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О ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ
БОРЩЕВИКА СОСНОВСКОГО В ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
____________________________________________________________________________________________
Павлов А.В., кандидат технических наук, доцент,
Тарасов А.В., доктор химических наук, профессор,
Соловьева О.Ю., кандидат технических наук, доцент,
Ярославский государственный технический университет
____________________________________________________________________________________________
Аннотация: показано, что ограничения в распространении инвазионного и опасного для людей растения борщевика Сосновского проводятся по мере необходимости. Одним из механизмов ограничения распространения этого растения может быть переработка борщевика Сосновского с использованием химической технологии. Определено, что оптимальными условиями с позиций химической технологии, считается переработка плодов этого растения восковой спелости. Экстракционная обработка плодов восковой
спелости петролейным эфиром в аппарате Сокслета позволила получить 2,9% масс. эфирного масла, которое, согласно хроматографическому анализу с использованием газового хроматографа, снабженного
пламенно-ионизационным детектором и электронным интегрирующим устройством Кристаллюкс
4000М, содержала 56% масс. эстеров. В работе показано, что эфирное масло в составе компаунда с вазелиновым маслом в соотношении 1:1 по объёму может быть использовано не только в качестве мягчителя
в рецептуре резиновых смесей на основе светлого крепа, но и в качестве пластификатора, придающего
повышенную морозостойкость техническим резинам. При практически одинаковых упруго прочностных
характеристиках резин при растяжении с индустриальным маслом И-12А и с эфирным маслом, повышенная морозостойкость резин с эфирным маслом позволит утилизировать их в резиновую крошку для
производства полимерно-битумных вяжущих, снижающих растрескивание дорожных покрытий.
Ключевые слова: плоды восковой спелости Herakleum sosnowskyi Manden, химическая технология,
эфирное масло, хроматографический метод, техническая резина
PROSPECTS FOR THE USE OF SOSNOVSKY HOGWEED PROCESSING
PRODUCTS IN CHEMICAL TECHNOLOGY
____________________________________________________________________________________________
Pavlov А.V., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Tarasov A.V., Doctor of Chemical Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Solovyeva O.Yu., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Yaroslavl State Technical University
____________________________________________________________________________________________
Abstract: it is shown that restrictions on the spread of the invasive and dangerous for humans plant of Sosnovsky hogweed are carried out as needed. One of the restrictions on the spread of this plant can be the processing
of Sosnovsky hogweed using chemical technology. It was determined that the optimal conditions from the standpoint of chemical technology are the processing of the fruits of this plant of waxy ripeness. Extraction processing of
7
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the fruits of wax ripeness with petroleum ether in a Soxhlet apparatus made it possible to obtain 2.9% of the mass.
essential oil, which, according to chromatographic analysis using a gas chromatograph equipped with a flame ionization detector, an electronic integrator Crystallux 4000M, contained 56% of the mass. esters. The work shows
that the essential oil in the composition of the compound with vaseline oil in a ratio of 1: 1 by volume can be used
not only as a softener in the formulation of rubber compounds based on light crepe, but also as a plasticizer, imparting increased frost resistance to technical rubbers. With practically the same elastic strength characteristics of
rubbers under tension with industrial oil I-12A and with essential oil, the increased frost resistance of rubbers with
essential oil will allow them to be utilized into crumb rubber for the production of polymer-bitumen binders that
reduce cracking of road surfaces.
Keywords: fruits of wax ripeness of Herakleum sosnowskyi Manden, chemical technology, essential oil, chromatographic method, technical rubber
С каждым годом инвазионное растение Hera-

стве крупных пустующих полей ограничительные

kleumsosnowskyiManden или борщевик Сосновско-

меры по распространению борщевика Сосновско-

го занимает до 10% пахотных земель в Европе [2,

го не производятся.

6, 8, 14]. Это растение может при контакте c кож-

Ограничение распространения этого растения

ным покровом вызывать фотохимические ожоги у

можно достичь не только с помощью гербицидов,

людей, и тем самым, представляет потенциальную

но и за счет целенаправленной комплексной пере-

угрозу для населения [9].

работки его в необходимые для общества продукты.

На сегодняшний день вопрос об ограничении

В данной работе рассмотрены некоторые

распространении инвазионного растения борще-

направления по возможной переработки борщеви-

вика Сосновского решается частным образом.

ка Сосновского с использованием химической

На территории городских парков, где это рас-

технологии.

тение может создавать потенциальную угрозу для
здоровья людей, на прилегающей к железной до-

Одним из перспективных и экономически

роги участках земли, а также на территориях, на

оправданных направлений считалось получение

которых не планируется производить сельскохо-

биотоплива из побегов изучаемого растения, со-

зяйственные работы, производится обработка за-

держащего до 17-31% масс. сахара [5]. Однако на

рослей этого растения сильными гербицидами

основании мониторинга сахаристости сока на раз-

сплошного типа «Торнадо» на основе глифозата

личных стадиях вегетации растения в 2019-2020

[7], который неоднозначно влияет на экологию и

годах было отмечено, что максимальное содержа-

может отрицательно сказываться на здоровье лю-

ния сахара в соке составляло 7,5% масс. и прихо-

дей.

дилось на период бутонизации и цветения [4].

На территориях небольших и средних земель-

Кроме того, получить из сахарного сока стеблей

ных владениях, где проводятся сельскохозяй-

борщевика Сосновского сбраживанием saccharo-

ственные работы, борщевик Сосновского удаляет-

mycescerevisiae биоэтанол в количественных объ-

ся в процессе культивации земли. Но на большин-

ёмах не удалось, так как имеющиеся в соке веще8
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процессы

применения в парфюмерно-косметической и пи-

сбраживания сахара, проявляя антимикотические

щевой промышленности, а также медицине, но их

свойства [10].

можно с успехом использоваться в химической

ства,

ингибировали

биологические

Тем не менее, полученный из сока за счет вы-

технологии, в частности в производстве техниче-

паривания сахарный концентрат, подтвержденный

ских резин, работающих при пониженных темпе-

данными спектра ЯМР, (см. рис. 1) нашел приме-

ратурах.

нение в производстве древесно-черешковых пел-

Повышенная морозостойкость технических ре-

лет, где использовался в качестве связующего и

зин может быть обусловлена высоким содержани-

ароматизатора

ем эстеров [13], присутствующих в эфирном мас-

получаемого

гранулированного

ле.

топлива [1].

В работе исследовано влияние эфирного масла,

Согласно данным [11], в плодах Herakleum sosnowskyi Manden содержится от 1 до 10% эфирных

полученного из семян борщевика Сосновского

масел, которые согласно ГОСТ 31791 – 2017

восковой спелости (растительное масло), на физи-

"Эфирные масла и цветочно-травянистое эфиро-

ко-механические характеристики вулканизатов на

масличное сырье" не могут предназначаться для

основе натурального каучука.
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Рис. 1. Спектры ЯМР сахара (нижний график) и сахарного
концентрата из борщевика Сосновского (верхний график)
Для сравнения готовили аналогичную резино-

Семена борщевика Сосновского восковой спе-

вую смесь, где вместо растительного масла ис-

лости собирались в период с 02.08. по 10.08.2019

пользовалось индустриальное масло И-12А.

года в полдень в пасмурную погоду и при отсут-

Выбор плодов восковой спелости обусловлен

ствии атмосферных осадков в Ярославской обла-

полнотой сбора семян борщевика Сосновского и

сти в пойме луга с координатами 57.717644 север-

исключением вероятности их посева при сборе.

ной широты и 39.829009 восточной долготы. Да9
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лее семена просушивались без доступа солнечного

Для определения количественного и качествен-

света, в помещении с большим воздухообменом,

ного состава полученного эфирного масла из се-

при температуре 20±5оС.

мян борщевика Сосновского использовался хроматографический метод с использованием газово-

Эфирные масла из высушенных плодов восковой спелости получали за счёт экстракции жидки-

го

ми предельными углеводородами (фракция с тем-

ионизационным детектором, электронным инте-

пературой кипения не более 85°С) в аппарате

грирующим устройством Кристаллюкс 4000М.

Сокслета. Количество эфирных масел, получен-

На рис. 2 представлена хроматограмма эфирного

ных из семян восковой спелости, составило 2,9 %

масла семян борщевика Сосновского восковой

масс.

спелости.

хроматографа,

снабженного

пламенно-

Рис. 2. Хроматограмма эфирного масла семян борщевика Сосновского восковой спелости
Из данных, представленных на хроматограмме

В табл. 1 представлен количественный состав

(рис. 2), следует, что в состав эфирного масла вхо-

компонентов эфирного масла, процентное содер-

дило 36 компонентов.

жание которых превышает 1%.
Таблица 1

Количественный состав мажорных компонентов в эфирном масле
из плодов восковой спелости борщевика Сосновского
№/№

Вещество

% состав в масле

1

2

3

1

1-Гексанол

1,1

2

α-Пинен

20,7

3

Октаналь

5,2

10
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Продолжение таблицы 1

4

Гексилацетат

3,3

5

1-Октанол

3,3

6

Гексилбутират

6,9

7

Гексилизобутират

2,3

8

Октилацетат

27,6

9

Гексилизовалерат

2,6

10

Октилизобутират

2,3

11

Гексилкапронат

3,4

12

Октилизовалерат

7,6

13

Октилкапронат

1,5

14-36

Остальные

18,4
по объёму, из которого полностью отгонялась

Из табл. 1 следует, что общее количество иден-

фракция с температурой кипения 85°С.

тифицированных эстеров в эфирном масле составляет 57,5% масс., из которых 27,6% масс. прихо-

В табл. 2 приведены технологические характе-

дится на октилацетат. Полученные результаты хо-

ристики компаундов вазелинового масла с эфир-

рошо согласуются с результатами испытаний

ным маслом.

эфирных масел, представленных в [12].

Из табл. 2 следует, что оптимальными технологи-

Для повышения технологичности эфирного

ческими характеристиками обладает компаунд

масла при изготовлении резиновой смеси, гото-

вазелинового масла с эфирным маслом в соотно-

вился компаунд вазелинового масла с эфирным

шении 1:1 по объёму.

маслом в соотношении 1:1 (растительное масло)
Таблица 2
Технологические характеристики компаундов вазелинового масла
с эфирными маслами из семян борщевика Сосновского
Наименование показателей

Эфирное масло, % объёмный
0

10

25

50

75

Показатель преломления,

1,4721

1,4661

1,4633

1,4557

Плотность при 20 °С, г/см3

0,8502

0,8373

0,8122

0,8204

0,8316

при 20 °С

126,76

42,40

19,31

20,09

22,53

при 40 °С

56,61

25,52

11,10

10,21

15,87

при 50 °С

32,08

14,76

8,44

8,10

13,41

Температура самовоспламе-

290

270

265

260

235

Вязкость кинематическая, мм2/с

нения, °С
11

Chemical Bulletin

2021, Том 4, №2

Резиновые смеси на основе светлого крепа из-

ГОСТ 270-75 с использованием разрывной ма-

готавливались на подогревательных вальцах ПД

шины ИТС 8220-10, метод определения морозо-

320 160/160 с фрикцией валков 1:1,08 в течение 15

стойкости резин при растяжении по ГОСТ 408-78,

минут.

методы определения вулканизационных характе-

В работе использовались методы определения

ристик резиновых смесей по ГОСТ 12535-84 (СТ

способности к преждевременной вулканизации

СЭВ 3813-82) с использованием безроторного

образцов резиновых смесей по ГОСТ 10722-76

автоматического

(СТ СЭВ 3662-88), методы определения упруго

"Монсанто".

реометра

MDR-2000 фирмы

прочностных свойств резины при растяжении по
Таблица 3
Сравнительные свойства технической резины основе светлого крепа, содержащей индустриальное
масло И-12 и компаунд вазелинового масла с экстрактами из борщевика Сосновского
Рецептура и наименование пока-

Масло (масс. ч.)

зателей

Индустриальное

Растительное

(5,00)

(5,00)

Сера

2,00

2,00

Меркаптобензтиазол

0,65

0,65

Тетраметилтиурамдисульфид

0,30

0,30

Оксид цинка

15,00

15,00

Стеариновая кислота

2,00

2,00

Сопротивление подвулканизации при 120°С
, ед. Муни
, мин
, мин
Δ , мин

9

16

17

7,5

20

15

3

7,5

Реометрические характеристики при 151°С
4,6

6,4

2,9

1,3

, Н·м

21,5

23,1

ΔM, Н·м

16,9

16,7

, мин

5,5

3,0

, мин

5,8

3,8

, мин

40,0

-

,

34,8

40,7

, Н·м
, мин
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Продолжение таблицы 3
Свойства резины (151°С*15мин)

, МПа

23,95

24,35

,%

931

954

9,6

6,67

θ, %
Коэффициент

морозостойкости 0,72

0,89

при -45°С
Из табл. 3 следует, что при введении расти-

Повышенная морозостойкость резины, содержа-

тельного масла в резиновую смесь несколько уве-

щая растительное масло, связана с присутствием в

личивалась склонность к подвулканизации по

составе эфирного масла из плодов борщевика

сравнению с индустриальным маслом, и наоборот,

Сосновского молочной спелости 57,5% масс.

перевулканизации образца резиновой смеси с рас-

сложных эфиров. В связи с этим, эфирное масло

тительным маслом в изучаемом диапазоне испы-

как компонент резиновых смесей относится не

таний не наблюдалось.

только к мягчителям как индустриальное масло И-

При практически одинаковых упруго проч-

12А, но и к пластификаторам резин, что позволит

ностных свойств изучаемых резин при растяже-

утилизировать эти резины в резиновую крошку в

нии, образец, содержащий растительное масло,

производстве полимерно-битумных вяжущих [3,

имеет более высокий коэффициент морозостой-

14].

кости при -45°С по сравнению с образцом, содержащим индустриальное масло.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АГРЕГАТИВНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

МОДЕЛЬНЫХ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДСТВА ЛИПИДНОГО
КОНЦЕНТРАТА И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ОЧИСТКИ
СОРБЦИОННЫМ СПОСОБОМ
____________________________________________________________________________________________
Святченко А.В., старший преподаватель,
Сапронова Ж.А., доктор технических наук, доцент,
Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова
____________________________________________________________________________________________

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации в рамках соглашения №075-11-2019-070 от 29.11.2019 г.

Аннотация: в Белгородской области ведутся работы по созданию первого в России высокотехнологичного крупномасштабного производства липидного концентрата и животного белка из личинок мухи
Черная львинка Hermetia illucens. Липидный концентрат хорошо эмульгируется в водопроводной воде, что
говорит о присутствии в нем веществ, не принадлежащих к триглицеридам жирных кислот. Очевидно, в
нем содержатся примеси соединений, присутствующих в личиночной биомассе – белковых соединений и
продуктов их распада, фосфолипидов и др., которые могут играть роль поверхностно-активных веществ.
В данной работе приведены результаты исследований возможности очистки жиросодержащих сточных
вод при помощи сорбционного материала, полученного карбонизацией листового опада рода конского
каштана (Aésculus hippocastanum L.). Установлено, что липидный концентрат легко эмульгируется, как в
чистом виде, так и в присутствии лаурилсульфата натрия. Полученные эмульсии обладают высокой
устойчивостью к разрушению. В процессе адсорбционной очистки модельной эмульсии установлено, что
присутствие ПАВ в количестве 0,01 г/л улучшает показатели эффективности. Добавление 0,6 г материала позволяет достигнуть 92% очистки, а при добавлении 1,5 г эффективность составляет 98%. Аналогичные количества сорбента в чистой эмульсии позволяют достигнуть значений лишь в 35% и 88% соответственно. При добавлении к водной среде тонкодисперсных частиц неорганических веществ часто
наблюдается суспензионный эффект, который проявляется в различии между значениями рН суспензии и
фильтрата. Результаты исследований влияния количества добавляемого сорбента на изменения рН в суспензиях и фильтратах показали, что комплекс «липидная мицелла+сорбент» имеет положительный за-
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ряд, а в присутствии ПАВ заряд сохраняет положительное значение, но очень близок к нейтральному.
Наблюдается приближение к изоэлектрической точке.
Ключевые слова: сточные воды, липидный концентрат, листовой опад, конский каштан, Черная львинка, адсорбция

STUDY OF AGGREGATIVE STABILITY OF LIPID CONCENTRATE
PRODUCTION MODEL WASTE WATER AND POSSIBILITY
OF ITS PURIFICATION BY SORPTION METHOD
____________________________________________________________________________________________
Svyatchenko A.V., Senior Lecturer,
Sapronova Zh.A., Doctor of Engineering
Sciences (Advanced Doctor), Associate Professor,
Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov
____________________________________________________________________________________________
Abstract: in the Belgorod region, work is underway to create the first high-tech large-scale production of lipid
concentrate and animal protein from the larvae of the Black Soldier fly Hermetia illucens in Russia. The lipid concentrate emulsifies well in tap water, which indicates the presence of substances in it that do not belong to triglycerides of fatty acids. Obviously, it contains impurities of compounds present in the larval biomass - protein compounds and their decay products, phospholipids, etc., which can play the role of surfactants. This paper presents
the results of studies on the possibility of fat-containing wastewater purification using a sorption material obtained
by leaf litter of the horse chestnut genus (Aésculus hippocastanum L.) carbonization. It was found that the lipid
concentrate is easily emulsified, both in pure form and in the presence of sodium lauryl sulfate. The resulting emulsions are highly resistant to degradation. It was found that the presence of the surfactant in an amount of 0.01 g/l
improves the purification efficiency in the process of the model emulsion adsorption treatment. The addition of 0.6
g of the material allows to reach 92% purification, and with the addition of 1.5 g the efficiency is 98%. Similar
amounts of sorbent in a pure emulsion make it possible to achieve values of only 35% and 88%, respectively. When
finely dispersed particles of inorganic substances are added to an aqueous medium, the suspension effect is often
observed, which manifests itself in the difference between the pH values of the suspension and the filtrate. The results of studies of the amount of added sorbent effect on pH changes in suspensions and filtrates showed that the
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complex «lipid micelle + sorbent» has a positive charge, and in the presence of the surfactant the charge retains a
positive value, but is very close to neutral. An approach to the isoelectric point is observed.
Keywords: waste water, lipid concentrate, leaf litter, horse chestnut, Black soldier fly, adsorption
Мелкодисперсные коллоиды играют важную

Введение
Жиросодержащие сточные воды образуются на

роль в естественной водной среде из-за их влияния

различных производствах пищевой промышлен-

на состав, перенос и биодоступность различных

ности и предприятий по переработке сельскохо-

соединений. Например, на перенос тяжелых ме-

зяйственной продукции. Они характеризуются вы-

таллов в поверхностных водах может влиять

сокими значениями ХПК, содержат жиры и про-

склонность коллоидов (и, таким образом, сорби-

дукты их распада, ПАВ и взвешенные вещества [1-

рованного металла) оставаться во взвешенном со-

5].

стоянии из-за влияния процессов диффузионного
и конвективного перемешивания [8].

Такие стоки представляют собой сложные многокомпонентные смеси, в которых лифобные ве-

Очистка сточных вод, содержащих биоразлага-

щества образуют конгломераты с соединениями

емые органические вещества, представляет важ-

амфифильной природы, что препятствует их рас-

ную экологическую и производственную пробле-

слоению [6].

му, поскольку такие стоки вызывают стремительную эвтрофикацию водоемов [9-10].

Их агрегативная устойчивость обеспечивается
рядом факторов: снижением поверхностной энер-

В присутствии кислорода триглицериды и сво-

гии дисперсной фазы в результате образования

бодные жирные кислоты подвержены автоокисле-

двойного электрического слоя за счет наличия ки-

нию и фотоокислению, в результате чего образу-

нетических барьеров для коагуляции в виде элек-

ются альдегиды, кетоны, кислоты и спирты [11],

тростатического отталкивания между коллоидны-

которые негативно воздействуют на состояние

ми частицами и противоионами одноименных за-

водных экосистем.

рядов. Еще одна причина устойчивости коллоидов

В Белгородской области ведутся работы по со-

связана с процессом гидратации (сольватации)

зданию первого в России высокотехнологичного

ионов. Покрытие диффузионного слоя, состояще-

крупномасштабного производства липидного кон-

го из сольватированных противоионов, также

центрата и животного белка из личинок мухи Чер-

предотвращает адгезию частиц [7].

ная львинка (Hermetia illucens) [12]. Одним из эта19
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Материалы и методики

пов работ является обеспечение экологической
безопасности производства, в том числе решение

Листья конского каштана (ЛК) были собраны в

вопросов очистки образующихся стоков и утили-

осенний период и высушены естественным обра-

зации отходов.

зом при температуре 20-22°С вдали от прямых па-

Липидный концентрат, получаемый из личи-

дающих солнечных лучей. Материал подвергался

нок, предназначен для добавки в комбикорма для

тепловой обработке при температуре 500 (±) 20°С

аквакультуры и непродуктивных (домашних) жи-

с целью получения сорбционного материала. Тер-

вотных. Уникальный состав жирных кислот делает

мообработанные листья (ТЛ) являются эффектив-

его перспективной альтернативой используемым

ным и недорогим сорбентом, который может при-

растительным маслам и животным жирам [13-16].

меняться для очистки загрязненных вод [20].
Модельные эмульсии готовили следующим об-

В состав триглицеридов липидного экстракта

разом:

входят лауриновая (23,4%-50,7%), миристиновая
(3,9%-9,5%), пальмитиновая (10,5%-16,9%), олеи-

1) навеску липидного концентрата (1 г) добав-

новая (10,2%-27,1%) стеариновая (1,8%-5,3%), ли-

ляли в емкость с водопроводной водой (количе-

ноленовая (2,4%-17,1%) кислоты [16-19].

ство воды – 1 л), после чего устанавливали ее на
механический ротатор на 2 часа;

В ходе технологического процесса получения
липидного экстракта из личиночной биомассы

2) эмульсию готовили способом, аналогичным

предусматривается периодическая мойка оборудо-

описанному в предыдущем пункте, но к смеси до-

вания, в результате чего образуются сточные во-

бавляли 0,01 г лаурилсульфата натрия для имита-

ды, содержащие эмульгированные жиры и ПАВ.

ции моющих средств, обычно присутствующих в
сточных водах.

В данной работе приведены результаты иссле-

рН водных сред измерялся при помощи рН-

дований возможности очистки жиросодержащих

метра I-500 «Аквилон».

сточных вод при помощи сорбционного материала, полученного карбонизацией листового опада

Загрязненность модельных вод оценивалась по

конского каштана (Aésculus hippocastanum L.) –

мутности (NTU), измерения проводились на тур-

отхода коммунальных хозяйств средней полосы

бидиметре HI 98703.
Эффективность очистки определяли по сниже-

России.

нию мутности модельной среды по формуле (1):
20
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,

биомассе – белковых соединений и продуктов их

(1)

распада, фосфолипидов и др., которые могут иг-

где Э – эффективность очистки, %; NTUисх,

рать роль поверхностно-активных веществ.

NTUкон – мутность исходной и конечной эмуль-

Модельные сточные воды представляют собой

сии, соответственно.

эмульсии белесого цвета, которые не расслаива-

Результаты и обсуждения

ются длительное время. Более того, со временем

Липидный концентрат хорошо эмульгируется в

мутность начинает возрастать, что объясняется

водопроводной воде, что говорит о присутствии в

процессами загнивания и окисления веществ. Зна-

нем веществ, не принадлежащих к триглицеридам

чения рН при этом изменяются незначительно

жирных кислот. Очевидно, в нем содержатся при-

(рис. 1, 2). В эмульсии с ПАВ наблюдается не-

меси соединений, присутствующих в личиночной

большое увеличение рН.

Рис. 1. Зависимость изменения мутности от времени отстаивания

21
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Рис. 2. Зависимость изменения рН от времени отстаивания
В промышленности используют множество

Установлено, что модельные системы сохра-

способов разрушения эмульсий. Один из них – с

няют свою устойчивость в водной среде при до-

помощью повышения температуры. Считается,

статочно интенсивном температурном воздей-

что нагревание ускоряет химические процессы,

ствии (рис. 3). В связи с этим, данный способ

которые могут протекать в эмульсиях, изменяет

очистки сточных вод следует признать нерацио-

природу поверхностного слоя, уменьшает вяз-

нальным в текущих условиях.

кость. Нами было исследовано влияние роста температуры на устойчивость модельных эмульсий.

22

Chemical Bulletin

2021, Том 4, №2

Рис. 3. Зависимость изменения мутности эмульсии от температуры нагрева
ется в различии между значениями рН суспензии и

В связи с тем, что в тонкодисперсных водных

фильтрата (формула 2):

системах на поверхности мельчайших частиц возникает

электрокинетический

потенциал

Δ рН = рНс – рНф,

(ζ–

потенциал). Он препятствует сближению частиц,

где

их слипанию, утяжелению и оседанию. В таком

и

(2)

– значения рН суспензии и филь-

трата соответственно.

случае коллоидно-дисперсная система находится в

По значению ΔрН можно судить о знаке заряда

состоянии динамического равновесия, а сами дис-

на поверхности дисперсных частиц.

персные неорганические и органические частицы

В табл. 1 представлены результаты исследова-

могут находиться во взвешенном состоянии про-

ний влияния количества добавляемого сорбента на

должительное время.

изменения рН в суспензиях и фильтратах. Количе-

При добавлении к водной среде тонкодисперс-

ство добавляемого сорбционного материала со-

ных частиц неорганических веществ часто наблю-

ставляло 1 г/100 мл.

дается суспензионный эффект, который проявля-
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Таблица 1
Изменение рН в суспензиях и фильтратах
Эмульсия чистая + сорбент

Эмульсия с ПАВ + сорбент

рН суспензии

7,73

6,75

рН фильтрата

7,0

6,89

ΔрН

0,73

0,14

Комплекс «липидная мицелла+сорбент» имеет

Результаты исследований по очистке чистых

положительный заряд, а в присутствии ПАВ заряд

модельных эмульсий и с добавлением ПАВ пред-

сохраняет положительное значение, но очень бли-

ставлены на рис. 4.

зок к нейтральному, видимо, наблюдается приближение к изоэлектрической точке.

Рис. 4. Зависимость эффективности очистки от количества сорбционного материала
В целом, модельные воды хорошо поддаются

достигнуть значений лишь в 35% и 88% соответ-

очистке при помощи сорбционного материала ТЛ.

ственно. Можно предположить, что уменьшение

Но в присутствии ПАВ очистка идет намного эф-

заряда частиц в системе «мицелла+ПАВ+сорбент»

фективней даже при малых количествах сорбента.

позволяет достичь эффекта коагуляции одновре-

Добавление 0,6 г материала позволяет достигнуть

менно с явлениями адсорбции, что позволяет бо-

92% очистки, а при добавлении 1,5 г эффектив-

лее эффективно удалять липидный концентрат из

ность составляет 98%. В то же время, аналогичные

водной среды.

количества сорбента в чистой эмульсии позволяют
24
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Электрокинетические явления, протекающие в

значение, но очень близок к нейтральному, види-

процессе очистки модельных вод с использовани-

мо, наблюдается приближение к изоэлектрической

ем сорбента ТЛ требуют дальнейшего изучения.

точке. Это оказывает влияние на эффективность
очистки модельных эмульсий при помощи сорбен-

Выводы
Липидный концентрат, полученный в ходе пе-

та ТЛ: добавление 0,6 г материала позволяет до-

реработки личиночной биомассы мухи Черная

стигнуть 92% очистки, а при добавлении 1,5 г эф-

львинка, образует устойчивые эмульсии в водной

фективность составляет 98%.

среде, которые не разрушаются со временем (24

В то же время, аналогичные количества сор-

часа), а также под воздействием температуры 20-

бента в чистой эмульсии позволяют достигнуть

50°С.

значений лишь в 35% и 88% соответственно.
Предположительно, уменьшение заряда частиц в

Исследование явлений суспензионного эффекта
мицел-

системе в присутствии лаурилсульфата натрия

ла+сорбент» имеет положительный заряд, а в при-

позволяет достичь эффекта коагуляции одновре-

сутствии ПАВ заряд сохраняет положительное

менно с явлениями адсорбции.

показали,

что

комплекс

«липидная
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____________________________________________________________________________________________
Работа выполнена в рамках Государственного задания
Минобрнауки Российской Федерации (№ 0706-2020-0020)
Аннотация: автономные источники тока, использующие в качестве топлива муравьиную кислоту, являются перспективными преобразователями энергии химической реакции в электроэнергию благодаря высокому потенциалу разомкнутой цепи, безопасному (негорючему и нетоксичному) топливу и более высоким
энергетическим характеристикам по сравнению с топливными элементами, в которых топливом являются спирты. Кроссовер-эффект с низким содержанием муравьиной кислоты позволяет использовать тонкую мембрану, а также высокую концентрацию топлива (до 20 М), что способствует повышению параметров удельной мощности конструкции в целом. Катализаторы на основе Pt или Pd активно используются в реакции электроокисления муравьиной кислоты. Известно, что катализаторы на основе Pd более
эффективны, чем катализаторы на основе Pt, вследствие их устойчивости к воздействию монооксида
углерода, как основного продукта реакции. В данной работе были изучены вольт- и ватт-амперные параметры топливных элементов основе муравьиной кислоты и воздуха в модельных условиях работы. Испытания осуществлялись на сертифицированном лабораторном стенде топливного элемента, к которому
подключался рабочий макет исследуемого мембранно-электродного блока. Установлены оптимальные характеристики загрузки катализаторов для достижения оптимальных характеристик по удельной мощности и плотности тока. Создание новых катализаторов и модификация существующих помогут увеличить
срок службы электродов, снизить стоимость их производства, повысить их эффективность за счет повышения КПД, а также использовать в качестве топлива не только водород, но и другие виды топлива,
такие как муравьиная кислота.
Ключевые слова: мембранно-электродный блок, плотность тока, удельная мощность, электродные
материалы, источники энергии

29

Chemical Bulletin

2021, Том 4, №2
PALLADIUM NANOELECTROCATALYSTS ON COMBINED
MATRIX-SUPPORTS FOR CHEMICAL POWER SOURCES
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Abstract: fuel cells with direct oxidation of formic acid are promising converters of chemical reaction energy
into electricity due to the high open-circuit potential, safe (non-flammable and non-toxic) fuel and higher energy
characteristics compared to chemical current sources with direct oxidation of alcohols. The crossover effect with a
low formic acid content allows the thin membrane application, as well as a high concentration of fuel (up to 20 M),
which helps to increase the structure specific power parameters as a whole. Catalysts based on Pt or Pd are widely
used in the electrooxidation reaction of formic acid. It has been known that catalysts based Pd are more effective
than that Pt due to their resistance to carbon monoxide as the main reaction product. In this paper, the volt-ampere
and watt-ampere characteristics of formic acid-based fuel cells and air under model operating conditions were
studied. The tests were carried out on a certified laboratory stand of a fuel cell, to which a working model of the
investigated membrane-electrode unit was connected. The optimal characteristics of the catalyst loading are established to achieve optimal parameters of current density and specific power. The creation of new catalysts and the
modification of existing ones will help to increase the electrodes operation time, reduce the production cost, increase their efficiency by increasing efficiency, and also use as fuel not only hydrogen, but also other fuels such as
formic acid.
Keywords: membrane-electrode assemble, current density, specific power, electrode materials, energy sources

ливных элементов на основе прямого окисления

Введение
В течение последних 20 лет топливные элемен-

муравьиной кислоты НСООН (ТЭПОМК) [1-5]. В

ты (ТЭ), работающие на реакции окисления спир-

подобных элементах, в основном, используются

тов (метанол, этанол) рассматривались как пер-

наночастицы (НЧ) на основе палладия, которые

спективные источники питания для портативных

проявляют более высокие каталитические свой-

электронных устройств и электромобилей [1-3].

ства и устойчивость к монооксиду углерода – ос-

Данные ТЭ обладают рядом преимуществ, такими,

новному продукту реакции электроокисления му-

как высокая удельная энергия, а также доступ-

равьиной кислоты (РОМК). В зависимости от диа-

ность и портативность метанола. С другой сторо-

пазона рабочих температур и электролита суще-

ны, проблема «кроссовера» метанола от анода к

ствуют различные типы топливных элементов. На

катоду через мембрану приводит к низкой эффек-

рис. 1 представлена схема ТЭ с прямым окислени-

тивности системы, что не позволяет использовать

ем муравьиной кислоты (ТЭПОМК) и водородно-

высокую концентрацию метанола. Наиболее пер-

воздушные ТЭ.

спективным считается направление создания топ30
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Рис. 1. Концепция топливных элементов, работающих
с водородом и муравьиной кислотой в качестве топлива
Цель представленной работы заключалась в

соотношение вода/поверхностно-активное веще-

разработке и исследовании прототипов мембран-

ство (ω) в экспериментах варьировалось от 1,5 до

но-электродных блоков топливных элементов му-

8 и было одинаковым для эмульсионной смеси с

равьиная кислота-воздух, сконструированных на

солями металлов и восстановителем.

основе

двухкомпонентных

Для

матриц-носителей

создания

металлополимерных

пленок

(Nafion-УНТ), модифицированных наночастицами

Nafion, модифицированных наночастицами Pd,

палладия.

образцы мембран погружали в раствор с наночастицами при УЗ-воздействие в течение 7 минут, а

Экспериментальная часть
В работе синтез НЧ палладия осуществлялся

затем промывали в изооктане и бидистиллирован-

химическим восстановлением в обратных мицел-

ной воде. В работе в качестве основных компо-

лах [6-8] с использованием 0,15 М анионного по-

нентов комбинированной мембраны Nafion-УНТ

верхностно-активного вещества – AOT (Sigma

были использованы одностенные (ОУНТ) и мно-

Aldrich, США). Способ приготовления раствора

гостенные (МУНТ) УНТ (Sigma Aldrich, США) с

был следующим: к водно-органическому раствору

диаметром 1,5-2,5 нм и 100-150 нм, соответствен-

ПАВ,

соли

но. С целью получения двухкомпонентных компо-

[Pd(NH3)4]Cl2 (Sigma Aldrich, США) при УЗ-

зитов на основе УНТ и мембраны Nafion, послед-

обработке в течение 2-3 минут добавляли микро-

няя, модифицированная НЧ Pd, погружалась в

эмульсию схожего состава, содержащей 0,1 М

водный раствор с пропанолом (Merck, Германия),

водный раствор восстановительного агента –

содержащий УНТ при УЗ-воздействии с дальней-

NaBH4 (Merck, Германия). В процессе смешивания

шей сушкой в инертной атмосфере. Для обеспече-

двух микроэмульсий наблюдалось одновременное

ния хорошей адгезии между УНТ и мембраной

восстановление ионов палладия в мицеллярных

Nafion полученные композиты состава Pd/Nf-УНТ

водных бассейнах – микрореакторах. Молярное

подвергали горячему прессованию при 120oC. За-

содержащему

раствор

0,01

М

31

Chemical Bulletin

2021, Том 4, №2

тем электроды несколько раз промывали в изоок-

Основной измерительный элемент представляет

тане, этаноле и дистиллированной воде для удале-

собой конструкцию из биполярных пластин с ис-

ния следов ПАВ и растворителя.

следуемым

макетом

мембранно-электродного

блока.

Морфология поверхности нанокомпозитов палладия на полимерно-углеродных нанотрубках бы-

Результаты и обсуждение

ла исследована с помощью растровой электронной

Формирование наночастиц палладия на комби-

микроскопии (РЭМ) на приборе JSM-7401F (Jeol,

нированной матрице Nafion-УНТ осуществлялось

Япония) с анализатором INCA (Oxford Instruments,

так, как описано выше. Обработка горячим прес-

Англия). Для оценки энергетических параметров

сованием улучшила межфазное соединение между

мембранно-электродных блоков топливных эле-

Nafion и УНТ. Без надлежащей обработки горячим

ментов муравьиная кислота-воздух был использо-

прессованием УНТ отслаивались от поверхности

ван испытательный стенд Fuel Cell Test System

мембраны Nafion при погружении композита в

850C (Scribner Associates Inc., США). Устройство

воду. На рис. 2 показано РЭМ-изображение нано-

блока обеспечивает контроль и управление экс-

композитов Pd/Nf-ОУНТ, сформированных при ω

плуатационными параметрами ТЭ в процессе ис-

= 1,5. Средний размер наночастиц палладия в

пытаний, а также высокий уровень безопасности.

композите составлял 6-7 нм.

Рис. 2. РЭМ-изображение композита Pd/Nf-ОУНТ (ω = 1,5)
В данной работе были исследованы прототипы

диаметр наночастиц 6-7 нм, температура процесса

моделей топливных элементов муравьиная кисло-

25±1°C) и переменными характеристиками (за-

та-воздух. Полимерная мембрана Nafion была

грузка катализатора и тип носителя):
Модель 1: Загрузка Pd – 1,3 мг/см2, электроды

спрессована при температуре 90°C между анодом
и катодом на основе УНТ. Композит с наночасти-

Nafion-МУНТ.

2

Модель 2: Загрузка Pd – 0,8 мг/см2, электроды

цами Pd (загрузка металла ms = 0,8-1,3 мг/см ) на
подложке Nafion-УНТ служил анодом, с наноча-

Nafion-МУНТ.

стицами Pt (ms = 0,5 мг/см2) – катодом, температу-

Модель 3: Загрузка Pd – 1,3 мг/см2, электроды

ра процесса составляла 25° C. Для исследования

Nafion-ОУНТ.
Модель 4: Загрузка Pd – 0,8 мг/см2, электроды

вольт- и ватт-амперных зависимостей были изготовлены четыре типа моделей с постоянными па-

Nafion-ОУНТ.

раметрами (концентрация НСООН = 5 М, средний

В литературе отсутствуют данные об исследо32
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вании ТЭПОМК с использованием комбинирован-

что является ключевым фактором во взаимодей-

ных полимерно-углеродных носителей. В связи с

ствии углеродных структур с наночастицами пла-

этим результаты, полученные в данной работе,

тинового

являются новыми и, несомненно, практически

электронной плотности усиливает связь МУНТ с

значимыми для разработки эффективных электро-

металлами катализаторов и повышает удельные

дов на полимерной основе.

характеристики катализаторов. Таким образом,

металла.

Ускоренная делокализация

На рис. 3 можно увидеть вольт-амперные ха-

максимальные параметры плотности тока (до 115

рактеристики (U - j) моделей № 1-№ 4. В результа-

мА/см2) в представленном диапазоне рабочих

те проведенных испытаний модель №4 (кривая 4)

напряжений для исследуемых моделей МЭБ до-

показала наименьшие удельные характеристики по

стигаются при использовании электродов на осно-

сравнению с аналогичными моделями (кривые 1 и

ве Nafion-МУНТ и содержании катализатора 1,3

2) на основе электродов Nafion-МУНТ. Этот факт

мг/см2.

может быть объяснен присутствием π-электронов,

Рис. 3. Зависимость (U - j) для прототипов МЭБ на основе электродов Pd/Nf-УНТ
мг/см2.

На рис. 4 представлена зависимость (P - j) про-

Максимально

достижимый

параметр

тотипов МЭБ на основе электродов Pd/Nf-УНТ.

удельной мощности при данных условиях соста-

При увеличении плотности тока на ватт-амперных

вил 58 мВт/см2 при плотности тока

характеристиках (рис. 4) наблюдается максимум,

Основным преимуществом предлагаемых элек-

соответствующий

значению

тродных материалов является низкий перекрест-

удельной мощности МЭБ. Оптимальная загрузка

ный эффект топлива в ТЭ [15-20] – это подтвер-

металла катализатора для достижения максималь-

ждается высокой плотностью тока и удельной

ного значения удельной энергии составляет 1,3

мощностью.

максимальному

33
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Рис. 4. Зависимость (P - j) прототипов МЭБ на основе электродов Pd/Nf-УНТ
Таким образом, выбор оптимального соотно-

обладают высокой удельной мощностью как при

шения катализаторов из платинового металла в

аналогичных условиях исследования ТЭ (3-5 М

узлах муравьиная кислота-кислород мембрана-

HCOOH), так и при других режимах эксплуатации,

электрод при работе и типе матрицы-носителя

что подтверждает преимущества созданных мате-

позволяет увеличить удельную мощность МЭБ

риалов. Стоит отметить, что повышение темпера-

при заданной плотности тока. Для сравнения по-

туры процесса до 70°C увеличивает удельные ха-

лученных энергетических характеристик с данны-

рактеристики моделей источников энергии в соот-

ми, полученными в литературе [9-12] представле-

ветствии с табл. 1.

на табл. 1. Как видно, сформированные композиты
Таблица 1
Сравнение характеристик ТЭ на муравьиной кислоте, доступных
в литературе и полученных в работе электродов Pd/Nf-МУНТ*
Температура,
o

Т, C

Загрузка катали-

Плотность

Удельная мощ-

затора,

тока, j,

ность,

2

2

ms, мг/cм

мА/cм

P, мВт/cм2

25

1,3

124

58*

25

4,0

98

33,1 [9]

25

4,0

80

40 [10]

30

0,5

102

40 [11]

30

0,4

114

46*

70

2,0

180

42 [12]

70

1,5

201

94*
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Таким образом, полученные в данной работе

сконструированы прототипы мембранно-электрод-

новые композиционные материалы продемонстри-

ных блоков муравьиная кислота-воздух. Получены

ровали более высокие значения удельных пара-

данные энергетических параметров моделей при

метров мощности и плотности тока на единицу

варьируемых условиях сборки. Обнаружено, что

массы платиновых катализаторов по сравнению с

параметры максимальной удельной мощности (58

аналогичными электрохимическими системами [9-

мВт/см2) и плотности тока (124 мг/см2) при ком-

12], известными к настоящему времени.

натной температуре достигаются при загрузке
палладия 1,3 мг/см2. Разработка электродных ма-

Выводы
В настоящей работе были сформированы новые

териалов подобного состава с повышенными

эффективные полимерсодержащие композитные

функциональными параметрами дает возможность

электроды

конструировать энергоэффективные и стабильные

на

двухкомпонентных

матрицах-

носителях. На основе полученных материалы

источники энергии нового поколения.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСА ДЕНДРИМЕРА C ПЕПТИДОМ
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Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 20-33-90292)
Аннотация: биосовместимые разветвленные полимеры могут быть использованы во многих биомедицинских приложениях, включая доставку лекарств и генов. В предыдущих статьях мы применили вычислительный подход для изучения комплексов положительно заряженных лизиновых разветвленных полимеров с некоторыми отрицательно заряженными регуляторными олигопептидами. Целью данной статьи
является проверка возможности образования комплекса пептидным дендримером и молекулами терапевтического олигопептида. Система, состоящая из одного дендримера, 16 молекул олигопептида и контрионов в воде была исследована методом молекулярной динамики. Для этой цели использовались пакет программ молекулярного моделирования Gromacs и силовое поле Amber. В первую очередь был изучен процесс
комплексообразования и было показано, что отрицательно заряженные молекулы олигопептида притягиваются дендримером и быстро образуют с ним стабильный комплекс. После выхода на плато всех характеристик комплекса были рассчитаны его равновесные размеры, анизотропия формы и внутренняя
структура. Они оказалась сходными, с размерами комплексов, образованных другими разветвленными лизиновыми молекулами, имеющими сходные молекулярные массы и заряды.
Ключевые слова: дендример, олигопептид, комплекс, размеры, плотность
MODELING OF COMPLEX OF DENDRIMER WITH PEPTIDE
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Fatullaev E.I., Postgraduate,
Bezrodnyi V.V., Postgraduate,
Neelov I.M., Doctor of Physical and Mathematical Sciences (Advanced Doctor),
St. Petersburg National Research
University of Information Technologies, Mechanics and Optics
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Abstract: biocompatible branched polymers can be used in many biomedical applications, including drug and
gene delivery. In previous articles, we applied a computational approach to study complexes of positively charged
lysine branched polymers and their complexes with some negatively charged regulatory oligopeptides. The goal of
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this article is to test the possibility of complex formation between peptide dendrimer and therapeutic oligopeptide
molecules. A system consisting of one dendrimer, 16 oligopeptide molecules and counterions in water was studied
by the molecular dynamics method. For this purpose, the Gromacs molecular modeling software package and the
Amber force field were used. First of all, the process of complexation was studied and it was shown that negatively
charged oligopeptide molecules are attracted by the dendrimer and quickly form a stable complex with it. After
reaching a plateau of all characteristics of the complex, its average equilibrium dimensions, shape anisotropy, and
internal structure were calculated. They turned out to be similar to the characteristics of the complexes formed by
other branched lysine molecules with similar molecular weights and charges.
Keywords: dendrimer, oligopeptide, complex, size, density
ветвленной структуры, которая и называется ли-

Введение
Синтез новых биосовместимых носителей для

зиновым дендримером. Лизиновые дендримеры

адресной доставки различных лекарств, включая

имеют много положительно заряженных концевых

терапевтические пептиды к конкретным клеткам,

NH3+ групп, поэтому их часто используют как ан-

тканям и органам в настоящее время является од-

тибактериальные или противовирусные агенты [2,

ним из важных направлений биомедицинских ис-

3]. Пептидные дендримеры могут включать в себя

следований. Перспективными носителями лекар-

не только лизин, но и другие аминокислотные

ственных препаратов являются дендримеры. Как

остатки, что делает их похожими на пептиды и

известно, классические дендримеры, это разветв-

белки [4, 5]. Лизиновые и другие дендримеры мо-

ленные молекулы, регулярно ветвящиеся из еди-

гут быть функционализированы другими амино-

ного центра (ядра) с помощью повторяющихся

кислотными остатками (например, аргинином

разветвленных единиц A2B (с одним входом (мо-

(обозначаемыми также как Arg или R)), короткими

номером типа А) и двумя выходами (двумя моно-

пептидами или другими биологически активными

мерами типа В), например, лизиновые дендриме-

группами или молекулами [6-14]. Обычно функ-

ры) или реже A3B (с одним входом и тремя выхо-

ционализацию проводят для концевых групп

дами, например, карбосилановые дендримеры)

дендримеров, но в последние годы начали функ-

сходные с вилками, имеющими два или три зубца,

ционализировать не только внешнюю поверхность

соответственно. Лизиновые дендимеры [1] состоят

дендримера, но и его объем [9-14]. В настоящей

из большого числа повторов одного и того же типа

работе пары аминокислотных остатков аргигин-

аминокислотного остатка – лизина (обозначаемого

аргинин (Arg-Arg или RR) были вставлены между

также как Lys или К) с одной СOOH группой на

всеми соседними точками ветвления обычного

входе и двумя NH2 группами на выходе. Между

лизинового (Lys или К) дендримера, в результате

двумя NH2 группами одного лизинового остатка

чего получился пептидный дендример с повторя-

предыдущего поколения и СОOH группами двух

ющимся разветвленным элементом Lys-Arg-Arg

остатков следующего поколения дендримера в

(или KRR) [12, 13].

процессе синтеза возникают пептидные связи (CO-

В качестве модельного пептида в нашем иссле-

NH), приводящие к образованию регулярно раз-

довании был выбран терапевтический олигопеп38
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тид эпиталон, состоящий из 4х аминокислотных

длительного

остатков, поскольку в ряде исследований было

дендримера в воде (без молекул олигопептида).

показано, что он проявляет уникальные геропро-

Минимизация начальной энергии и моделирова-

текторные свойства [15-18].

ние всей системы проводились с использованием

МД-моделирования

одиночного

программного пакета GROMACS [19] и силовых

Целью данной работы является изучение ком-

полей AMBER99SBildn [20]. В процессе МД рас-

плексообразования пептидного дендримера с по-

четов был использован алгоритм Particle Mesh

вторяющимся элементом KRR с молекулами оли-

Ewald (PME) для правильного учета электростати-

гопептида эпиталон. В дальнейшем мы будем для

ческих взаимодействий в системах с периодиче-

краткости называть этот дендример KRR дендри-

скими граничными условиями и алгоритм LINCS

мером, KRR или просто дендримером.

для поддержания длин всех валентных связей [19].

II. Метод молекулярной динамики

Длина расчетной траектории была равна 200 нс и

Метод молекулярной динамики (МД) широко

состояла из двух частей: начальную часть, за вре-

используется для исследования различных поли-

мя которой происходило образование комплекса, и

мерных и биополимерных систем, включая белки,

вторая часть, использовавшаяся для расчета рав-

пептиды, ДНК и РНК, а также различные полиса-

новесных

хариды и липидные мембраны. Этот метод заклю-

свойств

полученных

комплексов

(например, размера, формы и внутренней структу-

чается в численном решении классических урав-

ры дендримера и комплекса). Все моделирование

нений движения Ньютона для каждого атома мо-

проводилось в NPT ансамбле при нормальных

делируемой системы. В данной статье МД моде-

условиях (температура 300 К и давление 1 атм).

лирование было выполнено для систем, содержа-

Процедура МД-моделирования комплекса денд-

щих лизиновый дендример KRR и 16 олигопепти-

римеров K2R и дендриграфтов DG2 с олигопепти-

дов эпиталон в водном растворе с явным учетом

дами эпиталон, а также для других подобных ли-

контрионов. KRR имеет полный заряд равный +44

нейных, разветвленных и гиперразветвленных по-

(+28 от 14 пар RR внутренних аминокислотных

лимеров и полиэлектролитов была описана ранее в

остатков аргинина вставленных во все спейсеры

[21-24].

между лизиновыми точками ветвления (K) денд-

III. Образование комплекса

римера и +16 от 16 NH3+ групп терминальных ли-

Снимки дендримера KRR с молекулами олиго-

зинов (K) в дендримере. Каждый из 16 молекул

пептида, в разные моменты времени показаны на

пептида эпиталон имеет заряд -2 (состоящий из

рис.1 (молекулы воды и противоионов не показа-

заряда -1 боковой СОО- группы аминокислотных

ны для наглядности. Хорошо видно, что в начале

остатков глютаминовой кислоты (E) и аспарагино-

моделирования (рис.1а все молекулы олигопепти-

вой кислоты (D), при этом остальные два амино-

да далеки от дендримера. После короткого време-

кислотных остатка, т.е. аланин (A) и глицин (G)

ни моделирования t = 10 нс на рис. 1б) почти все

электронейтральны). Все эти молекулы были помещены в кубическую ячейку, заполненную водой

молекулы олигопептида адсорбированы и после t

с периодическими граничными условиями) и про-

равного примерно 25 нс соответственно (рис. 1в)

тивоионами для сохранения электронейтральности

все молекулы олигопептида уже полностью ад-

всей системы в целом. Исходные конформации

сорбированы на дендримере.

KRR-дендримера были выбраны по окончании
39
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Рис. 1. Снимки конформаций дендримера: а)) в начальный момент времени (t = 0), б)
после 10 нс моделирования и в) после 25 нс моделирования, когда все 16 молекул
олигопептида уже сели на поверхность дендримера., Атомы дендримера на рисунках
(а, б, в) показаны шариками, имеющими соответствующие Ван-дер-Ваальсловы
диаметры, а основные цепи разных олигопептидов разными цветами
Для характеристики размеров дендримера, а

этой подсистемы, т.к. молекулы олигопептида

также размеров подсистемы, состоящей из денд-

находятся далеко от дендримера. После этого раз-

римера вместе с молекулами олигопептида, мы

мер данной подсистемы становится все меньше и

использовали мгновенный квадрат радиуса инер-

меньше, потому что молекулы олигопептида при-

ции Rg2 этой подсистемы или точнее квадратный

тягиваются дендримером и все больше прибли-

корень из этой величины (Rg). Значение мгновен-

жаются к нему. Наклон начальной части времен-

ного радиуса инерции Rg было вычислено с помо-

ной зависимости Rg(t), где эта величина быстро

щью функции g_gyrate пакета GROMACS. Вре-

уменьшается со временем, может характеризовать

менная зависимость Rg(t) для подсистемы, состо-

скорость образования комплекса. После первона-

ящей из дендримера и молекул олигопептида

чального уменьшения значение Rg выходит на

можно использовать ждя описания процесса и ки-

плато, потому что все молекулы олигопептида ад-

нетики образования комплекса на начальном этапе

сорбируются на поверхности дендриграфта или

расчета. Из рис. 2 видно, что в начале моделиро-

дендримера. Это происходит на временах порядка

вания (при t = 0) значение Rg довольно велико для

25 нс для дендримера (см. рис. 2).

Рис. 2. Временные зависимости: радиуса инерции Rg дендримера (черная кривая)
и дендримера вместе с молекулами олигопептида (красная кривая)
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Временная зависимость расстояния d между

расстояния от времени d(t), сходная с ранее полу-

дендримером и молекулами олигопептида (рис. 3)

ченной временной зависимостью Rg(t) для радиуса

также можно использовать для демонстрации того,

инерции, подтверждают образование комплексов

насколько быстро молекулы олигопептида при-

за примерно то же время (равное 25 нс), которое

ближаются к поверхности дендримера. Функция

было получено из анализа поведения Rg(t) на

d(t), приведенная на рис.2, рассчитывалась с по-

рис.2. Можно предположить, что после выхода

мощью функции g_bond пакета GROMACS. Ее

этих зависимостей на плато за 25 нс исследуемая

поведение аналогично поведению радиуса инер-

система близка к состоянию равновесия, и вычис-

ции (см. график для Rg). Расстояние d (как и Rg)

лять равновесные размеры комплекса (значения

довольно велико в начале моделирования, затем

Rg) как средние по временам соответствующим

оно быстро уменьшаются в течение первых 25 нс

области плато (т.е. по временам t> 25 нс).

и выходит на плато. Таким образом, зависимость

Рис. 3. Временная зависимость: расстояния d от дендримера до молекул олигопептида
Еще одна величина, которая может продемон-

впервые достигает значения близкого к макси-

стрировать кинетику образования комплекса и

мальному, поскольку к этому времени все молеку-

подтвердить, что дендример действительно адсор-

лы олигопептида уже находятся в контакте с

бирует молекулы олигопептида, это количество

дендримером. На больших временах количество

водородных связей между дендримером и молеку-

водородных связей продолжает флуктуировать

лами олигопептида. Эта характеристика была рас-

(из-за перестройки молекул олигопептида на по-

считана с помощью функции g_hbonds пакета

верхности дендримера), но его средние значения

GROMACS (рис. 4).

практически не меняются со временем. Это озна-

Легко видеть, что в начале моделирования эта

чает, что число водородных связей, как и ранее

функция равна нулю, так как молекулы олигопеп-

рассмотренные другие характеристики (Rg и d),

тида были далеки от дендримера и по этой при-

практически достигло своего плато (среднего зна-

чине не имели с ним контактов. Когда некоторые

чения близкого к 100 водородным связям) также

молекулы олигопептида становятся ближе к денд-

примерно за 25 нс, хотя в отличие от флуктуаций

римеру, у них появляются первые контакты с ним

для Rg и d в флуктуации общего числа водородных

и количество водородных связей со временем

связей остаются довольно большими даже при

начинает увеличиваться. После того, как время t

значительном увеличении длины МД траекторий.

приближается к примерно 25 нс, эта функция
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Рис. 4. Временная зависимость: количество водородных связей (nHb)
между дендримером и молекулами олигопептида
размеры, а также приближенная оценка анизотро-

IV. Характеристики образовавшегося комплекса

пия формы Rg33/Rg11 приведены в табл. 1.

Равновесные длины осей эффективного эллипсоида Rg11, Rg22, Rg33 дендримера и комплекса и их

Таблица 1
11

22

33

Значения осей эффективного эллипсоида Rg , Rg , Rg , Rg (нм)
и анизотропии формы Rg33/Rg11 дендримера и комплекса в целом
Система

Rg11

Rg22

Rg33

Rg

Rg33/Rg11

дендример

0,91

1,23

1,30

1,42

1,43

комплекс

1,00

1,29

1,39

1,51

1,39

Интересно отметить, что рассчитанные нами

для дендримера в комплексе оказалась равной

ранее размеры (Rg) свободного (без олигопепти-

1,43, а для комплекса в целом – 1,39. Таким обра-

дов) дендримера в воде равны 2,0 нм. Таким обра-

зом, дендример в комплексе несколько более ани-

зом, размеры дендримера в комплексе с молеку-

зотропен, чем комплекс в целом. В то же время

лами олигопептида в 1,40 раза меньше, чем в сво-

эти значеия очень близки друг к другу и во всех

бодном состоянии в воде. Это означает, что денд-

случаях лишь немного отклоняется от сфериче-

ример в комплексе довольно сильно поджат моле-

ской формы, поэтому мы можем рассматривать и

кулами олигопептида. При этом размер комплекса

дендример в комплексе, и комплекс в целом как

всего в 1,05 раза больше, чем размер дендримера в

объекты с формой близкой к сферической и изу-

комплексе. Это означает, что либо все молекулы

чать их в остальной части статьи с помощью ради-

олигопептида расположены примерно на одном

альных функций распределения различных вели-

растоянии r от центра дендримера, которое близко

чин и, в частности, радиальной плотности.

к Rg, либо что существует плато плотности атомов

Информацию о внутренней структуре равно-

олигопептида.

весного комплекса можно получить, используя

Форму дендримера в комплексе, и комплекса в

функцию распределения радиальной плотности

(Rg33/Rg11)

различных подсистем атомов относительно центра

осей экви-

инерции системы r. Эти зависимости были рассчи-

целом можно оценить по отношению
наибольших

(Rg33)

и наименьших

(Rg11)

валентного эллипсоидов данных подсистем. Вели-

таны

чина анизотропии, определенная таким образом,

GROMACS.
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Рис. 5. Радиальная плотность g(r) всех атомов комплекса (зеленая кривая), атомов
дендримера (черная кривая) и атомов олигопептидов (красная кривая)
Из рис. 5 хорошо видно, что атомы дендримера

тра дендримера. Общая плотность комплекса име-

(черная кривая) расположены преимущественно в

ет радиальную плотность (зеленая кривая) сход-

центре комплекса (в окрестности радиального рас-

ную с радиальной плотностью дендримера.

стояния r = 0). Кроме центрального максимума в

Еще одной характеристикой взаимодействия

рассмотренной системе наблюдается минимум

между дендримером и эпиталоном в комплексе

плотности атомов дендримера на расстоянии око-

является парная функция распределения противо-

ло 0,4 нм от центра и второй максимум на оассто-

положно заряженных атомов, (т.е. функция рас-

янии около 0.9 нм. Хорошо видно, что атомы мо-

пределения

лекул олигопептида (красная кривая) могут про-

(COO-) групп молекул олигопептида на разных

никать в дендример достаточно далеко, и для них

расстояниях r от данной положительно заряжен-

имеется широкое плато плотности в области ради-

ной группы дендримера, усредненная по всем та-

альных расстояний между r = 0,5 и 1,8 нм от цен-

ким группам). Эта зависимость показана на рис. 6.

числа

отрицательно

заряженных

Рис. 6. Парная функция распределения для противоположных зарядов: между
положительно заряженными группами дендримера и отрицательно заряженными
COO– группами молекул олигопептида
Из этого рисунка хорошо видно, что на рассто-

ряженными группами дендримера и отрицательно

яниях равных сумме Ван-дер-Ваальсовых радиу-

заряженными группами (COO-) молекул олиго-

сов зарядов имеется острый пик, соответствую-

пептида

щий прямому контакту между положительно за-

называемых «ионных пар»). Эти контакты, как и
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полученное ранее (рис. 4) большое среднее число

распределение радиальной плотности молекул

(около 100) водородных связей, вносят большой

олигопептида эпиталон в комплексе c дендриме-

вклад в стабилизацию комплекса дендримера с

ром KRR имеет необычно широкий диапазон пла-

молекулами олигопептида.

то (между r = 0,5 и 1,8 нм относительно центра
комплекса). Стабильность комплекса KRR денд-

V. Заключение
В данной работе исследован процесс комплек-

римера с противоположно заряженными молеку-

сообразования дендримера KRR с 16 молекулами

лами олигопептида эпиталон определяется силь-

олигопептида эпиталон и структура полученного

ным электростатическим взаимодействием между

комплекса. Показано, что стабильный комплекс

ними. Важный вклад в стабильность данного ком-

образуются очень быстро, примерно за 25 нс.

плекса вносят ионные пары между положитель-

Структура образовавшегося комплекса аналогична

ными зарядами дендримера и COO- группами мо-

структуре комплекса лизиновой разветвленной

лекул олигопептида, число которых, связанное с

молекулы близкой молекулярной массы и заряда с

высотой первого пика парной функции распреде-

такими же молекулами противоположно заряжен-

ления. больше для данного дендримера, чем для

ного олигопептида, которые моделировались нами

ранее исследованных чисто лизиновых разветв-

ранее. Оказывается, что атомы дендримера нахо-

ленных молекул. Также для данного дендримера

дятся в обоих случаях в основном в центре ком-

существует большое число (около 100) водород-

плекса, а атомы олигопептида – ближе к поверх-

ных связей этого дендримера с молекулами олиго-

ности дендримера. Однако данный дендример

пептида. Это примерно вдвое больше, чем число

имеет довольно высокий второй максимум ради-

водородных связей для комплекса лизиновой раз-

ального распределения плотности на расстоянии r

ветвленной молекулы, сходного молекулярного

около 0,6 нм от центра дендримера и, соответ-

веса и заряда с данным пептидом, исследованного

ственно, довольно глубокий минимум между эти-

ранее. Таким образом, дендример KRR образует

ми двумя максимумами, которого не наблюдалось

более стабильный комплекс с молекулами олиго-

ни для отдельного KRR дендримера, ни для ком-

пептида, чем чисто лизиновые разветвленные мо-

плекса разветвленной лизиновой молекулы сход-

лекулы, имеющие близкую молекулярную массу и

ной молекулярной массы с этими же олигопепти-

заряд.

дами. Однако, в отличие от предыдущей системы
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Аннотация: в работе рассмотрены вопросы, связанные с возможным поступлением в окружающую
среду в составе сточных вод органо-минерального загрязнителя ‒ метилового оранжевого. Краситель
нашел большое применение в текстильной промышленности, пищевой, а также в производстве строительных материалов. Краситель в больших концентрациях обладает токсичностью, вызывает поражения кожи, слизистой глаз. В процессе метаболизма красителя, попавшего в организм, могут образовываться более токсичные ароматические амины. Токсическое действие может возникать уже при 5% концентрации красителя.
Для снижения токсического влияния сточных вод, содержащих красители, такие, например, как метиловый оранжевый применяют различные способы очистки, в том числе сорбционные. Для повышения экономичности процесса в последнее время стали применять сорбенты на основе отходов промышленности.
В рамках настоящего исследования в качестве сорбента был применен материал на основе зоокомпоста
культивирования личинок мухи Черная львинка (Hermetia Illucens).
По результатам экспериментальных данных, изотерме адсорбции определен характер пор сорбционного материала, установлен тип сорбции. Показано, что сорбционный материал относится к переходнопористым сорбентам, что актуально для извлечения крупных молекул красителя. Согласно изотерме,
сорбция молекул красителя идет по стадиям: сначала образуется монослой, о чем свидетельствует первое плато на изотерме. На второй стадии идет образование полислоя в виде цепей или кластеров молекул
красителя – второе плато на изотерме. Механизм сорбции обусловлен специфическим составом частиц
зоокомпоста. Зоокомпост обогащен гуминовыми веществами с такими функциональными группами как
‒NH, ‒OH, ‒C=O. Наличие указанных групп создает возможность для сорбции анионных красителей, в
том числе метиленового оранжевого, за счет электростатических взаимодействий или образования водородных связей.
Исследованы влияние массы сорбента, размера частиц, температуры реакционной смеси, длительности сорбционного процесса на степень извлечения метилового оранжевого. Показана достаточная эффективность процесса, достигающая 90%.
Ключевые слова: краситель метиловый оранжевый, зоокомпост, токсичность, сорбционный материал, изотерма адсорбции, эффективность очистки
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SORPTION PROPERTIES OF BLACK SOLDIER FLY (HERMETIA ILLUCENS)
MAGGOTS VERMICULTURING ZOOCOMPOST TO «METHYL ORANGE» DYE
____________________________________________________________________________________________
Porozhnyuk L.А., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Gafarov R.R., Engineer,
Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov
____________________________________________________________________________________________
Abstract: the paper considers the issues, concerned with possible release as part of sewage waters of an organo-mineral pollutant ‒ methyl orange dye – to the environment. This dye has become widely used in textile industry, food industry, and in building materials production. High concentrations of this dyestuff are toxic and can
cause damage to skin and eyes. Getting into the body system, the dye can form even more toxic aromatic amines in
course of metabolic processes. The toxic effect can occur even at 5% concentration of the dye.
To reduce the toxic influence of wastewaters, containing dyestuffs such as methyl orange, various purification
methods are used, including sorption. To increase the cost-effectiveness of the process, the sorbents, based of various industrial wastes, have found application lately. In the present research the material, based on black soldier fly
(Hermetia Illucens) maggots’ vermiculture, was used.
According to experimental findings and the adsorption isotherm, the type of the sorption material’s pores and
the type of sorption were determined. It has been demonstrated that the sorption material belongs to transitionporous sorbents, which is essential for extracting large molecules of the dye. According to the isotherm, the dye
molecules sorption proceeds in stages: at first, a monolayer is formed, which is indicated by the first plateau in the
isotherm. At the second stage, a multilayer in the form of dye molecules’ chains or clusters – the second plateau in
the isotherm – is formed. The sorption mechanism is predetermined by the specific composition of zoocompost particles. Zoocompost is rich in humic compounds with such functional groups as ‒NH, ‒OH, ‒C=O. The presence of
these groups makes it possible to adsorb anionic dyes, including methyl orange dye, due to electrostatic interactions or hydrogen bonding.
The influence of the sorbent’s weight, particles size, reaction mix temperature, duration of sorption process on
methyl orange dye removal degree was studied. The sufficient efficiency of the process up to 90% was demonstrated.
Keywords: methyl orange dye, zoocompost, toxicity, sorption material, adsorption isotherm, purification efficiency
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цевтической и пищевой промышленности.

Введение
Красители, в основном, используются в тек-

Наличие азогруппы (N = N) в молекуле метило-

стильной промышленности, хотя большое их ко-

вого оранжевого и его низкая биоразлагаемость

личество расходуется для окраски различных ма-

делают вопрос очистки от него водных сред весь-

териалов, таких, как бумага, пластик, кожа, про-

ма проблематичным.

дукты питания, строительные материалы и др. [1,

Для удаления красителей из воды были исполь-

2].

зованы различные физико-химические процессы,
Красители обычно имеют синтетическое про-

такие, как озонирование, коагуляция, ультрафиль-

исхождение и сложную структуру, что делает их

трация, окисление, фотохимическая деградация и

очень устойчивыми ультрафиолетовому излуче-

адсорбция. Среди многочисленных разработанных

нию и окислению и затрудняет процесс извлече-

методик для удаления красителей адсорбция явля-

ния их из водных сред.

ется одной из самых эффективных [5].

Большинство красителей могут нанести ощути-

Одними из наиболее эффективных сорбентов

тельный ущерб не только водным и почвенным

являются активированные угли. Тем не менее,

экосистемам, но и людям, потому что они токсич-

коммерческая доступность активных углей остает-

ны, мутагены и канцерогенны [3, 4].

ся ограниченной из-за высокой стоимости в ре-

Следовательно, удаление красителей из водных

зультате использования невозобновляемого и до-

сред и других объектов окружающей среды имеет

рогого материала для их производства.

большое значение.

В последнее время во всем мире ведется поиск

В текстильной промышленности используются

недорогих и эффективных материалов, которые

основные красители, прямые красители, азокраси-

могут быть использованы для получения эффек-

тели, протравленные красители, кубовые красите-

тивных сорбентов.

ли, дисперсные красители.

Материалы и методы

Метиловый оранжевый – синтетический орга-

Цель данной работы заключалась в исследова-

нический анионный краситель (молярная масса ‒

нии возможности использования зоокомпоста

327,34 г/моль). Краситель состоит из азотсодер-

культивирования личинок мухи «Черная львинка

жащих молекул, относится к азогруппе красителей

(Hermetia illucens)» (ЗЛМ) для извлечения из вод-

и является солью натрия. Краситель хорошо рас-

ных сред красителя метилового оранжевого.

творяется в воде благодаря сульфогруппе ‒ SO3‒.

Структурная формула красителя представлена на
рис. 1.

Метиловый оранжевый широко используется в
текстильной, полиграфической, бумажной, фарма-
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Рис. 1. Структурная формула красителя метилового оранжевого (МО)
Обобщенные показатели зоокомпоста представле-

В качестве сорбционного материала в работе

ны в табл. 1 [6].

применялся зоокомпост «Гермеция», предоставленный ООО «ЭкоБелок» (Московская область).

Таблица 1

1

57,99

8,38

8,32

2,280

1,150

5,704

1,88

6,23

17,9

2

51,78

8,02

7,92

2,940

1,582

4,908

2,12

3,94

15,41

карбонатная

Гидро-

Карбонатная

остаток

мг-экв/100г

Прокаленный

держание, %
Сухой остаток

тяжке 1:10

г/л

Общая щелочность,

ция по NaCl,

pHKCl

Общее солесо-

Минерализа-

pHH2O

В водной вы-

УЭП, мСм/см

Влажность

Образец

Обобщенные показатели зоокомпоста

Сорбционный материал на основе зоокомпоста

оранжевого. К модельным растворам объемом 100

(ЗЛМ) ‒ сыпучее вещество с размером частиц ме-

см3, помещенным в плоскодонные колбы вмести-

нее 3 мм темно-коричневого цвета. В составе зоо-

мостью 250 см3, добавляли высушенный до посто-

компоста содержатся гуминовые вещества, кото-

янной массы зоокомпост в количестве от 1 до 10 г

рые, как известно, способны связывать в хелатные

с шагом 1 г. Модельные растворы с зоокомпостом

комплексы ионы тяжелых металлов [7].

перемешивали на автоматическом встряхивающем

Авторы [8] отмечают также, что гуминовые

устройстве LS-110 в течение 4 часов. В дальней-

вещества содержат карбоксильные, гидроксиль-

шем содержимое колб пропускали через бумаж-

ные и метоксильные группы; обогащены полиса-

ный фильтр и в фильтрате определяли остаточную

харидными и полипептидными фрагментами. Все

концентрацию красителя фотоколориметрическим

это позволяет говорить о высокой реакционной

методом согласно методике [9, 10].

способности гуминовых веществ, способности

По полученным экспериментальным данным

вступать в ионные, донорно-акцепторные и гид-

строили изотерму адсорбции в координатах A= f

рофобные взаимодействия, образовывать водо-

(Cр) (рис. 2).
Количество красителя, сорбированного на зоо-

родные связи активно участвовать в сорбционных

компосте рассчитывали по формуле:

процессах.
Для экспериментов готовили модельный рас-

А=

3

твор, содержащий 10 мг/дм красителя метилового
51
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где А – количество красителя, сорбированного на

ля до сорбции, мг/дм3; С – конечная концентрация

зоокомпосте, ммоль/дм3; Сн – исходная концен-

красителя после сорбции, мг/дм3.

трация красителя, ммоль/дм3; Ск – конечная кон-

Результаты и их обсуждение

центрация красителя, ммоль/дм3; m – вес сорбци-

Сорбцию красителя метилового оранжевого

3

онного материала, мг; V – объем раствора, см ;

проводили в статических условиях при постоян-

3

ной температуре 23±2⁰С. Навеска сорбента со-

1000 – перевод в дм .

ставляла 1 мг, модуль сорбции (отношение объема

Рассчитывали величины степеней извлечения

очищаемого раствора к массе навески) – 100.

(R, %) (формула 2) в зависимости от размера частиц сорбента, массы навески, температуры рас-

Первое плато на графике соответствует моно-

твора и времени взаимодействия сорбента и сор-

молекулярной сорбции (рис. 2). Это значит, что

бата в водной среде:

молекулы красителя занимают некоторые адсорб-

R=

,

ционные центра на поверхности субстрата (сор-

(2)

бента). Появление второго плато указывает на

где R степень извлечения красителя из модельного

формирование полислоев и соответствует полимо-

раствора, %; С0 – исходная концентрация красите-

лекулярной сорбции.

Рис. 2. Изотерма адсорбции метилового оранжевого на поверхности зоокомпоста
выпуклые

указанных групп создает возможность для сорб-

участки изотермы указывают на наличие в сорбен-

ции анионных красителей, в том числе метилено-

тах микропор. Кроме того, S-образный характер

вого оранжевого, за счет электростатических вза-

зависимости указывают на наличие макропор. Та-

имодействий или образования водородных связей.

ким образом, характер изотермы свидетельствует

Авторы работы [11] полагают, что S-образный

о принадлежности исследуемого субстрата ‒ зоо-

характер изотермы сорбции красителя из высоко

компоста ‒ к переходно-пористому сорбенту.

концентрированных растворов может свидетель-

Согласно

классификации

БЭТ,

Ранее указывалось, что в состав сорбента вхо-

ствовать о расположении молекул метилового

дят гуминовые вещества с такими функциональ-

оранжевого на поверхности сорбента в виде цепей

ными группами как ‒NH, ‒OH, ‒C=O. Наличие

или кластеров.
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массы добавки зоокомпоста (гравиметрический

Найдено, что максимальная сорбционная ем-

параметр) представлена на рис. 3.

кость зоокомпоста по отношению к красителю ме-

Очевидно, что с увеличением массы добавляе-

тилового оранжевого в заданных условиях состав-

мого сорбента степень извлечения красителя рас-

ляет 0,0103 ммоль/г.
С целью повышения степени извлечения краси-

тет и достигает величины 88% при модуле очистки

теля из модульных растворов варьировали грави-

(отношение объема очищаемого раствора к массе

метрическими параметрами, факторами темпера-

навески) равным 25. Повышение степени извлече-

туры, размера частиц сорбента и длительности

ния обусловлено, очевидно, возрастанием удель-

контакта.

ной поверхности и числа доступных для сорбции
активных центров сорбента.

Зависимость степени извлечения красителя от

Рис. 3. Зависимость эффективности очистки модельных
растворов от массы добавки зоокомпоста
невысокой скоростью и достигает равновесного

В дальнейших исследованиях применяли мо3

дуль очистки равный 25, то к 100 см очищаемого

состояния через 30 минут от начала процесса (рис.

раствора добавляли 4 г сорбента. Концентрация

4). Данная зависимость согласуется с ранее полу-

раствора красителя метилового оранжевого также

ченными характеристиками сорбционного матери-

была величиной постоянной и составляла 10 мг

ала как переходно-пористого сорбента и протека-

3

нием полимолекулярной сорбции. Образование и

Важным технологическим параметром в иссле-

структурирование на поверхности сорбента цепей

довательском эксперименте или в практике очист-

или кластеров метилового оранжевого происходит

ки сточных вод считается время взаимодействия

в определенном временном промежутке. В нашем

реагирующих компонентов [12]. Очевидно, что

случае – это 30-40 минут.

/дм .

процесс сорбции красителя идет с относительно
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Рис. 4. Сорбция красителя метиленового оранжевого на сорбенте во времени
Известно [13-16], что скорость химической ре-

тической энергии. Повышение температуры реак-

акции, зависит от концентрации исходных реаген-

ционной смеси способно обеспечить оба условия.

тов и температуры раствора. Согласно теории ак-

На рис. 5 отражена зависимость степени извлече-

тивных соударений Аррениуса, химическая реак-

ния красителя метилового оранжевого от темпера-

ция происходит либо при наличии ненасыщенных

туры раствора. Очевидно, что повышение темпе-

химических связей у реагирующих компонентов,

ратуры с 20⁰С до 60⁰С делает процесс сорбции

либо при столкновении частиц с избытком кине-

красителя более эффективным, но не значительно.

Рис. 5. Влияние температуры реакционной смеси на степень извлечения красителя
Другим важным фактором, оказывающим вли-

диаметром менее 1 мм и более 1 мм получали пу-

яние на степень извлечения красителя, является

тем рассеивания через сита с соответствующим

размер частиц сорбента (рис. 6). Фракции с мень-

размером ячеек. Сорбцию красителя осуществляли

шим диаметром частиц обладают большей удель-

из модельного раствора с концентрацией 10 мг/дм3

ной поверхностью, что в свою очередь может от-

в условиях комнатной температуры (20-22⁰С) и

разиться как на скорости химической реакции, так

модулем очистки равным 25.

и на эффективности процессов сорбции. Фракции
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Рис. 6. Зависимость степени извлечения молекул красителя от размера частиц
Очевидно, что размер частиц сорбента не ока-

Выводы

зывает значительного влияния на степень извле-

Таким образом, выявлена способность зооком-

чения молекул красителя из модельного раствора.

поста промышленного культивирования личинок

Степень извлечения молекул красителя в большей

мухи Черная львинка (Hermetia illucens) сорбиро-

мере зависит от размера пор сорбента и наличия

вать молекулы красителя метилового оранжевого

функциональных групп.

с эффективность процесса 88-90%.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ

ПАЛЛАДИЕВЫХ НАНОКАТАЛИЗАТОРОВ НА ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ
МЕМБРАНАХ ДЛЯ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
____________________________________________________________________________________________
Лебедева М.В., кандидат химических наук, доцент,
Свитов В.И., кандидат химических наук, профессор,
Каплан И.М., аспирант, инженер,
МИРЭА – Российский технологический университет
____________________________________________________________________________________________
Работа выполнена в рамках Государственного задания
Минобрнауки Российской Федерации (№ 0706-2020-0020)
Аннотация: развитие современных нанотехнологических методов и подходов к синтезу и формированию наноструктур позволяет создавать новые материалы, сочетающие в себе различные функциональные
свойства и уникальные физико-химические характеристики. Для разработки электродных материалов
преобразователей энергии используют нанокомпозиты, в составе в которых присутствуют наноразмерные частицы, что позволяет получать катализаторы с повышенной активностью и стабильностью.
Коммерческие перфторированные протонообменные мембраны типа Nafion и углеродсодержащие носители (углеродные нанотрубки, графен, фуллерены) являются перспективными матрицами носителями для
химических источников энергии – топливных элементов. Наночастицы на основе платины, палладия, либо
их сплавы являются отличными материалами для реакций электрокаталитического окисления водорода и
восстановления кислорода, которые происходят в топливных элементах. В элементах на основе прямого
окисления муравьиной кислоты, в основном, используются биметаллические наночастицы на основе палладия, которые проявляют более высокие каталитические свойства. В данной работе были синтезированы
новые эффективные полимер-углеродные композиты, модифицированные наночастицами палладия. В качестве подложек были выбраны одно- и многостенные углеродные нанотрубки. Проведены физикохимические исследования полученных материалов методами электронной микроскопии и малоуглового
рентгеновского светорассеяния. Установлены размеры наночастиц в составе функциональных матрицносителей. Обнаружено, что углеродный наполнитель способствует лучшей стабилизации наночастиц
малого размера в составе композита. Получены данные влияния условий формирования наночастиц металлов на их размеры, форму и распределение по поверхности матрицы. Исследована стабильность образцов с варьируемой загрузкой палладия на различных матрицах-носителях методом хроноамперометрии. Доказана перспективность использования сформированных материалов для электродов топливных
элементов с прямым окислением муравьиной кислоты.
Ключевые слова: наночастицы палладия, функциональные нанокомпозиты, электронная микроскопия,
хроноамперометрия, источники энергии
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PHYSICO-CHEMICAL FEATURES OF THE PALLADIUM NANOCATALYSTS
FORMATION ON COMBINED MATRICES-CARRIER FOR FUEL CELLS
____________________________________________________________________________________________
Lebedeva M.V., Candidate of Chemical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Svitov V.I., Candidate of Chemical Sciences (Ph.D.), Professor,
Kaplan I.M., postgraduate student,
MIREA – Russian Technological University
____________________________________________________________________________________________
Abstract: the development of modern nanotechnological methods and approaches to the synthesis and formation of nanostructures allows us to create new materials that combine various functional properties and unique
physical and chemical characteristics. Such structures include composite materials consisting of a structured matrix modified with various fillers. Currently, composites are of particular interest to researchers, in which nanoscale particles play the role of filler, which makes it possible to obtain catalysts with increased activity and stability. Commercial perfluorinated proton exchange membranes of the Nafion type and carbon-containing carriers
(carbon nanotubes, graphene, fullerenes) are promising carrier matrices for chemical energy sources – fuel cells.
Nanoparticles based on platinum, palladium, or their alloys are excellent materials for the reactions of electrocatalytic oxidation of hydrogen and oxygen reduction that occur in fuel cells. The elements based on the direct oxidation of formic acid mainly use bimetallic nanoparticles based on palladium, which exhibit higher catalytic properties. In this work, new effective polymer-carbon composites modified with palladium nanoparticles were synthesized. Single- and multi-wall carbon nanotubes were chosen as substrates. Physicochemical studies of the obtained
materials were carried out using electron microscopy and small-angle X-ray light scattering. The sizes of nanoparticles in the composition of functional carrier matrices are determined. It was found that the carbon filler contributes to the better stabilization of small nanoparticles in the composition of the composite. The data on the influence
of the conditions for the formation of metal nanoparticles on their size, shape and distribution over the matrix surface are obtained. The stability of samples with variable palladium loading on various carrier matrices was studied
by chronoamperometry. The prospects of using the formed materials for fuel cell electrodes with direct oxidation of
formic acid are proved.
Keywords: palladium nanoparticles, functional nanocomposites, electron microscopy, chronoamperometry, energy sources
из таких перспективных источников [1-3]. Топли-

Введение
К настоящему времени мировые научные раз-

вом в ТЭ служит водород и другое водородсодер-

работки в области нанотехнологий и энергетики

жащее топливо (этанол, метанол, муравьиная кис-

сосредоточены в области конструирования хими-

лота), а окислителем – кислород воздуха. В каче-

ческих источников энергии, преобразующих энер-

стве продуктов реакции, помимо воды, также мо-

гию химической реакции в электроэнергию. Топ-

гут образовываться диоксид углерода и более низ-

ливные элементы (ТЭ) представляют собой один

кие углеводородные остатки. Основным типом
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твердых полимерных мембран (ТПМ), используе-

Цель данной работы состояла в формировании

мых в таких ТЭ, являются мембраны Nafion (Nf) и

и исследовании наноструктурированных электро-

политетрафторэтилен [4-6]. В качестве топлива

дов на основе наночастиц палладия и двухкомпо-

используется водород или другие водородсодер-

нентных матриц-носителей.

жащие соединения, например, метанол, этанол,

Экспериментальная часть
Наночастицы палладия были синтезированы

муравьиная кислота и т.д.
Дальнейший прогресс в улучшении эксплуата-

химическим восстановлением с помощью боргид-

ционных характеристик химических источников

рида натрия NaBH4 (98%, Merck, Германия) в рас-

питания заключается в разработке новых химиче-

творах обращенных микроэмульсий [7, 9, 11, 12] с

ских технологий создания высокоэффективных

использованием

конструкционных материалов на основе новых

активного вещества – AOT (Sigma Aldrich, США).

физико-химических подходов к функционирова-

Способ приготовления раствора был следующим:

нию элементной базы мембранно-электродных

готовили водно-органический раствор 0,01 М

сборок. В связи с этим стратегической задачей со-

[Pd(NH3)4]Cl2 (Sigma Aldrich, США). Затем к 0,15

временных технологий является оптимизация фи-

М раствору ПАВ с раствором Pd при ультразвуко-

зико-химических параметров источников питания,

вом перемешивании в течение 2-3 минут добавля-

что обеспечит более эффективные и экономичные

ли микроэмульсию аналогичного состава, содер-

режимы работы ТЭ.

жащую 0,1 М водного раствора восстановителя. В

Значительное внимание уделяется созданию

процессе

анионного

смешивания

поверхностно-

двух

микроэмульсий

одновременное

восстановление

катализаторов, обладающих высокой эффективно-

наблюдалось

стью и низкой токсичностью при использовании в

ионов палладия в мицеллярных водных бассейнах

ТЭПОМК. Наиболее эффективными катализато-

– микрореакторах. Молярное соотношение во-

рами в реакции окисления муравьиной кислоты

да/поверхностно-активное вещество (ω) в экспе-

(РОМК) являются наночастицы (НЧ) Pd и Pt. Ис-

риментах варьировалось от 1,5 до 8 и было одина-

пользование палладия в ТЭ способствует протека-

ковым для эмульсионной смеси с солями металлов

нию РОМК по прямому дегидрированию с образо-

и восстановителем.

ванием CO2. Для платиновых катализаторов ха-

В работе в качестве основных компонентов

рактерно образование монооксида углерода CO –

комбинированной мембраны Nafion-УНТ были

каталитического яда, который блокирует активные

использованы одностенные (ОУНТ) и многостен-

центры катализатора и отравляет его поверхность.

ные (МУНТ) УНТ (Sigma Aldrich, США) с диа-

Роль подложки также оказывает существенное

метром 1,5-2,5 нм и 100-150 нм, соответственно. С

влияние на каталитическую активность наноком-

целью получения двухкомпонентных композитов

позитов. В основном используются подложки на

на основе УНТ и мембраны Nafion, последняя, мо-

основе углеродных компонентов – углеродные

дифицированная НЧ Pd, погружалась в водный

нанотрубки, сажа, графен, фуллерены и др., что

раствор с пропанолом (Merck, Германия), содер-

обусловлено их высокой площадью активной по-

жащий УНТ при УЗ-воздействии с дальнейшей

верхности [7-10].

сушкой в инертной атмосфере. Для обеспечения
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хорошей адгезии между УНТ и мембраной Nafion

нию рентгеновских лучей (МУРР) проводились на

полученные композиты состава Pd/Nf-УНТ под-

специализированном

вергали горячему прессованию при 120oC. Затем

(Anton Paar, Австрия) в вакуумной камере при

электроды несколько раз промывали в изооктане,

комнатной температуре с использованием моно-

этаноле и дистиллированной воде для удаления

хроматического излучения Cu Kα. Стабильность

следов ПАВ и растворителя.

сформированных нанокомпозитов Pd/Nf-УНТ в

дифрактометре

SAXSess

Размер сформированных в работе НЧ Pd оце-

реакции окисления муравьиной кислоты изучали

нивали с помощью атомно-силовой микроскопии

методом циклической вольтамперометрии (ЦВА)

(АСМ) на приборе N-Tegra Prima (NT-MDT, Рос-

на приборе IPC-PRO M («Техноприбор», Россия).

сия). Морфология поверхности нанокомпозитов

Результаты и обсуждение

палладия на полимерно-углеродных нанотрубках

На рис. 1 показан пример АСМ-изображения

была изучена с помощью растровой электронной

для наночастиц Pd с коэффициентом солюбилиза-

микроскопии (РЭМ) на приборе JSM-7401F (Jeol,

ции ω = 3. Наночастицы Pd характеризуются эл-

Япония) с анализатором INCA (Oxford Instruments,

липсоидной формой.

Англия). Эксперименты по малоугловому рассея-

Рис. 1. АСМ-изображение НЧ Pd при ω = 3
При увеличении молярного соотношения во-

10 нм (рис. 2). При минимальном значении ω

да:ПАВ размер НЧ палладия увеличивается до 9-

средний размер частиц варьировался от 4 до 5 нм.
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Рис. 2. Влияние величины ω на средний диаметр наночастиц палладия
Для изучения влияния углеродного компонента

углу рассеяния и λ – длине волны. В то время как

в структуре металлополимерного композита был

чистая мембрана Nafion дает характерный пик при

использован метод малоуглового рентгеновского

значении q = 1,28 нм-1 [6], в спектре двухкомпо-

светорассеяния (рис. 3). На рисунке можно уви-

нентного композита, включающего УНТ, этот пик

деть характерный пик (q), который проявляется

значительно расширяется. Можно предположить,

-1

для полимерных мембран при 1,5-2 нм , который

что углеродные группы внедрены в полимерные

можно рассчитать по уравнению:

кластеры мембраны Nafion, за счет чего происхо-

q = 4π / λ sin θ   

дит структурная перестройка композита.

(1)

В данной формуле значение 2θ соответствует

Рис. 3. Кривые МУРР чистого Nafion и композита Nafion-МУНТ с НЧ Pd
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Данные энергодисперсионной рентгеновской

как углерод (из УНТ), фтор и кислород (из мем-

спектроскопии (EDAX) были получены для нано-

браны Nafion). Эти данные подтверждают получе-

частиц Pd, синтезированных при ω = 1,5 на по-

ние нанокомпозитов Pd/Nf-МУНТ и могут свиде-

верхности Nafion-МУНТ. Спектр EDАX (рис. 4)

тельствовать об отсутствии оксидных форм по-

нанокомпозитной мембраны четко показывает

верхности электрода.

присутствие помимо Pd других элементов, таких

Рис. 4. Спектр EDАX композита Pd/Nf-МУНТ (ω = 1,5)
С целью изучения стабильности материалов в

Из рис. 5 видно, что наименьшие показатели

реакции окисления муравьиной кислоты были

плотности тока проявляют образцы палладия на

проведены хроноамперометрические исследова-

углеродной матрице с загрузкой металла 0.2

ния изменения плотности тока во времени при

мг/см2 (кривая 4). Использование комбинирован-

фиксированном потенциале окисления (рис. 5).

ной матрицы, содержащей и углеродную и поли-

Загрузка палладия на электродах (ms) составила

мерную основу (кривые 1 и 2) позволяют добиться

0,2 и 0,3 мг/см2, соответственно. Исследования

максимальных значений плотностей тока и доста-

проводились на электродах состава Pd(0,2)/МУНТ,

точно хорошей стабильности в течение 6 часов

Pd(0,2)/Nf-МУНТ, Pd(0,3)/МУНТ и Pd(0,3)/Nf-

циклирования.

МУНТ.

63

Chemical Bulletin

2021, Том 4, №2

Рис. 5. Хроноамперограммы РОМК композитов Pd(0,3)/Nf-МУНТ (1),
Pd(0,2)/Nf-МУНТ (2), Pd(0,3)/МУНТ (3) и Pd(0,2)/МУНТ (4)
При повышении загрузки палладия до 0,8
2

носителях, включающих в себя углеродную и по-

на графиках наблюдалось значительное

лимерную составляющие. Методами электронной

снижение плотности тока, что могло свидетель-

микроскопии определены размеры наночастиц в

ствовать об образовании агрегатов наночастиц с

составе подложки. С помощью малоуглового

мг/см

уменьшением каталитической активности и ста-

рентгеновского светорассеяния обнаружено изме-

бильности.

нение внутренней структуры полимерной мембра-

Таким образом, в данной работе сформированы и

ны при контакте с углеродными нанотрубками.

исследованы новые палладиевые электрокатализа-

Методом хроноамперометрии изучена стабиль-

торы на комбинированных матрицах-носителях,

ность образцов с различной загрузкой палладия на

которые могут быть использованы при конструи-

различных матрицах-носителях. Доказана пер-

ровании топливных элементов с прямым окисле-

спективность использования катализаторов палла-

нием муравьиной кислоты с повышенными удель-

дия на подложках состава «полимер-углерод» для

ными характеристиками.

создания электродов топливных элементов с пря-

Выводы

мым окислением муравьиной кислоты.

В работе сформированы нанокомпозитные палладиевые материалы на смешанных матрицах-
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