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ФОРМИРОВАНИЕ НАНОКОМПОЗИТНЫХ УГЛЕРОДНЫХ

МАТЕРИАЛОВ С БИМЕТАЛЛИЧЕСКИМИ НАНОЧАСТИЦАМИ
ДЛЯ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
____________________________________________________________________________________________
Самойлов В.М., доктор технических наук, профессор,
Лебедева М.В., кандидат химических наук, доцент,
Головачева В.А., старший преподаватель,
МИРЭА – Российский технологический университет
____________________________________________________________________________________________
Работа выполнена в рамках Государственного задания
Минобрнауки Российской Федерации (№ 0706-2020-0020)
Аннотация: разработка высокоэффективных автономных источников энергии позволяет осуществлять стабильное и бесперебойное энергоснабжение физико-химических процессов и производств при различных режимах эксплуатации. Современные технологические методы и подходы к получению наноструктурированных электродных материалов, а также выяснение особенностей механизмов электрохимических реакций на основе наночастиц платиновых металлов дают возможность конструировать датчики контроля, топливные элементы и электролизеры с повышенными энергетическими характеристиками. Углеродные нанотрубки, используемые для создания наноструктурированных электродов в химических
преобразователях энергии, обладают высокими функциональными свойствами по сравнению с другими
матрицами и, модифицированные наночастицами с пониженным содержанием металлов, позволяют повысить электрокаталитически активную площадь поверхности электрода и достигнуть максимальных
параметров мощности топливного элемента. В данной работе было осуществлено формирование биметаллических наноструктурированных композитов с варьируемым составом на углеродных матрицахносителях для конструирования электродов автономных источников тока. В качестве подложек были
выбраны одно- и многостенные углеродные нанотрубки. Для получения композитов были синтезированы
биметаллические наночастицы платина-палладий с различным соотношением металлов. Проведены исследования материалов методами электронной микроскопии и рентгенофазового анализа. В результате
установлен оптимальный алгоритм, метод синтеза и условия создания нанокомпозитов с минимальными
размерами частиц. Изменяя мольное соотношение вода: ПАВ, а также соотношение металловпрекурсоров, можно получать биметаллические наночастицы платина-палладий размером до 12 нм. Получены данные влияния условий формирования наночастиц металлов на их размеры, форму и распределение
по поверхности матрицы. Сформирована серия опытных образцов для практического использования при
конструировании источников тока.
Ключевые слова: биметаллические наночастицы, углеродные нанокомпозиты, электронная микроскопия, источники энергии
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FORMATION OF NANOCOMPOSITE CARBON MATERIALS WITH BIMETALLIC
NANOPARTICLES FOR AUTONOMOUS ENERGY SOURCES
____________________________________________________________________________________________
Samoilov V.M., Doctor of Engineering Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Lebedeva M.V., Candidate of Chemical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Golovacheva V.A., Senior Lecturer,
MIREA – Russian Technological University
____________________________________________________________________________________________
Abstract: the development of highly efficient autonomous energy sources allows for stable and uninterrupted
power supply of physical and chemical processes and industries under various operating modes. Modern technological methods and approaches to the production of nanostructured electrode materials, as well as the elucidation
of the features of the mechanisms of electrochemical reactions based on platinum metal nanoparticles make it possible to design control sensors, fuel cells and electrolyzers with increased energy characteristics. Carbon nanotubes used to create nanostructured electrodes in chemical energy converters have high functional properties compared to other matrices and, modified with nanoparticles with a reduced metal content, can increase the electrocatalytically active electrode surface area and achieve maximum fuel cell power parameters. In this work, the formation of bimetallic nanostructured composites with a variable composition on carbon carrier matrices for the
construction of electrodes of autonomous current sources was carried out. Single- and multi-wall carbon nanotubes were chosen as substrates. To obtain composites, bimetallic platinum-palladium nanoparticles with different
metal ratios were synthesized. The materials were studied by electron microscopy and X-ray phase analysis. As a
result, an optimal algorithm, a synthesis method and conditions for creating nanocomposites with minimal particle
sizes are established. The molar ratio water:surfactant changing, as well as the ratio of precursor metals, it is possible to obtain bimetallic platinum-palladium nanoparticles up to 12 nm. The data on the influence of the formation
metal nanoparticles conditions on their size, shape and distribution over the matrix surface had been obtained. A
series of prototypes has been formed for practical use in the design of current sources.
Keywords: functional nanocomposites, platinum-palladium nanoparticles, energy sources
пользуются в топливных элементах (ТЭ), которые

Введение
В настоящее время углеродные нанотрубки

могут непосредственно генерировать электриче-

(УНТ) привлекает все большее внимание исследо-

ство в процессе химической реакции водорода и

вателей по всему миру благодаря уникальной

кислорода, а побочными продуктами являются

структуре, высоким параметрам электронной про-

вода и тепло. Применение этой экологически чи-

водимости, термостойкости и широким областям

стой технологии стало бы перспективным спосо-

применения, включая литий-ионные аккумулято-

бом решения проблемы быстрого истощения ис-

ры, биосенсоры, фотокатализ и сонокатализ,

точников ископаемого топлива. Считается, что

сверхпроводники, суперконденсаторы и источни-

углеродные нанотрубки в качестве материала-

ки энергии. В последнее время УНТ все чаще ис-

носителя катализатора превосходят другие анало6
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гичные углеродные структуры. В основном это

роэмульсиях составил 1.5-8, а соотношение Pt:Pd –

связано с более высоким содержанием графита в

7:1-1:7.

УНТ, который может способствовать устойчиво-

С помощью атомно-силового электронного

сти к разложению кислорода в электрохимической

микроскопа (АСМ) NTegra Prima (NT-MDT, Рос-

среде, облегчая длительную эксплуатацию, и

сия) проводилась оценка размеров наночастиц.

обеспечивает отличную гидрофобность, которая

Распределение и размер наночастиц в составе уг-

может уменьшить затопление электродов топлив-

леродных композитов изучалось методом просве-

ных элементов. Кроме того, большее количество

чивающей электронной микроскопии высокого

электроактивных участков на поверхности УНТ

разрешения (ВРПЭМ) на установке Zeiss Libra

может повысить производительность ТЭ в реак-

200FE (Carl Zeiss, Германия). Композитный состав

ции восстановления кислорода. Цель работы со-

электродов исследовали на порошковом рентге-

стояла в синтезе композитов на основе наночастиц

новском дифрактометре D8 FOCUS (Bruker AXS).

палладия и углеродных нанотрубок и изучении их

Результаты и обсуждение
Для изучения размеров синтезированных биме-

физико-химических параметров.

таллических наночастиц платина-палладий в рас-

Экспериментальная часть
Для синтеза наночастиц Pt-Pd химическим вос-

творах обращенных микроэмульсий был исполь-

становлением в растворах обращенных микро-

зован метод АСМ (табл. 1, рис. 1). На рис. 1 пред-

эмульсий (ОМ) в работе использовали 0.2 М рас-

ставлен пример микрофотографии АСМ наноча-

твор неионного ПАВ – Тритон Х-100 (Acros Or-

стиц Pt-Pd с соотношением 5:1. Можно сделать

ganics, США) и NaBH4 (Merck, Германия) [10-

вывод, что синтез в растворах ОМ с Тритон Х-100

12,16] как восстановитель. Микроэмульсии с вод-

позволяет формировать частицы, в основном, эл-

ными растворами солей платиновых металлов и

липсовидной формы размером 3-12 нм. По экспе-

восстановителя смешивали на УЗ-диспергаторе в

риментальным данным таблицы видно, что части-

течение 7 мин с добавлением раствора УНТ. Для

цы с малым размером образуются из растворов

формирования матрицы в работе были выбраны

микроэмульсий с коэффициентом ω = 1.5. С уве-

одностенные (ОУНТ) углеродные нанотрубки с

личением значения ω до 8 размер наночастиц воз-

диаметром 1.5-2.5 нм и многостенные (МУНТ) с

растает. Таким образом, в результате химического

диаметром 100-150 нм (Sigma Aldrich, США). Ко-

синтеза с Тритон Х-100 при варьировании коэф-

эффициент солюбилизации (ω) (вода:ПАВ) в мик-

фициента солюбилизации можно получить наночастицы с контролируемыми параметрами.
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Таблица 1
Распределение по размерам наночастиц Pt-Pd

Соотношение
Pt:Pd

d, нм
ω = 1.5

ω=3

ω=5

ω=8

5:1

2.4-3.0

2.9-4.1

3.3-4.4

4.5-5.3

3:1

3.1-4.2

3.7-4.9

4.2-5.3

5.0-6.4

1:1

3.8-4.7

4.3-5.6

5.2-6.7

6.6-8.1

1:3

4.3-5.6

5.1-6.4

6.0-7.1

7.7-9.6

1:5

5.2-6.1

6.3-7.5

7.0-8.3

9.2-11.4

Рис. 1. АСМ-фотография НЧ Pt-Pd(5:1), ω = 1.5
Исследование распределения и размеров биме-

мерам. На рис. 2 представлен ВРПЭМ-снимок

таллических наночастиц платина-палладий в со-

нанокомпозитов Pt-Pd(7:1)/МУНТ при ω = 1.5 и

ставе УНТ в работе проводилось методом ВРПЭМ

гистограмма распределения по размерам НЧ (рис.

(рис. 2). Как было показано по данным метода

3). Можно сделать вывод о том, что МУНТ в со-

АСМ (рис. 1, табл. 1) синтез в обращенных микро-

ставе композитов и соотношение металлов 7:1 при

эмульсиях с Тритон Х-100 позволяет сформиро-

ω = 1.5 способствует образованию наночастиц ма-

вать наночастицы с узким распределением по раз-

лого размера.

8
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Рис. 2. Микрофотография ВРПЭМ нанокомпозитов Pt-Pd(7:1)/МУНТ (ω = 1.5)

Рис. 3. Распределение по размерам нанокомпозитов Pt-Pd(7:1)/МУНТ (ω = 1.5)
На рис. 4 приведена дифрактограмма биметал-

тов Pt-Pd/CNT на дифрактограммах совпадают с

лических наночастиц Pt-Pd в составе углеродных

полосами монометаллических композитов на ос-

матриц-носителей. На дифрактограмме для биме-

нове Pt и Pd. Наблюдается незначительный сдвиг

таллических нанокомпозитов с Pt-Pd при соотно-

типичных пиков Pt в сторону больших значений

шении металлов в диапазоне от 1:7 до 5:1 четыре

углов, а также заметное уширение полос. Кроме

обнаруженных характерных рефлекса могут быть

того, для биметаллических платино-палладиевых

отнесены

платино-

наночастиц (5:1) на дифрактограмме наблюдается

палладиевым наночастицам при: θ = 39,7 (111),

значительно более высокая интенсивность пика Pt-

к

биметаллическим

46,5 (200), 68,4 (220), 81,6

o

Pd (111). Из рентгенограмм видно, что для МУНТ

(311). Сходная кри-

основной пик наблюдается при 2θ ≈ 23-24o.

сталлическая структура (Fm3m) и параметры решетки Pt и Pd приводит к тому, что пики компози9
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Рис. 4. Дифрактограммы нанокомпозитов Pt-Pd (5:1) на УНТ при ω = 1.5
нанотрубок, модифицированных наночастицами

Таким образом, в работе проведено формирование функциональных палладиевых электроката-

платина-палладий.

С

помощью

исследований

лизаторов на углеродных нанотрубках, которые в

электронной микроскопии обнаружено, что размер

дальнейшем могут быть использованы для разра-

наночастиц в составе композита составил от 3 до

ботки электродов химических источников энер-

12 нм. Данные материалы могут служить перспек-

гии.

тивной основой для разработки химических источников энергии с высокими функциональными

Выводы

характеристиками.

В работе осуществлено формирование электродных композитов, состоящих из углеродных
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ПРИМЕНЕНИЕ УСТАНОВКИ ДИНАМИЧЕСКОГО ФИЛЬТРОВАНИЯ
С МОДИФИЦИРОВАННЫМ ТИТАНОВЫМ ФИЛЬТРОМ ДЛЯ ОЧИСТКИ
ЭЛЕКТРОЛИТА В ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
____________________________________________________________________________________________
Антропов А.П., кандидат технических наук, доцент,
Зайцев Н.К., доктор химических наук, профессор,
Рябков Е.Д., ассистент,
Яштулов Н.А., доктор химических наук, профессор,
МИРЭА – Российский технологический университет
____________________________________________________________________________________________
Работа выполнена в рамках Государственного задания РФ (№ 0706-2020-0020)
Аннотация: разработка функциональных нанодисперсных материалов на основе пористых темплатных матриц является актуальной проблемой при конструировании новых аппаратов в процессах электролиза генерации «зеленого» водорода, для повышения энергосбережения альтернативных источников энергии, высокочувствительных сенсоров для химической технологии, в качестве новых катализаторов дожигания автомобильного выхлопа, в микро- и наноэлектронных устройствах. В связи с этим разработка
технологии получения таких материалов, а также исследования связи структуры и каталитических
свойств нанодисперсных материалов матричного синтеза представляются актуальными. Предложен
метод динамического фильтрования растворов с помощью самоочищающихся фильтров при непрерывной
высоковольтной обработке алюминиевых темплатных матриц. Очистка водных растворов заключается в
осаждении взвешенных солей алюминия на рабочей поверхности титановых фильтров, модифицированных фторорганическим компонентом. Несомненным достоинством предлагаемого подхода к процессу
фильтрации является возможность непрерывного удаления осадка солей алюминия как с внешней, так и с
внутренней поверхности модифицированных титановых фильтров за счет сочетания кавитации, создаваемой встроенными ультразвуковыми излучателями и вращения фильтрующих элементов. Вращение
фильтрующих элементов позволяет направить поток жидкости практически перпендикулярно потоку,
проходящему через фильтр. В результате реализуется тангенциальный режим фильтрования, что препятствует засорению фильтра. Кроме того, при вращении фильтрующих элементов осуществляется частичная передача вращательного момента на жидкость, за счет чего происходит закручивание жидкости вокруг фильтрующих элементов. Закручивание жидкости вызывает центробежный эффект вытеснения солей алюминия из слоев жидкости, прилегающих к фильтрующим элементам, предотвращая засорение фильтра. Предложенный метод фильтрования при высоковольтной гальванической обработке
алюминиевой матрицы обеспечивает стабилизацию напряжения и плотности тока и формирование упорядоченных цилиндрических наноразмерных структур с высоким аспектным соотношением.
Ключевые слова: модифицированная установка динамического фильтрования, нанодисперсные материалы, титановые фильтры, ультразвуковые излучатели, алюминиевая матрица
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APPLICATION OF A DYNAMIC FILTRATION UNIT WITH A MODIFIED
TITANIUM FILTER FOR ELECTROLYTE PURIFICATION
IN A HIGH-VOLTAGE GALVANIC SYSTEM
____________________________________________________________________________________________
Antropov A.P., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Zaitsev N.K., Doctor of Chemical Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Ryabkov E.D., Assistant Professor,
Yashtulov N.A., Doctor of Chemical Sciences (Advanced Doctor), Professor,
MIREA – Russian Technological University
____________________________________________________________________________________________
Abstract: the development of functional nanodisperse materials based on porous template matrices is an urgent
problem in the design of new devices in the processes of electrolysis of generation of "green" hydrogen, to increase
energy saving of alternative energy sources, highly sensitive sensors for chemical technology, as new catalysts for
afterburning automobile exhaust, in micro- and nanoelectronic devices. In this regard, the development of technology for the production of such materials, as well as studies of the relationship between the structure and catalytic
properties of nanofilament matrix synthesis materials, seem relevant. A method of dynamic filtration of solutions
using self-cleaning filters with continuous high-voltage processing of aluminum template matrices is proposed. Purification of aqueous solutions consists in the deposition of suspended aluminum salts on the working surface of
titanium filters modified with an organofluorine component. The undoubted advantage of the proposed approach to
the filtration process is the possibility of continuous removal of aluminum salt sediment from both the outer and
inner surfaces of modified titanium filters due to a combination of cavitation created by built-in ultrasonic emitters
and rotation of filter elements. The rotation of the filter elements allows you to direct the flow of liquid almost perpendicular to the flow passing through the filter. As a result, a tangential filtering mode is implemented, which prevents clogging of the filter. In addition, when the filter elements rotate, a partial transfer of torque to the liquid is
carried out, due to which the liquid swirls around the filter elements. The swirling of the liquid causes a centrifugal
effect of displacement of aluminum salts from the liquid layers adjacent to the filter elements, preventing clogging
of the filter. The proposed filtration method for high-voltage electroplating of an aluminum matrix provides voltage
and current density stabilization and the formation of ordered cylindrical nanoscale structures with a high aspect
ratio.
Keywords: modified dynamic filtration unit, nanodisperse materials, titanium filters, ultrasonic emitters, aluminum matrix
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Введение

исходных (темплатных) матриц на основе алюми-

Для формирования определенного профиля по-

ниевой ленты. В предыдущих публикациях [11,12]

верхности материалов весьма перспективными

была представлена химико-технологическая уста-

являются химико-технологические подходы, по-

новка анодирования алюминия, которую испыты-

скольку механические или теплофизические мето-

вали и тестировали с фосфатным фоновым раство-

ды в целом ряде случаев неприменимы. К таким

ром, используя в качестве электролита растворы

материалам относятся металлические ленты и пла-

ортофосфорной кислоты. Объем электролита в

стины с гарантированной шероховатостью в виде

установке составляет 0,3 м3, ширина обрабатывае-

микро- и наноразмерных игл или столбиков, так

мой ленты до 0,2 м, диапазон рабочих напряжений

называемые нанодисперсные материалы, характе-

от 10 до 300 В. При анодировании алюминия в

ризующиеся высокой каталитической активно-

растворе в этих условиях образуется осадок фос-

стью [1-6]. Указанные материалы находят много-

фата алюминия:

численные применения в малотоннажных произ-

2Al + 2H3PO4 = 2AlPO4 ↓ + 3H2,

водствах [6-10], однако в многотоннажных произ-

который загрязняет рабочий раствор и может вы-

водствах они пока не применяются. Обычно нано-

звать изменение параметров наноразмерных слоев

дисперсные материалы получают в виде образцов

продукта анодирования.

площадью в несколько квадратных сантиметров, а

Настоящая работа посвящена разработке мето-

образцы достаточно большой площади не реали-

да динамического фильтрования с помощью само-

зуются. В качестве темплатной матрицы в боль-

очищающихся фильтров в составе модифициро-

шинстве случаев используют образующийся при

ванной установки УУДФ-1 растворов электроли-

анодировании алюминия нанопористый алюми-

тов при непрерывной высоковольтной обработке

ний-оксидный слой, который характеризуется

алюминиевых темплатных матриц.

наличием упорядоченной структуры цилиндриче-

Экспериментальная часть

ских наноразмерных пор с высоким аспектным

Принципиальная схема устройства фильтро-

отношением [3-6]. Таким образом, существует це-

вальной установки УУДФ-1 [13,14] приведена на

лесообразность создания установок для получения

рис. 1.

15

Chemical Bulletin

2021, Том 4, №3

Рис. 1. Конструктивное исполнение установки УУДФ-1 [13, 14]
Установка УУДФ-1 (ЭКОПРО, РФ) состоит из:

для очистки фильтрующего элемента от накапли-

1 – фильтра для очистки воды от взвешенных ча-

вающегося осадка; 3 – узла отбора чистой воды,

стиц с фильтрующим элементом из пористого ти-

находящегося над фильтрующим элементом и от-

тана при диапазоне пор от 1 мкм до 100 мкм; 2 –

деленного уплотнителями, обеспечивающими пе-

рабочей камеры с ультразвуковыми излучателями

редачу перепада давления на вращающийся филь16
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трующем элементе; 4 – узла отбора осадка, распо-

трующего элемента достигаются следующие пре-

ложенного под фильтрующим элементом и имею-

имущества при осветлении рабочего раствора [14]:

щего электромеханический кран для сброса осад-

1) направление потока фильтруемой жидкости

ка; 5 – автоматического крана подачи фильтруемо-

практически перпендикулярно потоку, проходя-

го раствора к фильтру при понижении перепада

щему через фильтр. Таким образом, реализуется

давления на фильтрующем элементе; 6 – датчика

тангенциальное (или как кросс-фильтрация) филь-

давления, регулирующего включение и отключе-

трование, что препятствует засорению фильтра; 2)

ние установки, кранов подачи воды к фильтру и

при вращении фильтрующих элементов происхо-

сброса осадка; 7 – механизма вращения фильтра,

дит частичная передача вращательного момента на

состоящего из электродвигателя, подшипникового

жидкость, за счет чего происходит закручивание

узла и оси, передающей вращение от электродви-

жидкости вокруг фильтрующего элемента. Это

гателя к фильтру, 8 – бака ресивера, позволяюще-

приводит к так называемому центробежному эф-

го поддерживать заданное давление в сети разбора

фекту: более тяжелые частицы неорганических

воды при отключенном фильтре; 9 – электриче-

солей, в частности, фосфат алюминия, оказывают-

ского щитка с автоматом включения установки.

ся вытесненными из слоев жидкости, прилегаю-

Предлагаемый метод очистки водных раство-

щих к фильтрующих элементам, находящемуся в

ров при высоковольтном анодировании алюмини-

центре камеры установки, что также препятствует

евых лент заключается в осаждении взвешенных

засорению фильтра.

солей алюминия на рабочей поверхности титано-

Для определения содержания алюминия ис-

вых фильтров, модифицированных фторорганиче-

пользована цветная реакция с алюминоном. Опре-

ским компонентом, со средним диаметром пор 1

деление выполнено на фотометре «Эксперт-003»

мкм. Удаление осадка осуществляется через узел

(Эконикс-Эксперт, РФ) с картриджем 560 нм в

отбора осадка. При оценке эффективности работы

кювете 10×10 мм относительно нулевого раствора

установки необходимо учитывать сокращение

с

диаметров отверстий в фильтрующем элементе. К

«АЛЮМИНИЙ» (табл. 1). Метод основан на спо-

несомненным достоинствам предлагаемого подхо-

собности иона алюминия образовывать с алюми-

да к процессу фильтрации относится возможность

ноном

непрерывного удаления осадка солей алюминия

красного цвета. Реакция осуществляется при рН

как с внешней, так и с внутренней поверхности

4,5-4,65 в присутствии сульфата аммония в каче-

модифицированных титановых фильтров за счет

стве стабилизатора окраски. Время анализа пробы

сочетания кавитации, создаваемой встроенными

составляет 30 минут. Интенсивность окраски про-

ультразвуковыми излучателями и вращения филь-

порциональна концентрации иона алюминия.

трующего элемента [13, 14]. При вращении филь-
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Таблица 1
Состав тест-комплекта СТ-ФОТО «АЛЮМИНИЙ»
Реагент

Комплектация

Реагент № 1

Флакон с 60 см3 раствора (1 шт.)

Раствор сульфата аммония 25%
Реагент № 2
Аскорбиновая кислота кристаллическая

Пластиковый контейнер с навеской 3 г
Флакон с 30 см3 раствора (1 шт.) + набор для
приготовления 30 см3 раствора алюминона,

Реагент № 3

состоящий из флакона с 30 см3 разбавленного

Раствор алюминона 2 мг/дм3

ацетатного буферного раствора и виалы с
навеской алюминона 0,06 г (2 шт.) *

Реагент № 4

Флакон с 60 см3 раствора (1 шт.)

Ацетатный буферный раствор
Если измеренное значение превышало 1 мг/дм3

Результаты и обсуждение

(верхнюю границу диапазона измерений), то раз-

Предварительно были проведены испытания

бавляли пробу дистиллированной водой и повто-

растворов электролитов до и после фильтрования

ряли операции измерения. При наличии взвешен-

по показателям жесткости, мутности и цветности.

ных частиц раствор перед разбавлением взбалты-

Испытания проведены в соответствии с ГОСТ

вали. Измеренное значение концентрации должно

31952-2012 «Устройства водоочистные. Общие

3

было находиться в пределах 0,04-1,0 мг/дм . Для

требования к эффективности и методы ее опреде-

расчета конечного результата необходимо учиты-

ления» (раздел 4). Результаты испытаний показа-

вать коэффициент разбавления.

ны в табл. 2.
Таблица 2

Результаты испытания установки УУДФ-1 по очистке электролита для анодирования
№

Номенклатура показа-

п/п

телей по стандарту

1

Жесткость

Значение показателя
До фильтрации

После фильтрации

15.8

7.8

общая, град. Ж
2

Мутность, ЕМФ

8.0

1.3

3

Цветность, град.

19

14
вания для очистки рабочего раствора гальваниче-

Как видно из табл. 2, в частности, мутность

ской установки от осадка фосфата алюминия.

раствора уменьшается от 8,0 до 1,3 формазиновых
единиц мутности, в соответствии с косвенными

Результаты определения содержания алюминия

показателями можно предположить перспектив-

в рабочем растворе гальванической установки в

ность применения предлагаемого метода фильтро-

процессе анодирования с непрерывным фильтро18
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ванием раствора на установке УУДФ-1 до начала

возможно, некоторого количества смешанных

анодирования, через 30, 60 и 90 минут после нача-

фосфатных форм, что приводит к возрастанию

ла анодирования приведены в табл. 3.

аналитической концентрации алюминия в оборот-

Как видно из приведенной табл. 3, в исходном

ном растворе. Оборотный раствор становится ви-

растворе практически отсутствует алюминий. При

димо мутным, что свидетельствует о наличии

начале анодирования происходит быстрое накоп-

взвешенных веществ.

ление взвешенных частиц фосфата алюминия и,
Таблица 3
Результаты определения концентрации алюминия в оборотном растворе
установки для высоковольтной гальванической обработки алюминия
№

Условия пробоотбора

Результат опре-

образца

Примечание

деления алюминия, мг/л

1

До начала анодирования

2

Через 30 минут после начала анодирова- 257

С

ния без фильтрования

1000 раз

Через 30 минут после начала анодирова- 8,9

С разбавлением в 100

ния с фильтрованием на УУДФ-1

раз

Через 60 минут после начала анодирова- 8,2

С разбавлением в 100

ния с фильтрованием на УУДФ-1

раз

Через 90 минут после начала анодирова- 8,1

С разбавлением в 100

ния с фильтрованием на УУДФ-1

раз

3
4
5

При

включении

фильтровальной

Менее 0,04

системы

Без разбавления
разбавлением

в

Выводы

УУДФ-1 также происходит накопление алюминия

Продемонстрировано, что при высоковольтной

в растворе, однако раствор остается видимо про-

анодной обработке алюминиевой ленты в раство-

зрачным и накопление алюминия в растворе не

рах фосфорной кислоты происходит быстрое

превышает 9 мг/л. В процессе непрерывного

накопление фосфата алюминия в виде взвешенной
фазы. Возможность применения в установке ди-

фильтрования анодирование алюминия происхо-

намического фильтрования оригинальных филь-

дит стабильно, о чем свидетельствует стабилиза-

трующих элементов из пористого титана с разме-

ция напряжения и плотности тока в системе при

рами пор 1 мкм, которые непрерывно регенериру-

непрерывной подаче алюминиевой ленты. Элек-

ются при оптимальных режимах очистки, позволя-

тронно-микроскопическое исследование получен-

ет уменьшить содержание алюминия в растворе до

ных образцов при напряжении 70 В показало, что

уровня менее 9 мг/л. Предложенный метод филь-

картина распределения наноотверстий по поверх-

трования при высоковольтной гальванической об-

ности алюминия через 30, 60 и 90 минут после

работке алюминиевой матрицы обеспечивает реа-

начала фильтрования остается практически одно-

лизацию формирования упорядоченных цилин-

типной и равномерной [11, 12].

дрических наноразмерных структур с высоким
аспектным соотношением.
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ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО ОБМЕНА

У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА
НАЧАЛЬНОЙ И ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИЯХ ЗАБОЛЕВАНИЯ
____________________________________________________________________________________________
Гаджиев Акиф Гусейн оглы, доцент,
Кулиев Мехман Рустам оглы, доцент,
Керимова Илхама Алай кызы, старший преподаватель,
Азизова Г.И., профессор,
Азербайджанский медицинский университет, Азербайджан
___________________________________________________________________________________________
В работе использовали оборудование (STAT FAX 303 PLUS и STAT FAX 1304 PLUS),
принадлежащее Лаборатории Клинической Биохимии
Азербайджанского медицинского университета
Аннотация: проблема минерального обмена при хронической почечной недостаточности становится
проблемой общественного здравоохранения во всех странах мира, что связано с увеличением общей выживаемости, данной категории больных. Нами было проведено комплексное исследование минерального обмена и некоторых биомаркеров костного метаболизма в начальной и терминальной стадиях хронической
почечной недостаточности. При этом мы изучили не только исходные показатели, но также и показатели после проведенного лечения. Установлено, что после лечения отмечается некоторая стабилизация изучаемых параметров, тем не менее, в большинстве случаев наблюдений они остаются выше, чем в контрольной группе. Исходя из проведенного выше обзора литературы, полученных нами статистических
данных и их сравнений с исследованиями других авторов, мы больше склонны к концепции использования
комплекса биомаркеров в исследовании состояния минерального обмена у больных хронической почечной
недостаточностью.
Ключевые слова: минеральный обмен, хроническая почечная недостаточность, паратгормон, остеокальцин, остеопонтин
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FEATURES OF THE STATE OF MINERAL METABOLISM
IN PATIENTS WITH CHRONIC RENAL FAILURE
AT THE INITIAL AND TERMINAL STAGES OF THE DISEASE

____________________________________________________________________________________________
Gadzhiev Akif Guseyn ogly, Associate Professor,
Kulyev Mekhman Rustam ogly, Associate Professor,
Kerimova Ilkhama Alai kyzy, Senior Lecturer,
Azizova G.I., Professor,
Azerbaijan Medical University, Azerbaijan
____________________________________________________________________________________________
Abstract: the problem of mineral metabolism in chronic renal failure is becoming a public health problem in all
countries of the world, which is associated with an increase in the overall survival of this category of patients. We
have carried out a comprehensive study of mineral metabolism and some biomarkers of bone metabolism in the
initial and terminal stages of chronic kidney disease. At the same time, we examined not only the baseline values,
but also the indicators after the treatment. It was determined that after treatment some stabilization of the studied
parameters is noted, however, in most cases of observations, they remain higher than in the control group. Based
on the above literature review, our statistical data and their comparisons with the studies of other authors, we are
more inclined to the concept of using a complex of biomarkers in the study of the state of mineral metabolism in
patients with chronic kidney disease.
Keywords: mineral metabolism, chronic renal failure, parathyroid hormone, osteocalcin, osteopontin
лирующих патогенных факторов, высвобождае-

Введение
Хроническое заболевание почек и нарушение

мых из поврежденной почки, которые непосред-

минерального обмена в последнее время ученые

ственно вызывают нарушения минерального об-

выделяют в единое нарушение, которое было не-

мена.

давно изучено для объединения в данный процесс

Нарушение гомеостаза костей и минералов яв-

биохимических и патофизиологических процессов

ляется отличительным признаком прогрессирую-

не только со стороны почек, но и многих других

щей хронической почечной недостаточности. Тра-

систем в организме. В связи с этим возникают

диционные определения почечной остеодистро-

уникальные, специфические для заболеваний по-

фии включают описания измененной морфологии

чек характеристики, содержащие новые факторы

кости и ремоделирования, полученных из биопсии

риска, воздействие которых выходит далеко за

кости у пациентов с хронической почечной недо-

рамки традиционных представлений о почечной

статочностью, которые в настоящее время в кли-

остеодистрофии [1-5].

нической практике выполняются нечасто. Кроме

В этой работе рассматриваются современные

того, эти определения не охватывают весь клини-

сведения об этом синдромокомплексе, включая

ческий спектр нарушений минерального обмена

новые концепции, связанные с важностью цирку-

при хронической почечной недостаточности [623
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Кроме этого, рекомендации включают лечение

10].
В 2006 году группа по «Заболеванию почек и

нарушений паратиреоидного гормона при мине-

улучшению общих исходов этих состояний» (the

ральных и костных нарушениях, лечение наруше-

Kidney Disease: Improving Global Outcomes –

ний костей с использованием антирезорбтивных
средств и других методов лечения остеопороза, а

KDIGO) провозгласила этот синдромокомплекс

также оценку и лечение нарушений костей при

как системное нарушение минерального и костно-

трансплантации почки.

го обмена из-за хронической почечной недоста-

Исходя из этого цель данной работы состояла в

точности, которое проявляется нарушениями цир-

том, чтобы изучить особенности состояния мине-

кулирующих биомаркеров, гистоморфометрией

рального обмена у пациентов с диагнозом «хрони-

костей и/или внеклеточной кальцификацией. Этот

ческая почечная недостаточность» в начальной и

синдромокомплекс иллюстрирует связь между

терминальной стадиях заболевания.

минеральными нарушениями костей и состояния-

Материалы и методы

ми при хронической почечной недостаточности

В данной работе принимали участие больные

[11, 12].

хронической почечной недостаточностью, нахо-

Диагноз «хроническая болезнь почек» (ХБП)

дившиеся на обследовании и, соответственно, ле-

фактически представляет собой сбой в функциях,

чении в Лаборатории Клинической Биохимии и

выполняемых почками или их структуре. Данное

Терапевтической Клинике Азербайджанского Ме-

нарушение должно иметь место на протяжении не

дицинского Университета.

менее 3-х месяцев и нести в себе негативные по-

Пациенты основной группы включали 30 чело-

следствия для состояния здоровья пациента. Ука-

век на начальной стадии, а также 42 человека на

занное заболевание классифицируется в соответ-

терминальной

ствии со следующими признаками: альбуминурии;

стадии

болезни.

Контрольную

группу составили 17 практически здоровых лиц

категории и причины скорости клубочковой филь-

соответствующего возраста.

трации.

Для оценки состояния минерального обмена в

При снижении функции почек происходят за-

крови всех лиц, вошедших в исследование, были

метные изменения минерального обмена в кости,

определены сывороточные уровни некоторых по-

что приводит к увеличению риска переломов, сер-

казателей

дечно-сосудистых заболеваний и общей смертно-

(креатинин,

мкмоль/л;

мочевина,

ммоль/л; кальций, мг%; фосфор, ммоль/л; магний,

сти.

ммоль/л; паратгормон (ПТГ), пг/мл; кальцитонин

В 2009 году KDIGO опубликовала Руководство

(КТ), пг/мл; остеокальцин (ОКЦ), пг/мл; щелочная

по клинической практике для диагностики, оцен-

фосфатаза (ЩФ), моль/г/л; свободный оксипро-

ки, профилактики и лечения ХБН – минеральных

лин, мкг%; остеопонтин (ОПН), нг/мл).

и костных нарушений. Обновление этих рекомен-

Оценка всех перечисленных показателей про-

даций 2017 года содержит данные по диагностике

изводилась с использованием микростриппового

аномалий при хронических болезнях почек – ми-

фотометра STAT FAX 303 PLUS и биохимическо-

неральных и костных нарушений, а также особен-

го анализатора STAT FAX 1304 PLUS (производ-

ности их лечения путем снижения уровней фосфа-

ство США). Оценка степени активности щелочной

тов в сыворотке и поддержания уровней кальция.

фосфатазы проводилась с помощью кинетического
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метода с использованием реактивов немецкой

ской и описательной статистики. Статистическая

фирмы «HUMAN». Уровень свободного оксипро-

оценка материалов производилась в соответствии

лина в сыворотке крови пациентов определялся

с целью работы при помощи пакета Statistica 10,

модифицированным методом Bergman и Loxley

StatSoft Inc.

[13]. Также были задействованы наборы реактивов
японской

компании

«IBL»

и

Результаты исследований

бельгийской

Нами были изучены биохимические показате-

«BIOSOURCE», благодаря которым методом им-

ли, которые наиболее отчетливо отображали ха-

муноферментного анализа было установлено со-

рактеристику минерального обмена у больных с

держание остеопонтина и остеокальцина. Все па-

диагнозом «хроническая почечная недостаточ-

циенты были распределены на две группы: до

ность» в начальной и терминальной стадиях забо-

проводимого лечения и после проведенной тера-

левания.

пии.

Указанные параметры и их значения отображе-

Для обработки статистического материала ис-

ны в табл. 1.

пользовались стандартные методы математичеТаблица 1
Больные хронической почечной недостаточностью до лечения
Показатели

Группы наблюдения
Контроль

Начальная ста-

n=17

дия, n=30

% контр.

Терминальная

%

% до ГД

стадия, n=42

контр.

лечения

Креатинин,

78,9±2,2

318,0±14,5

303%

705,7±38,4

851%

55,1%

мкмоль/л

(61,4–91,2)

(213–495)

P <0,001

(273–1297)

Р <0,001

Р <0,001

Мочевина,

6,4±0,2

14,1±0,7

119%

21,9±0,6

242%

-38,5%

ммоль/л

(4,9–7,9)

(6,4–20,7)

P <0,001

(14,4–28,7)

Р <0,001

P <0,001

Кальций, мг%

8,74±0,06

8,17±0,16

-7%

7,05±0,06

-20%

-11,1%

(8,3–9,2)

(6,5–9)

P <0,01

(6,3–7,8)

Р <0,001

P <0,001

Фосфор,

1,25±0,03

1,78±0,06

42%

2,40±0,13

92%

-25,6%

ммоль/л

(1,03–1,5)

(1,28–2,8)

P <0,05

(1,38–3,9)

Р <0,001

P <0,001

Магний,

0,9±0,01

1,04±0,01

16%

1,26±0,03

40%

-17,5%

ммоль/л

(0,84–0,96)

(0,95–1,15)

P <0,001

(1–1,67)

Р <0,001

Р <0,001

Паратгормон,

39,3±1,4

99,4±11,6

152%

348,0±25,5

785%

-55,1%

пг/мл

(28,2–48,2)

(19,4–197,7)

Р <0,001

(29,4–652,7)

Р <0,001

Р <0,001

Кальцитонин,

3,1±0,1

6,4±0,6

105%

43,1±9,2

1290%

-50,2%

пг/мл

(2,3–4)

(1,3–14)

Р <0,001

(0,9–380,4)

Р <0,001

Р <0,05

Остеокальцин,

16,3±0,5

29,2±0,4

79%

53,9±0,3

230%

-37,3%

пг/мл

(13,5–19,7)

(26–34,4)

Р <0,001

(50,6–59,4)

Р <0,001

Р <0,001

Щелочная

0,9 ±0,01

2,6±0,3

187%

3,7±0,3

313%

-24,0%

фосфатаза,

(0,81–1,01)

(1–6)

Р <0,001

(1,4–7,8)

Р <0,001

Р <0,01

моль/г/л
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Продолжение таблицы 1

Свободный

151,4±2,4

182,0,9±11,1

20%

294,2±32,8

94%

-33,7%

оксипролин,

(135–167)

(90,4–325,1)

Р <0,05

(63,7–823,7)

Р <0,001

Р <0,01

Остеопонтин,

157,8±3,0

208,6±4,6

32%

346,6±4,1

120%

-34,1%

нг/мл

(141,8–175,3)

(120,8–237,1)

Р <0,001

(251–376,2)

Р <0,001

Р <0,001

мкг%

* – ГД – гемодиализ
Кроме этого, нами были изучены аналогичные

достаточностью после лечения, которые приведе-

данные у пациентов с хронической почечной не-

ны ниже (табл. 2).
Таблица 2

Больные хронической почечной недостаточностью после лечения
Показатели

Группы наблюдения
Контроль

Начальная

n=17

стадия, n=30

% контр.

Терминальная

%

% до конс.

стадия, n=42

контр.

лечения

Креатинин,

78,9±2,2

164,5±9,6

108,5%

337,1±17,8

327,1%

-48,3%

мкмоль/л

(61,4–91,2)

(61–239)

P <0,001

(147–497)

Р <0,001

Р <0,001

Мочевина,

6,4±0,2

9,9±0,7

54,2%

13,5±0,5

110,3%

-29,7%

ммоль/л

(4,9–7,9)

(3,5–16,7)

P <0,001

(5,1–20,4)

Р <0,001

P <0,001

Кальций,

8,74±0,06

8,44±0,11

-3,5%

7,83±0,17

-10,4%

-3,2%

мг%

(8,3–9,2)

(7,16–9,34)

(5,64–9,2)

Р <0,01

н/д

Фосфор,

1,25±0,03

1,48±0,05

18,4%

1,79±0,04

42,9%

-16,7%

ммоль/л

(1,03–1,5)

(1,16–2,18)

P <0,01

(1,4–2,5)

Р <0,001

P <0,001

Магний,

0,90±0,01

0,99±0,02

9,3%

1,04±0,01

15,1%

-5,4%

ммоль/л

(0,84–0,96)

(0,83–1,13)

P <0,01

(0,91–1,18)

Р <0,001

Р <0,05

Паратгор-

39,3±1,4

53,7±5,1

36,5%

156,7±13,2

300,3%

-45,0%

мон, пг/мл

(28,2–48,2)

(7,5–94,6)

Р <0,05

(21,8–333,3)

Р <0,001

Р <0,001

Кальцито-

3,1±0,1

4,6±0,5

47,2%

21,5±2,7

592,3%

-28,7%

нин, пг/мл

(2,3–4)

(0,1–9,8)

Р <0,05

(1,2–54,6)

Р <0,001

Р <0,05

Остеокаль-

16,3±0,5

21,7±0,7

32,7%

33,8±1,4

106,7%

-25,8%

цин, пг/мл

(13,5–19,7)

(12–27)

Р <0,001

(7,7–47,1)

Р <0,001

Р <0,001

Щелочная

0,9±0,01

1,7±0,1

86,1%

2,8±0,2

214,2%

-35,1%

фосфатаза,

(0,81–1,01)

(0,6–3,2)

Р <0,001

(1,2–6,4)

Р <0,001

Р<0,01

165,0±9,9

9,0%

196,1±14,5

28,9%

-9,4%

(32,6–536,7)

н/д

н/д

228,3±15,6

44,7%

-15,5%

(13,4–368,1)

Р <0,01

Р <0,05

моль/г/л
Своб.

окси- 151,4±2,4

пролин,

(135–167)

(81,7–291,6)

Остеопон-

157,8±3,0

208,6±4,6

тин, нг/мл

(141,8–175,3) (70–272,4)

мкг%
11,8%

* – конс. – консервативное лечение, своб. – свободный
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паратиреоидного гормона, кальция, витамина D,

Обсуждение результатов
В настоящее время хроническое заболевание

интенсивности минерализации и обмена костной

почек (ХБП) представляет собой не строго нефро-

ткани. Также нельзя не отметить большую роль

логическую, а, скорее, общемедицинскую пробле-

гиперфосфатемии в прогрессировании костных и

му. При данном диагнозе снижение общего числа

минеральных нарушений у больного. В рамках

действующих нефронов обуславливает целый ряд

диагноза

осложнений, к которым, в частности, относятся:

ность» прогрессирование гиперфосфатемии обу-

уменьшение абсорбции кальция из ЖКТ пациента;

словлено уменьшением экскреции фосфора и про-

гипертрофия с гиперплазией клеток околощито-

цессами ремоделирования костной ткани.

видных желез; усиление синтеза паратиреоидного

«хроническая

почечная

недостаточ-

В рамках одного из исследований приводятся

гормона; гиперфосфатемия; деформация функции

итоги

оценки

функциональной

кальций-чувствительного рецептора околощито-

нейтрофильных

видных желез; острый недостаток витамина Р.

крови, уровня паратиреоидного гормона в плазме

гранулоцитов

активности

периферической

Акцентируем внимание на том, что у больных с

крови, показателей фосфатов и кальция у группы

хронической почечной недостаточностью на 3-5

из 45 пациентов с диагнозом «хроническая почеч-

стадиях отмечаются симптомы повышенной лом-

ная недостаточность», которые проходили тера-

кости костной ткани. Это поясняется наличием

пию в отделении диализа ГБУЗ «Челябинская об-

сразу ряда факторов. В частности, даже при нор-

ластная клиническая больница». В состав кон-

мальной или повышенной минеральной плотности

трольной группы были включены 15 клинически

отмечаются изменения микроархитектоники ко-

здоровых людей, отобранных по принципу добро-

сти. Кроме того, у этих больных минимизируется

вольности. Оценка функциональной активности

минеральная плотность костной ткани. Поэтому, с

нейтрофилов периферической крови осуществля-

учетом данной специфики, а также, принимая во

лась, в соответствии со степенью их поглотитель-

внимание изменения патофизиологического ха-

ной способности, а также лизосомальной активно-

рактера, применять термин «остеопороз» логично

сти. Было доказано наличие взаимосвязи, носящей

и целесообразно исключительно на ранних стади-

статистически важный характер, между показате-

ях заболевания «хроническая почечная недоста-

лями поглотительной способности, кислород-

точность». На более поздних стадиях ХБП умень-

зависимым метаболизмом нейтрофильных грану-

шение уровня минеральной плотности следует по-

лоцитов периферической крови и уровнем содер-

нимать, как «нарушения минерально-костного ха-

жания паратиреоидного гормона, а также фосфа-

рактера при ХБП со сниженной минеральной

тов в плазме [15].

плотностью костной ткани» [14].

Таким образом, авторы выявили биохимиче-

На основании действующих рекомендаций

ские нарушения со стороны паратиреоидного гор-

KDIGO, ключевой причиной возникновения сбоев

мона и фосфатов плазмы крови, которые были вы-

в костном и минеральном метаболизме является

званы хронической почечной недостаточностью.

возрастающее снижение почечной функции. По-

Эти данные совпадают с результатами наших ис-

добные сбои проявляются в нарушениях в обмене

следований. В частности, нами выявлено, что
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стадиях заболевания.

уровни паратгормона и фосфора у пациентов с
хронической почечной недостаточностью как в

Как известно, оксипролин является производ-

начальной, так и в терминальной стадиях заболе-

ным пролина и выступает ключевой аминокисло-

вания были статистически значимо выше, чем в

той коллагена что, в свою очередь, делает его мар-

контрольной группе.

кером, характеризующим катаболизм этого белка.

Несмотря на множество существующих вари-

Не менее 20% оксипролина, содержащегося в моче

антов ремоделирования кости у больных с диагно-

пациента, которые выделяются из коллагновых

стированной хронической почечной недостаточ-

молекул, экскретируется, непосредственно, с мо-

ностью, у пациентов существуют и общие измене-

чой. Отметим, что в свободном состоянии пребы-

ния – избыточная в сравнении с костеобразовани-

вает не более 1% оксипролина, содержащегося в

ем резорбция кости. В рамках одного из исследо-

моче больного, в то время в качестве компонента

ваний, авторы выяснили, что при гиперфосфате-

пептидов выступают остальные 99%. В случае,

мии происходит блокировка функций скелета как

если отмечаются нарушения в процессе синтеза

вместилища фосфора. В данном случае фосфор

коллагена, происходит и снижение поперечных

депонируется в сосудах и мягких тканях. Ряд дру-

связей в фибриллах коллагена. Это, в свою оче-

гих исследований подтверждают наличие взаимо-

редь, обуславливает рост концентрации белок-

связи роста фосфора, содержащегося в сыворотке

связанного коллагена. В силу данного аргумента, у

крови пациента с уровнем смертности людей с

пациентов с нарушениями в метаболизме соеди-

ХБП. В частности, G. Block в своей работе, иссле-

нительной ткани отмечается возрастание экскре-

довав показатели 40 538 американцев, которым

ции оксипролина с мочой, минимизируется со-

было назначено лечение гемодиализом, смог уста-

держание свободной фракции и повышается бе-

новить взаимосвязь U-образного характера между

лок-связанная. Уточним, что при этом существует

текущим уровнем фосфора в сыворотке крови и

корреляция степени выраженности биохимиче-

риском наступления смерти, независимо от при-

ских изменений с тяжестью протекания патологи-

чин, которые ее вызвали. Повышение содержания

ческого процесса [17].

фосфора в сыворотке крови на 1 мг/дл обуславли-

В одном из исследований у больных с ХБП ав-

вает возрастание вероятности смерти сердечно-

торами выявлено достоверное повышение суточ-

сосудистого характера на 9% [15, 16, 17].

ной экскреции оксипролина с мочой. Уровень вы-

В нашем исследовании кроме нарушений со

деления оксипролина с мочой составил от 42,4±4,1

стороны уровня фосфора и паратгормона, также

мг/сутки до 66,0±8,7 мг/сутки (р <0,01) при норме

было установлено нарушение со стороны кальция.

25,1±0,72 мг/сутки. При этом среднее значение

Показатели кальция в крови как при начальной,

уровня оксипролина у больных превышало сред-

так и при терминальной стадии хронической по-

нее значение нормы от 1,7 раза до 2,6 раза в зави-

чечной недостаточности были статистически зна-

симости от группы наблюдения. Установлено, что

чимо ниже, чем в контрольной группе. Также у

в основе склеротического процесса в почках лежит

этих больных нами установлено повышение сыво-

нарушение динамического равновесия между про-

роточного уровня свободного оксипролина на всех

дукцией и распадом коллагена, следствием чего
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является увеличение суточной оксипролинурии у

цификации сосудов у пациентов с хронической

обследованных больных. Взаимосвязь активности

болезнью почек. Диссоциация между стабильны-

склеротического процесса в почках и содержания

ми минеральными и костными нарушениями и

оксипролина в моче больных хронической почеч-

увеличением щелочной фосфатазы может отра-

ной недостаточностью может быть использована

жать увеличение кальцификации мягких тканей со

для разработки методов адекватной патогенетиче-

временем на диализе. Известно, что костная ще-

ской терапии на основе биохимического монито-

лочная фосфатаза является чувствительным мар-

ринга [17].

кером ускоренного метаболизма костной ткани.

По данным многих авторов даже на ранних

Этот фермент представляет собой тетрамерный

стадиях ХБП происходит изменение уровней дру-

гликопротеин клеточной поверхности остеобла-

гих показателей – остеокальцина и кальцитонина.

стов. Свойственные костной щелочной фосфатазе

Остеокальцин – это наиболее информативный

специфические характеристики метаболизма пре-

маркер формирования кости. Он высвобождается

вращают ее в один из самых удачных и показа-

остеобластами в процессе остеосинтеза и частично

тельных маркеров активности остеобластов [19].

поступает в кровоток. Кальцитонин – гормон щи-

У пациентов с ХБП клинические решения

товидной железы, основная роль которого заклю-

обычно основаны на сывороточных концентраци-

чается в регуляции обмена кальция. Кальцитонин

ях фосфата, кальция и паратгормона. Однако на

функционирует в тесной связи с гормоном пара-

них влияют несколько факторов, в том числе су-

щитовидной железы – паратгормоном, и является

точные изменения. Недавний анализ больших ко-

его антагонистом [18].

горт пациентов с применением диализа позволил

В нашем исследовании определено, что показа-

предположить, что прогностические величины

тели уровня кальцитонина при начальной и тер-

ряда биохимических компонентов нарушений

минальной стадии хронической почечной недоста-

костного и минерального характера во многом

точности были статистически значимо выше, чем

обусловлены их сущностью, с точки зрения, обще-

в контрольной группе. При этом содержание

го набора биомаркеров нарушений такого порядка.

остеокальцина у пациентов в обеих стадиях забо-

Благодаря данному анализу удалось установить

левания также статистически значимо превышали

весь значительный набор фенотипов нарушений

контрольные значения.

костного и минерального характера, базирующих-

По полученным нами данным, у пациентов с

ся на определении уровня паратгормона, кальция

диагнозом «хроническая почечная недостаточ-

и фосфатов. Последние, в свою очередь, подразде-

ность» повышается активность щелочной фосфа-

ляются на ряд категорий: высокие, средние и низ-

тазы. Установлено, что как в начальной, так и в

кие, которые являются взаимоисключающими.

терминальной стадиях заболевания значения этого

Данная классификация основана на целях Инициа-

показателя были статистически значимо выше,

тивы по обеспечению качества исходов болезней

чем в контрольной группе.

почек и Руководства KDIGO. Благодаря проведен-

Щелочная фосфатаза участвует в патологиче-

ному анализу удалось акцентировать внимание на

ской минерализации скелета и ускоренной каль-

важности возможных взаимодействий отдельных
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компонентов нарушений костного и минерального

точки зрения, при ХБП способность организма

характера, основанных на вероятности наступле-

выводить фосфатную нагрузку снижается. Ука-

ния

сердечно-

занное может приводить к задержке фосфатов,

сосудистых нарушений или смерти. Лечение,

вызывая повышение уровня ПТГ. Вероятно, по-

направленное на улучшение одной переменной,

вышение уровня ПТГ вызывает снижение реаб-

часто оказывает непреднамеренное или предпола-

сорбции фосфатов, и этот компенсаторный гипер-

гаемое воздействие на другие. Таким образом, ре-

паратиреоз поддерживает уровни фосфата в сыво-

шения о лечении должны основываться не на од-

ротке, пока функция почек не снизится до уровня,

ном лабораторном показателе, а на измерениях

когда способность почек выводить фосфаты ста-

уровней фосфатов, кальция, паратгормона и дру-

новится

гих показателей костного метаболизма, рассмат-

ХБП).

негативных

последствий

от

ограниченной

(терминальная

стадия

Гиперфосфатемия в дальнейшем может приво-

риваемых комплексно [20, 21].
Таким образом, нами было проведено ком-

дить к гипокальциемии. Гипокальциемия допол-

плексное исследование различных биомаркеров

нительно стимулирует секрецию ПТГ через рецеп-

костного метаболизма в зависимости от стадии

торы, чувствительные к кальцию, что может вы-

хронической почечной недостаточности. При этом

звать повышение ПТГ. Однако почки не могут ре-

мы изучили не только исходные показатели, но

агировать на длительное повышение уровня ПТГ.

также и показатели после проведенного лечения.

В этой связи, в дальнейшем без лечения возможно

Установлено, что после лечения отмечается неко-

продолжение усиления секреции ПТГ, вызванное

торая стабилизация изучаемых параметров, тем не

отсутствием реакции на кальций. По мере про-

менее, в большинстве случаев наблюдений они

грессирования почечной недостаточности и уве-

остаются выше, чем в контрольной группе. Исходя

личения уремии может развиваться «резистент-

из проведенного выше обзора литературы, полу-

ность скелета» к воздействию ПТГ.

ченных нами статистических данных и их сравне-

Повышение уровней кальцитонина возможно

ний с исследованиями других авторов, мы больше

связано с необходимостью регуляции кальция и

склонны к концепции использования комплекса

ПТГ в крови при ХБП. Повышенное содержание

маркеров в исследовании состояния минерального

остеокальцина у пациентов с ХБП может быть

обмена у больных хронической почечной недоста-

связано со снижением почечной функции, повы-

точностью.

шенным метаболизмом костей или комбинацией
этих процессов.

В целом нами обнаружены нарушения минерального обмена (уровня кальция, фосфора, маг-

Повышение остеопонтина в образцах наших

ния, паратгормона, кальцитонина, остеокальцина,

пациентов может быть связано с его активизацией

свободного оксипролина и остеопонтина, активно-

при хронической болезни почек, остеопонтин так-

сти щелочной фосфатазы), которые, предположи-

же, с нашей точки зрения, вовлечен в механизм

тельно, основаны на следующих нижеописанных

нарушения регуляции кальция и ПТГ (как реакция

механизмах. Основываясь на наших собственных

организма на увеличение уровней).
Щелочная фосфатаза, которая является одной

исследованиях в этой области знаний, с нашей
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из наиболее изученных на сегодняшний день, по-

2. После лечения отмечается некоторая стаби-

вышается у пациентов с ХБП и в ответ на повы-

лизация изучаемых параметров, тем не менее, в

шенные уровни остеопонтина.

большинстве случаев наблюдений они остаются
выше, чем в контрольной группе.

Выводы
1. У пациентов с хронической почечной недо-

3. Комплексное исследования уровня кальция,

статочностью как в начальной, так и в терминаль-

фосфора, магния, паратгормона, кальцитонина,

ной стадиях заболевания выявляются значитель-

остеокальцина, щелочной фосфатазы, свободного

ные изменения показателей минерального обмена

оксипролина и остеопонтина может быть исполь-

(уровня кальция, фосфора, магния, паратгормона,

зовано в диагностике биохимических нарушений

кальцитонина, остеокальцина, свободного окси-

минерального обмена у больных хронической по-

пролина и остеопонтина, активности щелочной

чечной недостаточностью.

фосфатазы).
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РЕМЕДИАЦИЯ ПОЧВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ ИОНАМИ Cd2+, ЗООКОМПОСТОМ
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Аннотация: одним из наиболее токсичных веществ, попадающих в почву вследствие антропогенного
воздействия, является кадмий (Cd). При выращивании сельскохозяйственных растений на почвах, загрязнённых кадмием, возможно поступление кадмия по пищевым цепочкам в организм человека, что может
вызвать многочисленные нарушения в работе различных систем организма. С целью снижения неблагоприятного воздействия тяжелых металлов на объекты окружающей среды, необходима ремедиация почв.
Одним из видов ремедиации является снижение подвижности загрязняющих веществ и уменьшение их активности. В данной работе исследована возможность снижения подвижности ионов Cd2+ с помощью добавления к загрязненным почвам зоокомпоста после культивирования личинок мухи «Черная львинка»
(Hermetia illucens). Установлено, что в почвах с добавкой зоокомпоста значительно снижается содержание ионов Cd2+ в подвижной форме по сравнению с контроле (до 73,3% при содержании зоокомпоста
2,5%). Определялась сорбционная емкость зоокомпоста по отношению к ионам Cd2+, которая составляет
0,12 ммоль/г. Полученная изотерма сорбции обработана в рамках мономолекулярных моделей сорбции
Ленгмюра, Фрейндлиха, Дубинина-Радушкевича. Рассчитаны величины энергии сорбции и энергии Гиббса,
значения которых указывают на протекании самопроизвольной физической адсорбции с элементами хемосорбции.
Ключевые слова: почвы, ремедиация, ионы кадмия, зоокомпост, хелатные комплексы
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Abstract: one of the most toxic substances entering the soil due to anthropogenic impact is cadmium (Cd).
When growing agricultural plants on soils contaminated with cadmium, it is possible for cadmium to enter the human body through food chains, which can cause numerous disturbances in the work of various body systems. In
order to reduce the adverse effects of heavy metals on environmental objects, soil remediation is necessary. One of
the types of remediation is a decrease in the mobility of pollutants and a decrease in their activity. In this paper,
the possibility of reducing the mobility of Cd2+ ions by adding zoo compost to contaminated soils after cultivating
larvae of the “Black Soldier” fly (Hermetia illucens) was investigated. It was found that the content of Cd2+ ions in
the mobile form in soils with the addition of zookompost significantly decreases compared to the control (up to
73.3% with a zookompost content of 2.5%). The sorption capacity of the zoo compost with respect to Cd2+ ions was
determined, which is 0.12 mmol/g. The resulting sorption isotherm was processed within the framework of the
monomolecular sorption models of Langmuir, Freundlich, Dubinin-Radushkevich. The values of sorption energy
and Gibbs energy are calculated, the values of which indicate the course of spontaneous physical adsorption with
chemisorption elements.
Keywords: soils, remediation, cadmium ions, zoocompost, chelate complexes
Введение

онах действия крупных предприятий, являются

Вследствие активной человеческой деятельно-

ионы тяжелых металлов [1, 2]. ТМ опасны для жи-

сти почва, как и другие объекты окружающей сре-

вых организмов общей и клеточной токсичностью,

ды (атмосфера, вода и т.д.) подвергается обшир-

кумулятивностью, аддитивностью свойств и дру-

ным загрязнения [1]. Одним из опаснейших за-

гими негативными явлениями [4]. В организме

грязняющих веществ, попадающих в почву в рай-

человека ТМ способны вызвать расстройство же35
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лудочно-кишечного тракта, сбой в работе сердеч-

нием биогенных элементов по сравнению с исход-

но-сосудистой системы, расстройство нервной си-

ным сырьем.

стемы, нарушения мозговой деятельности и др.

Выявлено, что компост от культивирования ли-

Кроме того, соединения ТМ влияют на развитие

чинок названного насекомого по питательным

плода в чреве матери (тератогенный эффект) [5].

свойствам сопоставим с NH4NO3. Последние

Проблема

разработки

научно-обоснованных

наблюдения в полевом масштабе показали, что

приемов ремедиации загрязнённых ТМ почв при-

даже при нормальных внесениях 30 кг азотных

обретает все более важное значение.

удобрений на гектар, компост превышает эффек-

Ремедиация – это восстановление исходных

тивность минеральных азотных удобрений с точки

показателей почвы при ликвидации последствий

зрения урожайности зерна. Кроме того, более вы-

загрязнения или ослабление воздействия на окру-

сокие концентрации фосфора в зоокомпосте могут

жающую среду [6]. В связи с этим, большой прак-

способствовать накоплению его в растениях, так-

тический интерес представляет изучение эффек-

же улучшая поглощение азота [11].

тивности агрохимических приемов по снижению

Так, в частности, исследовалось влияние трех

подвижности ТМ в почве и их поступления в рас-

видов компоста, полученного от культивирования

тения.

личинок Hermetia illucens (свежеприготовленного,

Основой рационального подхода к процессу

с принудительной аэрацией или компостируемый

ремедиации загрязненных почвогрунтов является

в естественных условиях) с использованием в ка-

максимальное использование природных процес-

честве субстрата органической фракции твердых

сов самоочистки и самовосстановления. В связи с

бытовых отходов по выращиванию репы (Bras-

этим, особенно эффективным представляется ис-

sicarapa). Указывается, что внесение зоокомпоста

пользование препаратов, способствующих сниже-

в количестве 10% в почву способствует увеличе-

нию токсичности экотоксикантов, например, до-

нию сухой массы репы в 3 раза по сравнению с

бавок, содержащих гуминовые кислоты и их соли.

выращиванием на контрольной почве без внесения

В этом случае происходит связывание токсичных

добавок [12].

форм ТМ в малоподвижные нерастворимые гид-

Компост, полученный после жизнедеятельно-

роксиды и комплексы. Кроме того, увеличение в

сти личинок Hermetia illucens исследовался для

почве количества гуминовых веществ вызывает

выращивания листовых культур (листовой салат,

интенсификацию естественных процессов само-

базилик и томат) взамен торфа в количестве до

очищения почв.

40%. Выявлено, что внесение зоокомпоста в тор-

В мировой литературе [8-10] имеются немного-

фяные смеси в количествах до 20%, увеличивает

численные сообщения об использовании зооком-

рост молодых листовых салатов, базилика и поми-

поста, образованного после культивирования ли-

дор на 31% по сравнению с контролем, а также

чинок мухи Hermetia illucens. Определено, что зо-

способствует увеличению площади листьев в

окомпост, полученные в результате биоконверсии

среднем на 37% и на 14% – по количеству листьев

различных

без проявления абиотических процессов [12].

органических

отходов

личинками

Hermetia illucens, обладает повышенным содержа-

Зоокомпост от жизнедеятельности личинок му36
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хи Hermetia illucens на органических отходах ис-

насекомых практически идентичны таковым, вы-

пользовался для выращивания пекинской капусты.

ращенным на коммерческих удобрениях [13].

В качестве эталона сравнения использовалось

Особо опасными токсикантами являются кад-

коммерческое удобрение. Результаты эксперимен-

мий и его соединения. Кадмий – очень подвижный

тов показывают, что химический состав и рост

элемент, легко усваивается растениями [14].

биомассы капусты, выращенной на компосте из
Таблица 1
Предельно допустимые концентрации кадмия
Почва,

В воде водных объектов хозяйствен-

мг/кг

но-питьевого и культурно-бытового

В продуктах питания (выборочно), мг/кг

водопользования, мг/л
зерновые и
0,5

овощи

чай

мясо

зернобобовые

0,01

0,1

молоко

0,03

1,0

0,05

0,03

Кадмий обладает высоким кумулятивным эф-

(CaSO4·2H2O) и другие минералы. После внесения

фектом. Накапливается в печени, почках, костях,

в почву перечисленных веществ, вследствие мед-

кадмий вызывает различные виды заболеваний у

ленного растворения и перехода в почву ионов

человека [14].

Ca2+ происходит повышение pH почвенного рас-

Содержание кадмия в почвах выражается в ва-

твора, что создает благоприятные условия для об-

ловой и подвижной формах. Нормирование со-

разования малорастворимых соединений ТМ.

держания валового кадмия в почве регламентиру-

Значения интервала pH, при котором возможно

ется гигиеническими нормативами ГН 2.1.7.2511-

образование малорастворимого Cd(OH)2 составля-

09 «Ориентировочно допустимые концентрации

ет 7,2 – 9,7.

(ОДК) химических веществ в почве». Допустимая

Снизить подвижность ионов ТМ можно также

концентрация для подвижных форм кадмия в Рос-

путем связывания их в прочные хелатные ком-

сийской Федерации не установлена. Загрязнение

плексы. Образование таких комплексов возможно,

яровой пшеницы происходит при содержании

например, при взаимодействии с гуминовыми

кадмия в почве более 0,4 мг/кг. Совершенно оче-

кислотами [15].

видно, что растения могут впитывать ионы ТМ

Целью

настоящего

исследования

являлось

только в тех случаях, если они находятся в виде

установление возможности использования зоо-

ионов, то есть, в подвижной форме.

компоста мухи, образованного после культивиро-

Чтобы снизить опасность поглощения ионов

вания личинок Hermetia illucens, для снижения

ТМ растениями, используют различные агротех-

содержания подвижной формы кадмия в почве с

нические приемы: гипсование, известкование и др.

целью уменьшения вероятности поглощения его

С этой целью в почву вносят известь (Ca(OH)2 или

растениями.

CaO), известняк и мел (CaCO3), доломит (CaCO3·MgCO3),

магнезит

(MgCO3),

гипс
37

Chemical Bulletin

2021, Том 4, №3
строилась изотерма адсорбции ионов Cd2+ зооком-

Материалы и методы
Исследования проводились на типичном черно-

постом. Для этого в плоскодонные колбы вмести-

земе Белгородской области, физико-химические

мостью 250 см3 вносили по 100 см3 модельного

свойства которого указаны в табл. 4. Зоокомпост

раствора, с концентрацией ионов кадмия от 10 до

«Гермеция», используемый в работе, предоставлен

50 мг/дм3. После добавления к раствору по 0,5 г

ООО «ЭкоБелок» (Московская область). Раство-

зоокомпоста и встряхивания в течении 3-х часов

ры, содержащие ионы Cd2+ в необходимых кон-

содержимое колб фильтровали, в результате опре-

центрациях,

делили концентрацию ионов Cd2+ фотоколоримет-

готовились

путем

растворения

Cd(NO3)2 ∙4H2O в дистиллированной воде.

рическим методом.
Количество ионов Cd2+, сорбированное 1 г зоо-

В подготовленные пробы почвы вносились заданные количества растворов соли кадмия, чтобы

компоста в ммоль/г, рассчитывали по формуле:

создать определенный уровень содержания ионов
2+

Cd

A = ((Cн – Ск) × V) / m

(1)

в пробах. Обработанные растворами пробы

где Сн – начальная концентрация ионов в растворе,

почв выдерживались во влажном состоянии в те-

ммоль/дм3; Ск– конечная концентрация ионов в

чении 72 часов для равномерного распределения

растворе после равновесия, ммоль/дм3; V – объем

соли металла по объёму всего образца. Далее, к

раствора, см3; m – масса навески, г.

пробам почвы добавлялось заданное количества

Влажность почвы определялась в соответствии

зоокомпоста, тщательно перемешивалось и снова

с ГОСТ 28268-89 «Почвы. Методы определения

оставляли на 72 часа для взаимодействия компо-

влажности,

нентов зоокомпоста с металлом, содержащемся в

влажности и влажности устойчивого завядания

почве. Затем в пробах почвы определялось содер-

растений». Определение содержания гумуса осу-

жание валовой и подвижной форм кадмия. Опре-

ществлялось по ГОСТ Р 53381-2009 «Почвы и

деление содержания металла проводилось в соот-

грунты. Грунты питательные. Технические усло-

ветствии с РД 52.18.289-90 «Методика выполне-

вия».

ния измерений массовой доли подвижных форм

максимальной

гигроскопической

Результаты экспериментов

металлов (меди, свинца, цинка, никеля, кадмия,

Почвы способны снижать токсичность метал-

кобальта, хрома, марганца) в пробах почвы атом-

лов и загрязнителей за счет своей буферности, но

но-абсорбционным анализом». pH водной вытяж-

скорость ее самоочищения снижается пропорцио-

ки почвенных образцов определялось с помощью

нально ухудшению ее свойств и потери плодоро-

pH-метра марки «pH-150МИ» в соответствии с

дия.

ГОСТ 26423-85 «Почвы. Методы определения

Физико-химические свойства почвы представ-

удельной электрической проводимости, рН и

лены в табл. 2, а характеристика зоокомпоста дана

плотного остатка водной вытяжки».

в табл. 3.

Адсорбционные свойства зоокомпоста исследовались в статическом режиме. Первоначально

38

Chemical Bulletin

2021, Том 4, №3
Таблица 2
Физико-химические свойства почвы

№

Показатели

Размерность

Значения

1

Влажность, W

%

62

2

pH водной вытяжки

-

7,1

3

Дисперсность

мм

0,2-4,0

4

Содержание гумуса

%

5,1

5

Насыпная плотность

кг/мᶾ

1300

6

кальций

мг/100г

27

7

магний

мг/100г

5,4

8

Сумма поглощённых оснований

мг-экв/100г

54

9

Азот общий

мг/100г

7

10

Фосфор подвижный

мг/100г

11

11

Калий обменный

мг/100г

20

12

Потери при прокаливании (П.П.П)

%

8,9
Таблица 3

Содержание биогенных компонентов
Показатели зоокомпоста
NO3-

NO2-,

NН4+,

Nобщий,

Сорг.,

Гумус,

Р2О5,

К2О,

Fe2O3,

мг/кг

мг/кг

мг/кг

мг/кг

%

%

мг/100г

мг/100г

мг/100г

± 8178,7 ±

8833,56 ±

17,20 ±

29,65

147,39

0,27

0,27

656,2

± 2,66

28,06

0,20

179,54

± 220,33 ± 907,0 ± 26,00 ±
28,00

25,0

2,63

По данным работы [13] в зоокомпосте после

сокой влагоемкостью и влагостойкостью и образу-

культивирования личинок мухи Hermetia illucens

ется в ходе культивирования личинок вышена-

содержится около 30% гумуса. Зоокомпост пред-

званного насекомого.

ставляет собой сыпучее органическое вещество с

Содержание зоокомпоста в почвенных пробах в

размером частиц 1-3 мм темно-коричневого цвета

ходе проведения экспериментов приведено в табл.

с очень слабым запахом аммиака, обладающее вы-

4.
Таблица 4

Содержание зоокомпоста в пробах, %
№

рН водных вытяжек
зоокомпоста

1

2

3

4

Зоокомпост, %

100

0

0,5

1

pH водных вытяжек почвасмеси

8,65

7,1

7,8

8,02 8,22

39

1,5

5
2

6
2,5

8,31 8,38
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Валовое содержание кадмия в исследуемых

менения содержания подвижной формы ионов

пробах почвы составило 7,12 мг/кг. Динамика из-

кадмия в пробах показана на рис. 1.

Рис. 1. Изменение содержания кадмия

Рис. 2. Изотерма адсорбции ионов Cd2+ на

Cd2+ в почве (подвижная форма) в зависимости

зоокомпосте личинок Hermetia illucens

от добавки к почве зоокомпоста
Как видно из рис. 1, с увеличением количества

на поверхности частиц зоокомпоста относится к

добавляемого зоокомпоста, снижается содержание

изотермам Ленгмюровского типа и описывает

подвижной формы кадмия в почве. Для определе-

процесс мономолекулярной адсорбции на поверх-

ния сорбционной емкости зоокомпоста, проводи-

ности материала.

лись исследования в соответствии с методикой,

Для описания механизма адсорбции ионов Cd2+

описанной выше. По полученным данным строи-

на поверхности частиц зоокомпоста, полученная

2+

лась изотерма адсорбции ионов Cd на поверхно-

изотерма адсорбции обрабатывалась в рамках мо-

сти частиц зоокомпоста.

делей

Максимальная сорбционная емкость зоокомпоста по ионам Cd

2+

Ленгмюра,

Фрейндлиха

и

Дубинина-

Радушкевича методом нелинейной регрессии с

составляет 0,12 ммоль/г или

помощью программного обеспечения MATLAB

2+

13,4 мг/г (рис. 2). Изотерма адсорбции ионов Cd

(рис. 3-5).

Рис. 4. Зависимость logA = f(logCp) процесса

Рис. 3. Зависимость 1/А = f(1/Cp) процесса

адсорбции ионов Cd2+ зоокомпостом

адсорбции ионов Cd2+ зоокомпостом
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Рис. 5. Зависимость lnA= f (ln(Cисх/Ср) процесса адсорбции ионов Cd2+ зоокомпостом
Согласно теории мономолекулярной адсорбции

где KF – константа сорбционного равновесия,

(Ленгмюра), адсорбция протекает на активных

дм3/ммоль; параметр n указывает на возрастание

участках сорбционной поверхности.

(n<1) или уменьшение (n>1) энергии связи.

На рис. 4-6 указаны значения коэффицеента

Адсорбции на твердых пористых адсорбентах

аппроксимации R2, который показывает степень

описывается зависимостью:
lnA = lnA∞ -(R*T/E)2 * (ln(Cисх/Cp))2

соответсвия трендовой модели сходным данным.
2

(4)

Чем ближе R к 1, тем точнее модель описывает

где R – универсальная газовая постоянная (8,314

имеющиеся данные.

кДж/моль.К); Е – характеристическая энергия

В уравнении модели Ленгмюра:
1/A = 1/A∞ + 1/(KLA∞Cp)

сорбции; n – коэффициент, характеризующий адсорбционный потенциал; Т – абсолютная темпера-

(2)

тура в Кельвинах.

А – сорбционная емкость, 41оль/г; A∞ – предельное количество сорбционного вещества (ем-

По численному значению энергии сорбции (Е)

кость монослоя), 41оль/г; KL– константа сорбци-

можно судить о природе взаимодействия между

онного равновесия, характеризующая интенсив-

сорбатом и активными центрами поверхности.

3

ность сорбции, дм /41оль; Cp– равновесная кон-

При значении Е < 8 кДж/моль имеет место физи-

центрация сорбата, 41оль/дм3.

ческая адсорбция; при Е от 8 до 16 кДж/моль –

Эффективным адсорбентам соответствует не-

имеет место хемосорбция. В нашем случае значе-

большое значение KL и высокое – для параметра

ние энергии сорбции составило Е = 7,08 кДж/моль.

A∞.

Это значение находится очень близко к гранично-

Согласно Фрейндлиху, адсорбция загрязняю-

му показателю энергии хемосорбции, поэтому

щего вещества протекает на активных центрах ге-

можно считать, что в нашей системе может иметь

терогенной поверхности сорбционного материала,

место и физическая, и, в меньшей степени, хими-

обладающими различными значениями сорбцион-

ческая сорбция. Последняя, вероятно, возможна

ной энергии.

благодаря присутствию в зоокомпосте гуминовых
кислот, которые образуют с ТМ малорастворимые

Модель Фрейндлиха описывается уравнением:
logA = logKF + 1/nlogCp

комплексы.

(3)
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К функциональным группам гуминовых кислот

На рис.6 показан пример образования хелатно-

относятся карбоксильные группы, фенольные гид-

го комплексного соединения гуминовых кислот с

роксилы, с разной способностью к реакциям за-

ионом Cd2+ [11, 12]:

мещения водорода.

Рис. 6. Образование хелатного комплекса соединения гуминовых кислот с ионом Cd2+
Образуется

хелатное

соединение,

ры.

которое

Уравнения регрессии для полученных моделей

представляет собой устойчивый комплекс металла

и некоторые константы представлены в табл. 5.

с полидентантными лигандами, где центральный
атом является компонентом циклической структу-

Таблица 5
Уравнения регрессии и константы
Уравнения модели

Модель

1/A = 1/A∞ + 1/(KLA∞Cp)

Уравнение регрессии

Ленгмюра

y = 6,5681 + 0,0763x

R2
R²=0,998

KL= 2,186
logA = logKF + 1/n logCp

Фрейндлиха

y = -0,2858 + 0,4429x

R²=0,978

KF=0,518,
n =2,258.
2

lnA = lnA∞ – (R*T/E) * Дубинина-Радушкевича
(ln(Cисх/Cp))

2

y = -1,1456-0,1225x

R²=0,965

A∞=0,318,
E=7080,533.

Из результатов расчетов следует, что процесс

Заключение

сорбции лучше всего описывает модель Ленгмюра

В данной работе доказана возможность реме-

2

(R = 0,998). На основании константы Ленгмюра

диации почв, загрязненных подвижной формой

KLнами была рассчитана энергия Гиббса ∆G0 для

ионов Cd2+, внесением в нее зоокомпоста, полу-

данного процесса:

ченного в результате культивирования личинок

0

∆G = -R × T × lnKL

мухи Hermetia illucens.

5

0

С целью описания механизма адсорбции ионов

где ∆G – энергия Гиббса, Дж/моль; R, T, KL – па-

Cd2+ на поверхности частиц зоокомпоста, изотерма

раметры, описанные ранее.
Определено, что ΔG0 = -1,937 кДж/моль, что

адсорбции обрабатывалась в рамках моделей

свидетельствует о самопроизвольном протекании

Ленгмюра, Фрейндлиха, Дубинина-Радушкевича.

процесса.

Установлено, что полученная графическая и мате42
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матическая модель Ленгмюра описывает получен-

чинок мухи «Черная львинка» является перспек-

ные в работе данные с высокой достоверностью.

тивным материало для ремедиации почв, загряз-

Таким образом, зоокомпост культивирования ли-

ненных тяжелыми металлами.
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БИОДЕСТРУКТИРУЕМЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ КОМПОЗИЦИОННЫЙ
МАТЕРИАЛ НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННОГО
ЛАТЕКСА И БИОНАПОЛНИТЕЛЯ
____________________________________________________________________________________________
Коротнева И.С., кандидат химических наук, доцент,
Дмитриев К.Е.,
Ершов А.А.,
Ярославский государственный технический университет
____________________________________________________________________________________________
Аннотация: целью исследования является создание биоразлагаемых композиционных материалов на
основе искусственных латексов синтетических полимеров и природных наполнителей. В статье приведен
анализ современного состояния вопроса по методам получения и состоянию рынка биоразлагаемых полимерных материалов. Представлены результаты исследования по разработке способа изготовления биодеструктируемых полимерных материалов на основе искусственных латексов 1,4-цис-полиизопрена. В работе разработаны рецептуры для получения искусственного латекса изопренового каучука, латексной
композиции на его основе, а также экспериментально определены такие технологические параметры, как
концентрация коагулянта, режим макания фарфоровых форм, температуры сушки латексного геля и вулканизации пленок. В ходе исследования доказана способность созданных полимерных композиционных продуктов к биодеструкции под воздействием биотических факторов. Стимулирование процессов биоразложения происходит за счет введенных на стадии латекса природных наполнителей. Разработанная технология позволяет получать тонкопленочные композиционные полимерные материалы с регулируемым временем эксплуатации, дает возможность снизить нагрузку на окружающую среду после утилизации отслуживших изделий путем их захоронения в почву на полигонах. Разработанные полимерные композиционные составы могут быть использованы в производстве маканых изделий, например, перчаток бытового,
фармацевтического, химического назначения.
Ключевые слова: биоразлагаемый композиционный полимерный материал, биоразложение, латексная
композиция, маканые изделия, природный наполнитель, синтетический полимер
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BIODESTRUCTIBLE POLYMER COMPOSITE MATERIAL
BASED ON ARTIFICIAL LATEX AND BIO-FILLER

____________________________________________________________________________________________
Korotneva I.S., Candidate of Chemical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dmitriev K.E.,
Ershov A.A.,
Yaroslavl State Technical University
____________________________________________________________________________________________
Abstract: the study aims to create biodegradable composite materials based on non-emulsion polymer latexes
with natural fillers. The article provides an analysis of the current state of the issue on the methods of obtaining
and the state of the market of biodegradable polymer materials. The results of research on the development of a
method for obtaining biodegradable polymer materials based on 1,4-cis-polyisoprene non-emulsion polymer latexes are presented. The paper develops recipes for the obtaining of artificial latex of isoprene rubber, a latex composition based on it, and also experimentally determines such technological parameters as the concentration of coagulant, the dipping mode of porcelain molds, the drying temperature of latex gel and vulcanization of films. During
research has been proved the ability of the created polymer composite products to biodegradation under the influence of biotic factors. Stimulation of biodegradation processes occurs due to the natural fillers of wood flour and
coffee oil cake introduced at the latex stage in the form of pre-prepared suspensions. The developed technology
makes it possible to obtain, using the method of coagulant sedimentation, composite polymer thin-film materials
with adjustable operating time, makes it possible to reduce the load on the environment after the disposal of used
products by burying them into the soil at polygons. The obtained polymer composite materials can be used to obtain dipped articles, for example, gloves for household, pharmaceutical, and chemical purposes.
Keywords: biodegradable, biodegradable composite polymer material, latex composition, dipped products, natural filler, synthetic polymer
Синтетические полимеры находят широкое

теряют свои первоначальные механические свой-

применение в промышленности для изготовления

ства. Вследствие этого, количество мусорных по-

изделий различного назначения, например, меди-

лигонов забитых твердыми полимерными отхода-

цинского, бытового, химического, и др. Перчатки,

ми увеличивается ежегодно. Одной из причин

упаковочные материалы, одноразовые медицин-

бурного роста пластиковых отходов является

ские приспособления имеют короткий цикл ис-

трудность естественной деструкции синтетиче-

пользования, часто не превышающий одного ме-

ских полимеров, например, они не перерабатыва-

сяца, а иногда и однократного применения. По

ются микроорганизмами из-за высокой молеку-

информации на 2018 год только в России образо-

лярной массы или имеют сопротивление к дей-

валось более 3 млн. т. пластиковых отходов, а на

ствию факторов окружающей среды (вода, свет,

переработку было направлено лишь 12% из ука-

температура) из-за наличия сшивок между макро-

занного количества, при этом материалы частично
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молекулами или композиционного строения изде-

использовании отходов других производств, но

лий [1-4].

также и улучшить некоторые технологические
свойства изделий [5].

Одним из вариантов решения проблемы роста
полимерных отходов можно предложить исполь-

Для производителя экономический аспект иг-

зование биоразлагаемых полимерных материалов

рает важную роль, поскольку снижение стоимости

для изготовления изделий. Такой подход подразу-

производства, уменьшает и стоимость конечной

мевает производство полимерных материалов и

продукции, соответственно позволяет расширить

изделий из них, которые сохраняли бы свои экс-

рынок потребителей. Исходя из того, что природ-

плуатационные характеристики только в течение

ными наполнителями могут являться отходы, то

периода потребления, а затем претерпевали физи-

их использование в производстве биоразлагаемых

ко-химические и биологические превращения под

композиционных материалов значительно снижает

действием факторов окружающей среды и вклю-

стоимость таких материалов. В качестве доступ-

чались в процессы метаболизма природных систем

ного отхода, который возможно использовать в

без дополнительной переработки.

качестве наполнителя композиций, можно пред-

На сегодняшний день можно выделить не-

ложить отход деревообрабатывающей промыш-

сколько вариантов использования биодеструкту-

ленности в виде древесной муки. Древесная мука

рируемых полимерных материалов с точки зрения

представляет собой мелкие частицы древесины

производства. Во-первых, стоит отметить селек-

лиственных и хвойных пород деревьев. В состав

цию специальных штаммов микроорганизмов,

частиц древесной муки входят целлюлоза, лигнин,

осуществляющих деструкцию полимеров, причем

пентозаны. Высокая термическая стойкость дре-

в ряд последних включаются и уже существую-

весной муки (термическая деструкция начинается

щие, которые сами по себе не разлагаются в при-

при 275-285℃) дает возможность

родной среде. Во-вторых, возможно проводить

стандартных методов получения композитов. Бла-

синтез новых полимерных материалов, имеющих

годаря содержанию в древесной муке целлюлозы

химическую структуру, сходную со структурой

и лигнина появляется вероятность биодеструкции

природных полимеров, что теоретически дает воз-

за счет ферментативного окисления грибами

можность придать свойство биодеструкции. По-

(ферменты – пероксидаза, лакказа). В 2012 году

мимо данных способов, возможно создание поли-

объем получения древесной муки составил 205,7

мерных композиций, где в качестве наполнителей

тыс. м3, а стоимость за килограмм оценивалась в

используются природные наполнители, способ-

7-12 рублей, что значительно дешевле использо-

ствующие деструкции под действием микроорга-

вания в чистом виде, к примеру, целлюлозы [6-9].

применения

низмов. В качестве таких наполнителей широкое

С точки зрения рынка, перспективы роста по-

распространение получили полисахариды, такие

требления биоразлагаемых полимеров значитель-

как крахмал, целлюлоза, а также вещества белко-

ны [10]. В связи с мировыми тенденциями относи-

вой природы. Такая модификация позволяет не

тельно роста интереса потребителей к экологиче-

только снизить стоимость производства конечного

ским продуктам и проблемам экологии в целом,

продукта при определенных условиях, например,

производители расширяют списки производимых
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биоразлагаемых полимеров, которые возможно

слабо распространена в нашей стране. Поэтому

использовать не только для производства упако-

разработка и создание биодеструктируемых мате-

вочной продукции, но и сферах сельского хозяй-

риалов является актуальной задачей и имеет

ства, медицины и др.

большие перспективы для развития [11, 14, 15].

На сегодняшний день множество зарубежных

В настоящей работе создана технология для

компаний занимаются производством биодеструк-

производства биоразлагаемого полимерного мате-

тируемых полимерных материалов. К примеру,

риала.

компания «ICI» (Великобритания) создала новые

Для создания полимерной основы композици-

промышленные полимерные материалы, получае-

онного материала был использован искусственный

мые с помощью бактерий на натуральных суб-

латекс цис-1,4-полиизопрена (СКИ-3), пленки на

стратах. Синтезируемый бактериями полимер –

основе которого отличаются хорошей газонепро-

поли-3-гидроксибутират является основой компо-

ницаемостью и гипоаллергенностью, в отличие от

зиционного материала марки «Biopol», используе-

аналогичных изделий из натурального каучука. В

мого в пищевой промышленности для изготовле-

основе получения биодеструктируемого полимер-

ния упаковки. Компания “Novamont” также отли-

ного композиционного материала лежит техноло-

чилась в производстве пленки из биодеструктиру-

гия производства маканых изделий из латексов

емого полимера на основе крахмала и полиэфиров,

методом коагулянтного отложения.
Первым этапом создания нового материала яв-

который выпускается под торговой маркой MaterBi. Такие материалы возможно использовать при

лялось получение

искусственного латекса, суть

изготовлении пленок для мульчирования почвы,

процесса заключалась в предварительном приго-

причем по окончании срока эксплуатации матери-

товлении раствора синтетического каучука с по-

ал возможно использовать в качестве удобрения

следующим его эмульгированием с растворами

при закапывании в полевую почву [11-13].

поверхностно-активных веществ и вакуумной от-

К сожалению, вопросам разработки и практи-

гонкой растворителя до образования водной дис-

ческому освоению биоразлагаемых пластиков в

персии полимера. Для приготовления эмульсии в

Российской Федерации уделяется недостаточное

бак эмульсионной машины добавлялась вода, све-

внимание. Хотя следует отметить, что и в нашей

жеприготовленный раствор казеината натрия и

стране есть компании, выпускающие биодегради-

при включении машины небольшими порциями

руемую упаковку. К примеру, одна из первых

приливался раствор СКИ-3. Процесс эмульгирова-

компаний в России, которая стала производить

ния продолжался до образования устойчивой

биоразлагаемые полимеры – «Евробалт» г. Санкт-

эмульсии молочного цвета. Из полученной эмуль-

Петербург. Тем не менее, биоразлагаемые матери-

сии на первом этапе осуществлялась отгонка рас-

алы в России представлены не широко, а импорт

творителя при атмосферном давлении в присут-

таких материалов обходится производителям из-

ствии азота, необходимого для снижения количе-

делий дорого. Соответственно и продукция из та-

ства образующегося коагулюма. На втором этапе

ких материалов (упаковка, перчатки, изделия ме-

осуществлялось концентрирование полученного

дицинского назначения) является дорогостоящей и

латекса под вакуумом.
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Придание биодеградируемых свойств полимер-

чтобы не увлекать за ними пузырьки воздуха.

ному продукту обеспечивалось за счет природного

Наиболее приемлемая скорость погружения в ра-

наполнителя – древесной муки фракции 200 мкм в

боте определена как 0,6-1 см/с. Скорость извлече-

количестве 10 массовых частей на 100 массовых

ния форм из водного коагулянта выбрана в преде-

частей полимера. Такое соотношение было выбра-

лах 0,5 см/с.

но экспериментально исходя из анализа прочност-

Затем формы плавно погружались в приготов-

ных и органолептических свойств получаемых из-

ленную латексную композицию. Оценить пра-

делий.

вильность скорости погружения можно по выпук-

Приготовление латексной композиции для из-

лой форме мениска между латексной композицией

готовления маканых изделий осуществлялось пу-

и формой. В работе скорость погружения состав-

тем последовательного введения в концентриро-

ляла 1,5-3 см/с. Время выдержки формы в латекс-

ванный латекс СКИ-3 следующих ингредиентов:

ной композиции определялась требуемой толщи-

неионогенного эмульгатора ОП-10 для дополни-

ной изделия и подбиралась экспериментально для

тельной стабилизации композиции, дисперсии се-

конкретных условий. Для исключения длительно-

ры, оксида цинка, диэтилдитиокарбамата цинка,

го выдерживания формы в латексной композиции

раствора диэтилдитиокарбамата натрия, представ-

применялся метод повторного макания. Форма

ляющих собой вулканизующую систему, а также

повторно опускалась в коагулянт, а затем снова в

дисперсии природного наполнителя для обеспече-

латексную композицию. При этом способе очень

ния биодеструкции композиционного материала.

важным являлся выбор времени сушки латексного

Введение компонентов проводилось при медлен-

геля и коагулянта перед повторным погружением.

ном перемешивании, затем латексная композиция

Ошибка на этом этапе может привести к расслое-

выдерживалась для созревания.

нию изделия.

Для создания полимерных пленок был выбран

Извлечение форм из латексной композиции

способ коагулянтного отложения. В результате

проводилось медленно для того, чтобы избыток

проведенных исследований в качестве коагулянта

латексной композиции удалился в процессе подъ-

был выбран водный раствор хлорида кальция, ко-

ема. Рекомендуемая скорость извлечения в резуль-

торый обеспечивал равномерное покрытие форм

тате проведенных исследований 0,5-1 см/с. После

для макания, способствовал более легкому съему

извлечения формы избытку латексной композиции

изделий с форм.

давали стечь и медленно вращали форму с вы-

При получении маканых изделий подготавли-

бранной скоростью (6 об/мин) для равномерного

вались формы для макания, которые предвари-

распределения латексного геля по поверхности.

тельно очищались. Для создания пленок использо-

Процесс сушки осуществлялся в конвективной

вали фарфоровые формы с гладкой глазированной

сушилке за счет подачи теплого воздуха до полно-

поверхностью, что способствовало легкому их

го удаления влаги.
После высыхания пленок проводили вулкани-

снятию с форм.
Погружение формы в коагулянт осуществля-

зацию изделия при температуре 130-140 ℃. За-

лось равномерно, плавно и достаточно медленно,

ключительными стадиями являлись отмывка по50
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лученных изделий от некаучуковых веществ и

полимерного материала проводились испытания в

снятие изделия с формы. Отмывка осуществлялась

соответствии

погружением формы с изделием в дистиллирован-

20200:2015) в 15 повторностях.

с

ГОСТ

Р

57225-2016

(ИСО

ную воду на 30 минут. При этом наибольшей эф-

На рис. 1 представлена зависимость средней

фективности удавалось добиться за счет увеличе-

степени биодеструкции от времени компостирова-

ния кратности смены воды. Снятие пленок с форм

ния для образцов композита с природным напол-

осуществлялось вручную.

нителем (кривая 1) и без него (кривая 2).

С целью подтверждения способности к биодеструкции полученных образцов композиционного

Рис. 1. Зависимость степени биодеструкции полимерных пленок от времени компостирования
1 – 10 м.ч. наполнителя; 2 – наполнитель отсутствует
На основании полученной зависимости можно

внешнему виду пленок, отмечая у них появление

сделать вывод о положительном влиянии природ-

дефектов (трещины, отверстия, изменение цвета)

ного наполнителя на скорость разложения поли-

после экспозиции в почве в течение 12 недель

мерного материала. Визуально о биодеструкции

(рис. 2).

полимерного материала можно судить также и по
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Фотография пленки до компостирования (а)

Фотография пленки после компостирования в течение 12 недель (б)
Рис. 2. Образцы полимерного композиционного материала
с природным наполнителем до/после компостирования
Таким образом, установлена способность к би-

Данное исследование делает шаг в сторону пре-

оразложению образцов разработанного компози-

кращения роста полигонов полимерных отходов,

ционного полимерного материала на основе син-

что важно ввиду нарастающей экологической про-

тетических полимеров и природных наполнителей.

блемы. Из-за того, что рынок биоразлагаемых по-

В ходе исследования была разработана техно-

лимеров в России представлен слабо, его развитие

логия создания тонкопленочных маканых изделий

может оказать положительное влияние на рост

с потенциальной способностью к биодеструкции.

потребительской базы у производителей.
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АДСОРБЦИЯ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ БЕНТОНИТОМ,
МОДИФИЦИРОВАННЫМ УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ,
ПОСЛЕ КИСЛОТНОЙ АКТИВАЦИИ
____________________________________________________________________________________________
Атаманова О.В., доктор технических наук, профессор,
Тихомирова Е.И., доктор биологических наук, профессор,
Веденеева Н.В., кандидат биологических наук,
Глубокая А.С., аспирант,
Подоксенов А.А., аспирант,
Саратовский государственный технический
университет им. Ю.А. Гагарина
____________________________________________________________________________________________
Аннотация: в настоящее время не вызывает сомнений необходимость поиска новых более совершенных методов и средств очистки сточных вод промышленных предприятий. К эффективным методам
очистки водной среды относится метод адсорбции. Одним из сорбционных материалов является бентонит, модифицированный разными способами (обжигом, добавлением органических составляющих и др.).
Лабораторные исследования проводились на бентоните Саригюхского месторождения (Республика Армения). Экспериментальным путем была исследована адсорбционная способность бентонита, модифицированного углеродными нанотрубками с обжигом при температуре 550оС, подвергшегося активации кислотой HCl. Установлено, что кислотная (НCl) активация бентонита, модифицированного углеродными
нанотрубками и обожженного при 550оС, способствует повышению его адсорбционной активности по
отношению к ионам никеля (II) и кадмия (II). Степень адсорбционного извлечения ионов никеля (II) после
активации указанного адсорбента HCl возрастает на 10%, а степень адсорбционного извлечения ионов
кадмия (II) после аналогичной активации увеличивается на 11%. Найдены характеристики эффективности адсорбции ионов никеля (II) и кадмия (II) в статических условиях бентонитом, модифицированным
углеродными нанотрубками и обожженным при 550оС, подвергшимся кислотной активации HCl и без нее.
Наибольший адсорбционный эффект по отношению к ионам указанных металлов проявил бентонит, модифицированный углеродными нанотрубками, обожженный при 550оС и активированный кислотой HCl.
Его характеристики: по отношению к ионам Ni2+: СОЕ = 852,0 мг-экв/г, Kd= 243,42 мг/дм3, S =95,4 %; к
ионам Cd2+: СОЕ = 950 мг-экв/г, Kd= 263,89 мг/дм3, S = 92,0%. Результаты проведенных лабораторных
исследований позволили рекомендовать бентонит, модифицированный углеродными нанотрубками, обожженный при 550 оС и активированный кислотой HCl, в качестве сорбционного материала для очистки
сточных вод от ионов никеля (II) и кадмия (II).
Ключевые слова: адсорбция, модифицированный бентонит, углеродные нанотрубки, кислотная активация, ионы никеля (II), ионы кадмия (II), статическая обменная емкость, коэффициент межфазного распределения, степень адсорбционного извлечения
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ADSORPTION OF HEAVY METAL IONS BY BENTONITE MODIFIED
WITH CARBON NANOTUBES AND ACTIVATED WITH ACID
____________________________________________________________________________________________
Atamanova O.V., Doctor of Engineering Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Tikhomirova E.I., Doctor of Biological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Vedeneeva N.V., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.),
Glubokaya A.S., Postgraduate,
Podoksenov A.A., Postgraduate,
Yuri Gagarin State Technical University of Saratov
____________________________________________________________________________________________
Abstract: at present, there is no doubt about the need to search for new, more advanced methods and means of
treating industrial wastewater. The adsorption method is one of the effective methods for purifying the aquatic environment. One of the sorption materials is bentonite, modified in different ways (by roasting, adding organic components, etc.). Laboratory studies were carried out on the bentonite of the Sarigyukh deposit (Republic of Armenia). The adsorption capacity of bentonite modified with carbon nanotubes with roasting at a temperature of 550°C
and subjected to activation with HCl acid was investigated experimentally. It was found that acidic (HCl) activation of bentonite modified with carbon nanotubes and calcined at 550°C promotes an increase in its adsorption
activity towards nickel (II) and cadmium (II) ions. The degree of adsorptive extraction of nickel (II) ions after activation of the specified adsorbent with HCl increases by 10%, and the degree of adsorptive extraction of cadmium
(II) ions after a similar activation increases by 11%. The characteristics of the efficiency of adsorption of nickel
(II) and cadmium (II) ions under static conditions were found with bentonite modified with carbon nanotubes and
fired at 550°C, subjected to acid activation with HCl and without it. Bentonite modified with carbon nanotubes,
calcined at 550°C and activated with HCl acid showed the greatest adsorption effect with respect to the ions of these metals. Its parameters: in relation to Ni

2+

ions: СОЕ = 852.0 mg-eq/g, Kd = 243.42 mg/dm3, S = 95.4%; to

Cd2+ ions: COE = 950 mg-eq/g, Kd = 263.89 mg/dm3, S = 92.0%. The results of laboratory studies made it possible to recommend bentonite modified with carbon nanotubes, fired at 550° C and activated with HCl acid as a
sorption material for purifying wastewater from nickel (II) and cadmium (II) ions.
Keywords: adsorption, modified bentonite, carbon nanotubes, acid activation, nickel (II) ions, cadmium (II)
ions, static exchange capacity, interfacial distribution coefficient, degree of adsorption extraction
цевтической, строительной индустрии. Не доста-

Введение
Современная интенсификации и химизация

точно качественная очистка производственных

разных видов промышленных производство мно-

стоков приводит к засорению, загрязнению, пере-

гих случаях способствует ухудшению качества

сыханию, обмелению, потере водной биоты рек,

природной среды. Достаточно часто негативное

озер, прудов. Результаты мониторинга качества

воздействие на поверхностные природные водое-

воды р. Волги, которая в настоящее время пред-

мы оказывают предприятия химической, фарма-

ставляет собой каскад Волжских водохранилищ,
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показывают, что в нижнем течении реки присут-

ра воды ионов тяжелых металлов (на примере

ствует постоянное (вне зависимости от времени

Ni2+ и Cd2+) было предложено подвергнуть грану-

года) превышение ПДКрх по ионам некоторых

лы бентонита, модифицированного углеродными

тяжелых металлов, легко- и трудноокисляемым

нанотрубками (УНТ), химической активации кис-

органическим соединениям в несколько раз [1, 2].

лотой. Известно [7], что при кислотной активации

Поэтому необходимость поиска новых более со-

на начальном этапе обменные катионы будут за-

вершенных методов и средств очистки сточных

мещаться на ионы водорода, образуя тем самым

вод промышленных предприятий в настоящее

Н-бентонит. Далее будет протекать процесс вы-

время не вызывает сомнений. В числе одного из

мывания структурных катионов в такой последо-

наиболее эффективных методов очистки водной

вательности: Mg2+>Bе2+>Bе3+>Аl3+. Наилучшим

среды следует отметить метод адсорбции. В

будет

настоящее время адсорбционная очистка воды

наиболее высокую сорбционную способность ма-

является неотъемлемой частью технологических

териала при меньших концентрациях растворов

процессов большинства станций водоочистки и

кислот, сравнительно невысоких температурах и

водоподготовки. Метод адсорбции позволяет из-

ограниченном времени активации.

считаться

результат,

обеспечивающий

влекать из водных растворов довольно высоких

Важность проблемы поиска наиболее эффек-

концентраций тяжелые металлы, ароматические

тивных адсорбционных материалов для очистки

соединения и др. токсиканты до таких значений,

особо загрязненных сточных вод предприятий

что при той же себестоимости процесса невоз-

обосновала необходимость дальнейшего изучения

можно извлечь ни одним другим методом очист-

сорбционных свойств модифицированных бенто-

ки воды [3-5].

нитов после кислотной активации.

В последнее время особенной популярностью

Материалы и методы

среди сорбционных материалов пользуются ал-

Объектами исследования являлись модельные

люмосиликатные глины. Они показывают доста-

водные растворы соединений NiSO4∙7H2O и

точно высокую эффективность адсорбционной

3CdSO4·8H2O, содержащие ионы Ni2+ и Cd2+ в

очистки природных загрязненных и сточных вод

концентрациях 0÷30 мг/дм3. Адсорбция изучалась

[6]. В Российской Федерации и за рубежом для

в статических условиях.

этих целей применяется дешевый и доступный

Исследования проводились на сорбционном

природный материал – бентонит. Повышение ад-

материале, представляющем бентонит (Саригюх-

сорбционной эффективности природного бенто-

ское месторождение в Республике Армения), мо-

нита удается достичь путем его модифицирова-

дифицированный УНТ иобжиге (550°С). Исход-

ния разными способами (высокотемпературной

ный

обработкой, органическими добавками и др.). Для

имеет следующий состав (табл. 1).

повышения эффективности извлечения из раство-
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Таблица 1
Химический состав бентонита Саригюхского месторождения

Химическое

SiO2

Al2O3

Fe2O3

10,0

7,6

FeO

TiO2

CaO

MgO

MnO

0,5

0,1

K2O

Na2O

соединение
Доля, %

65,9

0,4

0,5

0,9

2,3

1,8

Состав бентонита, модифицированного угле-

мл, предварительно промывалась до состояния

родными нанотрубками (УНТ), имел соотношение

удаления из бентонита пылевого осадка, а затем

– бентонит: УНТ = 100: 0,02 (масса УНТ составля-

замачивалась в воде на 24 часа. После этого бен-

ла 0,02% относительно массы бентонита). Исход-

тонит размещался в чашку Петри, дно которой

ная бентонитовая глина просушивалась в СВЧ-

было выстлано фильтровальной бумагой, и высу-

поле с мощностью 600 Вт 5-7 минут, что позволя-

шивался при температуре ≈20оС. Из полученной

ло уменьшить ее влажность до 5%. После чего

воздушно-сухой массы бентонита для каждого

бентонит измельчался до размеров частиц ≤5 мкм

эксперимента бралась навеска 10 г.

и подвергался гранулированию посредством вих-

Кислотная активация сорбента состояла в сле-

ревой окатки в грануляторе-смесителе типа ОВП

дующем. К навеске бентонитовых гранул прили-

при постепенной подаче смачивателя со скоро-

валось 10 мл 9%-го раствора HCl. Далее раствор

стью 10-20 мл/мин. Далее бентонитовые гранулы

соляной кислоты с бентонитовыми гранулами ин-

обжигались 2 часа при температуре 550°С в

тенсивно перемешивался в течение часа, а затемо-

инертной бескислородной среде [8]. Состав сма-

ставлялся на 6 часов в стакане при комнатной

чивателя для изготовления бентонитовых гранул –

температуре. После выдерживания бентонита в

вода: УНТ = 100 : 0,04 (объем УНТ составлял

кислоте раствор удалялся, а бентонитовые грану-

0,04% от объема Н2О). Смачиватель приготавли-

лы промывались дистиллированной водой до пол-

вался в ультразвуковой ванне (интенсивность уль-

ной нейтрализации кислотности, и просушивались

тразвукового излучения составляла 2,5 Вт/см2) при

на воздухе при комнатной температуре до получе-

постепенном добавлении УНТ в дистиллирован-

ния воздушно-сухого состояния гранул сорбцион-

ную воду.

ного материала. Гранулы Саригюхского бентони-

Приготовленные бентонитовые гранулы под-

та, модифицированного УНТ с обжигом при тем-

вергались кислотной активации. Для чего навеска

пературе 550оС, до и после кислотной (HCl) акти-

из 60 г гранул бентонита, модифицированного

вации показаны на рис. 1.

УНТ, помещалась в мерный стакан объемом 400
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а)

б)

Рис. 1. Бентонит, модифицированный УНТ и обожженный при температуре
550оС: а) без активации кислотой; б) после активации кислотой
Лабораторные эксперименты и обработка их

Основным методом исследованияявлялся метод
фотометрии, который был реализован на спектро-

результатовосуществлялисьв

Научно-образова-

фотометре ПЭ-6100УФ (изготовитель Shanghai

тельном центре «Промышленная экология» ка-

Mapada Instruments Co., Ltd, Китайская народная

федры экологии и техносферной безопасности

Республика), и последующей статистической об-

СГТУ имени Гагарина Ю.А.
Результаты и обсуждение

работкой результатов. Содержание ионов никеля
(II) определялось согласно ПНД Ф 14.1:2.46-96 [9].

Для установления эффективности адсорбции

Метод основан на взаимодействии ионов никеля в

ионов Ni2+ и Cd2+ изучаемым сорбционным мате-

слабоаммиачной среде в присутствии сильного

риалом по результатам лабораторного экспери-

окислителя с диметилглиоксимом, что способ-

мента рассчитывались равновесные концентрации

ствует окрашиванию раствора в красный цвет. Оп-

Ср ионов этих металлов.

тическая плотность раствора измерялась при

Расчет величин адсорбции выполнялся по формуле [11]:

длине волны 445 нм.
Содержание ионов кадмия (II) определялось со-

Гi =

гласно ПНД Ф 14.1:2.45-96 [10]. Метод основан на

с

образованием

, мг / г ,

(1)

растворе, Сpi – равновесная концентрация ионов

нием комплекса, экстрагируемого четыреххлориуглеродом,

m

где С0i – исходная концентрация ионов металла в

взаимодействии кадмия с дитизоном с образовастым

(C0i − С рi ) ⋅ V

металла в растворе (мг/дм3); V – объем раствора

малиново-

(дм3); m – масса навески сорбционного материала

розового цвета. Оптическая плотность раствора

(г).

измерялась при длине волны 515 нм.

Изотермы адсорбции ионов Ni2+ и Cd2+ бенто-

Для статистической обработки результатов

нитом, модифицированным УНТ с обжигом при

экспериментов использовался пакет программ

550оС без кислотной активации и тем же бентони-

Statisticafor Windows 6.0 с учетом критериев Сть-

том, но прошедшем кислотную активацию соля-

юдента и Фишера.

ной кислотой, в зависимости от равновесных концентраций Ср представлены на рис. 2.
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а)

б)
Рис. 2. Изотермы адсорбции ионов Ni2+ (а) и Cd2+ (б) в зависимости от равновесных
концентраций Ср на бентоните, модифицированном УНТ и обжиге при 550°С
с активацией HCl и без нее, в статических условиях
Расчеты статической обменной емкости СОЕ

где С0 – исходная концентрация ионов изучаемых

(мг-экв/г) сорбционных материалов проводился в

металлов в растворе, Сp – равновесная концентра-

соответствии с [12], поскольку СОЕ = Г ∞ , где Г ∞

ция ионов изучаемых металлов в растворе (мгэкв/дм3); V – объем раствора (дм3), m – масса

– предельная величина адсорбции, выраженная в

навески адсорбента (г).

мг-экв/г.

Полученные значения СОЕ исследуемых бен-

СОЕ (мг-экв/г) рассчитывалась по формуле

тонитов при адсорбции ионов Ni2+ и Cd2+ показаны

[12]:

СОЕ =

(C 0 − С р ) ⋅ V
m

в табл. 2.

,

(2)
61

Chemical Bulletin

2021, Том 4, №3

Таблица 2
Значения СОЕ исследуемых бентонитов при адсорбции ионов Ni2+ и Cd2+ (Т=20оС)

Следующим этапом исследований было опре-

Kd =

деление коэффициента межфазного распределения

СОЕ
.
Ср

(4)

Kd (мг/дм3) ионов Ni2+ и Cd2+ между водной фазой

Значения коэффициента межфазного распреде-

и фазой адсорбента, которое рассчитывалось по

ления Kd при адсорбции ионов Ni2+ и Cd2+ на бен-

формуле [4, 13]:

тоните, модифицированном УНТ и обжиге при

Kd =

(C 0 − С р ) ⋅ V
Срm

.

550°С с активацией HCl и без нее, в статических

(3)

условиях приведены в табл. 3.

Объединив зависимости (2) и (3), получим выражение:
Таблица 3
Значения Kd для адсорбции ионов Ni2+и Cd2+ исследуемым
сорбционным материалом (Т=20о С)
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Далее выполнялся расчет степени адсорбционного

Полученные значения степени адсорбционного

извлечения S (%) ионов Ni2+ и Cd2+ исследуемым

извлечения S (%) ионов Ni2+ и Cd2+ исследуемым

сорбционным материалом из раствора по формуле

сорбционным материалом приведены в табл. 4.

[4, 13]:

S=

C0 − С р
С0

⋅100%.

(5)
Таблица 4

Значения степени адсорбционного извлечения ионов Ni2+ и Cd2+ при
адсорбции исследуемым сорбционным материалом (Т=20о С)

вации HCl и без нее, по отношению к ионам Ni2+ и

Полученные характеристики эффективности

Cd2+ представлены в табл. 5.

адсорбции бентонита, модифицированного УНТ с
обжигом при 550оС, при наличии кислотной акти-

Таблица 5
Характеристики эффективности адсорбции ионов Ni2+ и Cd2+ на бентоните, модифицированном
УНТ с обжигом при 550°С, при наличии кислотной активации HCl и без нее
Адсорбиро-

Наличие у адсорбента кислот-

СОЕ ,

Kd,

S,

ванный ион

ной активации

мг-экв/г

мг/л

%

Ni

2+

Cd

2+

адсорбент без активации HCl

712,00±0,40

203,43±0,34

84,20±2,47

адсорбент активирован HCl

852,00±0,32

243,42±0,56

95,40±2,62

адсорбент без активации HCl

810,00±0,44

225,00±0,54

80,10±2,38

адсорбент активирован HCl

950,00±0,35

263,89±0,48

92,00±1,16
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Из табл. 4 и 5 видно, что эффективность ад-

2. Установлены характеристики эффективности

сорбции ионов никеля (II) и кадмия (II) изучаемым

адсорбции ионов никеля (II) и кадмия (II) в стати-

сорбционным материалом при наличии кислотной

ческих условиях бентонитом, модифицированным

2+

активации HCl и без нее снижается в ряду Ni >

УНТ и обожженным при 550оС, подвергшимся

Cd2+. Это можно объяснить тем, что происходит

кислотной активации HCl и без нее. Наибольший

изменение (возрастание) стерических и энергети-

адсорбционный эффект по отношению к ионам

ческих факторов активности адсорбционных цен-

указанных металлов проявил бентонит, модифи-

тров сорбционного материала по отношению к

цированный УНТ, обожженный при 550оС и акти-

ионам никеля (II) и кадмия (II) в данном ряду.

вированный кислотой HCl. Его параметры: по отношению к ионам Ni2+: СОЕ = 852,0 мг-экв/г, Kd=

Выводы

243,42 мг/дм3, S =95,4 %; к ионам Cd2+: СОЕ = 950

1. Активация кислотой НCl бентонита, модифицированного УНТ и обожженного при 550оС,

мг-экв/г, Kd= 263,89 мг/дм3, S = 92,0%.

способствует повышению его адсорбционной ак-

3. Результаты проведенных лабораторных ис-

тивности по отношению к ионам никеля (II) и

следований позволяют рекомендовать бентонит,

кадмия (II). Степень адсорбционного извлечения

модифицированный УНТ, обожженный при 550 оС

ионов никеля (II) после активации указанного ад-

и активированный кислотой HCl в качестве сорб-

сорбента HCl возрастает на 10%, а степень ад-

ционного материала для очистки водых сред от

сорбционного извлечения ионов кадмия (II) после

ионов никеля (II) и кадмия (II).

аналогичной активации увеличивается на 11%.
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МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ГЛИН МЕСТОРОЖДЕНИЯ

«ПОЛЯНА» КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ СОРБЦИОННО АКТИВНЫХ
МАТЕРИАЛОВ НЕОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
____________________________________________________________________________________________
Везенцев А.И., доктор технических наук, профессор,
Воловичева Н.А., кандидат технических наук,
Дудина С.Н., кандидат технических наук,
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
____________________________________________________________________________________________
Аннотация: в настоящей работе приведены результаты исследования фазового (минералогического)
состава глины месторождения Поляна Шебекинского района Белгородской области. Для изучения морфологических и структурных особенностей минеральных компонентов, составляющих указанную глину, применен комплекс методов растровой и просвечивающей электронной микроскопии, который включал метод
получения изображения на просвет, микродифракцию электронов и энергодисперсионный анализ. Электронномикроскопическое исследование Полянской глины, показало, что она сложена из таких минералов,
как: кальциевый и магний-железистый монтмориллонит, мусковит, низкотемпературный тригональный
кварц, иллит и рутил. Чаще других, в препаратах наблюдаются частицы, идентифицируемые как монтмориллонит, отличающиеся структурой без оформленных краев и имеющие слоистую структуру (толщина слоя порядка 1 нм). Частицы данного минерала проявляют высокую склонность к агрегации, но при
этом достаточно легко расщепляются по плоскости спайности при диспергировании, в связи с чем имеют
развитую удельную поверхность, что обуславливает хорошие сорбционные характеристики.
Ключевые слова: глинистые минералы, слоистые гидроалюмосиликаты, монтмориллонит, электронная микроскопия, энергосперсионный спектр, минералогический состав, неорганические сорбенты
MINERALOGICAL COMPOSITION OF CLAYS OF THE «POLYANA» FIELD
AS POTENTIAL SORPTION-ACTIVE MATERIALS OF INORGANIC ORIGIN
____________________________________________________________________________________________
Vezentsev A.I., Doctor of Engineering Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Volovicheva N.A., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.),
Dudina S.N., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.),
Belgorod State National Research Universty
____________________________________________________________________________________________
Abstract: this work presents the results of a study of the phase (mineralogical) composition of clay from the
Polyana field, Shebekinsky district, Belgorod region. To study the morphological and structural features of the
mineral components that make up the specified clay, a set of methods of scanning and transmission microscopy,
electron microdiffraction and energy dispersive analysis were used. Electron microscopic examination of Polyan67
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skaya clay showed that it is composed of such minerals as: calcium and magnesium-iron form of montmorillonite,
muscovite, low-temperature trigonal quartz, illite and ruthyl. More often than others, the preparations contain particles identified as montmorillonite, differing in structure without shaped edges and having a layered structure
(layer thickness of about 1 nm). Particles of this mineral show a high tendency to aggregation, but at the same time
they are quite easily split along the cleavage plane during dispersion, and therefore have a developed specific surface area, which determines good sorption characteristics.
Keywords: clay minerals, layered hydroaluminosilicates, montmorillonite, electron microscopy, energydispersive spectrum, mineralogical composition, inorganic sorbents
Введение

тельных материалов [1, 3]. Однако научный и

Природные ресурсы минерального сырья, раз-

практический интерес вызывают и другие воз-

веданные на территории Белгородской области,

можные аспекты применения данного нативного

характеризуются достаточным разнообразием и

материала, например, в качестве потенциального

пригодны к использованию в различных отраслях

сорбента для обеззараживания объектов биосфе-

хозяйственной деятельности [1]. В том числе на

ры, пострадавших от воздействия техногенных

территории Белгородчины выявлены и в различ-

факторов.

ной степени разработаны месторождения огне-

Хорошо известно [4, 5], что из глинистых ми-

упорных (месторождение Красная Яруга), туго-

нералов, обладающих наиболее высокой поглоти-

плавких (месторождение Сергиевка), черепичных

тельной способностью, выделяются минералы,

и кирпичных (Алексеевский, Белгородский, Вей-

относящиеся к группе монтмориллонита. Кристал-

делевский, Валуйский, Шебекинский районы и

лическая решетка монтмориллонита отличается

др.), гончарных (Борисовское месторождение)

электрической неуравновешенностью, создаваемой

глин [2].

избытком отрицательных зарядов (рис. 1).

Традиционно белгородские глины используется
в качестве сырьевой базы для производства строи-
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Рис. 1. Структура элементарного пакета монтмориллонита [6]
К одной из причин нестабильности кристалличе-

стью по отношению к ионам тяжелых металлов,

ской решетки можно отнести изоморфные замещения,

таких как железо, медь, свинец, хром, а также к

вследствие которых и возникает избыток нескомпен-

патогенным микроорганизмам [10-13]. При этом

сированных отрицательных зарядов. Так, например, в

актуальным остается вопрос о детализации мине-

тетраэдрическом слое характерны незначительные

ралогического состава и выяснение особенностей

изоморфные замещения ионов Si4+ на Al3+ [4, 7].

морфологии и структуры породообразующих ми-

Также в тетраэдрическом слое возможна замена

нералов, слагающих изученные глинистые мате-

кремния на фосфор, а в октаэдрическом – алюминий

риалы. Данные знания позволят впоследствии

способен замещается на магний, железо, цинк, ни-

оценить влияние акцессорных фаз на поглоти-

кель, литий и т. д. Суммарный отрицательный заряд

тельную активность сырья и предоставить воз-

компенсируется сорбирующимися обменными кати-

можность регулирования процессов сорбционной

онами между структурными слоями и вокруг их

селективности.

краев.

Целью настоящего экспериментального иссле-

Ранее проведенными исследованиями показано,

дования являлось выявление особенностей микро-

что на территории Белгородской области зафикси-

структуры полиминеральной монтмориллонит со-

рованы ряд месторождений и место проявлений

держащей глины месторождения «Поляна» Шебе-

полиминеральных бентонитоподобных глин, от-

кинского района Белгородской области. Выбор

носящихся к киевской свите палеогена [8, 9]. Со-

материала обусловлен тем, что образцы данной

держание монтмориллонита в них варьирует в

породы успешно прошли тестовые лабораторные

пределах от 40,0 до 65,0 масс. %. Указанные гли-

испытания и неоднократно показывали повышен-

ны обладают повышенной сорбционной активно69
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ную сорбционную способность по отношению к

карбонатными

прожилками.

Также

имеются

патогенным веществам различного генеза [14, 15].

участки с достаточным большим количеством

Экспериментальная часть

карбонатных включений размером до 3,0 – 5,0 мм;

Согласно данным [8, 9] в формирование геоло-

− глина серо-зеленая, плотная, с раковинистым

гического строения глины месторождения «Поля-

изломом, незначительно ожелезненная – толщина

на» внесли вклад отложения меловой, неогеновой,

слоя до 3,5 м.

палеогеновой и четвертичной систем. Функцио-

Средняя лабораторная проба массой 50 кг ото-

нальную толщу образуют четвертичные и неоге-

брана нами из третьего и четвертого слоев. Перед

новые суглинки и палеогеновые глины, относящи-

проведением исследований пробу глинистого ма-

еся к киевской свите. Практический интерес пред-

териала измельчали и высушивали до постоянной

ставляет глинистая порода, которая распределена

массы при температуре 105 ± 5°С.

сплошным пластом под неоген-четвертичными

С целью детального изучения структурных

суглинками. Следует отметить, что в южной, цен-

особенностей породообразующих фаз исследуе-

тральной и юго-восточной частях Белгородчины

мой глинистой породы на первом этапе экспери-

глинистые пласты обнаруживаются непосред-

ментальной работы был применен комплексный

ственно под почвенно-растительным слоем.

электронно-микроскопический анализ, включав-

В процессе отбора проб в карьере зафиксиро-

ший в себя растровую электронную микроскопию

ваны следующие слои:

(микроскоп Quanta 200-3D с функцией проведения

− почвенно-растительный плодородный слой,

исследования в режиме естественной среды при
статочном давлении 0,1 атм.) в сочетании с энер-

толщиной 0,25 – 0,35 м;
− плотный суглинок коричневого оттенка, оже-

годисперсионным определением элементного со-

лезненный, местами с присутствием тонких вклю-

става (анализатор EDAX). Результаты исследова-

чений карбонатов и органики – толщина до 0,70 м;

ний представлены на рис. 2.

− глинистая порода светло-зеленая, с сероватым оттенком, плотная, ожелезненная, с тонкими
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а)

б)
Рис. 2. Электронная микрофотография (а) и типичный
энергодисперсионный спектр (б) глины месторождения Поляна

На РЭМ-микрофотографии изученного образца

Калий и магний могут свидетельствовать о

зафиксированы агрегаты глинистых частиц разме-

наличии в фазовом составе нативной глины мине-

ром от долей до 10-15 мкм. Пластинчатые части-

ралов группы гидрослюд. А присутствие кальция

цы, слагающие агрегаты, характеризуются отсут-

может быть объяснено содержанием кальцита в

ствием правильной формы и имеют неоднородную

нативной минералогической композиции.

поверхность.

На втором этапе экспериментальной работы

При анализе электронной микрофотографии

проведено изучение водных глинистых суспензий

обращает на себя внимание тот факт, что для ис-

методом светлопольной электронной микроско-

следованной глины характерно высокое содержа-

пии, в сочетании с микродифракцией электронов и

ние тонкодисперсных фракций частиц, что может

энергодисперсионным определением химического

свидетельствовать о достаточно развитой удель-

состава. Исследования осуществляли с помощью

ной поверхности материала. Однако высокая

трансмиссионного электронного микроскопа JEM

склонность к агрегации затрудняет фазовую иден-

– 2100, который оснащен электронной пушкой,

тификацию отдельных глинистых частиц.

работающей при ускоряющем напряжении 200 kV

На энергодисперсионном спектре образца за-

и энергетическим фильтром. Указанный прибор

фиксированы следующие элементы (в порядке

позволяет производить локальное определение

убывания): Si; O; Al; Fe; K; Mg; Ca; Na, Ti. Дан-

химического состава исследуемого объекта, вклю-

ный элементный состав является типичным для

чая распределение элементов вдоль заданного от-

гидроалюмосиликатных пород. Достаточно высо-

резка и распределение элементов внутри выбран-

кое содержание железа в материале может быть

ной области.

объяснено тем, что указанный элемент может до-

В данном исследовании выявлено, что основ-

вольно часто присутствовать как в виде катионов,

ным породообразующим минеральным компонен-

входящих в структуру гидроалюмосиликатов (как

том нативной глины месторождения «Поляна»,

правило, в октаэдрических позициях), слагающих

является монтмориллонит (рис. 3).

породу, так и в виде примесных включений железосодержащих фаз, например, оксидов [16, 17].
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Рис. 3. Частица монтмориллонита из нативной глины месторождения «Поляна»
Частицы данного минерала в суспензирован-

ки, образующиеся на краях, что благоприятствует

ных препаратах можно идентифицировать по ха-

получению картин микродифракции с рефлексами

рактерной расплывчатой облакоподобной форме.

00l [18-20]. Относительно высокое содержание

Их размер варьируется от долей до 5-10 мкм.

кальция в элементном составе (4,3 масс. %), кото-

Особенностью зафиксированных частиц монт-

рое установлено с помощью энергодисперсионно-

мориллонита является поликристаллическое стро-

го анализа, может указывать на кальциевую раз-

ением, что сказывается как на их морфологиче-

новидность монтмориллонита.

ских особенностях, так и на формируемых ими

В образцах изученной глины наряду с монтмо-

микродифракционных картинах, которые, как пра-

риллонитом идентифицируется достаточное коли-

вило, имеют кольцевой характер распределения

чество частиц, соответствующих низкотемпера-

рефлексов hK0 (рис. 3). Многие частицы имеют

турному тригональному кварцу (рис. 4).

свойственные для этого минерала загибы и склад-

Рис. 4. Частица низкотемпературного тригонального
кварца из глины месторождения «Поляна»
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Указанный минерал представлен в исследован-

лежащие мусковиту, которые встречаются в мате-

ной породе частицами удлиненной формы с четко

риале как в обособленном виде, так и в эпитакси-

оформленными границами и размером от 1 до 7

ческих срастаниях с монтмориллонитом, что про-

мкм, которые дают дифракционные картины, ти-

слеживается на их изображениях, а также на фор-

пичные для кварца.

мируемых микродифракционных картинах и на
энергодисперсионных спектрах.

Кроме монтмориллонита и кварца в Полянской
глине хорошо просматриваются частицы, принад-

Рис. 5. Мусковит из глины месторождения «Поляна»
Кроме указанных минералов, в глине присутствует иллит, т.е. минерал из группы гидрослюд (рис. 6).

Рис. 6. Иллит из глины месторождения «Поляна»
Частицы иллита в исследованном образце бен-

весьма сложным образом в виде диффузного рас-

тонитоподобной глины представлены пластинка-

сеяния или селективного размытия дифракцион-

ми без хорошо выраженных форм размером от 3

ных отражений и рефлексов.

до 10 мкм. Для указанных частиц характерно

Заключение
Проведенное исследование глинистой породы

наличие дефектов структуры, что отражается на
формируемых

микродифракционных

месторождения «Поляна» Белгородской области

картинах
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позволило установить, что в ее составе можно вы-

является преимущественно кальциевым, либо маг-

делить следующие основные фазы: монтморилло-

ний-железистым. Кальций, магний и железо рас-

нит, низкотемпературный тригональный кварц,

полагаются в межслоевом пространстве монтмо-

также представлены гидрослюдистые минералы –

риллонита. Частицы монтмориллонита изученной

мусковит и иллит.

глины состоят из слоев толщиной порядка 1 нм.

Слоистый гидроалюмосиликат монтморилло-

Они легче расщепляются при диспергировании в

нит можно отнести к базовым породообразующим

воде и склонны к образованию упорядоченных

минералам, слагающим исследованное нативное

структур. Поэтому из-за сравнительно высокой

глинистое сырье.

дисперсности и, как следствие, развитой удельной

Анализ данных электронно-микроскопического

поверхностью указанный минерал обладает хоро-

изучения глины показал, что монтмориллонит По-

шей способностью к различным процессам ионно-

лянской глины, принадлежащей киевской свите,

сорбционного характера.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ КОАГУЛИРУЮЩЕЙ

СУСПЕНЗИИ НА ЭМУЛЬСИЮ ЛИПИДНОГО КОНЦЕНТРАТА В ВОДЕ
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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: метод коагуляционной очистки широко используется для обработки стоков различного
происхождения. Вещества-коагулянты нарушают коллоидные образования и способствовуют агрегации
мелких частиц, что приводит к их осаждению и, как следствие, снижению содержания органических веществ и мутности раствора Наиболее широко применяются в этих целях коагулянты на основе железа и
алюминия. Насекомое Hermetia illucens все чаще используется для получения химического сырья и ценных
кормовых продуктов для выращивания сельскохозяйственной птицы и рыбы. В ходе производственных
процессов образуются стоки, загрязненные биоразлагаемыми веществами, в том числе компонентами личиночного жира. В данной работе исследована возможность коагуляционной очистки жиросодержащих
стоков производства липидного концентрата из личинок мухи Hermetia illucens коагулирующей суспензией,
полученной из пыли электродуговых сталеплавильных печей, совместно с со-коагулянтом – карбонизованными при температуре 400°С листьями каштана, которые использовались для увеличения количества коагуляционных центров в системе.
Использование коагулирующей суспензии при очистке модельной эмульсии дает низкий эффект осветления (49% при добавлении 0,2 см3 на 100 см3 эмульсии). Установлено, что добавление мелкодисперсных
карбонизованных листьев позволяет значительно повысить эффективность очистки. Лучший результат
был получен при добавлении карбонизованных листьев каштана в количестве 0,3 г совместно с 0,2 см3 суспензии на 100 см3 жидкости, при этом эффективность осветления модельной эмульсии липидного концентрата составила 98%, при рН среды 8. Основной этап коагуляции протекает в первые 40 минут взаимодействия, после чего изменений в состоянии исследуемой системы не наблюдается.
Ключевые слова: очистка сточных вод, коагуляция, эмульсия, Hermetia illucens, листовой опад
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INTENSIFICATION OF THE COAGULATING SUSPENSION EFFECT
ON THE EMULSION OF LIPID CONCENTRATE IN WATER
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Sapronova Zh.A., Doctor of Engineering Sciences
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Sverguzova S.V., Doctor of Engineering Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov
____________________________________________________________________________________________
Abstract: the coagulation treatment method is widely used for the effluents of various origins treatment. Substances-coagulants disrupt colloidal formations and contribute to the small particles aggregation, which leads to
their precipitation and, as a consequence, a decrease in the organic substances content and the solution turbidity.
The most widely used for this purpose are coagulants based on iron and aluminum. The Hermetia illucens insect is
increasingly used to obtain chemical raw materials and valuable feed products for the poultry and fish cultivation.
Production processes generate effluents contaminated with biodegradable substances, including components of
larval fat. In this work, it was studied the coagulation purification possibility of fat-containing effluents from the
production of lipid concentrate from the Hermetia illucens fly larvae by a coagulating suspension obtained from
the electric arc steel-making furnaces dust, together with a co-coagulant – chestnut leaves carbonized at 400° C,
which were used to increase the number of coagulation centers in the system.
The use of a coagulating suspension in the purification of model emulsions gives a low clarification effect (49%
with the addition of 0.2 cm3 per 100 cm3 of the emulsion). It was found that the addition of finely dispersed carbonized leaves can significantly increase the cleaning efficiency. The best result was obtained by adding the carbonized chestnut leaves in an amount of 0.3 g together with 0.2 cm3 of suspension per 100 cm3 of liquid, while the
clarification efficiency of the lipid concentrate model emulsion was 98%, at a pH of 8.
The main stage of coagulation occurs in the first 40 minutes of interaction, after which no changes are observed
in the state of the system under study.
Keywords: wastewater treatment, coagulation, emulsion, Hermetia illucens, leaf litter
Введение

водные пути без надлежащей очистки, что еще

Дефицит воды растет угрожающими темпами и

больше загрязняет и истощает ресурсы чистой во-

теперь стал глобальной угрозой для устойчивого

ды (программа развития Организации Объединен-

развития нашей цивилизации. По оценкам, более 2

ных Наций, 2019). В ответ на нехватку воды были

млрд человек страдают от нехватки воды, и эта

разработаны различные технологии водоочистки

цифра, по прогнозам, вырастет из-за экспоненци-

для обеспечения производства воды надлежащего

ального роста населения и разрушительного изме-

качества, для удовлетворения спроса и сохранения

нения климата. Не менее тревожным фактом явля-

доступности чистых водных ресурсов [1].

ется то, что около 80% сточных вод попадает в
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щей коагуляции и флокуляции жиросодержащих

Предприятия агропищевой промышленности,

сточных вод [3, 4, 8].

особенно связанные с получением масел и жиров,
производят большое количество сильно загряз-

Коагуляция и флокуляция – широко использу-

ненных сточных вод [2-4]. Так, при производстве

емые методы, применяемые в различных сточных

пальмового масла в процессе мокрого помола ис-

водах с высоким содержанием органических ве-

пользуется 5-7,5 т воды для производства тонны

ществ, способные нарушать коллоидные образо-

сырого пальмового масла, и, по крайней мере, по-

вания и способствовать агрегации мелких частиц,

ловина воды, потребляемой в процессе, будет

что приводит к их осаждению и, как следствие,

сбрасываться в виде сточных вод. Высокая хими-

снижению содержания органических веществ и

ческая потребность в кислороде и низкий pH сто-

мутности раствора [1, 5, 9].

ков вместе с коллоидной природой взвешенных

Благодаря своей незаменимой роли в различ-

частиц затрудняют их обработку. Такие сточные

ных процессах очистки воды и сточных вод, коа-

воды классифицируются инженерами-экологами,

гуляция также является популярным предметом

как «сложные», с большой вариабельностью [3-5].

исследований для многих исследователей. По

Для очистки маслосодержащих сточных вод

оценкам, к 2022 году мировой рынок коагулянтов

часто используются биологические методы, такие

и флокулянтов достигнет 6,01 миллиарда долларов

как компостирование, анаэробное сбраживание и

США (4,35 млрд долларов США в 2016 году), при

другие.

этом среднегодовой темп роста составит 5,9% в

очистки

Однако

эти

образуют

системы

ил,

биологической

который

период с 2017 по 2022 год [1].

необходимо

надлежащим образом обезвреживать. Они также

Коагулянты на основе железа, такие как хлорид

требуют надлежащего обслуживания и контроля,

и сульфат железа, часто используются для обра-

поскольку процедуры разложения загрязняющих

ботки различных вод, сточных и грунтовых [2].

веществ зависят исключительно от микроорганиз-

Гидролиз катионов металлов зависит от pH

мов. Кроме того, применяются методы фильтра-

раствора, природы катиона и его заряда. Когда ион

ции, такие как ультрафильтрация, нанофильтрация

металла находится в водном растворе, его первич-

и обратный осмос, которые способны значительно

ная гидратная оболочка прочно ассоциируется с

снизить ХПК, но также имеют серьезные недо-

молекулами воды и слабо ассоциируется с моле-

статки, в частности, низкую пропускную способ-

кулами воды во вторичной гидратной оболочке и

ность и высокие финансовые затраты [5, 6, 7].

дальше. Эти молекулы воды в первичной гидрат-

Процесс коагуляции и флокуляции можно ис-

ной оболочке поляризованы из-за высокого заряда

пользовать в качестве стадии предварительной

иона металла. Эта поляризация может привести к

обработки перед биологической, чтобы улучшить

потере протонов из молекул воды, образуя гид-

способность органических соединений к биологи-

роксильный ион в качестве продукта. Значение pH

ческому разложению или повысить эффективность

играет важную роль в этом процессе, и по мере

удаления коллоидных частиц. Температура, pH,

увеличения pH количество гидроксильных ионов,

качество сточных вод, дозировка и тип коагулянта

координированных с металлом, имеет тенденцию

являются ключевыми параметрами для надлежа-

к увеличению. В то время как ионы некоторых
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ной птицы и рыбы.

металлов естественным образом образуют продук-

Объекты и методы исследований

ты мономерного гидролиза, многие металлы образуют осадки аморфных гидроксидов. Эти колло-

Для приготовления модельных эмульсий, ими-

идные гидроксиды обладают способностью адсор-

тирующих сточные воды, образующиеся при мой-

бировать другие растворимые частицы и могут

ке оборудования, был использован липидный кон-

вызывать нейтрализацию заряда и дестабилиза-

центрат, полученный при переработке личинок

цию в суспендированных коллоидных системах.

мухи Hermetia illucens. Липидный концентрат до-

Большинство исследований в области очистки во-

бавлялся к водопроводной воде, после чего ем-

ды сосредоточено на добавках гидроксида алюми-

кость с жидкостью ставилась на автоматический

ния (Al(OH)3) или гидроксида железа (Fe(OH)3)

встряхиватель на 12 часов. В результате получа-

[10].

лась устойчивая эмульсия, за 24 часа расслоения
не наблюдалось. Исходная концентрация липид-

Наиболее важным вопросом при выборе коагу-

ного концентрата составляла 1г/дм3.

лянтов является подбор правильного типа и количества химического коагулянта, добавляемого в

В качестве коагулянта была использована коа-

воду, подлежащую обработке. Передозировка, а

гулирующая суспензия, разработанная ранее в

также недостаточная дозировка коагулянта могут

БГТУ им. В.Г. Шухова. Она получается в резуль-

привести к снижению эффективности удаления

тате взаимодействия пыли электродуговых стале-

взвешенных частиц [11].

плавильных печей с серной кислотой. Доказано ее

Для изучения эффективных параметров коагу-

коагулирующее действие в отношении многих за-

ляции жиросодержащих эмульсий могут исполь-

грязнителей [15].

зоваться различные методы, такие как анализ

Для увеличения количества коагуляционных

ХПК, электрофоретическая подвижность, спек-

центров был использован «черный коагулянт»,

трофотометрический анализ и измерение мутно-

представляющий собой карбонизованные

сти. Среди этих методов измерения мутности яв-

температуре 400°С листья каштана. В литературе

ляются самыми простыми и достаточно точными

упоминается, что совместное использование мел-

для оценки эффективности очистки [9].

кодисперсных активированных углей с традици-

В данной работе исследована возможность коа-

при

онными коагулянтами может повышать эффек-

гуляционной очистки жиросодержащих стоков

тивность очистки [16].

получения липидного концентрата из личинок му-

Эффективность очистки оценивали по измене-

хи Hermetia illucens. Это насекомое все чаще ис-

нию мутности водной среды до и после примене-

пользуется для получения ценных кормовых про-

ния коагулянтов. Мутность измеряли с использо-

дуктов и химического сырья [12, 13]. В состав

ванием турбидиметра марки «HI 98703».

триглицеридов липидного концентрата входят та-

Результаты и обсуждение

кие жирные кислоты, как лауриновая, пальмити-

При добавлении коагулирующей суспензии к

новая, олеиновая, линоленовая [14], благодаря че-

воде образуются ионы FeOH+, FeOH2+, [Fe(OH)2]+,

му его можно использовать для изготовления ком-

которые могут вызывать слипание находящихся в

бикормов при выращивании сельскохозяйствен-

системе дисперсных частиц и их осаждение.
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При добавлении коагулирующей суспензии к

мутной, а частицы суспензии плохо оседали на

модельной эмульсии эффект очистки был доволь-

дно. Вероятно, сложный молекулярный состав ли-

но низок (рис. 1). Наблюдалось некоторое рассло-

пидного концентрата не способствовал нейтрали-

ение эмульсии, но, в целом, жидкость оставалась

зации заряда мицелл в эмульсии.

Рис. 1. Зависимость эффективности очистки эмульсии жира
от количества коагулирующей суспензии
коагуляционном процессе для интенсификации

В ходе предварительных испытаний было уста-

разделения эмульсии.

новлено, что карбонизованные листья каштана
могут быть использованы в качестве сорбционно-

Добавление мелкодисперсных карбонизован-

го материала для очистки модельных эмульсий,

ных листьев позволило значительно повысить эф-

для достижения значения водоочистки 90% и бо-

фективность очистки, оптимальным соотношени-

лее требуется добавить 1,5-2 г сорбента на 100 см3

ем оказалось 0,2 мл суспензии совместно с 0,3 г

жидкости. Представляло интерес изучить возмож-

листьев на 100 см3 эмульсии (рис. 2). Количество

ность использования карбонизованных листьев в

суспензии составляло 0,2 см3/100 см3.

Рис. 2. Зависимость эффективности очистки коагулирующей суспензии совместно
с карбонизованными листьями в кислой и щелочной среде
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Установлено, что коагуляционно-сорбционное

не наблюдается (рис. 3). Количество суспензии в

взаимодействие происходит в течение первых 40

эксперименте составляло 0,2 мл/100 см3, карбони-

минут контакта, после чего в системе наступает

зованных листьев – 0,3 г/100 см3, рН=8.

равновесие и изменений в эффективности очистки

Рис. 3. Зависимость эффективности очистки коагулирующей суспензии
совместно с карбонизованными листьями от времени взаимодействия
Таким образом, доказано, что добавление кар-

дельных эмульсий липидного концентрата, полу-

бонизованных листьев каштана интенсифицирует

ченного из личинок мухи Hermetia illucens. Луч-

процесс разрушения эмульсий в ходе коагуляци-

ший результат составил 49% эффективности при

онной очистки жиросодержащих вод, позволяя

добавлении 0,2 см3 суспензии на 100 см3 модель-

достигнуть 98% эффективности очистки эмульсии

ных вод. Установлено, что добавление карбонизо-

с исходной концентрацией 1г/дм3.

ванных листьев каштана в количестве 0,3 г совместно с 0,2 см3 суспензии на 100 см3 эмульсии

Выводы
В ходе исследований установлено, что коагуля-

позволяет достичь 98% эффективности очистки.

рующая суспензия, полученная на основе пыли

Следовательно, этот метод осветления модельных

электродуговых сталеплавильных печей, не явля-

сточных вод производства липидного концентрата

ется эффективным коагулянтом для очистки мо-

можно считать перспективным.
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ИНАКТИВАЦИЯ ПРОИЗВОДНЫХ НИТРОФУРАНА РЕАКТИВОМ ФЕНТОНА
____________________________________________________________________________________________
Устинова М.Н., кандидат химических наук,
Волобуева В.В.,
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
____________________________________________________________________________________________
Аннотация: результатом человеческой эволюции и развития индустрии стало возникновение глобальных экологических проблем на планете. Фармацевтика – одна из бурно развивающихся отраслей и, как
следствие, «крупный поставщик загрязнителей» в окружающую среду. Поиск методов решения проблем
очистки и инактивации органических токсичных поллютантов – важная задача современной химии. Целью данного исследования являлось изучение инактивации лекарственных препаратов нитрофурановой
группы пероксидом водорода в присутствии ионов железа (II).
В работе проведено исследование окислительной деструкции препаратов фурацилина и фурагина реактивом Фентона. Выполнено сравнение воздействия различных концентраций окислительной системы на
деструкцию препаратов, определены оптимальные условия деструктивных процессов. Сопоставлены характеристики окислительной деструкции двух препаратов, предложено обоснование различий на основе
химического строения действующих веществ.
Подтверждена эффективность системы Фентона для деструкции препаратов нитрофуранового
класса. Химические методы деструкции органических поллютантов являются передовыми и могут быть
использованы для очистки сточных вод медицинских и фармацевтических предприятий, а также для
локальных очистных сооружений.
Ключевые слова: инактивация, фурацилин, фурагин, реактив Фентона, пероксид водорода, фармацевтические загрязнители
INACTIVATION OF NITROFURAN DERIVATIVES BY FENTON REAGENT
____________________________________________________________________________________________
Ustinova M.N., Candidate of Chemical Sciences (Ph.D.),
Volobueva V.V.,
Belgorod State National Research University
____________________________________________________________________________________________
Abstract: the result of human evolution and the development of industry was the emergence of global environmental problems on the planet. Pharmaceuticals is one of the rapidly developing industries and, as a result, a "major supplier of pollutants" to the environment. The search for methods to solve the problems of purification and
inactivation of organic toxic pollutants is an important task of modern chemistry. The purpose of this study was to
study the inactivation of drugs of the nitrofuran group by hydrogen peroxide in the presence of iron (II) ions.
The study of oxidative degradation of furacilin and furagin preparations by Fenton reagent was carried out.
The effect of different concentrations of the oxidative system on the destruction of drugs was compared, optimal
86

Chemical Bulletin

2021, Том 4, №3

conditions for destructive processes were determined. The characteristics of the oxidative degradation of the two
drugs are compared, the justification of the differences based on the chemical structure of the active substances is
proposed.
The effectiveness of the Fenton system for the destruction of nitrofuran class drugs has been confirmed. Chemical methods of destruction of organic pollutants are advanced and can be used for wastewater treatment of medical
and pharmaceutical enterprises, as well as for local treatment facilities.
Keywords: inactivation, furacilin, furagin, Fenton's reagent, hydrogen peroxide, pharmaceutical pollutants

Последнее десятилетие проблема фармацевти-

тронов, чем число орбиталей, например ионы

ческого загрязнения окружающей среды значи-

железа с различной валентностью. Особый инте-

тельно возросла. Бурное развитие фармацевтиче-

рес представляют катионы железа двухвалентного,

ской промышленности явилось основанием увели-

как вариант эффективной и воспроизводимой си-

чения концентраций различных фармацевтических

стемы, в паре с пероксидом водорода – система

препаратов в природных объектах [1-4]. Ввиду

Фентона [11].

высокого токсикометрического показателя многих

Основная сталия механизма образования гид-

препаратов процесс их деградации затруднён,

роксильных радикалов:

особенно в значительных концентрациях. Особо

Н2О2+Fe2+→ НО˙+Fe3++НО− .

токсичную группу представляют антибиотики и

Ранее на кафедре общей химии (НИУ «БелГУ»)

антимикробные препараты широкого спектра дей-

выполнялись исследования процесса окисления

ствия, такие как фурацилин и фурагин [5-7]. Данные субстраты являются производными нитрофу-

ряда препаратов различными окислительными си-

рана, безусловно менее токсичны чем антибиоти-

стемами [12-14]. Целью данного исследования яв-

ки, но в высоких концентрациях провоцируют

лялось изучение инактивации лекарственных пре-

диспепсические и нейротоксические расстройства,

паратов нитрофурановой группы пероксидом во-

а потому безусловно отрицательно влияют на эко-

дорода в присутствии ионов железа (II).

систему и ее обитателей. Вариантом деградации

Окисление субстратов реактивом Фентона

таких препаратов может стать химическая де-

проводили в водных растворах при постоянной

струкция, с полным разложением органических

температуре 23°С объемом 50 мл.

поллютантов. Поиск эффективных методов инак-

Для приготовления реактива Фентона применя-

тивации органических загрязнителей различного

ли «медицинский» пероксид водорода с массовой

строения – является актуальной задачей современ-

долей вещества 37,3%, точное значение концен-

ной химии [8-10].
Известно,

что

гидроксильные

трации которого определяли методом пермангана-

радикалы,

тометрии в кислой среде. Концентрация водных

получаемые в ходе взаимодействия пероксида во-

растворов пероксида водорода варьировалась в

дорода с ионами некоторых металлов, имеют зна-

значениях четырех концентраций 4,0, 8,0, 16,0 и

чительную окислительную способность. Такими

32,0 ммоль/л.

активаторами являются ионы металлов побочных

В качестве источника двухвалентных ионов

групп периодической сичтемы химических эле-

железа в реактиве Фентона использовали соль

ментов, имеющие меньшее число валентных элек87
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Мора, концентрация ионов железа варьировалась

щества препаратов во всех экспериментах со-

в двух значениях концентраций 0,125 и 0,25

ставляла 0,25 ммоль/л. Структурные формулы

ммоль/л.

действующих веществ представлены на рис. 1.

Исходная концентрациия действующего ве-

Рис. 1. Структурная формула действующего вещества фурацилина (а) и фурагина (б)
Контроль значения рН проводили во всех

нию интенсивности поглощения. Был определен

случаях, поскольку деструктивные процессы с

максимум поглощения для каждого субстрата

использованием реагента Фентона наиболее оп-

(рис. 2). Регистрацию спектров проводили на

тимально при значениях рН 2,7 – 3,5 [11]. В дан-

спектрофлуориметре (CM2203) Солар. Концен-

ном диапазоне и проводили эксперимент.

трауию субстратов определяли по калибровочным

Изменение концентрации субстратов наблюда-

графикам в их линейной области.

ли спектрофотометрическим методом по измене-
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Рис. 2. Спектр поглощения 0,25 ммоль/л водного раствора действующего
вещества фурацилина (а) λмах =375нм, фурагина (б) λмах =395нм
Для пероксида водорода вклад оптической

роксида водорода (а) и ионов железа (II). Как

плотности высок до 285 нм, поэтому лекарствен-

можно отметить по спектрам, данные рабочие рас-

ные препараты подбирались с максимумами по-

творы не дают значительный вклад оптической

глощения выше данной величины. Поглощением

плотности на выбранных максимумах полос по-

соли Мора пренебрегали. На рис. 3 представлены

глощения субстратов.

спектры поглощения рабочих концентраций пе-
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Рис. 3. Спектр поглощения рабочих растворов перекиси водорода (а) и соли Мора (б)
Процесс инактивации окислительной системой

полные спектры, для исключения появления но-

действующего вещества фурацилина был исследо-

вых компонентов в системе, являющихся другими

ван с использованием широкого ряда сочетаний

формами органических веществ или «осколков»

окислительных реагентов в течение 60 минут

субстратов.

(табл. 1). На протяжении всего процесса изучались
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Таблица 1

Кинетические характеристики процесса деструкции фурацилина через час окисления

Как видно из данных, наибольшая степень

рацилину. По полученным данным (таблица 2),

деструкции достигается при оптимальных соот-

максимальная степень деструкции достигает 94%

ношениях

за первые 10 минут и далее меняется незначитель-

реагентов

2+

лин]:[Fe ]:[H2O2]=1:1:128

и

[Фурвцисоставляет

89%,

но, максимальная начальная скорость деструкции

начальная скорость процесса при этом максималь-

соответствует 4,7 ммоль/л мин. Оптимальным яв-

но 10,7 мкмоль/л×мин.

ляется

Далее проводили окислительную деструкцию

соотношение

реагентов

[Фураг-

гин]:[Fe2+]:[H2O2]=1:1:64.

действующего вещества фурагина аналогично фу-

Таблица 2
Кинетические характеристики процесса деструкции фурагина через час окисления
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При сравнении процессов деструкции выявлено,

что

действующее

вещество

превращениям. В случае фурагина нитрофурано-

фурагина

вая группа через пропенилиденовый мостик со-

подвергается окислительной деструкции реакти-

единена с 2,4-имидазолидиндионом, вторым гете-

вом Фентона значительно легче по сравнению с

роциклом. Являясь крупной молекулой с двумя

действующим веществом фурацилина. В структу-

гетероциклами, фурагин менее стабилен и при

ре действующего вещества фурацилина нитрофу-

действии окислительных агентов быстро разруша-

рановая группа соединена через метильный мо-

ется. Для сопоставления данных с теоретически

стик с гидразином карбоксамида, что делает гете-

возможными способностями структур к окисле-

роцикл наиболее устойчивым к деструктивным

нию, были рассчитаны величины ХПК (табл. 3).
Таблица 3

Расчетная величина химического потребления кислорода изучаемых веществ

Не смотря, на то, что величина ХПК фурагина

фармацевтических поллютантов нитрофуранового

выше, чем фурацилина, экспериментально показа-

ряда.

но, что фурагин окисляется легче при затратах

Определены оптимальные условия окисления

меньшего количества окислителя. Данный факт

субстратов:

свидетельствует о том, что по количеству атомов в

пероксида водорода / ионов железа (II).

составе

молекулы

невозможно

рН,

концентрация

субстрата

/

определить

Показано, что действующее вещество фурагина

«окисляемость» препаратов, данные процессы

подвергается окислительной деструкции реакти-

определяются сложностью строения молекулы,

вом Фентона значительно легче по сравнению с

устойчивостью связей в структуре, взаимным вли-

действующим веществом фурацилина. Закономер-

янием заместителей.

ность

связана

со

строением

действующего

Таким образом, установлено, что действующие

вещества, что подтверждается расчетами величи-

вещества фурацилина и фурагина может быть де-

ны ХПК, которые не согласуются с данными ре-

структированы в водных растворах при комнатной

альных окислительных процессов, что свидетель-

температуре и атмосферном давлении пероксидом

ствует, о зависимости расхода окислителя от

водорода в присутствии ионов железа (II). Данный

строения и взаимного влияния заместителей орга-

метод можно рекомендовать для инактивации

нической молекулы, а не ограничивается числом
атомов в составе.
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ФИТОСТИМУЛЯТОР ИЗ ОТХОДОВ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МУХИ ЧЕРНАЯ ЛЬВИНКА
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Василенко М.И., кандидат биологических наук, доцент,
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Кучерова Ю.О.,
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: определены основные химические и санитарные показатели отхода культивирования мухи
Черная львинка (Hermetia illucens). Показано соответствие химических и санитарных показателей требованиям, предъявляемым к отходам для возможного использования их в сельском хозяйстве. Апробированы
различные способы получения фитостимулятора, выбран наиболее простой и эффективный способ – с
помощью водной экстракции. Предложенный метод позволяет разработать безотходную технологию
производства биологически активных веществ из личинок мухи. На основании данных о предпосевной обработке семян прежде всего злаковых и масличных культур растений, характеризующих продуктивность
процесса выращивания, фенологические особенности их развития после обработки фитостимулятором,
можно сделать вывод о целесообразности применения фитостимулятора, полученного из отхода выращивания мухи Hermetia illucens.
Ключевые слова: фитостимулятор, отходы, личинки мухи Черная львинка (Hermetia illucens)
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PHYTOSTIMULATOR FROM THE WASTE OF CULTIVATION
OF THE BLACK SOLDIER FLY

____________________________________________________________________________________________
Goncharova E.N., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Vasilenko M.I., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kuznetsova O.I.,
Kurzenev I.R.,
Kucherova Yu.O.,
Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov
____________________________________________________________________________________________
Abstract: the main chemical and sanitary indicators of waste formed during the cultivation of the fly Hermetia
illucens were determined. The compliance of chemical and sanitary indicators with the requirements for waste for
their use in agriculture is shown. Various methods for preparing a phytostimulator have been tested, the simplest
and most effective method has been chosen - with the help of aqueous extraction. Proposed method allows to
develop non-waste technology for production of biologically active substances. Based on data on the productivity
of the growing process, phenological features of the development of primarily cereal and oilseeds after treatment
with a phytostimulator, it can be concluded that it is advisable to use a phytostimulator obtained from Hermetia
illucens fly cultivation waste.
Keywords: phytostimulator, waste, Black soldier fly (Hermetia illucens) larvae
всем

Введение

мире

достаточно

широко

используется

Одной из глобальных проблем современности

способ получения белка с помощью насекомых.

является нехватка пищевых ресурсов. Для ее

Одной из таких технологий является получение

решения предлагают ряд направлений: прежде

белка с помощью мухи Черная львинка (по-

всего разработка высокоэффективных технологий

английски – Black soldier fly, а сокращенно – BSF).

по

сельскохозяйст-

Технология отличается от похожих разработок

венной продукции с единицы площади при

тем, что возможно круглогодичное получение

наименьших

белковых

и

других

комплексная переработка пищевого сырья с более

веществ

с

малыми

высокой степенью выхода полезной продукции;

загрязнения

развитие инновационных технологий сельского

результате

хозяйства, в частности – биотехнологий и другие

которые чаще всего являются источником белка и

методы [1, 2].

липидов, появляется отход. Для того, чтобы

увеличению

производства

затратах

Биотехнологические

энергии

и

биологически

активных

энергозатратами

окружающей

среды.

культивирования

без

Однако,

личинок

в

мухи,

широко

биотехнологический процесс производства был

ценных

безотходным

и

продуктов, поскольку имеют ряд преимуществ.

окружающей

среде,

используются

для

методы

сырья;

получения

ряда

Для преодоления нехватки белковых веществ во
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наименьший

необходимо
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эффективный

способ

переработки

по применению гуматов в сельскохозяйственном

вышеназванного отхода.

производстве.

В последнее время в России и в некоторых

действия

Известно,

этих

что

препаратов

эффективность

зависит

от

вида

других странах мира ряд компаний для получе-

растений, концентрации действующих веществ,

ния и производства различных бактериальных и

климатических

гуминовых препаратов сельскохозяйственного

экологических факторов [3-11].

условий

региона

и

других

назначения стали использовать в качестве ис-

Наиболее часто используемая технология для

ходного сырья органические отходы различно-

получения препаратов гумата из органических от-

го происхождения [3-5].

ходов – обработка щелочами в жидкой фазе. Ще-

Одним из таких препаратов, который получают

лочная обработка органических отходов в водной

в результате подобного вида переработки является

среде позволяет получать более концентрирован-

стимулятор роста растений, с помощью которого

ные препараты, которые содержат в себе ценные

можно повысить эффективность растениеводства,

компоненты отходов (водорастворимые и щелоче-

сократить затраты на внесение минеральных

растворимые), прежде всего соли гуминовых кис-

удобрений

что

лот и другие биологически активные соединения.

гуминовые препараты играют важную роль в

Технология производства такого типа является

повышении биологической активности почвы,

безотходной, так как осадок после щелочной экс-

обогащении семян макро- и микроэлементами, и

тракции содержит в себе органоминеральную

как стимуляторы роста [7, 8].

часть и водонерастворимые гуматы кальция, желе-

[6],

поскольку

известно,

за, меди и других металлов [12].

В сельском хозяйстве существует проблема
эффективного усвоения минеральных удобрений,
которая

является

растениеводстве.

одной

из

Сложность

центральных
её

Известны способы получения биостимулятора

в

роста и развития растений из органических отхо-

решения

дов путем предварительного их замачивания и

заключается в том, что легко растворимые в воде

микробиологической ферментации для наращива-

калийные и азотные удобрения легко вымываются

ния биомассы микроорганизмов. В этом случае

из почвы, только в присутствии гуминовых
веществ

эффективность

усвоения

бактериальную суспензию отделяют от осадка,

растениями

который затем подвергают обработке щелочами,

элементов питания резко возрастает. Кроме того,
гуминовые

препараты

повышают

имеются различные варианты с нагреванием или

иммунную

без него. Образовавшийся осадок промывают во-

устойчивость растений при различных внешних

дой, щелочной экстракт нейтрализуют кислотами,

неблагоприятных факторах, а также стимулируют

затем добавляют приготовленную водную суспен-

корнеобразование [8, 9].
В

литературных

источниках

зию микроорганизмов и получают жидкий целе-

приведено

вой продукт [13].

большое количество сведений по применению
качестве

Предложены также способы, при которых при-

фитостимуляторов, отмечаются положительные

меняют предварительную обработку органических

результаты проведения экспериментов. Однако,

отходов кислотами, при этом разрушаются ком-

приводятся данные о нерешенности ряда вопросов

плексы гуминовых веществ с кальцием и магнием,

гуматов

в

разных

странах

в
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что позволяет при последующей обработке щело-

ветствии с ФР.1.39.2007.03222 и ПНД Ф Т

чами осуществлять более полное выделение гуми-

14.1:2:3:4.10-04.

новых веществ [14]. Предложены также и другие

Использовали водные экстракты отхода куль-

методы для получения гуминовых препаратов как

тивирования личинки мухи Черная львинка, в со-

из природного сырья, так и из различных отходов

отношении 1:10 (по массе), а также щелочные экс-

[6, 10, 11].

тракты, для этого использовали растворы 0,1 н.

Задача настоящего исследования состояла в по-

NaOH и 0,1 н KOH. Предлагаемые способы позво-

лучении наиболее простым экономически обосно-

ляют извлечь из отхода многие компоненты (во-

ванным способом фитостимулятора гуминовой

дорастворимые, щелочерастворимые вещества) в

природы из отхода производства белка с помощью

физиологически активном и биодоступном для

личинок мухи Черная Львинка (Hermetia illucens)

растений состоянии. Эти способы получения жид-

и разработка эффективной безотходной техноло-

кого гуминового препарата из органического от-

гии производства.

хода направлены на повышение качества целевого
продукта за счет улучшения условий экстрагиро-

Методы и материалы
Влажность отхода определяли в соответствии с

вания гуминовых веществ с помощью щелочной

ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.58-08. Определение зольно-

обработки, что соответственно приводит к повы-

сти осуществляли в соответствии с методикой

шению содержания в конечном продукте экстрак-

ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.29-02. Содержание азота в ам-

ции необходимых химических элементов: азота,

монийной, нитратной и нитритной форме опреде-

углерода, фосфора и др.

ляли по методикам ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.30-02, ПНД

Результаты и обсуждение

Ф 16.1:2:2.2:3.67-10 и ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.51-08.

Отход

Приготовление солевой вытяжки отхода и опреде-

культивирования

личинок

Черная

львинка по внешнему виду похож на недозревший

ление ее pH осуществляли в соответствии с ГОСТ

компост, однако, имеет характерный для этого ви-

26483-85. Содержание органического вещества

да отхода неприятный аммиачный запах. Внешний

определяли по методике, описанной в ГОСТ

вид отхода приведен на рис. 1 (а), на рис. 1 (б) –

26213-91, хлориды – по ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.28-02.

получение экстрактов из органических отходов.

Класс опасности отхода был установлен в соот-

а

б

Рис. 1. Внешний вид отхода выращивания личинок мухи Черная львинка (а);
получение экстрактов из отхода выращивания личинок Черная львинка (BSF) (б)
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Результаты химического анализа органического отхода производства белка с помощью мухи Черная
Львинка приведены в табл. 1.
Таблица 1
Результаты химического анализа отхода выращивания
личинок Черной львинки (Hermetia illucens)
Показатели

Единицы измерения

Значение

Влажность

%

24,65±2,50

Зольность

%

17,73±2,0

рН

ед.pH

7,48±0,10

Содержание гумуса

%

24,11±2,41

Азот (NH4+)

мг/кг

3133±345

-

мг/кг

3450±863

-

Азот (NO2 ), мг/кг

мг/кг

364±91

Хлориды, мг/кг

мг/кг

<10

Азот (NO3 ), мг/кг

Патогенные и условно патогенные микр/г

не обнаружены

микроорганизмы
Класс опасности отхода

IV

Кроме того, определяли в отходах содержание

Определяли также класс опасности отходов на

тяжелых металлов, таких как свинец, кадмий,

тест-организмах: Avena sativa; Triticum vulgare;

хром, никель, обнаружено присутствие их в сле-

Нordeum sativum; Daphnia magna и Chlorella vul-

довых количествах или полное отсутствие. Прово-

garis. Процедура биотестирования отхода выпол-

дили определение санитарно-показательных нор-

нялась путем анализа водной вытяжки отхода вы-

мативов: содержание кишечных палочек и энте-

ращивания личинок на острую токсичность, про-

робактерий, также проверили наличие цист про-

водился кратковременный эксперимент. Класс

стейших и яиц гельминтов, в ходе экспериментов

опасности устанавливался по коэффициенту раз-

все перечисленные микроорганизмы не обнаруже-

ведения водной вытяжки, при которой не выявле-

ны. Проведенные исследования продемонстриро-

но вредного воздействия на тест-организмы. Уста-

вали полное соответствие химических и санитар-

новленный класс опасности отхода биотехнологи-

ных нормативов требованиям, предъявляемым к

ческого способа производства белка с помощью

органическим отходам в соответствии с ГОСТ

мухи Черная Львинка – IV [15]. Однако, биотести-

33830-2016 и ГОСТ 33980-2016. Следовательно,

рование, проведенное нами на лабораторной по-

основные химические и санитарные показатели

пуляции дождевых червей Eisenia foetida (Между-

отхода соответствуют нормативам, требуемым для

народный стандарт ИСО 11268-1, 2012), проде-

возможного применения отхода в качестве удоб-

монстрировало острую токсичность отхода куль-

рения или производства из него различных био-

тивирования мухи Черная львинка для дождевых

препаратов.

червей. Это вызвано прежде всего высоким со99
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держанием аммонийного азота в отходе, что при-

в них минимальным. Больше всего гуматов содер-

водит к его щелочному значению рН. Следова-

жалось в препарате, полученном с помощью 0,1 н

тельно, отход необходимо подвергать обработке

КОН и NaOH. Водный же экстракт отхода содер-

перед применением его качестве удобрения. К

жал в 1,5-2 раза меньше органических веществ,

примеру, после обработки данного отхода водо-

чем в вытяжках, полученных с помощью щелочей.

проводной или дистиллированной водой в соот-

Однако, получение фитостимулятора с помощью

ношении 1:10 и дальнейшей декантацией или

экстрагирования водой имеет наиболее простую

фильтрованием жидкости можно сделать отход

технологию получения конечного продукта, по-

менее токсичным для геобионтов и получить фи-

скольку щелочные экстракты необходимо нейтра-

тостимуляторы, которые повышают устойчивость

лизовать кислотами, требуется дополнительное

растений к неблагоприятным факторам окружаю-

оборудование и процесс производства фитостиму-

щей среды, помогают культурам справиться со

лятора становится более затратным. Водный экс-

стрессом и достичь максимальной всхожести, а в

тракт в виде фитостимулятора является относи-

дальнейшем – высокой урожайности и качества.

тельно простым в получении, однако столь же эф-

Жидкие гуминовые препараты, получаемые из

фективным препаратом, обладающим высокой

отхода культивирования личинок Черной дьвинки,

агрохимической активностью по отношению к ря-

представляют собой темно-коричневую пенящую-

ду растений: овсу Avena sativa, ячменю Нordeum

ся жидкость со слабым запахом (рис. 2). Кроме

sativum, подсолнечнику Helianthus annuus, горчице

того, получали препараты с помощью серной и

Sinapis alba и др.

соляной (0,1 М) кислот, содержание гуматов было

Рис. 2. Экстракт гуминовый из отхода выращивания личинок с использованием:
а) 0,1 н. KOH, б) 0,1 н. NaOH, в) воды
Далее определяли возможность использования

Водный экстракт готовили в соотношении от-

экстракта в качестве фитостимулятора.

ход: вода=1:10. Экстракция продолжалась в течение 2 часов с использованием ротатора, затем от-

Перед началом эксперимента по определению

деляли жидкость от твердого остатка (рис. 1б).

активного действия полученного биопрепарата
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определяли всхожесть всех семян, т.е. способность

временно практически у всех растений, кроме того

семян образовывать нормально развитые пророст-

на 4-5 дней раньше по сравнению с контролем.

ки за определенное время, предусмотренное ГОСТ

Эксперименты на луке репчатом (Allium cepa)

12038-84 для каждой культуры. Лабораторную

продемонстрировали, что рост корней увеличи-

всхожесть определяли в процентах как отношение

вался на 40 %, среднее количество листовых пла-

нормально проросших семян (за определенный

стинок увеличивалось на 200%, всхожесть семян

срок при определенных условиях) к общему их

возрастала от 65% до 100%. Воздействие фито-

количеству, взятому при проращивании в лабора-

стимулятора увеличивало прирост как корней, так

тории.

и проростков гороха посевного (Pisum sativum).

В эксперименте проверяли энергию прораста-

Причем длина корней при его действии увеличи-

ния семян, характеризующую дружность прорас-

валась в большей мере (на 50-85%); чем длина

тания и в значительной степени влияющую на ка-

проростков (на 55-60%).

чество полевой всхожести.
Растения

Avena

sativa,

Обработка семян подсолнечника однолетнего
Нordeum

sativum,

(Helianthus annuus) приводила к статистически

Helianthus annuus, Sinapis alba, Allium cepa, Pisum

достоверному увеличению роста как самих расте-

sativum по-разному реагируют на фитостимулятор.

ний, так и их корней. Кроме того, было показано,

Всхожесть овса определяли через 10 суток, ячменя

что действие стимулятора на семена с низкой

– через 7 суток, подсолнечника, лука, гороха и

всхожестью приводит к положительному эффекту

горчицы – через 5. Всхожесть семян ячменя, лука,

– увеличению в 2 раза, если семена обладают вы-

гороха и горчицы составила 99%, овса – 95%, под-

сокой всхожестью, то фитостимулятор приводил к

солнечника – 70%.

ускорению развития растения, быстрой смене фе-

Затем определяли энергию прорастания без

нологических стадий.

препарата и после его воздействия. Энергия про-

Твердая фракция отхода после получения из

растания у овса через 4 суток составила 70%, как с

него биопрепарата может использоваться для

обработкой, так и без него, у ячменя и горчицы –

улучшения качества почв. Все сельскохозяйствен-

95-96% в обоих случаях, у подсолнечника – без

ные почвы имеют сниженные экологические

обработки 35%, после обработки семян фитости-

функции и обеднены в видовом биоразнообразии.

мулятором – 65-70%.

Внесение обработанных отходов в верхний слой

Вегетационные эксперименты по примене-

почвы существенно его преобразует: усиливается

нию фитостимулятора, проведенные на различ-

фильтрация воды, идет активное обогащение мик-

ных растениях показали эффективность его

робиоценоза почвы, ускоряются почво-обменные

применения. В случае с культурой горчицы бе-

процессы и т.д. [15]. В дальнейшем органические

лой (Sinapis alba) применение фитостимулятора

отходы используются более активно, поскольку

уменьшало продолжительность фенологических

спектр почвенных микроорганизмов становится

стадий развития по сравнению с контролем на 2-3

более разнообразным. В результате проведенных

дня, повышало всхожесть семян, ускоряло появле-

экспериментов показано, что внесение органиче-

ние всходов, бутонов, цветение наступало одно-

ского удобрения в виде твердой фракции отхода
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выращивания личинок мухи Черная львинка после

воздействие пестицидов. В зависимости от состо-

получения из него фитостимулятора увеличивает

яния семенного материала, экологического состо-

рост растений, повышает продуктивность сельско-

яния окружающей среды, почвенного покрова

хозяйственных культур на 10-30%.

необходимо варьировать применение фитостимулятора и введение почвенных добавок, которые

Выводы
Таким образом, сочетание полезных свойств

ускорят процесс вегетации, улучшат качество

отхода выращивания личинок мухи позволило

сельскохозяйственной продукции, нанесут мень-

комплексно его переработать: получить фитости-

ший урон почвенной экосистеме.

мулятор и удобрительный материал, эффектив-

Проведенные исследования подтверждают пер-

ность действия которого продемонстрирована на

спективность использования фитостимулятора в

ряде растений: Avena sativa, Нordeum sativum,

растениеводстве с целью повышения урожайности

Sinapis alba, Allium cepa, Pisum sativum, Helianthus

и качества продукции. Дальнейшие теоретические

annuus, других злаковых и масличных культурах.

и практические исследования структуры и свойств

Экспериментальная работа по изучению влияния

гуминовых веществ, механизма их действия на

гуминовых веществ, содержащихся в биопрепара-

различные виды сельскохозяйственных растений,

те, на широкий спектр сельскохозяйственных

а также стандартизация препарата позволят рас-

культур продемонстрировала, что биопрепарат,

ширить области его применения. На основании

несомненно, стимулирует рост и развитие расте-

полученных данных о продуктивности процесса

ний, повышает их сопротивляемость к негативным

выращивания, фенологических особенностях раз-

воздействиям окружающей среды. Применение

вития растений после обработки фитостимулято-

полученных препаратов позволит растениям легче

ром, можно сделать вывод о целесообразности ис-

переносить заморозки, недостаток или избыток

пользования фитостимулятора, полученного из

влаги, повысит сопротивляемость растений к раз-

отхода культивирования личинок мухи Черная

личным заболеваниям, нивелирует отрицательное

львинка
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