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ОЧИСТКА МАСЛОСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД
ПРОИЗВОДСТВА ЛИПИДНОГО КОНЦЕНТРАТА ПОЛУЧЕННОГО
ИЗ ЛИЧИНОК МУХИ HERMETIA ILLUCENS
____________________________________________________________________________________________
Белый В.А., аспирант,
Бомба И.В., ассистент,
Антюфеева Е.С., ассистент,
Локтионова Е.В.,
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: работа посвящена исследованию возможности очистки сточных вод производства липидного концентрата (масла), полученного на основе личинок мухи «Черная львинка» (Hermetia Illucens).
Очистка маслосодержащих сточных вод представляет собой непростую задачу ввиду специфики свойств
и состояния масел, содержащихся в таких сточных водах. Как правило, сточные воды, содержащие жиры и масла, имеют высокую химическую потребность в кислороде (ХПК), биологическую потребность в
кислороде (БПК), большое количество взвешенных веществ, масла, жиров, фосфатов и сульфатов. Для
очистки подобных сточных вод используют разнообразные физико-химические способы. Однако поиск недорогих эффективных материалов для извлечения масел из водных сред является актуальной задачей.
Для очистки использовали измельченные плоды платана – лиственного дерева, широко распространенного в южной полосе Российской Федерации. Очистке подвергали модельные эмульсии, содержащие масло
личинок «Черная львинка». Исследовано влияние на эффективность очистки таких факторов, как доза
добавляемой биомассы плодов платана (ПП), длительность взаимодействия ПП с эмульсией, pHсреды.
Установлено, что высокая эффективность очистки достигается при дозе ПП 1 г на 100 см 3; pH =4; длительности контакта не менее 10 минут.
Ключевые слова: очистка сточных вод, масло личинок мухи «Черная львинка» (Hermetia Illucens), плоды
платана
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PURIFICATION OF OIL-CONTAINING WASTE WATER FROM HERMETIA
ILLUCENS FLY LARVAE LIPID CONCENTRATE PRODUCTION
____________________________________________________________________________________________
Bely V.A., Postgraduate,
Bomba I.V., Assistant Professor,
Antyufeeva E.S., Assistant Professor,
Loktionova E.V.,
Belgorod State Technological
University named after V.G. Shukhov
____________________________________________________________________________________________
Abstract: the work is devoted to the study of the possibility of waste water from the lipid concentrate (oil) obtained on the basis of the larvae of the Black Soldier fly (Hermetia Illucens) production treatment. Treatment of
oily wastewater is not an easy task due to the specific properties and condition of the oils contained in such
wastewater. Typically, wastewater containing fats and oils has a high chemical oxygen demand (COD), biological
oxygen demand (BOD), large amounts of suspended solids, oils, fats, phosphates and sulfates. Various physicochemical methods are used to treat such wastewater. However, the search for inexpensive effective materials for
the oils extraction from aqueous media is an actual task.
For cleaning, we used the crushed fruits of the Sycamore tree – a deciduous tree widespread in the southern
strip of the Russian Federation. Model emulsions containing "Black Soldier" larvae oil were subjected to cleaning.
The influence on the purification efficiency of such factors as the dose of the sycamore fruit (SF) added biomass,
the SF interaction duration with the emulsion, and the pH of the medium was investigated. It was found that high
purification efficiency is achieved at the SF dose of 1 g per 10 cm3; pH = 4; the duration of the contact is at least
10 minutes.
Keywords: waste water treatment; Black Soldier fly, Hermetia Illucens larvae oil; fruits of the Sycamore tree
Введение

Основными составляющими животного жира яв-

Среди многих классов загрязняющих веществ в

ляются триглицериды, состоящие из прямых це-

сточных водах регулярно присутствуют жиры и

пей жирных кислот (например, пальмитиновой и

масла. Это группа органических веществ, опреде-

олеиновой кислоты), присоединенных в виде

ляющей характеристикой которых является очень

сложных эфиров к глицерину. Состав жирных

низкое сродство к воде. Их можно разделить на

кислот пищевых жиров значительно различается в

два больших класса, различающихся по проис-

зависимости от источника их получения. Они мо-

хождению и химическому составу. Первая катего-

гут быть насыщенными или ненасыщенными, мо-

рия имеет минеральное происхождение и состоит

гут различаться по длине цепи и количеству ато-

из смеси углеводородов различной химической

мов углерода; могут быть свободными, дисперги-

конфигурации; вторая группа имеет биологиче-

рованными или эмульгированными. Кроме того,

ское происхождение (животное или растительное)

антиоксиданты и другие химические вещества,

[1].

используемые для мытья полов, могут значитель6
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но изменить состав сточных вод [2].

Nocardia amarae, которые вызывают образование

Как правило, сточные воды от производства пи-

отложений и пены. В анаэробных процессах при

щевых и кормовых масел имеют высокую химиче-

очистке жиросодержащих сточных вод также воз-

скую потребность в кислороде (ХПК), биологиче-

никает множество проблем. Ил с различными ха-

скую потребность в кислороде (БПК), содержат

рактеристиками и низкой активностью может об-

большое количество взвешенных твердых частиц,

разовывать пену на поверхности воды. Это также

масла, жиров, фосфатов и сульфатов [3, 4].

может повлиять на потери биомассы со сточными

Маслосодержащие сточные воды образуются на

водами, уменьшая количество биомассы в реакто-

различных этапах производства. В связи с ужесто-

ре и, следовательно, эффективность системы

чением экологических требований мероприятия по

очистки. Кроме того, жиры и масла могут адсор-

контролю за загрязнением стали более жесткими и

бироваться на поверхности анаэробного ила, что

устанавливают очень строгие нормы. Нехватка

ограничивает перенос растворимых субстратов в

воды также является еще одним стимулом для по-

биомассу. Это приводит к снижению скорости

лучения чистой воды из сточных вод [5].

превращения субстрата. При более низких темпе-

Распространенным способом очистки сточных

ратурах жиры могут затвердеть и вызвать пробле-

вод, содержащих органические компоненты, явля-

мы в работе, такие, как засорение и появление не-

ется биоразложение. Но использование таких ме-

приятного запаха. Следовательно, необходимо

тодов сопряжено с многими трудностями: в част-

применять альтернативные или модифицирован-

ности, требуется большая территория для разме-

ные процессы очистки таких сточных вод [2].

щения биологических сооружений, к тому же, не-

Очистка сточных вод, со держащих гидрофобные

смотря на современные очистные сооружения,

загрязнители, похожа по концепции на очистку

часть загрязнителей все еще не может быть полно-

бытовых сточных вод, поскольку она состоит из

стью разложена. Заиливание и последующий тех-

первичной очистки, за которой следует вторичный

нологический сбой такой системы очистки приво-

этап и, при необходимости, третичный этап для

дят к несоблюдению правил сброса. Открытая си-

повышения качества очистки.

стема очистки также производит большое количе-

В сточных водах, где жиры и масла являются ос-

ство осадка, который необходимо удалить [6].

новным загрязнителем, первичная очистка обычно

Для очистки сточных вод обычными методами,

состоит из резервуара гравитационного разделе-

такими как аэробное или анаэробное сбраживание,

ния с условиями спокойного потока, которые поз-

отношение БПК к ХПК должно быть >0,6. Однако

воляют гидрофобным веществам всплывать на

маслосодержащие сточные воды обычно имеют

поверхность. Для этого могут использоваться раз-

соотношение БПК/ХПК около 0,2, что может вы-

личные конфигурации резервуаров.

звать гибель полезных микроорганизмов [5].

Стадией вторичной очистки может быть биологи-

В аэробных процессах жиры и масла также сни-

ческий реактор, работающий аналогично город-

жают эффективность переноса кислорода. В част-

ским очистным сооружениям.

ности, в процессе с активным илом происходит

После вторичной очистки сточные воды могут

увеличение количества нитчатых актиномицетов

нуждаться в доочистке, если предыдущие методы
7
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не были достаточно эффективными для снижения

материалы, такие как хитозан, также запускают

концентрации загрязнителей ниже предела сброса,

механизмы, подобные коагуляции [1, 8].

или если требуется более высокое качество воды

Стоит упомянуть, что большое количество иссле-

для повторного использования. В таких случаях

дований в области маслопоглощающих материа-

третичная стадия будет включать более селектив-

лов было проведено за пределами технологий

ную технологию, такую как адсорбция, мембран-

очистки сточных вод, с учетом предложений по

ная фильтрация или усовершенствованные про-

борьбе с разливами нефти и масел. В этой области

цессы окисления [1, 7].

исследований авторы сосредоточились либо на

Высокая

технологичность

делает

адсорбцию

увеличении сорбционной способности по нефти за

наиболее предпочтительным методом, особенно

счет улучшенного синтеза материалов, либо на

при удалении масла, если выбран правильный

снижении затрат на обеззараживание разливов за

сорбент [6].

счет обнаружения естественных материалов с вы-

Поскольку активированный уголь и другие синте-

соким поглощением. Сорбенты, испытанные с

тические материалы, такие как наногели, дороги в

этой целью, включают войлок из углеродного во-

производстве, многие авторы обращаются к нату-

локна, растительные волокна, полимеры и наноча-

ральным материалам, включая отходы агропро-

стицы оксида железа. Эти сорбенты представляют

мышленного комплекса, в поисках более дешевой

интерес, поскольку, если их высокое сродство к

технологии удаления жиров и масел путем сорб-

маслу сочетается с долговечностью и высокой

ции.

гидрофобностью [1].

Большинство этих недорогих материалов были

Огромное количество растительных отходов имеет

испытаны исключительно в периодическом режи-

много преимуществ при очистке сточных вод:

ме для предварительного определения сорбцион-

обильные источники, химическая стабильность,

ной способности; примеры включают резиновый

низкая стоимость, возобновляемость, короткий

порошок, биомассу грибов, скорлупу грецкого

цикл регенерации, экологичность. Кроме того, их

ореха, а также порошок и хлопья хитозана. По-

структура имеет высокую пористость и большую

скольку некоторые материалы сами по себе не об-

удельную поверхность. Получение сорбентов из

ладают высоким сродством к маслу, они были

растительных отходов не только помогает полно-

подвергнуты

для

стью использовать богатые природные ресурсы,

улучшения сорбционной способности масел, такой

но и обеспечивает долгосрочное направление раз-

как модификация поверхности катионным по-

вития зеленых высоких технологий и защиты

верхностно-активным веществом или наночасти-

окружающей среды [9].

цами диоксида кремния. Другие способы обработ-

Биомасса растений в основном состоит из трех

ки, такие как нанесение оксида железа на поверх-

лигноцеллюлозных компонентов, а именно. цел-

ность сорбентов, были направлены на облегчение

люлоза (40-60 мас.%), гемицеллюлоза (15-30

их отделения от воды с использованием магнит-

мас.%) и лигнин (10-25 мас.%), состав которых

ных свойств. Помимо сорбции масла, некоторые

зависит от источника биомассы.

предварительной

обработке
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В данной работе приведены результаты исследо-

Материалы и методы

ваний по использованию плодов платана в каче-

Липидное масло, получаемое из личинок мухи

стве сорбента для очистки жиросодержащих мо-

"Черная львинка" путем прямого горячего отжима

дельных сточных вод производства липидного

на центрифугах различных конструкций. Усред-

концентрата из личинок мухи Hermetia illucens.

ненный состав липидного (энтомологического)
масла указан в табл. 1.
Таблица 1

Состав липидного концентрата (масло) из личинок мухи "Черная львинка"
Основные характеристики

Липидный концентрат (масло)

создаваемой

из насекомых (нормативные

продукции/технологии

требования)

Жир

99,0

Каприновая кислота

С10:0

0,9

Лауриновая кислота

С12:0

40,0

Миристиновая кислота

С14:0

9,3

Миристолевая кислота

С14:1

не более 0,2

Пальмитиновая кислота

С16:0

14,9

Пальмитолеиновая кислота

С16:1

2,5

Маргариновая кислота

С17:0

0,2

Стеариновая кислота

С18:0

2,7

Олеиновая кислота

С18:1

10,1

Линолевая кислота

С18:2n6

16,4

Линоленовая кислота

С18:ЗnЗ

1,3

Total omega-3

1,3

Total omega-6

16,5

Total omega-9

10,3

Транс-изомеры жирных кислот

< 0,1

Насыщенные жирные кислоты

69,5

Мононенасыщенные жирные кислоты

13,4

Жирные полиненасыщенные кислоты

не менее 16,6

Показатели липидного масла по органолептическим, физическим и химическим свойствам указаны в табл.
2.
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Таблица 2
Органолептические и физическо-химические показатели липидного масла
Наименование показателя

Характеристика и норма

Запах и вкус

Свойственный данному виду жира без посторонних запаха и привкуса

Прозрачность

Прозрачный

Цвет

От желтого до светло-коричневого

Массовая доля неомыляемых веществ, %, не более

2,5

Массовая доля воды и примесей нежирового харак- 0,7
тера, %, не более в том числе примесей нежирового <0,2
характера, %, не более
По показателям безопасности липидный концен-

риновой (40,0%), линолевой (16,4%), пальмитино-

трат соответствует требованиям технического ре-

вой (14,9%), олеиновой (10,1%) и миристиновой

гламента.

(9,3%) кислотам. Структурные формулы этих кис-

Как видно из табл. 1, наибольшие массовые доли в

лот приведены в табл. 3.

составе липидного концентрата принадлежат лауТаблица 3
Структурные формулы некоторых кислот
Название

Химическая фор-

Структурная формула

мула

Пространственная
формула

Лауриновая

С11Н23COOH

Линоленовая

C18H30O2

Пальмитиновая

CH3(CH2)14COOH

Олеиновая

C17H33COOH

Миристиновая

C14H28O2

В связи с тем, что температура застывания липид-

дальнейшим энергичным встряхиванием в течение

ного концентрата составляет 43оС, приготовление

15 минут в горячем виде до получения устойчивой

модельных эмульсий и процессы их очистки осу-

эмульсии.

ществляли в термостатированных емкостях при

Для очистки модельных эмульсий использовали

температуре 80оС. Модельные эмульсии готовили

биомассу плодов платана. Эффективность очистки

путем внесения навески липидного концентрата

оценивали по изменению мутности модельной

о

(ЛК) 500 мг в емкости с подогретой до 8 С водой и

эмульсии. Мутность определяли с помощью мут10

2021, Том 4, №4

Chemical Bulletin
номера марки HI 98703, используя горячую эмуль-

варьировалось от 1 до 20 г/дм3. Отделение исполь-

сию и подогретые кюветы. Эффективность очист-

зованной биомассы плодов платана от очищенной

ки рассчитывали по формуле:

эмульсии осуществляли фильтрованием через го-

Э = (NTUн - NTUк)/ NTUн
где

NTU

–

единица

измерения

· 100%,

рячий фильтр в подогретую емкость.

мутности

Результаты экспериментов

(Nephelometric Turbidity Unit); NTUн – исходная

В экспериментах исследовали влияние на эффек-

мутность модельной эмульсии, NTUк – мутность

тивность очистки таких факторов воздействия, как

модельной эмульсии после очистки.

количество добавляемой к эмульсии ЛК биомассы

Очистку модельных эмульсий проводили путем

плодов платана (ПП), длительность контакта ПП с

добавления биомассы плодов платана в модель-

эмульсией ЛК, рН водной среды. Результаты экс-

ный раствор, количество добавляемой биомассы

периментов представлены на рис. 1.

Рис. 1. Влияние дозы добавки биомассы плодов платана
на эффективность очистки (NTUисх = 910)
Как видно из графика на рис. 1, высокая эффек-

Длительность контакта сорбционного материала с

тивность очистки (68%) достигается уже при дозе

модельной водной маслосодержащей эмульсией

биомассы ПП 0,5 г/дм3 с показателем мутности

также оказывает влияние на эффективность очист-

910 NTU исходной эмульсии масла. При дальней-

ки. При длительности процесса очистки 5 минут и

шем повышении дозы биомассы плодов платана

добавке ПП 10 г/дм3, эффективность извлечения

эффективность очистки возрастает незначительно.

масла достигает 66%. При увеличении длительно-

Так, при дозе ПП 3г/дм3, что в 6 раз превышает

сти контакта до 30 минут эффективность очистки

первоначальную дозу, эффективность возрастает

составляет 75% (рис. 2).

до 77%, что всего на 9% больше, чем при дозе ПП
0,5 г/дм3.
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Рис. 2. Влияние длительности контакта материала ПП с эмульсией
на эффективность извлечения липидного концентрата
В коллоидно-дисперсных системах, которые пред-

личине. С этой целью нами были приготовлены

ставляют собой сточные воды, большое значение

суспензии биомассы ПП в воде. К 100 см3 дистил-

для взаимодействия частиц имеет заряд поверхно-

лированной воды с исходным значением pH = 7,4

сти. Если находящиеся в водной среде коллоидно-

добавляли навески ПП по 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 грамма.

дисперсные частицы имеют на своей поверхности

После 15 минутного перемешивания измеряли pH

заряды одинакового знака («+» или «-»), то они не

суспензии на pH метре марки PH-150 МИ. Затем

смогут приблизиться друг к другу, частицы не бу-

суспензию фильтровали через бумажный фильтр и

дут взаимодействовать между собой и процесс

в фильтрате снова измеряли pH. Результаты ис-

очистки не произойдет. Чтобы иметь возможность

следований, представленные на рис.3, показыва-

оказывать влияние на поведение частиц в колло-

ют, что pH суспензии при добавке ПП 1 г/см3 ра-

идно-дисперсных системах, важно знать знак за-

вен 7,95, pH фильтрата 7,8. Это означает, что по-

ряда их поверхности. Определить знак заряда по-

верхность материала ПП имеет отрицательный

верхности частиц ПП можно наблюдая суспензи-

заряд. Поэтому частицы, имеющие противополо-

онный эффект.

женный заряд, будут присоединяться к поверхно-

Суспензионный эффект в системе имеет место,

сти ПП и укрупняться, что вызовет их оседание и

если pH суспензии и фильтрата отличаются по ве-

очистку эмульсии.
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Рис. 3. Изменение рН фильтрата и суспензии при изменении
дозы биомассы плодов платана
Следующим этапом работы являлось исследова-

товленным эмульсиям с установленными значени-

ние влияния pH эмульсионной среды на эффек-

ями pH 3; 4; 5; 6; 7; 8 добавляли биомассу ПП по

тивность очистки. С этой целью готовили ряд

1,0 г на 100 см3. После 15-минутного перемешива-

эмульсий липидного концентрата (масла) в воде с

ния содержимое лабораторных колб фильтровали,

исходным значением мутности 910 NTU, значение

а в фильтрате определяли остаточную мутность

pH которых устанавливали с помощью 0,1 N рас-

водной среды и вычисляли эффективность очист-

твора HCL и 0,1 N раствора NaOH. Затем к подго-

ки. Результаты приведены на рис. 4.

Рис. 4. Влияние рН среды на эффективность очистки
маслосодержащих эмульсий плодами платана
Как видно из рис. 4, значение pH среды в пре-

ние pH приводит к снижению эффективности

делах 3-4 является оптимальным для достижения

очистки.

высокой эффективности очистки (96%). Повыше-
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Рис. 5. Снижение мутности, NTU модельной эмульсии в ходе
наблюдения. Доза добавляемой массы ПП = 20 г/дм3
На рис. 5 показана кинетическая кривая сниже-

щих сточных вод (эмульсий), образующихся в хо-

ния мутности эмульсии в ходе протекания процес-

де технологических процессов производства ли-

са очистки. Как видно, максимальная скорость

пидного масла из личинок мухи «Черная львинка»

процесса очистки наблюдается в первые 5 минут

(Hermetia Illucens). Исследовано влияние на эф-

после добавления к эмульсии биомассы ПП. В

фективность очистки таких факторов, как доза до-

дальнейшем скорость процесса осветления снижа-

бавляемой массы плодов платана (ПП), длитель-

ется.

ность контакта ПП с эмульсией, pH среды. РациоЗаключение

нальными условиями ведения процесса являются

Таким образом, биоматериал плодов платана (ПП)

длительность контакта 10 минут, pH среды 4, доза

может с успехом использоваться для извлечения

ПП 10 г/дм3.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ ТРОКСЕРУТИНА,
ФЕРУЛОВОЙ КИСЛОТЫ, ВОДНЫХ ЭКСТРАКТОВ МЕЛИССЫ
ЛЕКАРСТВЕННОЙ (MELISSA OFFICI-NALIS) И МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ
(MENTHA PIPERITA) МЕТОДОМ УФ-СПЕКТРОСКОПИИ
____________________________________________________________________________________________
Ларионов Е.А., кандидат химических наук,
Ларионова В.М., кандидат химических наук, доцент,
Козлова Е.М.,
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского
____________________________________________________________________________________________
Аннотация: в качестве фотозащитных средств в косметической продукции используются как натуральные компоненты, так и созданные в лабораториях. В настоящей работе представлены результаты
исследования фотозащитных свойств водных экстрактов мелиссы лекарственной (Melissa officinalis) и
мяты перечной (Mentha piperita), водных растворов троксерутина и феруловой кислоты методом УФспектроскопии. Целью проведенной работы была оценка фотозащитных качеств указанных веществ, для
чего использовались такие показатели, рассчитываемые из УФ спектров, как фактор солнечной защиты –
SPFin vitro, критическая длина волны – λкрит и отношение площадей под кривой спектра поглощения в диапазонах 320-400 нм и 290-320 нм – УФ-А/УФ-В. Проверялась также устойчивость исследуемых объектов к
действию УФ излучения. В ходе проведенной работы было установлено, что водные экстракты мелиссы
лекарственной и мяты перечной обладают определенными фотозащитными свойствами. При этом экстракт, полученный из мелиссы лекарственной и очищенный от балластных веществ, показал наибольшее
значение SPFin vitro. Однако, при длительном УФ-облучении, имитирующем солнечное, абсорбционные свойства растительных экстрактов уменьшаются. Троксерутин поглощает УФ-лучи преимущественно в
диапазоне длин волн 320-400 нм, устойчив в водных растворах к УФ излучению, кислороду воздуха и может быть использован как УФ-Б фильтр в косметических композициях. Феруловая кислота поглощает
УФ-излучение преимущественно в диапазоне длин волн 280-320 нм, но под влиянием ультрафиолета абсорбционные свойства раствора этого вещества значительно меняются. Изменение характера УФспектра феруловой кислоты наблюдается также под воздействием кислорода воздуха.
Ключевые слова: мелисса лекарственная, мята перечная, троксерутин, феруловая кислота, ультрафиолетовое излучение, фотопротекция, фотозащита, УФ фильтры
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INVESTIGATION OF PHOTOPROTECTIVE PROPERTIES OF
TROXERUTIN, FERULIC ACID, AQUEOUS EXTRACTS OF
LEMON BALM (MELISSA OFFICINALIS), AND PEPPERMINT
(MENTHA PIPERITA) BY UV SPECTROSCOPY

____________________________________________________________________________________________
Larionov E.A., Candidate of Chemical Sciences (Ph.D.),
Larionova V.M., Candidate of Chemical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kozlova E.M.,
Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovski
____________________________________________________________________________________________
Abstract: both natural and ingredients created in laboratories are used as photoprotective agents in cosmetic
products. This paper presents the results of a study of photoprotective properties of aqueous extracts of lemon balm
(Melissa officinalis) and peppermint (Mentha piperita), aqueous solutions of troxerutin and ferulic acid by UV
spectroscopy. The work objective was to evaluate photoprotective qualities of these substances, for which such indicators calculated from UV spectra as sun protection factor – SPFin vitro, the critical wavelength – λcrit and the ratio of the areas under the absorption spectrum curve in the ranges 320-400 nm and 290-320 nm – UV-A/UV-B. The
stability of the studied objects to the action of UV radiation was also checked. During the work carried out, it was
found that the aqueous extracts of lemon balm and peppermint have particular photoprotective properties. At the
same time, the extract obtained from lemon balm and purified from ballast substances showed the highest value of
SPFin vitro. However, with prolonged UV irradiation simulating sunlight, the absorption properties of plant extracts
decrease. Troxerutin absorbs UV rays mainly in the wavelength range of 320-400 nm, is resistant in aqueous solutions to UV radiation, air oxygen, and can be used as a UV-B filter in cosmetic compositions. Ferulic acid absorbs
UV radiation mainly in the wavelength range of 280-320 nm, but under the influence of ultraviolet, the absorption
properties of this substance change significantly. A change in the nature of the UV spectrum of ferulic acid is also
observed under the influence of air oxygen.
Keywords: lemon balm, peppermint, troxerutin, ferulic acid, ultraviolet radiation, photoprotection, UV filters
как солнечный свет оказывает всестороннее влия-

Введение
Без солнечного излучения существование жи-

ние на его здоровье.

вого на Земле в том виде, в котором оно суще-

Известно, что ультрафиолетовая часть солнеч-

ствует сейчас, было бы невозможно. Характер

ного спектра является фактором, вызывающим

воздействия солнечной радиации на живые орга-

преждевременное старение кожи, фотодерматозы.

низмы зависит от времени суток и времени года,

Избыточное облучение ультрафиолетом иниции-

погодных условий, интенсивности излучения и его

рует возникновение злокачественных новообразо-

спектрального состава, а также многих других

ваний (прежде всего меланом; плоскоклеточных,

факторов. Человек не является исключением, так

базально-клеточных и метатипических карцином).
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По заболеваемости рак кожи является одним из

солнечных лучей и кислорода из используемых в

лидеров среди других онкологических заболева-

качестве УФ-фильтров органических веществ не

ний [7]. Однако будет несправедливо говорить

должно образовываться токсичных веществ, вы-

только в вредном воздействии УФ-излучения.

зывающих аллергию или какие-либо заболевания.

Нужно отметить, что в определенных дозах УФ-

В настоящее время у исследователей вызывают

лучи благотворно влияют на организм: ускоряют

интерес УФ-фильтры природного происхождения.

обмен веществ, положительно влияют на работу

Они, как правило, безвредны, хорошо поглощают

некоторых желез внутренней секреции, способ-

и рассеивают УФ-лучи и могут снижать негатив-

ствуют синтезу витамина D и т.д. Кроме того, УФ-

ное воздействие ультрафиолета за счет активации

облучение используется для лечения некоторых

собственных защитных механизмов кожи [3].

заболеваний, например псориаза [6].

Для использования того или иного вещества

УФ-С излучение с длиной волны от 200 до 280

или композиции в качестве УФ-фильтра проводят-

нм практически не достигает поверхности Земли

ся исследования in vivo, порядок проведения кото-

из-за того, что задерживаеся атмосферой [9]. УФ-

рых определяет межгосударственный стандарт

B излучение с длиной волны от 280 до 320 нм и

ГОСТ ISO 24444-2013. Такие исследования тре-

УФ-А излучение с длиной волны от 320 до 400 нм

буют финансовых средств и использования добро-

достигают поверхности Земли и оказывают непо-

вольцев [3]. Однако существуют методики in vitro,

средственное воздействие на человека [2].

позволяющие сделать предварительное заключе-

Одним из способов защиты открытых участков
кожи

является

использование

ние об эффективности того или иного вещества в

косметических

качестве фотопротектора [10, 12-15].

средств, содержащих химические вещества, вы-

Целью настоящей работы было исследование

полняющие фотозащитные функции. По механиз-

фотозащитных свойств экстрактов некоторых ле-

му защиты такие вещества условно делят на “фи-

карственных растений, а также водных растворов

зические” и “химические”. “Физические” веще-

троксерутина и феруловой кислоты.

ства, это, как правило, минеральные вещества, вы-

Материалы и методы исследования

ступающие в роли экрана и отражающие излуче-

Экстракты лекарственных растений

ние, например TiO2 и ZnO. Механизм защиты

В качестве лекарственных растений для полу-

“химических” средств основан на поглощении

чения экстрактов были выбраны: трава мелиссы

УФ-излучения. Одним из наиболее известных и

лекарственной (Melissa officinalis) и листья мяты

используемых химических УФ-фильтров является

перечной (Mentha piperita) производства АО

бензофенон-3 [3].

«Красногорсклекарства». Мелиссу и мяту измель-

Особенности использования органических УФ-

чали в фарфоровых ступках, просеивали через си-

фильтров для защиты кожи выдвигают определен-

то с диаметром отверстий 1 мм и полученные

ные требования к их химическим свойствам. Оче-

фракции использовали для получения экстрактов.

видно, что это прежде всего устойчивость к УФ-

Экстракт А. Для получения водных экстрактов

излучению и кислороду воздуха. Под влиянием

по способу А к навескам растений массой 10 г
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приливали по 100 мл дистиллированной воды, 30

Феруловая кислота и троксерутин

минут настаивали и затем нагревали на водяной

Для проведения эксперимента использовали

бане при 75°С в течении 60 минут. Полученные

коммерчески доступные вещества для производ-

экстракты фильтровали через бумажный фильтр

ства косметики – феруловая кислота (КНР) и

“синяя лента” и далее центрифугировали 10 минут

троксерутин (Швеция). Троксерутин – известное

при 4000 об/мин. В полученных таким образом

венопротекторное и венотонизирующее средство и

“базовых” экстрактах определяли массу сухого

входит в состав многих лекарственных и космети-

вещества, для чего по 10 мл экстрактов высуши-

ческих средств [5, 8]. Например, выпускаются ге-

вали в бюксах при 105°С до постоянной массы.

ли для наружного применения с содержанием

Полученные данные по содержанию сухого веще-

троксерутина 2%. Известны работы по изучению

ства использовали для разбавления “базовых” экс-

фотопротекторных свойств феруловой кислоты на

трактов водой до концентрации экстрактивных

крысах [1].

веществ 0,1 мг/мл.

Несмотря на то, что медицинскому примене-

Экстракт Б. Экстракт по способу Б получали

нию троксерутина и феруловой посвящено доста-

только для мелиссы лекарственной. Для получе-

точно большое количество публикаций, изучение

ния экстракта к навеске растения массой 10 г при-

фотопротекторных свойств этих веществ требует

ливали 100 мл этилового спирта (95,5%), 30 минут

дополнительных исследований.

настаивали и затем нагревали на водяной бане при

Растворы троксерутина готовили растворением

75°С в течении 60 минут. Полученный экстракт

вещества в воде, т.к. он в ней хорошо растворим.

фильтровали через бумажный фильтр “синяя лен-

Для приготовления растворов феруловой кислоты

та” и высушивали в фарфоровой чашке. Получен-

её предварительно растворяли в горячей воде. Для

ный сухой остаток экстрагировали дистиллиро-

получения спектров поглощения были использо-

ванной водой. При этом смолы и нерастворимые в

ваны растворы с концентрацией указанных ве-

воде вещества оставались в чашке. Полученный

ществ 45 мкмоль/л.

водный экстракт дополнительно обрабатывали

Исследование полученных экстрактов лекар-

хлороформом путем взбалтывания в колбе в тече-

ственных растений и растворов индивидуальных

нии 30 минут. Водную часть отделяли при помо-

веществ проводили методом УФ-спектрофото-

щи делительной воронки, фильтровали через бу-

метрии на спектрофотометре Lambda 35 (Perkin

мажный фильтр “синяя лента”, центрифугировали

Elmer) в диапазоне длин волн 260-400 нм, в трех

10 минут при 4000 об/мин. Для определения массы

повторах.

сухого вещества в полученном “базовом” экстракте 10 мл

Облучение исследуемых объектов ультрафио-

жидкости высушивали в бюксе при

летом осуществлялось при помощи медицинского

105°С до постоянной массы. Полученные данные

облучателя ОУФк-03 с двумя лампами TopLine

по содержанию сухого вещества использовали для

COSMEDICO 15W. Согласно документации к

разбавления “базового” экстракта водой до кон-

устройству эффективный спектральный диапазон

центрации 0,1 мг/мл.

ламп составляет 300-400 нм, облученность в этом
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диапазоне на расстоянии 0,1 м не менее 7,0 Вт/м2.

щения в диапазоне длин волн 290-400 нм достига-

Исследование влияния УФ-лучей на фотозащит-

ет 90% от максимального значения [12].

ные свойства исследуемых объектов проводили в

Критическую длину волны рассчитывали по

режиме: снятие спектра раствора → облучение 30

формуле [12]:

мин → снятие спектра раствора → облучение 30
минут → снятие спектра раствора → облучение 30
минут → снятие спектра раствора. Расстояние от
где A – оптическая плотность образца.

облучателя до кюветы с исследуемым раствором
0,1 м. Растворы от начала и до конца эксперимента

2. Показатель УФ-А/УФ-В характеризует ши-

находились в кварцевых кюветах с плотно закры-

рину защитных свойств исследуемых объектов и

тыми крышками. Толщина кюветы 1 см, раствор

рассчитывается отношением площадей под кривой

сравнения – дистиллированная вода.

спектра поглощения в диапазонах УФ-А и УФ-В
[12]:

Для исследования влияния кислорода воздуха
на фотозащитные свойства троксерутина и феруловой кислоты их растворы объемом 200 мл с
концентрацией веществ 45 мкмоль/л помещали в

где A – оптическая плотность образца.

мерную колбу объемом 500 мл (для исключения

3. Для расчета фактора солнечной защиты SPFin

разбрызгивания при барботировании) и продували
vitro

воздухом при помощи воздушного компрессора со

по полученным спектрам поглощения раство-

ров определяли их оптическую плотность в диапа-

скоростью 1,2 л/мин в течение 120 мин через стек-

зоне длин волн 290-400 нм с шагом 5 нм. Расчет

лянную трубку с внутренним диметром 3 мм. УФ-

проводился по формуле:

спектры растворов снимали до начала и после
окончания барботирования воздухом.
Расчет спектральных характеристик

где: CF – равный 10 поправочный коэффициент;

исследуемых объектов
Фотопротекторные свойства рассчитывались на

А(λ) – оптическая плотность исследуемого объекта

основе полученных УФ-спектров поглощения. В

при длине волны λ; ЕЕ и I спектры эритемного

основу расчетов положены формулы и методики,

эффекта и солнечной интенсивности соответ-

подробно описанные в ряде работ [3, 12-15].

ственно; произведение EE(λ)·I(λ) является экспе-

Для оценки фотопротекторных свойств иссле-

риментально определенной константой для каж-

дуемых объектов были выбраны следующие пока-

дой волны λ (для диапазона длин волн 290-400 нм

затели:

данные приведены в работах [3, 12-15].

1. Критическая длина волны – λкрит. Критиче-

Обработка полученных результатов проводи-

ской длиной волны λкрит считается та длина волны,

лась при помощи программного обеспечения:

при которой площадь под кривой спектра погло-

Spectragriph 1.2, MS Excel 2007.
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Результаты исследования и их обсуждение

приготовленного по способу Б – 287 нм и 323 нм.

Спектр поглощения экстракта мелиссы лекар-

Экстракт мяты перечной, приготовленный по спо-

ственной, приготовленного по способу А, имеет

собу А имеет максимумы поглощения 283 нм и

два максимума поглощения – 281 нм и 321 нм,

321 (нм) (рис. 1).

Рис. 1. Спектры поглощения экстрактов 0,1 мг/мл: мелисы лекарственной,
экстракт А (1); мелиссы лекарственной, экстракт Б (2); мяты перечной, экстракт А (3)
Тестирование экстрактов мелиссы лекарствен-

УФ света. Некоторые фотозащитные свойства экс-

ной (вариант А и Б) и мяты перечной (вариант А)

трактов исследуемых растений приведены в табл.

на фотостабильность показало, что при облучении

1. При одинаковых исследуемых концентрациях

УФ-светом происходят изменения, приводящие к

наибольшим значением SPFin vitro и λс обладает экс-

уменьшению абсорбционных характеристик. При

тракт мелиссы лекарственной, приготовленный по

сохранении максимумов поглощения уменьшают-

способу Б. Предположительно это можно объяс-

ся площади под линиями спектров. Предположи-

нить тем, что данный способ получения экстракта

тельно это объясняется тем, что экстракты много-

позволяет удалить большую часть балластных ве-

компонентные и содержат в своем составе веще-

ществ, не влияющих на фотозащитные свойства.

ства, претерпевающие изменения под действием
Таблица 1
Фотозащитные характеристики экстрактов мелиссы лекарственной и мяты перечной
Экстракт,

Облучение УФ,

0,1 мг/мл

мин

λс±2, нм
SPFin vitro

УФ-А/УФ-В

(критическая
длина волны)

Мелисса

без облучения

6,70±0,10

0,37±0,07

351

лекарственная

30

6,10±0,12

0,36±0,06

351

(экстракт А)

30 + 30

5,85±0,10

0,36±0,04

352
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Продолжение таблицы 1
Мелисса

-

7,75±0,13

0,53±0,08

368

лекарственная

30

7,26±0,11

0,52±0,07

368

(экстракт Б)

30+30

7,04±0,09

0,51±0,03

369

5,20±0,14

0,39±0,04

356

30

4,84±0,11

0,39±0,05

357

30+30

4,68±0,08

0,39±0,08

358

Мята

перечная без облучения

(экстракт А)

Электронные спектры троксеруктина до облу-

В диапазоне 320-400 нм имеется максимум по-

чения, после облучения через 30, 60, 90 минут и

глощения 349 нм. Спектры поглощения раствора

после пропускания через раствор троксерутина

троксерутина до и после облучения ультрафиоле-

воздуха в течении 2 часов представлены на рис. 2.

том практически накладываются друг на друга.

Как видно из графиков, троксерутин преимуще-

Пропускание воздуха лишь незначительно меняет

ственно поглощает ультрафиолет в области УФ-A.

форму кривой спектра.

Рис. 2. Спектры поглощения раствора троксерутина, 45 мкмоль/л: до облучения (1),
после 30, 60, 90 минут облучения (2-4) и после пропускания воздуха в течении 2-х часов (5)

Рис. 3. Спектры поглощения раствора феруловой кислоты, 45 мкмоль/л: до облучения (1),
после 30, 60 и 90 минут облучения (2-4) и после пропускания воздуха в течении 2-х часов (5)
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На рис. 3 представлены спектры поглощения

го исследования облучали феруловую кислоту УФ

феруловой кислоты. До облучения исследуемый

лучами в разных режимах, и изменение абсорбци-

объект имеет максимумы поглощения 290 и 312

онных характеристик спектра объясняют перехо-

нм. При облучении в течение 30 минут абсорбци-

дом транс-формы феруловой кислоты в её цис-

онные характеристики раствора значительно ме-

форму. Такой переход осуществляется практиче-

няются. На спектре имеется только один макси-

ски сразу с началом облучения, а при жестких

мум на 272 нм, и в сторону увеличения длины

условиях облучения феруловая кислота может

волны второй максимум исчезает и появляется

разлагаться и окисляться до ванилина [11]. В этой

плечо. Однако дальнейшее облучение не приводит

же работе указано, что переход транс-формы в

к изменению абсорбционных характеристик ис-

цис-форму в водных растворах может происходит

следуемого раствора, графики спектров практиче-

и без облучения.

ски накладываются друг на друга (линии 2, 3, 4 на

Фотозащитные

характеристики

растворов

рис. 3). Поглощает феруловая кислота преимуще-

троксерутина и феруловой кислоты приведены в

ственно в УФ-Б области спектра. На характер гра-

табл. 2. Из полученных результатов видно, что

фика оказывает влияние и кислород воздуха, после

троксерутин обладает небольшим значением SPFin

продувания которого в течении 2-х часов наблю-

vitro,

дается некоторое увеличение поглощения и не-

Б, так как является преимущественно УФБ филь-

большой гипсохромный сдвиг максимумов до 282

тром. Троксерутин устойчив к воздействию уль-

нм и 309 нм. Вероятнее всего это происходит из-за

трафиолета и кислороду воздуха. Феруловая кис-

изменения характера среды при пропускании воз-

лота имеет небольшое значение SPFin

духа.

смотря на наблюдаемое снижение абсорбционных

и высоким значением соотношения УФ-А/УФ-

vitro,

но, не-

Фотозащитные свойства феруловой кислоты

характеристик при облучении УФ светом феруло-

ранее исследовалась в работе [3], в которой пока-

вую кислоту можно использовать как УФ-Б

зано, что при облучении ультрафиолетом в сторо-

фильтр. Относительно невысокие характеристики

ну уменьшения изменяется рассчитанный in vitro

этого вещества как УФ-Б фильтра могут компен-

фактор SPF, что согласуется с нашими данными.

сироваться другими важными показателями био-

Полученные нами результаты также согласуются с

логической активности [1].

данными, имеющимися в работе [11]. Авторы это-
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Таблица 2
Фотозащитные характеристики троксерутина и феруловой кислоты
Раствор,

Облучение УФ,

45 мкмоль/л

мин

SPFin vitro

УФ-А/
УФ-Б

λс±2, нм
(крит. длина
волны)

без облучения

4,69±0,10

3,11±0,07

377

30

4,71±0,11

3,13±0,03

376

30+30

4,70±0,12

3,13±0,03

378

30+30+30

4,61±0,13

3,15±0,04

378

4,89±0,10

3,09±0,04

377

без облучения

6,28±0,13

0,63±0,06

340

30

3,75±0,15

0,53±0,08

344

Феруловая

30+30

3,72±0,09

0,53±0,08

344

кислота

30+30+30

3,72±0,14

0,53±0,07

345

6,45±0,12

0,62±0,06

344

Троксерутин

без облучения, барботирование
р-ра 120 минут воздухом

без облучения, барботирование
р-ра 120 минут воздухом

Троксерутин в водных растворах устойчив к

Выводы
Водные экстракты мелиссы лекарственной и

действию УФ-излучения, кислороду воздуха и

котовника кошачьего обладают определенными

может рассматриваться как УФ-A фильтр. Фе-

фотозащитными свойствами, однако при УФ об-

руловая кислота поглощает УФ излучение пре-

лучении происходит снижение их абсорбционных

имущественно в УФ-B области, однако абсорбци-

свойств, что предположительно связано с измене-

онные свойства её водных растворов значительно

нием химического состава экстрактов под дей-

меняются под воздействием УФ-излучения.

ствием ультрафиолета.
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ОЦЕНКА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ГРАДУИРОВОЧНЫХ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ
РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ РЕНИЯ
____________________________________________________________________________________________
Троеглазова А.В., кандидат химических наук,
Сибирский государственный университет геосистем и технологий
____________________________________________________________________________________________
Аннотация: для разработки и метрологической аттестации методики выполнения измерений массовых долей рения в металлургических образцах экстракционно-рентгенофлуоресцентным методом приготовили твердофазные образцы-излучатели. В статье проведена оценка значений расширенной неопределенности образцов-излучателей с применением байесовского подхода. Выявлены источники неопределенностей, связанные с приготовлением стандартного раствора, приготовлением экстрагента, проведением
процесса экстракции и измерением интенсивности аналитического сигнала: погрешность мерной колбы и
пипетки; погрешность измерения времени и температуры экстракции, погрешность расширения объема
колбы на стадии приготовления растворов, погрешность весов при измерении массы экстрагента и при
измерении массы навески перрената аммония и т.д. Произведена количественная оценка каждого источника неопределенности, оценен вклад в значение расширенной неопределенности всех этапов процесса.
При этом установлено, что наибольший вклад в значение суммарной неопределенности вносит погрешность, связанная с погрешностью на стадии приготовления экстрагента и стадии экстракционного концентрирования и извлечения аналита из жидкой фазы в твердую. Выведено уравнение расчета суммарной
стандартной

неопределенности.

Полученные

результаты

могут

быть

использованы

при

метрологическом обосновании методики выполнения измерений экстракционно-рентгенофлуоресцентного
определения содержания рения в металлургических образцах.
Ключевые слова: перренат-ионы, рений (VII), экстракция, рентгенофлуоресцентный анализ, неопределенность, образцы-излучатели

ESTIMATION OF UNCERTAINTY OF GRADING SAMPLES FOR X-RAY
FLUORESCENT DETERMINATION OF RHENIUM CONTENT
____________________________________________________________________________________________
Troeglazova A.V., Candidate of Chemical Sciences (Ph.D.),
Siberian State University of Geosystems and Technologies
____________________________________________________________________________________________
Abstract: for the development and metrological certification of the procedure for measuring the mass fractions
of rhenium in metallurgical samples by the extraction-X-ray fluorescence method, solid-phase samples-emitters
were prepared to construct a calibration characteristic. The article evaluates the values of the expanded uncertainty of the emitter samples using the Bayesian approach. The sources of uncertainties associated with the preparation of the standard solution, the preparation of the extractant, the extraction process and the measurement of the
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analytical signal intensity were identified: the error of a volumetric flask and a pipette; the error in measuring the
time and temperature of extraction, the error in the expansion of the volume of the flask at the stage of preparation
of solutions, the error in the scales when measuring the mass of the extractant and when measuring the weight of
the weighed portion of ammonium perrhenate, the error in measuring the optical density on an X-ray fluorescence
spectrometer for the prepared emitter samples, repeatability of the results when measuring the analytical signal emitters, linearity of the calibration characteristics. A quantitative assessment of each source of uncertainty was
made, the contribution to the value of expanded uncertainty of all stages of the process was estimated. It was found
that the greatest contribution to the value of the total uncertainty is made by the error associated with the error at
the stage of preparation of the extractant and the stage of extraction concentration and extraction of the analyte
from the liquid phase to the solid. An equation for calculating the total standard uncertainty is derived. The results
obtained can be used in the metrological substantiation of the procedure for performing measurements of the extraction-X-ray fluorescence determination of the rhenium content in metallurgical samples.
Keywords: perrhenate ions, rhenium (VII), extraction, X-ray fluorescence analysis, uncertainty, emitting samples
флуоресцентного определения рения в твердой

Введение
В литературе описаны различные методы опре-

фазе после экстракции.

деления содержания рения в металлургических

Материалы и методы

образцах [4, с. 1-7; 6, с. 1-3; 7, с. 25-35; 11, с. 151],

Стандартный раствор с концентрацией рения

одним из которых является рентгенофлуоресцент-

(VII) 1 мг/мл готовили по стандартной методике с

ный анализ, позволяющий проводить измерение

использованием перрената аммония (Экохим, Рос-

аналитического сигнала только в твердой фазе.

сия) квалификации «чда» путем растворения

Образцом-излучателем при этом выступает бро-

навески соли в 100,0 мл дистиллированной воды.

мид тетраоктиламмония (ТОАБ) в составе легко-

В качестве экстракционного реагента во всех ис-

плавкого парафина в качестве разбавителя. Для

следованиях использовали бромид тетраоктилам-

применения ренийсодержащих образцов излуча-

мония (ТОАБ), в качестве разбавителя – парафин

телей для построения градуировочной характери-

для лабораторных целей. Для улучшения разделе-

стики

ния фаз в качестве модификатора в экстрагенты

экстракционно-рентгенофлуоресцентного

определения рения необходима оценка их метро-

вводили высшие спирты (ВС) фракции С17-С20.

логических характеристик, которую целесообраз-

Экстрагент состава ТОАБ-ВС-парафин готови-

но осуществлять с позиций концепции неопреде-

ли введением в расплав парафина при температуре

ленности [1, с. 5-17; 5, с. 680-682; 8, с. 4-19; 10, с.

343-363 К рассчитанных количеств ТОАБ и ВС,

5-19, с. 80-99].

после получения гомогенного расплава смесь

Поэтому цель настоящей работы заключается в

охлаждали и получали твердый гомогенный экс-

оценке расширенной неопределенности приготов-

тракт. Соотношение органической и водной фаз

ленных градуировочных образцов для рентгено-

составляло 1:10. Предварительными исследования
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установлено, что для количественного извлечения

1) выявление и анализ источников неопреде-

рения достаточно 3 мин.

ленности в процессе приготовления образцов-

Для получения достоверных результатов о
составе

образцов-излучателей

содержание

рения

в

излучателей;

контролировали
водной

2) количественное описание выявленных ис-

фазе

точников неопределенности, оценка их стандарт-

фотометрическим методом по светопоглощению

ной неопределенности и относительной стандарт-

роданидного комплекса рения [11, с. 151-160] на

ной неопределенности;

КФК-2МП. Контроль содержания рения в водной

3) оценка суммарной стандартной и расширен-

фазе проводили также на атомно-эмиссионном

ной неопределенности.

плазменном спектрометре Jobin Yvon 38Р (Фран-

ЭТАП 1 Выявление и анализ источников не-

ция) при длине волны 227,5 нм. В органической
фазе

концентрацию

рентгенофлуоресцентным

рения

определяли

методом

анализа

определенности
На неопределенность приготовления градуиро-

с

вочных образцов для рентгенофлуоресцентного

применением рентгенофлуоресцентного спектро-

определения содержания рения оказывают влия-

метра

ние следующие факторы, связанные с четырьмя

Россия),

«Спектроскан
а

также

МАКС-GV»

рассчитывали

(Спектрон,
по

разнице

стадиями процесса:

концентраций металла в растворе до и после

1) приготовление и разбавление стандартного

экстракции.

раствора рения (VII);
2) процесс экстракционного концентрирования

Результаты и их обсуждение
Градуировочную характеристику обрабатывали

и извлечения аналита из водной фазы в фазу экс-

в соответствии с РМГ 54-2002 [9, с. 9]. Коэффици-

трагента;

ент корреляции градуировочной характеристики

3) рентгенофлуоресцентное измерение интен-

составляет 0,9999, что свидетельствует о жесткой

сивности аналитического сигнала приготовленных

корреляции между значениями  Re N (содержание

образцов-излучателей;
4) статистические характеристики градуиро-

рения) и I N (интенсивность сигнала). Выполне-

вочной зависимости.

ние условия   0,4 позволяет проводить стати-

Подробное описание источников неопределен-

стическую обработку градуировочной характери-

ности для каждого названного фактора, влияюще-

стики методом наименьших квадратов. Установ-

го на неопределенность определения массовой до-

лено, что Vy  F (V1 ,V2 ) , поэтому можно утвер-

ли рения (VII), представлено на рис. 1. Степень

ждать, что с доверительной вероятностью 0,95

экстракционного извлечения и массу экстрагента

градуировочная характеристика линейна в диапа-

не учитывали, поскольку предварительными ис-

зоне концентраций 1,27·10-5-5,70·10-4 % масс.

следованиями установлено, что во всех случаях

Модельный подход при оценке неопределенно-

рений извлекается количественно [11, c. 83-86].

сти градуировочных образцов предполагает три
этапа:
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Рис. 1. Диаграмма «причина-следствие» по оцениванию
неопределенности градуировочных образцов
ЭТАП 2 Количественное описание выявленных

ние, поэтому стандартная неопределенность чи-

источников неопределенности

стоты реактива может быть оценена по формуле:

1 Приготовление и разбавление стандартного

uP 0, 0001/ 3

 5, 77 105
P
0,9999

раствора рения (VII)
1.1 Чистота реактива

1.2 Основной стандартный раствор

В паспорте на реактив перренат аммония ука-

А) масса навески перрената аммония

зана степень чистоты Р (0,9999±0,0001) г. Ввиду

Значение относительной стандартной неопре-

отсутствия дополнительной информации о степе-

деленности весов оценивают по формуле:

ни чистоты допускаем прямоугольное распределе2  ( в
um

m
m

3) 2



2  (0, 0001 3) 2
 5, 67 105
1, 4409

Б) объем мерной колбы

uVм . к .

Относительную стандартную неопределенность

Vм.к .



0, 2 / 6
 8,16 104
100, 0

мерной колбы оценивали с учетом данных калиб-

В) температура раствора

ровки мерной посуды. При температуре 20 °С по-

Приготовление основного стандартного рас-

грешность определения объема мерной колбы

твора осуществляли при температуре 23 ºС. С уче-

вместимостью 100,0 мл составляет 0,2 мл. Исходя

том колебаний температуры по сравнению с тем-

из треугольного распределения стандартная не-

пературой калибровки мерной колбы оценку стан-

определенность объема составила:

дартной неопределенности производили по формулам:

a  (Vмк    t )  (100,0  3  2,1104 )  0,063
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u273t
 3 0, 063 / 3
 t

 1, 23 104
273  t 273  t
296
При оценке относительной стандартной не-

навески перрената аммония, объема мерной колбы

определенности основного стандартного раствора

и температуры:

суммировали вклад в неопределенность массы
2

2
2
 u   uV   u

uосн. р  р   m    м . к .    273t   (5, 67 105 ) 2  (8,16 104 ) 2  (1, 23 104 ) 2  8, 27 10 4
 m   Vм.к .   273  t 

1.3 Промежуточный стандартный раствор

Относительную стандартную неопределенность

Аликвоту основного стандартного раствора необходимые

для

приготовления

градуированной пипетки оценивали с учетом дан-

образцов-

ных калибровки мерной посуды. При температуре

излучателей с различными концентрациями ана-

20 °С погрешность определения объема пипетки

лита, отбирали градуированной пипеткой вмести-

вместимостью 5,00 мл составляет 0,05 мл [2, с. 7].

мостью 5,00 мл.

Исходя из треугольного распределения стандарт-

А) объем мерной колбы

ная неопределенность объема составила:

Относительную стандартную неопределенность

uVпип

мерной колбы оценивали с учетом данных калиб-

Vпип

ровки мерной посуды. При температуре 20 °С по-

В) температура раствора

грешность определения объема мерной колбы

Приготовление основного стандартного рас-

вместимостью 25,0 мл составляет 0,08 мл [3, с. 12].

твора осуществляли при температуре 23 ºС. С уче-

Исходя из треугольного распределения стандарт-

том колебаний температуры по сравнению с тем-

ная неопределенность объема составила:

пературой калибровки мерной колбы оценку стан-

uVм . к .
Vм.к .





0, 05 / 6
 4, 08 103
5, 00

дартной неопределенности производили по фор-

0, 08 / 6
 1,31103
25, 0

мулам:

Б) объем пипетки

a  (Vмк    t )  (25,0  3  2,1104 )  0,016
u273t

3 0, 016 / 3
 t

 3,12 105
273  t 273  t
296
При оценке относительной стандартной не-

навески перрената аммония, объема мерной колбы

определенности основного стандартного раствора

и температуры:

суммировали вклад в неопределенность массы

uпромежут. р  р

u
  Vм . к .
 Vм.к.


2

  uVпип   u273t 2
3
  
 
  4, 29 10
  Vпип   273  t 
2
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Оценку относительной стандартной неопреде-

учетом всех трех источников неопределенности по

ленности этапа приготовления и разбавления

формуле:

стандартного раствора рения (VII) осуществляли с
2

uстанд. р  р

2
2
u 
  P    uосн. р  р    uпромежут. р  р   4,37 103
 P

где  с – предел допускаемой погрешности секун-

2 Процесс экстракционного концентрирования
и извлечения аналита

домера, с;

2.1 температура экстракции

 – продолжительность процесса сорбции, с.

Температура исследуемого раствора оказывает

При времени контакта фаз 3 мин и значении

влияние на степень концентрирования и извлече-

с  0,01с относительная стандартная неопре-

ния рения из водной фазы в фазу экстрагента, по-

деленность измерения составляет 3,21·10-5.

этому ее поддерживали в диапазоне от 70°С до

2.3 масса экстрагента

90°С. Относительную стандартную неопределен-

Неопределенность при взвешивании возникает

ность рассчитывали по формуле:

вследствие неопределенности нелинейности весов,

 3
 t
273  t 273  t
u(273t )

значение которой составляет 0,01 г.
Вклад нелинейности весов в виде относитель-

где  t – предел допускаемой погрешности термо-

ной стандартной неопределенности рассчитывали

метра контактного марки ТК-5.11,°С.

по формуле:

При значении  t равном ±0,5°С относительная

um

m

стандартная неопределенность исследуемого раствора составила 9,69·10-4.

2  ( в
m

3) 2

Полученное значение при массе сорбента 2,50 г

2.2 продолжительность экстракции

составило 3,27·10-3.

Значение относительной стандартной неопре-

Оценку относительной стандартной неопреде-

деленности измерения продолжительности про-

ленности этапа экстракционного концентрирова-

цесса приготовления образца-излучателя рассчи-

ния и извлечения аналита из водной фазы в фазу

тывали по формуле:

экстрагента осуществляли по формуле:

u





с

3
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2

uэкстр

u
 u  u 
  (273t )        m   (9, 69 104 )2  (3, 21105 )2  (3, 27 103 )2  3, 41103
 273  t      m 
2

2

3 Рентгенофлуоресцентное измерение интен-

тов от среднего значения измеряемой величины.

сивности аналитического сигнала приготовлен-

Расчет относительной неопределенности произво-

ных образцов-излучателей

дили по формуле:

3.1 Точность рентгенофлуоресцентного спек-

uS

Re

трометра
Неопределенность, вносимая за счет погрешно-

IN



S (с )

3

Re

Значение суммарной стандартной неопреде-

сти спектрометра, рассчитывали по формуле:

uприб



ленности интенсивности аналитического сигнала
рассчитывали по формуле:

a / 3 0,50 / 3

IN
IN

2

3.2 Повторяемость в измерении интенсивно-

uан.сигн.

сти аналитического сигнала

u
  u 
  приб    S 
 I N   Re 

2

Повторяемость отражает случайную погреш-

Результаты оценки относительной неопреде-

ность результатов анализа и выражена в виде от-

ленности данного фактора представлены в табл. 1.

носительного стандартного отклонения результаТаблица 1
Результаты определения стандартного отклонения по данным градуировочной
характеристики рентгенофлуоресцентного метода анализа
N
ωRe,

1
% 0

масс.

2

3

4

5

6

7

1,27·10-5

4,32·10-5

1,11·10-4

1,93·10-4

2,82·10-4

5,70·10-4

4,51·10-3

7,27·10-4

1,68·10-4

8,49·10-5

8,20·10-5

2,99·10-5

uS
Re

0

I N , имп/с

2560

2873

3610

5245

7230

9470

16120

1,1·10-4

1,0·10-4

8,0·10-5

5,5·10-5

4,0·10-5

3,0·10-5

1,8·10-5

1,11·10-4

4,50·10-3

7,31·10-4

1,77·10-4

9,39·10-5

8,73·10-5

3,49·10-5

uприб
IN
uан.сигн.
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ЭТАП 3 Оценка расширенной неопределенно-

полученных по градуировочной характеристике

сти

(рис. 1). Значение суммарной стандартной неопре-

Для расчета суммарной стандартной неопреде-

деленности рассчитывали с использованием про-

ленности первоначально вычисляли содержание

межуточных значений их стандартных неопреде-

рения в образце-излучателя исходя из значений,

ленностей:

uc (Re )

Re



u

  u
2

станд. р  р

  u
2

экстр

ан.сигн.



2

uc (Re )  Re  0,016
Значение

расширенной

неопределенности

каждого градуировочного образца представлены в

U ( Re ) оценивали при коэффициенте охвата рав-

табл. 2.

ном двум. Результаты проведенных расчетов для
Таблица 2
Результаты оценивания расширенной неопределенности градуировочных
образцов рентгенофлуоресцентного определения содержания рения
N

U (Re )

1
0

2
1,81·10-7

3
4,83·10-7

4

5

1,23·10-6

2,14·10-6

6
3,13·10-6

7
6,32·10-6

мерной колбы и пипетки. Оценены значения отно-

Выводы
Таким образом, проведен анализ приготовления

сительной стандартной неопределенности каждого

образцов-излучателей и измерения интенсивности

источника неопределенности для каждого факто-

аналитического сигнала рентгенофлуоресцентным

ра. С применением байесовского подхода получе-

методом. Для каждого из трех этапов процесса

но уравнение, которое может быть применимо по

получения образцов-излучателей выявлены источ-

отношению к образцам-излучателям, содержащим

ники неопределенности, вносящие вклад в значе-

рений (VII) в широком концентрационном диапа-

ние расширенной неопределенности: погрешность

зоне – от 0 % до 5,70·10-4 %.
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ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКОВ В СОСТАВЕ КОРМОВОГО СУБСТРАТА НА
АМИНОКИСЛОТНЫЙ ПРОФИЛЬ ЛИЧИНОК HERMETIA ILLUCENS
____________________________________________________________________________________________
Бастраков А.И.,
Рыбалов Л.Б.,
Ушакова Н.А.,
Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова
Российской академии наук
____________________________________________________________________________________________
Работа выполнена при финансовой поддержке Проект НОЦ № 075-11-2019-070
Аннотация: применение пробиотиков Bacillus subtilis B-8130 и Bacillus licheniformis B-4162 в составе
кормовой смеси при выращивании личинок черной львинки Hermetia illucens оказало влияние на особенности аминокислотного профиля личинок. Наибольшее воздействие оказал B. licheniformis В-4162, который
вызвал статистически значимое снижение уровня 10 из 18 основных аминокислот, в том числе, серосодержащих аминокислот цистина и метионина. B. subtilis B-8130 продемонстрировал недостоверную тенденцию к снижению общего содержания аминокислот, однако статистически значимо по сравнению с
контролем снизил содержание цистина.
Выявленные изменения содержания аминокислот в личинках произошли на фоне увеличения их массы по
сравнению с контрольной личинкой. Сделано предположение, что снижение уровня аминокислот связано с
их расходом на образование глюкозы и метаболической энергии в более интенсивно развивающейся личинке
на кормовой смеси с пробиотиком.
Ключевые слова: аминокислоты, муха черная львинка Hermetia illucens, пробиотик
INFLUENCE OF PROBIOTICS IN THE COMPOSITION OF FEED SUBSTRATE
ON THE AMINO ACID PROFILE OF HERMETIA ILLUCENS LARVES
____________________________________________________________________________________________
Bastrakov A.I.,
Rybalov L.B.,
Ushakova N.A.,
А.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution,
Russian Academy of Sciences
____________________________________________________________________________________________
Abstract: the use of probiotics Bacillus subtilis B-8130 and Bacillus licheniformis B-4162 as part of the feed
mixture in the cultivation of larvae of the black soldier fly Hermetia illucens influenced the features of the amino
acid profile of the larvae. The greatest impact was caused by B. licheniformis B-4162, which caused a statistically
significant decrease in the level of 10 of the 18 essential amino acids, including the sulfur-containing amino acids
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cystine and methionine. B subtilis B-8130 demonstrated an unreliable tendency to decrease the total amino acid
content, but statistically significantly reduced the cystine content compared to the control.
The revealed changes in the amino acid content in the larvae occurred against the background of an increase in
their mass compared to the control larva. It is assumed that the decrease in the level of amino acids is associated
with their expenditure on the formation of glucose and metabolic energy in a more intensively developing larva on
a feed mixture with a probiotic.
Keywords: amino acids, Hermetia illucens black soldier fly, probiotic
содержание протеина, жира, соотношения проте-

Введение
В последние годы возрастает интерес к альтер-

ин/жир и уровня аминокислот [6]. Это позволяет

нативным источникам протеина, которые в пер-

получить личинок, различающихся по особенно-

спективе способны заменить рыбную и мясную

стям биохимического состава, исходя из состава

муку, являющимися основными белковыми ком-

кормовых компонентов и управлять этим процес-

понентами кормов для продуктивных животных

сом в зависимости от поставленных целей [7].

[1]. Особое внимание обращают на себя насеко-

Из литературы известно, что добавление про-

мые, ставшие в последнее десятилетие новым

биотиков в состав кормовых субстратов для вы-

кормовым трендом, показавшим возможность

ращивания личинок может существенно повлиять

трансформации различных потоков органического

на результат [8]. Отмечалось, что введение в кор-

вещества, в том числе отходов пищевых произ-

мовой субстрат B.subtilis, выделенных из кишеч-

водств, в источник полноценного кормового бел-

ника личинок, положительно сказывалось как на

ка, жира, биологически-активных веществ [2].

продолжительности переработки, так и выходе

Среди насекомых пользуются популярностью

биомассы личинок с единицы субстрата [9]. Кроме

мучные черви (Coleoptera, Tenebrionidae): Tenebrio

того, имеется информация, что совместное ис-

molitor, Zophobas morio, Alphitobius diaperinus,

пользование бактериальных и грибных культур

двуклылые (Diptera): Musca domestica, Lucilia cae-

может существенно увеличить доступность суб-

sar, Hermetia illucens, сверчки (Gryllidae): Acheta

стратов с высоким содержанием растительных по-

саранча

лимеров, положительно сказаться на эффективно-

domesticus,

Grullius

bimaculatus,

(Acrididae): Locusta migratoria [3, 4]. Особое место

сти переработки и выходе биомассы личинок [10].

среди кормовых насекомых принадлежит мухе

В ряде работ приводится информация об ами-

черная львинка (Stratiomyidae: Hermetia illucens,

нокислотном составе личинок, выращенных на

Black Soldier fly) т.к. она способна за короткий

разных кормовых субстратах [6, 7, 11], и, как пра-

срок преобразовать широкий спектр органических

вило, делается вывод, что аминокислотный про-

субстратов в белковую биомассу [1]. На разных

филь биомассы личинок сильно зависит от состава

кормовых субстратах данный показатель состав-

кормовых сред. Таким образом возможно управ-

ляет от 15 до 20% [5]. Кроме того, личинка, выра-

лять составом потенциальной кормовой добавки

щенная на разных кормовых смесях, имеет разное
40

2021, Том 4, №4

Chemical Bulletin
на уровне аминокислот, исходя из кормовых пред-

Материал и методы

почтений и кормовых рецептур [7].

Личинок H. illucens выращивали на базе лабо-

В данной работе рассмотрено влияние двух

ратории инновационных технологи ИПЭЭ РАН (г.

пробиотиков рода Bacillus в составе кормовых

Москва). Состав контрольной кормовой среды для

сред на аминокислотный профиль личинок.

личинок приведен в табл. 1.
Таблица 1

Состав основной кормовой среды для личинок
Наименование

Единица измерения

Значение

Картофель

%

20

Подсолнечный жмых

%

8

Кукуруза дробленая

%

15

Отруби пшеничные

%

8

Вода

%

49

Обменная энергия

кКал/100 г

97,7

Сырой протеин

%

5,4

Сырой жир

%

2,5

Углеводы

%

13,8

Влажность

%

68,4

В опытных вариантах в состав кормовой среды

шкафу при температуре 70℃ в течении 12 часов.

для личинок, указанный в табл. 1, были добавлены

Состав аминокислот определяли методом вы-

по 0,05 % от сухой массы кормовой смеси сухие

сокоэффективной жидкостной хроматографией по

препараты пробиотиков: опытный вариант с Bacil-

ГОСТ М-02-902-142-07 с использованием жид-

lus subtilis В-8130, 109 КОЕ/г и опытный вариант с

костного хроматографа LaCrome Elite "HITACHI",

Bacillus licheniformis В-4162, 10 КОЕ/г.

Япония с детектором на диодной матрице L-2455.

9

Готовые кормовые среды раскладывали по пла-

За результат анализа пробы принимали среднее

стиковым контейнерам площадью 200 см2 и засе-

арифметическое из концентраций каждой амино-

ляли личинками 2-3 возраста массой 10-12 мг. В

кислоты, найденное в трех параллельных пробах.

каждый контейнер было заселено около 1400 эк-

Вычисление проводили до третьего знака с после-

земпляров личинок, что соответствует плотности

дующим округлением до второго знака после за-

посадки 7 экз/см2. Спустя 8 суток личинок отдели-

пятой.

ли от остатков кормового субстрата с помощью

Первичная статистическая обработка результа-

ручного сита, проводили взвешивание полученной

тов и построение графиков проводилась в Exel

массы личинок и остатков субстрата. Массу личи-

2016. Достоверность между вариантами оценива-

нок промывали горячей водой для ее обездвижи-

лась с помощью однофакторного дисперсионного

вания и высушивали в лабораторном сушильном

анализа в пакете Statistica 10. В качестве меры
41

2021, Том 4, №4

Chemical Bulletin
сходства применялся критерий Тьюки.

в кормовую смесь привело к достоверному увели-

Результаты и обсуждение

чению сырой массы личинки по сравнению с кон-

При развитии личинок черной львинки H. illu-

трольными личинками, выращенными на кормо-

cens на питательных средах введение пробиотиков

вом субстрате без пробиотиков (табл. 2).
Таблица 2

Масса личинок черной львинки H. illucens
Кормовая смесь

Масса личинки, мг
начальная

Контрольная без пробиотиков

10,1±0,06

164,8±1,8

Опытная с B. subtilis В-8130

10,3±0,08

187,0±2,4

Опытная с B. licheniformis В-4162

10,3±0,09

175,0±2,1

Состав аминокислот личинок, полученный в
результате

конечная

анализа

исследованных

на состав основных аминокислот в личинках и со-

образцов,

отношение незаменимых к заменимым аминокис-

представлен в табл. 3. Использование пробиотиков

лотам, однако вызвало снижение в них общего

в составе кормовой смеси при выращивании личи-

уровня аминокислот.

нок черной львинки H. illucens не оказало влияния
Таблица 3
Состав аминокислот образцов личинок H. illucens
Тип кормового субстрата
Аминокислота

Контрольный

Опытный субстрат с

Опытный субстрат с

субстрат

B. subtilis

B. licheniformis

Аспаргиновая к-та

3,52±0,46

3,4±0,5

2,9±0,04

Глутаминовая к-та

3,82±0,46

4,1±0,5

4,1±0,05

Изолейцин

1,78±0,21

1,56±0,19

1,33±0,16

Лейцин

3,06±0,37

2,7±0,3

2,2±0,3

Аланин

2,73±0,33

2,9±0,3

2,5±0,3

Аргинин

2,25±0,31

1,9±0,3

1,71±0,24

Валин

2,59±0,31

2,2±0,3

1,84±0,22

Гистидин

1,13±0,14

1,15±0,14

0,98±0,12

Глицин

2,4±0,29

2,05±0,25

1,75±0,21

Лизин

2,25±0,29

2,3±0,3

1,96±0,25

Метионин

0,82±0,1

0,7±0,08

0,59±0,07

Серин

1,91±0,23

1,73±0,21

1,49±0,18

Тирозин

2,66±0,32

2,3±0,3

1,93±0,23
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Продолжение таблицы 3
Треонин

1,59±0,21

1,91±0,25

1,69±0,22

Триптофан

0,54±0,09

0,5±0,09

0,42±0,07

Фенилаланин

1,78±0,21

1,74±0,21

1,39±0,17

Цистин

0,43±0,06

0,21±0,03

0,15±0,03

Пролин

2,3±0,28

2,15±0,26

0,89±0,22

Незаменимые АК

15,54

14,76

12,40

Заменимые АК

22,02

20,74

17,42

Незам/замен

0,71

0,71

0,71

Всего

37,56

35,50

29,82

Наиболее существенное влияние на аминокис-

61,3% по сравнению с контролем, цистина – на

лоты личинок оказало добавление пробиотика B.

65,1%, фелиналанина – на 21,9%, тирозина на

licheniformis В-4162 в кормовой субстрат. Содер-

27,4%, серина – на 22%, метионина – на 28%, гли-

жание 10 из 18 основных приведенных в таблице 3

цина – на 27,1%, валина – на 29%, лейцина – на

аминокислот статистически значимо уменьшилось

28,1%, изолейцина на 25,3%.

(рис. 1). Так, содержание пролина снизилось на
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Рис. 1. Содержание аминокислот в образцах, полученных на разных
кормовых субстратах: 1 – контрольная кормосмесь без пробиотиков,
2 – с пробиотиком B. subtilis В-8130, 3- с пробиотиком B. licheniformis В-4162
При этом из 10 аминокислот личинок, содер-

Содержание остальных аминокислот достоверно

жание которых изменилось в результате добавле-

от контроля не отличалось.

ния этого пробиотика в состав кормового субстра-

Не смотря на снижение содержания аминокис-

та, пять относится к незаменимым (фенилаланин,

лот в личинках при выращивании на кормовых

метионин, валин, изолейцин, лейцин) и пять – к

субстратах с пробиотиками конечная масса инди-

заменимым (цистин, пролин, тирозин, серин, гли-

видуальной личинки была выше контрольной ли-

цин), что не отразилось на их соотношении. Таким

чинки на 13,5% на кормосмеси с B.subtilis В-8130

образом, введение B. licheniformis В-4162 в кормо-

и на 6,2% на B. licheniformis В-4162. Можно пред-

вую смесь для выращивания личинок не оказало

положить, что снижение уровня аминокислот свя-

влияния на состав аминокислот личинок черной

зано с их расходом на дополнительное образова-

львинки, но снизило общий уровень аминокислот

ние глюкозы и метаболической энергии [12] в ин-

в них, и в том числе, серосодержащих аминокис-

тенсивно развивающейся личинке на кормовой

лот цистина и метионина.

смеси с пробиотиком.

Введение в кормовой субстрат для личинок

Биологическая роль аминокислот – участие в

пробиотика B.subtilis В-8130 отразилось в мень-

построении и обновлении белков организма, фи-

шей степени на составе аминокислот личинок по

зиологически активных веществ, взаимопревра-

сравнению с действием B. licheniformis В-4162.

щение в углеводы и жиры. Серосодержащие ами-

Статистически значимо по сравнению с контролем

нокислоты (метионин и цистин), метаболически

снизилось только содержание цистина (на 51,1%).

тесно связаны друг с другом. Метионин играет
исключительно важную роль в обмене веществ и в
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процессах метилирования и трансметилирования.

дивидуальной личинки наблюдается уменьшение

В процессе деметилирования метионина образует-

общего уровня аминокислот, и в том числе, серо-

ся гомоцистеин и важнейший промежуточный

содержащих метионина и цистина.

продукт S-аденозилметионин, главный источник

Наибольшее воздействие оказал пробиотик B.

метильных групп для синтеза не только белков, но

licheniformis В-4162, который вызвал статистиче-

также пуриновых и пиримидиновых оснований,

ски значимое снижение уровня аминокислот. Про-

нуклеотидов, нуклеиновых кислот, фосфолипидов

биотик B. subtilis B-8130 продемонстрировал тен-

и других биологически активных веществ, необ-

денцию к снижению общего содержания амино-

ходимых при интенсивном росте личинки [13].

кислот, но не достоверное различие.

Цистеин способствует пищеварению, участвуя в

Однако оба примененных пробиотика рода Ba-

процессах переаминирования. При увеличении

cillus – B. subtilis B-8130 и B. licheniformis В-4162

массы личинки на завершающей личиночной ста-

вызвали снижение содержания метионина и ци-

дии развития эта аминокислота может расходо-

стина в личинках, что возможно потребует допол-

ваться на обеспечение энергетических потребно-

нительной балансировки кормов по серосодержа-

стей организма и для дополнительного образова-

щим аминокислотам в случае использования этих

ния тканей.

микроорганизмов для выращивания насекомых.
По-видимому снижение уровня аминокислот, и

Заключение
В работе выявлено, что использование пробио-

особенно серосодержащих аминокислот, связано с

тиков в составе кормовой смеси при выращивании

их расходом на образование физиологически ак-

личинок черной львинки H. illucens влияет на со-

тивных соединений и метаболической энергии в

держание основных аминокислот в личинках по

более интенсивно развивающейся личинке на

сравнению с контрольным субстратом без добав-

кормовой смеси с пробиотиком.
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АДСОРБЦИЯ ИОНОВ НИКЕЛЯ ТЕРМОМОДИФИЦИРОВАННЫМ
ЛИСТОВЫМ КАШТАНОВЫМ ОПАДОМ
____________________________________________________________________________________________
Святченко А.В., старший преподаватель,
Сапронова Ж.А., доктор технических наук, доцент,
Четвериков А.В., старший преподаватель,
Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова
____________________________________________________________________________________________
Работа выполнена в рамках реализации Программы развития опорного университета
на базе БГТУ им. В.Г. Шухова до 2021 года (№ А-60/20 от 15 января 2020 г.) с использованием
оборудования на базе Центра Высоких Технологий БГТУ им. В.Г. Шухова
Аннотация: в последние годы внимание исследователей привлекают отходы промышленности и сельского хозяйства, которые можно использовать в качестве сорбционных материалов. Особую группу составляют лигноцеллюлозосодержащие компоненты древесной биомассы (листья, кора, хвоя, плоды и т.д.)
и продукты переработки древесины (опилки, стружка, щепа и др.). Преимущества использования последних в качестве реагентов для очистки сточных вод включают простую технику, небольшую обработку,
хорошую адсорбционную способность, селективную адсорбцию ионов тяжелых металлов, низкую стоимость, бесплатную доступность и легкую регенерацию. Среди компонентов древесной биомассы привлекают внимание листва, которая обладает высокой поверхностью и в условиях Российской Федерации
ежегодно опадает, что облегчает ее сбор и использование.
Одними из наиболее токсичных загрязняющих веществ, попадающих в водные объекты со сточными
водами промышленных предприятий, являются ионы никеля. Кратко приведены сведения о токсическом
действии соединений никеля на живые организмы. В данной работе изучены сорбционные свойства листового каштанового опада по отношению к ионам никеля в концентрации 20 мг/дм3. Максимальное значение
сорбционной емкости ЛКО, термомодифицированного при температуре 250°C (ЛКО250), составляет 1,3
ммоль/г для ионов никеля. Обработкой полученной изотермы в рамках моделей сорбции Ленгмюра,
Фрейндлиха, БЭТ, Дубинина-Радушкевича установлено, что процесс адсорбции наиболее точно описывается моделью Ленгмюра (R2 = 0,9912). Вычисленная энергия Гиббса, равная -7,86 кДж/моль, свидетельствует о протекании самопроизвольной физической адсорбции ионов Ni2+ на поверхности ЛКО250.
Ключевые слова: адсорбция, очистка, листовой каштановый опад, ионы никеля
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NICKEL IONS ADSORPTION BY THERMOMODIFIED
FALLEN LEAVES OF CHESTNUT

____________________________________________________________________________________________
Svyatchenko A.V., Senior Lecturer,
Sapronova Zh.A., Doctor of Engineering Sciences
(Advanced Doctor), Associate Professor,
Chetverikov A.V., Senior Lecturer,
Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov
____________________________________________________________________________________________
Abstract: in recent years, the attention of researchers has been attracted by industrial and agricultural waste,
which can be used as sorption materials. A special group is made up of lignocellulose-containing components of
woody biomass (leaves, bark, needles, fruits, etc.) and wood processing products (sawdust, shavings, chips, etc.).
Advantages of using the latter as reagents for wastewater treatment include simple technique, small processing,
good adsorption capacity, selective adsorption of heavy metal ions, low cost, free availability and easy regeneration. Trees foliage attracts attention аmong the components of the woody biomass, it has a large specific surface
area and falls annually under the conditions of the Russian Federation, which facilitates its collection and use.
Nickel ions are one of the most toxic pollutants that enter water bodies with industrial wastewater. The information on the nickel compounds toxic effect on living organisms is briefly presented. In this work, we studied the
sorption properties of chestnut fallen leaves (CFL) in relation to nickel ions. The sorption capacity maximum value
of the thermally modified CFL at a temperature of 250° C (CFL250) is 1.3 mmol / g for nickel ions. By processing
the obtained isotherm within the framework of the Langmuir, Freundlich, BET, Dubinin-Radushkevich sorption
models, it was found that the adsorption process is most accurately described by the Langmuir model (R2 =
0.9912). The calculated Gibbs energy is equal to -7.86 kJ / mol, it indicates the occurrence of spontaneous physical
adsorption of Ni2 + ions on the CFL250 surface.
Keywords: adsorption, purification, chestnut fallen leaves, nickel ions
элементов, весьма разнообразных по своим хими-

Введение
Загрязнение окружающей природной среды в

ческим свойствам и биологическим функциям.

настоящее время приобретает все более угрожа-

Термин «тяжелые металлы» определяется как

ющий характер из-за продолжающегося увеличе-

общепринятый для тех металлов, которые имеют

ния промышленного производства. Особую опас-

удельный вес более 5 г/см-3 [1, 2].

ность для окружающей среды представляют со-

Большую опасность последние представляют в

единения, содержащие в своем составе тяжелые

растворенном виде, т.е. в виде соответствующих

металлы, содержащиеся в сточных водах и твер-

ионов. Химические соединения, содержащие в

дых отходах многих предприятий. Тяжелые ме-

своем составе тяжелые металлы, могут попасть в

таллы представляют собой неоднородную группу

систему водоснабжения через промышленные и
49

2021, Том 4, №4

Chemical Bulletin
бытовые отходы или даже из-за кислых дождей,

сорбционная емкость АУ по ионам тяжелых ме-

разрушающих почву и высвобождающих ионов

таллов относительно невелика, к тому же, высо-

тяжелых металлов в ручьи, озера, реки и подзем-

кая стоимость и необходимость из-за этого реге-

ные воды. Присутствие ионов тяжелых металлов

нерации АУ, делает применение последних мало-

в сточных водах и водах поверхностных источни-

рентабельным.

ков становится серьезной экологической пробле-

В настоящее время в мировом пространстве

мой из-за того, что они могут накапливаться в

интенсивно развивается инновационное направ-

пищевой цепи, создавая значительную опасность

ление в области охраны окружающей среды - ис-

для здоровья человека. Некоторые из тяжелых

пользование отходов промышленного и сельско-

металлов, такие как, в частности, мышьяк, кад-

хозяйственного производства для очистки при-

мий, свинец, ртуть являются кумулятивными

родных и сточных вод от различных загрязните-

ядами.

лей, в том числе и ионов металлов, из водных

К тяжелым металлам относится и никель. Его

сред [8-15].

соединения широко применяются в процессах

В мировой литературе имеется достаточно

никелирования, производстве аккумуляторов, в

сведений об использовании листвы различных

качестве катализаторов, в монетном деле, меди-

пород

цине и других отраслях промышленности. Никель

материалов, в том числе и ионов никеля [21]. В

и его соединения токсичны и канцерогенны. Ни-

частности,

кель может угнетать действие адреналина и сни-

листвой азадирахты индийской (Azadirachta indi-

жать артериальное давление. Избыточное поступ-

ca)

ление никеля в организм вызывает витилиго. Де-

sempervirens) [23], огненного дерева (Delonix

понируется никель в поджелудочной и околощи-

regia) [24] и других деревьев.

товидной железах [3].

деревьев

[22],

в

качестве

исследована
самшита

сорбция

сорбционных
ионов

вечнозеленого

Ni2+

(Buxus

В данной работе нами исследовалась возмож-

Основные методы, которые использовались

ность сорбционного извлечения ионов Ni2+ из

для снижения содержания ионов тяжелых метал-

водных сред с помощью целлюлозосодержащего

лов в сточных водах, включают осаждение изве-

материала – термически модифицированного ли-

стью, ионный обмен, адсорбцию активированным

стового

углем, мембранный процесс и электролитические

hippocástanum) (ЛКО). Последний является ти-

методы. Все эти методы, как правило, дороги [4-

пичным видом для южных регионов России и от-

7].

личается большой листовой биомассой. Ранее

опада

конского

каштана

(Aésculus

Адсорбционные процессы и адсорбенты ши-

было показано, что ЛКО, термомодифицирован-

роко применяются в современных технологиях

ный при 2500С (ЛКО250) отличается высокой

очистки водных сред от различных загрязняющих

сорбционной емкостью по отношению к различ-

веществ. Наиболее часто в качестве сорбентов

ным поллютантам [25], таким как нефтепродукты

используются активированные угли (АУ) различ-

[26, 27, 28], ионы Cu2+ [29].

ных марок. Однако, как показывает практика,
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На основании вышеизложенного, в настоящей

,

работе приведены сведения об исследовании ис-

(1)

где Cн – начальная концентрация ионов Ni2+,

пользования ЛКО250 в качестве сорбционного ма-

ммоль/дм3; Cр – конечная (равновесная) концен-

териала для извлечения ионов Ni2+ из модельных

трация ионов Ni2+, ммоль/дм3; V – объем раство-

растворов.

ра, дм3; m – навеска сорбционного материала, г.

Материалы и методы

Результаты и их обсуждение

По окончанию периода взаимодействия, сорб-

По полученным значениям сорбционной емко-

ционный материал отделяли от раствора филь-

сти (A) материала ЛКО при различных равновес-

трованием через бумажный фильтр. В фильтрате

ных концентрациях (Cр) ионов Ni2+ строилась

определяли равновесные концентрации ионов

изотерма адсорбции A = f(Ср). Установлено, что

Ni2+ фотоколориметрическим методом с диме-

максимальная сорбционная емкость термообрабо-

тилглиоксимом при длине волны 445 нм по мето-

танного ЛКО при температуре 250 °C (ЛКО250) по

дике РД 52.24.494-2006 [30]. Количество ионов

отношению к ионам Ni2+ составляет 1,3 ммоль/г

Ni2+, сорбированных ЛКО, рассчитывали по фор-

или 76,7 мг/г (рис. 1).

муле 1:

Рис. 1. Изотерма адсорбции ионов Ni2+ на поверхности ЛКО250
Исходя из рис. 1, очевидно, что изотерма ад-

адсорбции рассчитаны константы уравнений, опи-

сорбции соответствует I типу изотерм сорбции [1]

сывающих изотермы адсорбции – Ленгмюра,

и описывает молекулярную адсорбцию ионов Ni2+

Фрейндлиха, БЭТ и Дубинина-Радушкевича [31-

на материале ЛКО250.

32], уравнения которых приведены в табл. 1.

С целью выявления закономерностей процесса
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Таблица 1
Уравнение моделей сорбции
№

Модель

Уравнение модели

1

Ленгмюра

1/A = 1/A∞ + 1/(KLA∞Cр)

2

Фрейндлиха

logA = logKF + 1/n logCр

3

БЭТ

Cр/(A (Cн-Cр)) = 1/(A∞Kбэт)+ + (Kбэт-1)/(A∞Kбэт)(Cр/Cн)

4

Дубинин-Радушкевича

lnA=LnA∞-(RT/E)2  (ln(Cн/Cр))2

В уравнениях, представленных в табл. 1, ис-

Константы уравнений рассчитывались методом

пользуются следующие обозначения:

наименьших квадратов, используя программное

Cн – концентрация начальная;

обеспечение «Microsoft office Excel» [31-33]. Про-

Cр – концентрация конечная;

ведена

A – сорбционная емкость;

сорбции ионов Ni2+ в координатах 1/A = f (1/Ср).

KL – константа Ленгмюра;

Результаты обработки изотермы ионов Ni2+ мате-

KF – константа равновесия уравнения Фрейнд-

риалом ЛКО250 представлены на рис. 2.

лиха;

аппроксимация

кинетических

кривых

На рис. 3-5 приведены графики сорбции ионов

Kбэт – константа равновесия уравнения БЭТ;

никеля (II) материалом ЛКО250 в следующих коор-

R – универсальная газовая постоянная;

динатах: logA = f (logCр); Cр/(A (Cн-Cр)) = f

T – абсолютная температура в Кельвинах;

(Cр/Cн); lnA = f (ln(Cн/Cр))2.

E – энергия сорбции.

Рис. 2. Зависимость 1/A = f (1/Ср)

Рис. 3. Зависимость logA = f (logCр)

изотермы адсорбции Ленгмюра

изотермы адсорбции Фрейндлиха
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Рис. 4. Cр/(A (Cн-Cр)) = f (Cр/Cн)

Рис. 5. Зависимость lnA = f (ln(Cн/Cр))2

изотермы адсорбции БЭТ

изотермы адсорбции Дубинина-Радушкевича

В табл. 2 внесены уравнения регрессии и зна-

нице, тем более полно данная модель описывает

чения коэффициентов аппроксимации (R ) по раз-

процесс. При R2 = 1 наблюдается полное соответ-

личным моделям адсорбции. Чем ближе R2 к еди-

ствие процесса данной модели.

2

Таблица 2
Уравнения моделей и значения R2
№

Модель

Уравнение регрессии

R2

1

Ленгмюра

y = 0,0254x + 0,6056

0,9912

2

Фрейндлиха

y = 0,3695x + 0,4169

0,9339

3

БЭТ

y = 1,9003x - 0,088

0,9251

4

Дубинин-Радушкевича

y = -0,1199x + 0,3347

0,9879

Как следует из табл. 2, процесс адсорбции

где R – универсальная газовая постоянная,
8,314·10−3 кДж/(моль·K);

ионов Ni2+ наиболее точно описывается моделью
Ленгмюра (R2 = 0,9912). Константа Ленгмюра KL,

T – абсолютная температура, К;

согласно полученному уравнению регрессии, рав-

KL – константа Ленгмюра.

на 23,84. Данный параметр описывает состав си-

ΔG° = - 8,314·10−3 298,15ln23,84 = - 7,86

стемы в состоянии равновесия. При KL > 1 в си-

кДж/моль

стеме преобладают продукты реакции (прямого

Полученное значение Гиббса говорит о проте-

процесса); при KL < 1 – наоборот.

кании самопроизвольной физической адсорбции.

Значение энергии Гиббса для сорбции ионов

Таким образом, процесс адсорбции ионов ни-

Ni2+ на материале ЛКО250 при температуре 25 °C

келя (II) на поверхности ЛКО250 лучше всего опи-

определяли по формуле 2:

сывается уравнением Ленгмюра.

ΔG° = - RTlnKL,

(2)
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БЭТ, Дубинина-Радушкевича. Определены коэф-

Заключение
В работе изучены сорбционные свойства мо-

фициенты аппроксимации (R2). Наиболее точно

дифицированного ЛКО по отношению к модель-

процесс сорбции описывается моделью Ленгмюра,

ным никельсодержащим сточным водам с концен-

при коэффициенте R2 равным 0,9912. Рассчитано

трацией 20 мг/дм3. Установлено, что максималь-

значение энергии Гиббса для сорбции ионов Ni2+

ное значение сорбционной емкости ЛКО250 со-

на материале ЛКО250 при температуре 25°C, рав-

ставляет 1,3 ммоль/г или 76,7 мг/г для ионов нике-

ное -7,86 кДж/моль. Данное значение свидетель-

ля (II). По итогам компьютерной обработки изо-

ствует о протекании самопроизвольной физиче-

термы адсорбции были получены уравнения ре-

ской адсорбции.
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ТЕХНОЛОГИЯ НАНОПЕРФОРИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
СВОЙСТВА МЕДНЫХ СТРУКТУРИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В ПРОЦЕССЕ АНОДНОГО ОКИСЛЕНИЯ ГЛЮКОЗЫ
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____________________________________________________________________________________________
Работа выполнена в рамках Государственного задания РФ (№ 0706-2020-0020)
Аннотация: в работе представлена оригинальная технология синтеза наноструктурированных медных электродов методом реплик с наноматриц металлического алюминия на опытно-промышленной высоковольтной гальванической установке. Используемая технологическая схема позволяет осуществлять
процесс непрерывного высоковольтного микроплазменного перфорирования металлической ленты с формированием нанопор заданного размера в диапазоне от 20 до 500 нм при варьируемом напряжении. Для
исследования полученных реплик была создана серия индикаторных электродов с рабочей поверхностью из
материала реплик. В качестве референтного материала для электрода использовалась медная фольга холодного проката. Видимую площадь рабочей поверхности изготовленных электродов исследовали на
растровом электронном микроскопе. Методом циклической вольтамперометрии был определен коэффициент увеличения площади удельной поверхности по увеличению площади пика, соответствующего восстановлению поверхностной пленки оксида меди, образующейся на поверхности медного электрода в щелочной среде при положительных потенциалах. Для гладкого медного электрода площадь поверхности составила 0,071 мм2. Для наноструктурированного электрода такого же размера суммарную площадь поверхности рассчитывали по отношению площадей токовых пиков, соответствующих восстановлению
поверхностной пленки оксида меди (II) на поверхности массивного медного электрода и нановорсистого
медного электрода. Установлено, что каталитическая активность, оцениваемая по величине тока, связанного с окислением модельного субстрата – глюкозы, приблизительно в 10 раз превосходит увеличение
активности за счет суммарной поверхности меди. Аномальный каталитический эффект обсуждается с
точки зрения повышения локальной напряженности электрического поля вследствие высокой кривизны
поверхности нановолокон и с точки зрения изменения условий диффузии субстрата к поверхности электрода за счет наноструктурирования.
Ключевые слова: опытно-промышленная установка, технология синтеза, медные реплики, окисление
глюкозы, функциональная активность
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NANOPERFORATION TECHNOLOGY AND FUNCTIONAL
PROPERTIES OF COPPER STRUCTURED MATERIALS
IN THE PROCESS OF GLUCOSE ANODIC OXIDATION

____________________________________________________________________________________________
Antropov A.P., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
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____________________________________________________________________________________________
Abstract: the paper presents an original technology for the synthesis of nanostructured copper electrodes by the
method of replicas from metallic aluminum nanomatrices on a pilot high-voltage galvanic installation. The technological scheme used makes it possible to carry out the process of continuous high-voltage microplasma perforation
of a metal tape with the formation of nanopores of a given size in the range from 20 to 500 nm at a variable voltage. To study the received replicas, a series of indicator electrodes with a working surface made of replica material was created. Cold rolled copper foil was used as a reference material for the electrode. The visible area of the
working surface of the manufactured electrodes was examined using a scanning electron microscope. By the method of cyclic voltammetry, the coefficient of increase in the specific surface area was determined by increasing the
peak area corresponding to the reduction of the surface film of copper oxide formed on the surface of the copper
electrode in an alkaline medium at positive potentials. For a smooth copper electrode, the surface area was 0.071
mm2. For a nanostructured electrode of the same size, the total surface area was calculated with respect to the areas of current peaks corresponding to the reduction of the surface film of copper (II) oxide on the surface of a massive copper electrode and a nano-porous copper electrode. It was found that the catalytic activity, estimated by the
magnitude of the current associated with the oxidation of the model substrate – glucose, is approximately 10 times
higher than the increase in activity due to the total surface of copper. The anomalous catalytic effect is discussed
from the point of view of increasing the local electric field strength due to the high curvature of the surface of nanofibers and from the point of view of changing the conditions of diffusion of the substrate to the electrode surface
due to nanostructuring.
Keywords: pilot plant, synthesis technology, copper replicas, glucose oxidation, functional activity
эффективность использования невозобновляемых

Введение
Возрастающие требования к экологической,

ресурсов, а также к автономным источникам тока

информационной и технологической безопасности

для различных технических устройств и летатель-

вызывают интерес к новым катализаторам и аль-

ных аппаратов. Одним из подходов к увеличению

тернативным источникам энергии, которые ис-

эффективности химических источников тока явля-

пользуют возобновляемые ресурсы и повышают

ется переход к электродным материалам с моди61
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фицированной поверхностью, в том числе к нано-

реакции окисления глюкозы на меди за счет изме-

ворсистым электродам. К таким материалам отно-

нения свойств металла, так как для меди суще-

сятся металлические ленты и пластины с гаранти-

ствует электрохимический процесс, позволяющий

рованной шероховатостью в виде микро- и нано-

определить изменение удельной площади поверх-

размерных игл или столбиков, так называемые

ности. Оксиды меди обладают основными свой-

нановорсистые или ультрадисперсные материалы,

ствами, амфотерность меди выражена слабо. Это

характеризующиеся высокой каталитической ак-

позволяет использовать медные электроды в ще-

тивностью. Методы синтеза подобных материалов

лочных растворах, причем образующиеся на по-

интенсивно разрабатываются [1-6]. Композиты,

верхности электрода оксиды остаются нераство-

созданные с использованием нанопористого окси-

римыми. Благодаря селективному электрокатали-

да алюминия, были использованы для создания

тическому окислению углеводов на медном элек-

магнитных записывающих материалов [7-8] опти-

троде, используемом в качестве детектора в хро-

ческих устройств [9], функциональных электрод-

матографии и капиллярном электрофорезе, уда-

ных материалов [10, 11], электрохромных [12] и

лось достичь в ранее выполненных исследованиях

электролюминесцентных [13] дисплеев.

одни из самых низких пределов обнаружения глю-

Для формирования определенного профиля по-

козы и ее производных [15]. Для получения нано-

верхности материалов возможности механических

структурированных медных электродов иногда

или теплофизических методов ограничены и весь-

применяют метод металлизации трековых мем-

ма

химико-

бран [16]. Цель данной работы состояла в разра-

технологические подходы [14]. Было показано

ботке технологии синтеза наноструктурированных

[14], что никелевый нановорсистый электрод, мо-

медных электродов и в оценке их функциональ-

дифицированный палладием, обеспечивает токо-

ных свойств в процессе окисления глюкозы.

перспективными

являются

вую отдачу за счет реакции окисления метанола в

Экспериментальная часть

70-80 раз, а при модификации палладием в 100-

Для приготовления наноструктурированного

150 раз больше, чем гладкий никелевый электрод

медного электрода применяли метод электролити-

при равной площади. В настоящей работе изучено

ческого осаждения меди на предварительно нано-

влияние перехода от гладких электродов к нано-

рифленую алюминиевую матрицу. Формирование

структурированным на примере окисления глюко-

алюминиевых матриц выполнялось на опытно-

зы на медных электродах. Предпринята попытка

промышленной установке (рис. 1) на образцах

разделения двух эффектов: увеличения удельной

алюминиевой фольги с чистотой 98,5%.

поверхности и усиления электрокаталитической
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Риc. 1. Общий вид опытно-промышленной установки для
процесса непрерывной наноперфорации.
В качестве фонового электролита использована

изображение на оптическом микроскопе, фото-

0,3 М ортофосфорная кислота. Из раствора был

графировали и далее исследовали на сканирую-

удален кислород путем продувания спектрально

щем электронном микроскопе Hitachi-SU8200

чистого аргона, причем во время анодирования

(Япония) в низковольтном низкотемпературном

продувание газа продолжалось. Вспомогательный

режиме (при ускоряющем напряжении 15 кВ и 77

электрод представлял собою платиновую прово-

К). Сканирующая электронная микроскопия была

локу диаметром 0,5 мм и длиной 10 см. В качестве

основным методом определения числа и размера

источника напряжения использовали специально

отверстий (углублений) на поверхности алюми-

сконструированный потенциостат с рабочим диа-

ния. Первичную обработку изображений элек-

пазоном стабилизированного напряжения от 10 В

тронных микрофотографий проводили с примене-

до 300 В и разрешенным максимальным током до

нием собственной программы микроскопа Hitachi-

10 А (точность поддержания напряжения 0,5 В).

SU8200. Для приготовления медной реплики алю-

Образец алюминиевой фольги с неизолированной

миниевую матрицу с площадью неизолированной

площадью 2 см2 помещали в ячейку, представляв-

поверхности 2 см2 помещали в 0,1 М раствор

шую собою лабораторный стакан емкостью 500 мл

сульфата меди и выдерживали при потенциале -0,6

и снабженный магнитной мешалкой РИТМ-01

В относительно хлорид-серебряного электрода

(Эконикс-Эксперт, РФ). Для получения очищен-

сравнения в течение 120 минут. После этого алю-

ной поверхности алюминия алюминий-оксидный

миниевый слой удаляли путем выдерживания в 1

слой удаляли путем выдерживания в течение 30

М гидроксиде натрия в течение 10 часов. Далее

минут в 0,1 М растворе карбоната натрия при 100

образец промывали бидистиллированной водой,

С. Обработанный в течение выбранного времени и

высушивали в токе сухого азота, исследовали ме-

при выбранном напряжении образец промывали

тодом сканирующей электронной микроскопии на

бидистиллированной водой, высушивали на воз-

микроскопе Lyra3 Tescan Amber (Германия). Для

духе в течение 24 часов, получали увеличенное

циклической вольтамперометрии и потециостати63
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ческой хроноамперометрии использовали вольт-

рис. 2 (вид сверху) и рис. 3 (вид под углом 45⁰),

амперометрический анализатор Экотест-ВА (Эко-

соответственно.

никс-Эксперт, РФ). В качестве субстрата для изу-

Для исследования полученных реплик создава-

чения каталитической активности использованы

лась серия индикаторных электродов с рабочей

растворы глюкозы марки «ч.д.а.» в 0,1 М гидрок-

поверхностью из материала реплик. В качестве

сиде натрия.

референтного материала для электрода с условной
плоской рабочей поверхностью (без наноструктур)

Результаты и обсуждение
Снимки растровой электронной микроскопии

использовалась медная фольга холодного проката.

(РЭМ) полученных медных реплик показаны на

Рис. 2. РЭМ-изображение полученной медной реплики (вид сверху)

Рис. 3. РЭМ-изображение полученной медной реплики (вид под углом 45⁰)
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Все электроды исследовали на стенде с вольт-

фактически методом микрокулонометрии. Для

амперометрическим анализатором Экотест-ВА в

массивного медного электрода за площадь по-

двух режимах: циклической вольтамперометрии и

верхности принимали его геометрическую пло-

хроноамперометрии.

щадь, которая составила 0,071 мм2. Для нановор-

Коэффициент увеличения площади удельной

систого электрода такого же размера суммарную

поверхности был определен методом циклической

площадь поверхности рассчитывали по отноше-

вольтамперометрии по увеличению площади пика,

нию площадей токовых пиков, соответствующих

соответствующего восстановлению поверхност-

восстановлению поверхностной пленки оксида

ной пленки оксида меди (II), образующейся на по-

меди (II) на поверхности гладкого медного элек-

верхности медного электрода в щелочной среде

трода (метка «1» на рис. 4) и наноструктурирован-

при положительных потенциалах [17], то есть

ного медного электрода (метка «2» на рис. 4).

Рис. 4. Циклические вольтамперограммы массивного (1)
и нановорсистого (2) медных электродов
Измерение

циклических

вольтамперограмм

Влияние модификации поверхности на катали-

(ЦВА) проводилось в фоновом электролите 0,1 М

тическую активность медных электродов было

NaOH. Параметры ЦВА: Диапазон от -800 до 800

исследовано в хроноамперометрическом режиме.

мВ относительно хлорид-серебряного электрода,

В этом режиме при постоянном потенциале 600

скорость сканирования 24 мВ/сек. Производили

мВ (при таком потенциале происходит эффектив-

запись 10 полных циклов, затем данные усредня-

ное окисление глюкозы на медных индикаторных

ли. При одинаковой геометрической площади об-

электродах) добавляли глюкозу к раствору фоно-

разцов отношение площадей пиков составило 8,2.

вого электролита и фиксировали возрастание тока,

Таким образом, коэффициент увеличения поверх-

соответствующего анодному окислению субстра-

ности электрода за счет наноструктурирования

та. Выполнено 5 параллельных измерений возрас-

составил 8,2.

тания тока для каждого электрода на определен65
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ную концентрацию электроактивного вещества-

зии, более эффективный, чем одномерная диффу-

глюкозы. Полученные усреднённые значения ана-

зия к поверхности массивного электрода, что в

литических сигналов были соотнесены с видимы-

принципе может приводить к дополнительному

ми площадями рабочих электродов и в дальней-

увеличению скорости электрохимической реакции

шей оценке использовались уже отнесенные к ви-

[18]. В пользу диффузионного механизма возрас-

димой площади поверхности исследуемых сенсо-

тания каталитического тока, наблюдаемого в

ров плотности тока в мкА/мм2. В электрохимиче-

настоящей работе, свидетельствует тот факт, что

ской ячейке при добавлении к 100 мл 0,1 М фоно-

каталитический ток окисления метанола на нике-

вого раствора гидроксида натрия раствора 8*10-4

левом наноструктурированном электроде также

М глюкозы по данным хроноамперометрии плот-

возрастает по сравнению с гладким никелевым

ность тока для гладкого медного электрода со-

электродом в 70-80 раз [14].

ставляет 5,27 мкА/мм2, а для нановорсистого

Выводы

431,82 мкА/мм2.

Установлено, что возрастание плотности тока

Электронные микрофотографии (рис. 2, 3) по-

при переходе от массивных (гладких) электродных

казывают, что полученные медные реплики пред-

материалов к наноструктурированным не может

ставляют собою нановорсистые поверхности, у

быть объяснено только возрастанием удельной

которых

нановорсинками

поверхности за счет наноструктурирования по-

меньше диаметра ворсинок. Как видно из сравне-

верхности, а существуют дополнительные меха-

ния приведенных выше циклических вольтампе-

низмы усиления каталитической активности. Об-

рограмм и хроноамперограмм, возрастание удель-

наруженный эффект может быть связан с актива-

ной площади поверхности при переходе от мас-

цией металлической поверхности и/или с измене-

сивного медного электрода составляет 8,2 раз, а

нием условий диффузии субстрата – глюкозы – к

возрастание плотности каталитического тока – в

поверхности металла. Таким образом, продемон-

81,9 раз. Даже с учетом восьмикратного увеличе-

стрирована возможность использования техноло-

ния удельной поверхности по сравнению с гео-

гии синтеза наноструктурированных металлов на

метрической каталитическая активность нановор-

опытно-промышленной

систого электрода почти на порядок величины

функциональных материалов для датчиков кон-

превышает таковую для массивного электрода.

троля, биосенсоров, аппаратов альтернативных

Нановорсинки меди, которые ведут себя как мас-

источников энергии, процессов электроорганиче-

сив ультрамикроэлектродов, на каждом из кото-

ского синтеза.

расстояние

между

рых реализуется режим полусферической диффу-
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОДИАЛИЗА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ГИДРОКСИДА МАГНИЯ ИЗ МОРСКОЙ ВОДЫ

____________________________________________________________________________________________
Титов А.А.,
Быков В.И., аспирант,
Ильина С.И., кандидат технических наук, доцент,
Равичев Л.В., доктор технических наук, профессор,
Логинов В.Я., кандидат технических наук, доцент,
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
____________________________________________________________________________________________
Аннотация: гидроксид магния – важная составляющая многих технологических процессов, он нашел
широкое применение в пищевой, полимерной, легкой промышленности, при этом синтетический гидроксид
магния имеет ряд преимуществ перед природным, а именно имеет более высокую температуру начала
разложения, в нем отсутствуют нежелательные примеси в структуре продукта, он имеет более высокая
степень белизны, а также возможность изменения при синтезе удельной поверхности (активности) и
дисперсности частиц в процессе синтеза. Путь получения гидроксида магния мембранными методами
можно назвать наиболее современным и модернизированным на сегодняшний день, мембранная технология привлекательна для разработчиков и инвесторов: процессы разделения жидких сред протекают при
температурах, близких к температуре окружающей среды, их протекание контролируемо и предсказуемо. При этом в отношении получения электролитов в современной химической технологии большое распространение получают электромембранные процессы, в частности, электродиализ. В качестве сырья
предлагается использовать морскую воду – природный ресурс с изменяющимся химическим и бактериологическим составом в зависимости от глубины отбора пробы, температуры, природных условий. Технологическая схема производства представлена основным этапом (двухэтапным дробным осаждением в аппарате периодического действия с мешалкой) и вспомогательным оборудованием (установка ультрафильтрации, установка биполярного электродиализа, установка обратного осмоса и т.д.); разработана с целью выделения гидроксида магния из морской воды при попутном решении задачи по реализации промежуточных продуктов, что обеспечивает заботу об окружающей среде. Разрабатываемое производство химических реагентов, в частности, гидроксида магния, реализует процессы дробного осаждения и электродиализа. Результаты расчета экономической эффективности метода свидетельствуют о быстроокупаемости проекта, низкой себестоимости килограмма целевого продукта.
Ключевые слова: гидроксид магния, морская вода, дробное осаждение, электролит, электродиализ,
мембранные методы
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APPLICATION OF ELECTRODIALYSIS FOR PRODUCTION
OF MAGNESIUM HYDROXIDE FROM SEA WATER

____________________________________________________________________________________________
Titov A.A.,
Bykov V.I., Postgraduate,
Ilyina S.I., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Ravichev L.V., Doctor of Engineering Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Loginov V.Ya., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
D.I. Mendeleev Russian University of Chemistry and Technology
____________________________________________________________________________________________
Abstract: magnesium hydroxide is an important component of many technological processes, it has found wide
application in food, polymer, light industry, while synthetic magnesium hydroxide has a number of advantages over
natural, namely, it has a higher decomposition onset temperature, there are no unwanted impurities in the structure product, it has a higher degree of whiteness, as well as the ability to change the specific surface area (activity)
and dispersion of particles during synthesis during synthesis. The way of obtaining magnesium hydroxide by membrane methods can be called the most modern and modernized today, membrane technology is attractive for developers and investors: the processes of separation of liquid media proceed at temperatures close to the ambient temperature, their flow is controlled and predictable. At the same time, with regard to the production of electrolytes in
modern chemical technology, electromembrane processes, in particular, electrodialysis, are widely used. It is proposed to use sea water as a raw material - a natural resource with a changing chemical and bacteriological composition depending on the depth of sampling, temperature, and natural conditions. The technological scheme of
production is represented by the main stage (two-stage fractional precipitation in a batch apparatus with a stirrer)
and auxiliary equipment (ultrafiltration unit, bipolar electrodialysis unit, reverse osmosis unit, etc.); developed to
separate magnesium hydroxide from seawater while simultaneously solving the problem of the implementation of
intermediate products, which ensures care for the environment. The developed production of chemical reagents, in
particular, magnesium hydroxide, implements the processes of fractional precipitation and electrodialysis. The results of calculating the economic efficiency of the method indicate the quick payback of the project, the low cost of
a kilogram of the target product.
Keywords: magnesium hydroxide, seawater, fractional precipitation, electrolyte, electrodialysis, membrane
methods

71

2021, Том 4, №4

Chemical Bulletin

ванной фазах и сравнительно низкую стоимость.

Введение
Химическая промышленность является одной

Пламя, воздействующее на огнезащитное веще-

из самых быстро развивающихся в экономике

ство в структуре полимера, провоцирует эндотер-

страны отраслью. Добыча, переработка минераль-

мическую реакцию разложения вещества, с обра-

ного сырья – области промышленности, тесно свя-

зованием кристаллизованной воды, а в совокупно-

занные с функционированием множества других

сти с коксообразованием способствует затрудне-

отраслей хозяйства. Это вызывает постоянный по-

нию газообмена, через образованный защитный

иск и внедрение наиболее экологичных и эконо-

слой. Этот эффект ярко выражен смещением ды-

мически выгодных способов получения химиче-

мообразованием в область более высоких темпе-

ских реагентов.

ратур [2, 14].

Гидроксид магния – кристаллическое вещество

Главным

достоинством

синтетического

со слоистой структурой. В природе встречается в

Mg(OH)2 является легкая возможность его моди-

виде мягкого минерала брусита, состоящего из

фикации. Для производства различных марок гид-

тонких гексагональных пластинок со стеклянным

роксида, последний на стадии осаждения или про-

или перламутровым блеском [1, 3].

мывки суспензии подвергается автоклавированию,

Синтетическая гидроокись магния по сравне-

достигая при этом определенной удельной по-

нию с природным имеет следующие технические

верхности и дисперсности, для дальнейших нужд

и потребительские преимущества: более высокая

различных промышленностей.

температура начала разложения - >350°C (у при-

Материалы и методы

родного - >300°C); отсутствие нежелательных

Во всем мире технологии производства гидрок-

примесей в структуре продукта; более высокая

сида магния разделяют на два типа: «сухой» и

степень белизны по ГОСТ; возможность измене-

«мокрый». Основным отличием этих двух подхо-

ния при синтезе удельной поверхности (активно-

дов является использование или неиспользование

сти) и дисперсности частиц в процессе синтеза [2,

воды в технологической схеме. К основному ме-

4].

тоду «сухому» способу производства в России отОдно из самых широких применений гидро-

носят помол и модифицирование брусита [6], при-

окись магния получила при производстве изделий

родного минерала гидроксида магния. Производ-

из полимеров, к которым предъявляют требования

ство осуществляется путем предподготовки сырья

пожарной безопасности. Например, изделия из

(очистки от сторонних пород, промывки), помола

ПВХ. Эти добавки называют антипиренами, веще-

и фракционирования природного минерала. Про-

ства, добавляемые в органические материалы для

дукция, полученная данным методом, характери-

обеспечения огнезащиты [13]. Mg(OH)2 является

зуется массовой долей основного вещества в пре-

одним из самых востребованных антипиренов, по-

делах 92-95%. Готовая продукция отпускается в

скольку он совмещает в себе высокую эффектив-

«чистом» виде, то есть в необработанном мелко-

ность как при работе в газовой, так и конденсиро-

дисперсном виде, так и в виде поверхностно обра72
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ботанных специальными модифицирующими до-

чение частиц гидроксида с более меньшей удель-

бавками марок брусита.

ной поверхностью и дисперсностью частиц [16].

В настоящее время данным метод производства

Рассмотренные методы получения гидроксида

не используется, поскольку данный минерал

магния актуальны и активно используются на

встречается крайне редко, а запас сырья в место-

предприятиях всего мира, но они имеют ряд суще-

рождениях крайне беден [6].

ственных недостатков.

На данный момент наиболее реализуемым спо-

Так, «сухой» метод имеет два существенных

собом производства синтетического гидроксида

недостатка. Это и ограниченность природного ре-

магния считается «мокрый» метод.

сурса, и недостаточная чистота готового продукта

Особенность технологии заключается во взаи-

для некоторых сфер применения.

модействии водных растворов хлорида магния и

«Мокрый» метод лишен этих недостатков. Сы-

гидроксида натрия с последующим осаждением,

рье для производства находится повсеместно и в

фильтрованием, промывкой, сушкой и дроблением

огромных количествах, а технологии производства

продукта [6].

позволяют получать не только особо чистый про-

Так, при производстве гидроксида магния в

дукт, но и регулировать чистоту производимого

один этап «мокрым» способом, а именно осажде-

химического вещества. Но за прекрасные характе-

нием гидроксида из раствора хлорида Mg раство-

ристики продукта приходится расплачиваться.

рами гидроксидов щелочных, щелочноземельных

Так, например, для производства Mg(OH)2 «влаж-

металлов или аммонием, применяют технологию

ным» методом необходима стадия автоклавирова-

взаимодействия солей при температуре 40-120°С в

ния, которое подразумевает осуществление про-

открытой емкости с дальнейшей фильтрованием,

цесса в системе с давлением выше атмосферного,

промывкой, сушкой и дроблением. Данным мето-

что ведет к затратам на оборудование, создающее

дом образуются высокодисперсные частицы гид-

избыточное давление и комплектующие к ним, а

роксида, пластинчатоподобной формы с толщиной

также необходимость закупки герметичного обо-

30-200 Å и средним размером частиц около 1 мкм,

рудования и дополнительная герметизация всех

которые не подходят к применению в полимерах в

узлов и трубопроводов данного этапа технологи-

качестве антипиренов, поскольку для внедрения

ческой схемы.

Mg(OH)2 в структуру полимера без потерь меха-

Также на этапе автоклавирования необходимы

нических свойств кристаллической решетки необ-

импульсные толчки острым паром, для перемеши-

ходимо использовать продукт с размерами частиц

вания образующихся хлопьев гидроксида. Это

от 20 до 30 Å, предпочтительнее менее 15 Å [15].

также увеличивает затраты на данный процесс,

При добавлении этапа автоклавирования к про-

поскольку необходимо подготовить острый пар и

изводственной технологической схеме, с темпера-

подать его под давлением в систему. Это обуслав-

турным режимом от 101 до 200°С и периодиче-

ливает необходимость оборудования системы

ским перемешиванием частиц импульсными толч-

производства котлами, импульсными насосами и

ками острым паром, становится возможным полу-

специально подготовленной воды для котлов.
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Помимо этого, в рассмотренном мокром методе

современной химической технологии большое

используют этап смешения растворов гидроксида

распространение получают электромембранные

натрия и хлорида магния. Главным недостатком

процессы, в частности, электродиализ.

этапа является дополнительная закупка реагентов,

Электродиализом называют метод разделения

которая сказывается на себестоимости продукта и

растворов электролитов путем их избирательного

подразумевает наличие подготовленного и обору-

переноса через ионоселективные мембраны при

дованного помещения для хранения, а также нали-

наложении электрического поля. Этот электро-

чие потоков специально подготовленной воды для

мембранный процесс является сочетанием как

разбавления или для перевода вещества в жидкую

электрохимических процессов, так и мембранного

форму. Способ сопряжен также с необходимостью

разделения.

дополнительного обучения сотрудников предпри-

Для проведения электродиализа используются

ятия, обеспечения их защиты при работе с кон-

специальные полимерные пленки на основе иони-

структивными элементами и агрессивными среда-

тов, которые принято называть электромембрана-

ми.

ми. Иониты сами по себе представляют собой

Для совершенствования существующих спосо-

твёрдые, практически нерастворимые вещества,

бов получения реагентов в современной промыш-

способные обменивать свои ионы на эквивалент-

ленности разрабатываются и внедряются мем-

ное количество ионов того же заряда из окружаю-

бранные процессы. Мембранная технология при-

щего их раствора. Мировой опыт показывает, что

влекательна для разработчиков и инвесторов: про-

электродиализ выгоднее и комфортнее проводить

цессы разделения жидких сред протекают при

в аппаратах типа фильтр-пресс с плоскими элек-

температурах, близких к температуре окружаю-

тродами.

щей среды, их протекание контролируемо и пред-

Общий принцип работы прямоточной электро-

сказуемо. В отношении получения электролитов в

диализной установки представлен на рис. 1.
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Рис. 1. Принцип работы электродиализной установки [5]
Сырьевой раствор подается в каждую из сек-

ствуют мембраны, что влечет за собой появление

ций, разделенных мембранами из ионоселектив-

камер концентрирования (нечетные) и обессоли-

ных материалов. В крайних секциях аппарата

вания (четные) раствора [7]. Исключение – край-

установлены электроды, необходимые для созда-

ние камеры, в которых расположены электроды, и

ния электрического поля. Раствор электролита

в которых происходит процесс электролиза с об-

здесь рассматривается как проводник второго ро-

разованием щелочи и кислоты. Обессоленные и

да, при помощи которого происходит замыкание

концентрированные растворы из четных и нечет-

цепи: движение и перенос электронов через мем-

ных секций объединяются в соответствующие по-

браны обеспечивается ионной проводимостью.

токи и раздельно отводятся из аппарата. Реальные

При наложении электрического поля ионы элек-

аппараты включают значительно большее количе-

тролита и продукты диссоциации растворителя

ства камер.

(H+ и OH-) приходят в упорядоченное движение.

Итак, нами предлагается создать технологиче-

Катионы движутся к катоду, а анионы, соответ-

скую схему получения гидроксида магния с при-

ственно, к аноду. Перемещению ионов препят-

менением электродиализного разделения (рис. 2).
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Рис. 2. Блок-схема процесса получения гидроксида магния из морской воды
Завод по производству гидроксида магния и

Приведены обоснования при выборе оборудо-

других химических реагентов предполагается ор-

вания и его расчеты. Посчитаны экономические

ганизовать в Приморском крае. Источником (сы-

показатели при реализации проекта, например,

рьём) является морская вода, удовлетворяющая

такие, как рентабельность, себестоимость единицы

требованию значения показателя общего солесо-

продукции и др. Выполнены расчёт первоначаль-

держания не менее 30 г/л.

ных инвестиций, схема финансирования всего

В ходе исследования разрабатывается техноло-

проекта; расчёт рентабельности и точки безубы-

гическая схема производства, представленная ос-

точности проекта, а также срока окупаемости.

новным этапом (двухэтапным дробным осаждени-

Результаты и обсуждения

ем в аппаратах периодического действия с мешал-

Усреднённый химический состав воды Япон-

кой) и вспомогательным оборудованием (установ-

ского моря, которую предлагается использовать в

ка

качестве сырья для получения гидроксида магния,

ультрафильтрации, установка

биполярного

электродиализа, установка обратного осмоса и

представлен в табл. 1.

т.д.).
Таблица 1
Химический состав воды Японского моря [8]
Показатель, ед. изм.

Ед. измерения

Значение

Фториды (г/л)

г/л

0,00133

Сульфаты (г/л)

г/л

2,688

Хлориды (г/л)

г/л

19,5
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Продолжение таблицы 1
Калий (г/л)

г/л

0,391

Кальций (г/л)

г/л

0,4

Магний (г/л)

г/л

1,312

Натрий (г/л)

г/л

10,805

Σ солей (г/л)

г/л

35,09

рН

7,5-8,0

ρ (кг/м3)

кг/м3

1027,3

Температура пробы, ℃

14

Фонд продолжительности работы предприятия

дней

. Мойка обо-

(ФП) измеряется в часах в год и зависит от числа

рудования проводится ежедневно по 2 часа [9].

рабочих дней в году N, числа смен в сутки n и

Если учесть, что мойка всего технологического

продолжительности каждой смены t. С учётом

оборудования проводится каждый день по 2 часа

проведения ремонтных и профилактических работ

и, зная годовую производительность по гидрокси-

согласно системе планово-принудительного ре-

ду, которая составляет 10000 т/год, найдем часо-

монта (ППР), а также выходных и праздничных

вую производительность приемного потока:
(1)

Это производительность установки дробного

дробного осаждения постоянна и равная 1027,3

осаждения по гидроксиду магния.

кг/м3;
 дозируемые потоки щелочи в первой итера-

При расчете реактора дробного осаждения
были приняты следующие допущения:

ции расчетов не влияют на материальный баланс.

 доля взаимодействия и осаждения веществ на

Согласно принятым допущения, массовый по-

всех стадиях ≥ 99,9%;
 процентное

ток Mg(OH)2 из аппарата будет равен:

содержание

Mg(OH)2

в

.

выводимой суспензии из аппарата дробного

Основываясь на выше рассчитанных данных и

осаждения составляет 70%;

принятых допущениях, можем утверждать: поток

 концентрация магния в питающем потоке
практически

полностью

обусловлена

из аппарата дробного осаждения при 20°С, кото-

их

рый содержит 12,517 г/л = 1.24 %масс. = 0,2142

концентрацией в форме хлорида;

моль/л хлорида с массовым расходом по воде

 концентрация кальция в питающем потоке

31592,14 кг/ч, согласно [10], направляется во вход

практически полностью обусловлена их концен-

биполярного электролизера, где, согласно [11] при

тра-цией в форме хлорида;

сравнительно близких концентрациях (в патенте

 концентрация натрия в питающем потоке
практически

полностью

обусловлена

(2)

используется раствор 0,3 М), выходит поток кон-

их

центрата с содержанием щелочи 0,92 моль/л = 3,54

концентрацией в форме хлорида;

%масс. = 36,79 г/л и плотностью 1,0378 г/мл [12].

 плотность воды по всей длине аппарата
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Общее солесодержание потока на входе в би-

полярный электродиализ составило:
(3)

Далее был скорректирован материальный ба-

щелочи, при этом поток после I-ой стадии осажде-

ланс согласно отдельно рассчитанным расходам

ния составил:
.

(4)

.

(5)

Поток после II-ой стадии осаждения:

Учтем поток после вакуумных фильтров:
(6)
Поток после II-ой стадии осаждения:
.

(7)

Учтем поток после вакуумных фильтров:
(8)
По результатам расчета массовый расход потока дилюата равен:
(9)
На производстве будет применяться тупиковая

.

(10)

ультрафильтрации. Значит соотношение деления
потоков можно принять как

Т.к. был выбран реактор с турбинной мешал-

.

кой, то в нем в процессе работы, организуется ре-

Если на 1-ю стадию осаждения поступает
48872,65 кг/ч раствора плотностью 1027,3 кг/м

жим центрифугирования.

3

Рассчитанное время на осаждение будет равно:

или 47,574 м /ч раствора, то на установку ультра3

фильтрации необходимо подавать:
.

(11)

На производстве используются аппараты с за-

растворов. На один полный цикл дробного оса-

грузкой потоков по тангенциальной траектории по

ждения, состоящего из двух аппаратов объемом 5

внутренней стенке реактора навстречу друг другу,

м3 необходимо затратить определенное количе-

что исключает затрату времени на перемешивание

ство времени, которое указано в табл. 2.
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Таблица 2
К расчёту времени процесса дробного осаждения
Первая стадия

Вторая стадия

Загрузка

Сбор осадка

Выгрузка/Загрузка

Сбор осадка

Загрузка

20 мин 30 с

35 с

20 мин 30 с

2 мин 13 с

20 мин 30 с

Осаждение CaCO3

Осаждение Mg(OH)2

35 c

10 мин 33 с

Всего

75 минут 26 с. Примем необходимое время равное 76 минутам.

Время выгрузки Mg(OH)2:
, следует

(12)

На первую стадию осаждения необходимо за-

веществу в час, но один полный цикл осаждения

купить 10 аппаратов, а на вторую стадию необхо-

занимает 1 час 16 минут, следовательно, понадо-

димо закупить 11 аппаратов.

бится аппаратов:

Подсчитанное выше количество аппаратов со-

На первую стадию:

ответствует производительности по конечному
(13)
На вторую стадию:
(14)
Так же необходимо оснастить каждую стадию

В одном модуле находится 120 пар ячеек, сле-

резервными аппаратами. На каждый этап необхо-

довательно, для 3279 пар необходимо 28 мембран-

димо добавить по 1 аппарату с мешалкой.

ных блоков.

Следовательно, общее количество аппаратов

При расчете потоков в аппарате обратного ос-

для закупки:

моса используем основное уравнение переноса

аппарат.

воды через полупроницаемую мембрану:

Необходимое число парных мембран в аппарате N при значении fакт составляет:

(15)

= 3279

При решении уравнения для площади поверхности мембран F получено значение: 162,79 м2.

шт.
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При правильно организованной подготовке

ческое обслуживание [2]. Для электромембранных

разделяемых растворов перед их подачей на мем-

установок различают периодическую и непрерыв-

бранную установку она сможет прослужить срав-

ную промывку. Часто это промывка 8%-м раство-

нительно долго и работать эффективно. Но со

ром соляной кислоты и 10%-м раствором пова-

временем на мембране может произойти образо-

ренной соли раз в месяц в течение 2-3 часов. Сиг-

вание отложений (осадкообразование), вызванное

налом к необходимости промывки является увели-

в основном поляризационными эффектами, а так-

чение падения напряжения (местное повышение

же несовершенством протекающих процессов [13].

сопротивления) вследствие накопления солевых

Для обеспечения электродиализных установок

отложений [14].

надежностью работы и длительным сроком экс-

Расчёт себестоимости выпускаемой продукции

плуатации предусматривается их плановое техни-

– гидроксида магния – приведена в табл. 3.
Таблица 3

К расчёту себестоимости целевого продукта
Статья калькуляции

Сумма годовых

Сумма на единицу про-

Доля себесто-

затрат

дукции (кг Mg(OH)2)

имости, %

Материальные затраты

393 353 112,38 ₽

39,34 ₽

86,67%

Топливо и энергия

4 820 886,72 ₽

0,48 ₽

1,06%

Оплата труда

21 588 000,00 ₽

2,16 ₽

4,76%

Социальный налог

5 526 528,00 ₽

0,55 ₽

1,22%

11 993 644,31 ₽

1,20 ₽

2,64%

1 723 080,00 ₽

0,17 ₽

0,38%

14 840 222,48 ₽

1,48 ₽

3,27%

45,38 ₽

100,00%

Амортизационные
отчисления
Охрана труда, безопасность предприятия
Накладные расходы
Итого

Таким образом рассчитана себестоимость кг

Степень очистки продукта соответствует по-

гидроксида магния: 45,38 рублей. Исходя из этой

следним требованиям законодательства.

величины будет определяться цена для продажи и

Управление оборудованием автоматизировано

выручка фирмы соответственно.

для работы в стационарном и аварийном режимах.
Проект является быстроокупаемым, принося-

Выводы
Проектируемое производство отвечает требо-

щем чистую прибыль: он полностью удовлетворя-

ваниям экологического законодательства, исполь-

ет запросам Заказчика. Полученная низкая себе-

зуемое оборудование и процессы изучены и их

стоимость килограмма целевого продукта – 45,38

применение целесообразно.

рублей – обусловлена следующими факторами:

80

2021, Том 4, №4

Chemical Bulletin
 качественно проведенными исследованиями

производства. Таким образом, большие вложения

теоретического (НИР), технологического, право-

в

самом

во-го и маркетингового характера;

позволяют

начале

работы

получают

и

проектирования

соразмерно

большую

 финансовыми показателями, характерными

прибыль при наладке каналов сбыта. Назначенная

для региона, где располагается завод: руково-

наценка на килограмм продукции выгодна и для

дителем назначены конкурентные заработ-ные

ООО

платы,

установленная

предусмотрены

отчисления

в

фонды

ModernChem,

килограмм

страхования;

и

стоимость

для
в

покупателей:

155

химически-чистого

рублей

за

гидроксида

–

 верными решениями, касающихся организа-

приемлемая и привлекательная ставка как для

ции работы: первоначальные крупные вложения в

покупателей в Приморском крае, так и для

помещения (более 300 000 000 рублей), выбор

покупателей

качественного оборудования, в т.ч. зарубежного

Содружества Независимых Государств.

центрального

региона,

стран
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ЭКСТРАКТИВНАЯ РЕКТИФИКАЦИЯ ТРОЙНЫХ СМЕСЕЙ
С ДВУМЯ БИНАРНЫМИ АЗЕОТРОПАМИ

__________________________________________________________________________________________
Фролкова А.В., кандидат технических наук, доцент,
Фролкова А.К., доктор технических наук, профессор,
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МИРЭА – Российский технологический университет
____________________________________________________________________________________________
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и образования
Российской Федерации в рамках государственного задания по теме № 0706-2020-0020
Аннотация: с использованием вычислительного эксперимента исследовано фазовое равновесие системы н-бутанол – н-бутилацетат – метилизобутилкетон. Для разделения смеси выбран процесс экстрактивной ректификации в присутствии различных растворителей: диметилсульфоксида, N-метил-2пирролидона и сульфолана. Проведен расчет парожидкостного равновесия производных четырехкомпонентных систем (базовая тройная система + экстрактивный агент) и показано влияние разных растворителей на относительную летучесть азеотропообразующих пар компонентов. Предложены две схемы
разделения разной структуры. Определены параметры работы колонн, обеспечивающие получение веществ товарного качества при минимальных энергозатратах. Показано, что наименьшие энергозатраты
наблюдаются для схемы экстрактивной ректификации с диметилсульфоксидом как наиболее селективным агентом.
Ключевые слова: экстрактивная ректификация, азеотроп, относительная летучесть, экстрактивный
агент, селективность
EXTRACTIVE DISTILLATION OF TERNARY MIXTURES
WITH TWO BINARY AZEOTROPES
____________________________________________________________________________________________
Frolkova A.V., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Frolkova A.K., Doctor of Engineering Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Rytova E.V., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.),
MIREA – Russian Technological University
____________________________________________________________________________________________
Abstract: the phase equilibrium of the n-butanol – n-butyl acetate – methyl isobutyl ketone system was studied
using a computational experiment. To separate the mixture, an extractive distillation in the presence of various
solvents: dimethyl sulfoxide, N-methyl-2-pyrrolidone and sulfolane was selected. The calculation of the vaporliquid equilibrium of derivatives of quaternary systems (original ternary system + separating agent) was carried
out and the difference in the change in the relative volatility of azeotrope-forming pairs of components in the pres84
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ence of different solvents was shown. Two separation flowsheets with different structures were proposed. The columns operation parameters that ensure the production of substances of marketable quality with minimal energy
consumption were determined. It was shown that the lowest energy consumption is observed for a flowsheet with
dimethyl sulfoxide as the most selective agent.
Keywords: extractive distillation, azeotrope, relative volatility, separating agent, selectivity
В технологиях органического и нефтехимиче-

честв продуктовых потоков в присутствии одного

ского синтеза, а также в смежных отраслях часто

конкретного ЭА (разбиение смеси на фракции); 4)

приходится сталкиваться с разделением много-

количеством комплексов ЭР в структуре схемы.

компонентных жидких смесей. Основным мето-

Последнее определяется, в частности, числом

дом разделения является ректификация, позволя-

азеотропов в исходной многокомпонентной си-

ющая получать вещества высокой степени чисто-

стеме. Комплекс ЭР включает экстрактивную ко-

ты. Однако при ректификации неидеальных сме-

лонну и колонну регенерации ЭА, который рецир-

сей могут возникать трудности, обусловленные

кулирует в схеме.

особенностями фазового равновесия системы. К

Критерием выбора оптимальной схемы из

термодинамическим ограничениям, накладывае-

множества предлагаемых являются минимальные

мым на процесс ректификации, относят азеотро-

энергозатраты,

пы, граничные многообразия (сепаратрисы), по-

нагрузкой на кипятильники колонн схемы, при

рождаемые азеотропами с промежуточной темпе-

достижении требуемого качества выделяемых

характеризующиеся

суммарной

продуктов.

ратурой кипения, а также компоненты, близкие по

Настоящая работа посвящена исследованию за-

летучести. Для преодоления такого рода ограни-

кономерностей процесса экстрактивной ректифи-

чений часто используется один из наиболее рас-

кации

пространенных специальных методов – экстрак-

тройной

смеси

н-бутанол

(Б)

–

н-

бутилацетат (БА) – метилизобутилкетон (МИБК)

тивная ректификация (ЭР) [1-5], протекающая при

[6].

добавлении в систему тяжелокипящего экстрак-

В качестве метода исследования выбрано мате-

тивного агента (ЭА).

матическое моделирование с использованием про-

Задача разработки схем, базирующихся на

граммного комплекса AspenPlus V.10.0. Расчет

применении экстрактивной ректификации много-

парожидкостного равновесия (ПЖР) и процесса

компонентной смеси конкретного состава, являет-

ректификации проводится на основе уравнения

ся поливариантной, поскольку допускает наличие

локальных составов Вильсона. Параметры бинар-

некоторого множества возможных решений. Эти

ного взаимодействия приведены в табл. 1. Сравне-

решения представляют набор схем, различающих-

ние экспериментальных [6-8] и расчетных данных

ся: 1) выбором экстрактивных агентов, относя-

по составу равновесной паровой фазы и темпера-

щихся к разным классам веществ; 2) порядком вы-

туры кипения смеси при 760 мм рт. ст. показало,

деления целевых компонентов в присутствии раз-

что средние относительные ошибки не превышают

ных ЭА; 3) возможностью отбора разных коли-

3%, максимальные – 5%.
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Таблица 1
Параметры бинарного взаимодействия уравнения Вильсона
для бинарных составляющих системы Б-БА-МИБК
Параметры бинарного взаимодействия

Бинарная
составляющая

aij

aji

bij

bji

Б - БА

2,1615

-0,6088

-843,532

42,8858

Б - МИБК

0

0

-10,8673

-194,468

БА-МИБК

35,207

-21,8316

-13705,1

8348,86

Расчетные температуры кипения чистых компонентов и азеотропов, а также концентрации бензола в бинарных азеотропах приведены на рис. 1.

Рис. 1. Диаграмма ПЖР тройной системы н-бутанол
(Б) – н-бутилацетат (БА) – метилизобутилкетон (МИБК)
Диаграмма ПЖР рассматриваемой системы

0,34; бутилацетат – 0,38; метилизобутилкетон –

(рис. 1) относится к классу 3.2.0-2б [9], содержит

0,28

два бинарных азеотропа Б-БА и Б-МИБК и соеди-

ограниченной треугольником, вершинами которо-

няющую их сепаратрису, которая является грани-

го являются особые точки чистого компонента БА

цей двух областей дистилляции. На диаграмме

и азеотропов Б-БА, Б-МИБК. Полное выделение

представлены три подобласти ректификации [10],

на первом этапе бутилацетата в кубе ректифика-

различающиеся наборами продуктовых потоков.

ционной колонны невозможно, т.к. состав дистил-

Исходная смесь состава (мол. доли) бутанол –

лята будет принадлежать сепаратрисе и содержать
86

принадлежит

подобласти

ректификации,
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все три компонента. По этой причине на первом

В программном комплексе проведен расчет

этапе планируется использование экстрактивной

ПЖР, определены значения относительной лету-

ректификации. В качестве экстрактивных агентов

чести всех пар компонентов, а также селективно-

выбраны промышленные растворители: диметил-

сти выбранных агентов для соотношения коли-

сульфоксид

честв исходной смеси и растворителя 1 к 2. Ре-

(ДМСО),

N-метил-2-пирролидон

(NМП) и сульфолан (СФ).

зультаты приведены в табл. 2.
Таблица 2

Селективность растворителей при соотношении количеств
исходной смеси и агента 1 к 2.
Пара
компонентов

Селективность
ДМСО

NМП

СФ

БА-Б

2,30

2,83

0,49

МИБК-Б

2,14

2,34

0,41

Анализ данных табл. 2 показывает, что NМП и

исходили из необходимости применения в схемах

ДМСО увеличивают летучесть БА и МИБК отно-

числа

сительно бутанола; сульфолан – летучесть спирта

компонентов

относительно БА и МИБК. Таким образом, в си-

экстрактивных агентов структуры схем разделения

стеме наблюдается инверсия летучестей компо-

представлены на рис. 2. Схемы включают колонны

нентов при добавлении разных ЭА [2].

ЭР

При синтезе возможных принципиальных схем

и

колонн,

не

в

превышающее

системе.

регенерации

ЭА,

Для

а

число

выбранных

также

колонну

ректификации бинарной зеотропной составляю-

полного разделения смеси бутанол – бутилацетат –

щей МИБК – БА.

метилизобутилкетон указанного выше состава

(а)

(б)

Рис. 2. Схемы разделения смеси бутанол – бутилацетат – метилизобутилкетон
с использованием экстрактивных агентов: (а) –NМП, ДМСО; (б) – сульфолан
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Как видно, первые колонны схем (колонны ЭР)

БА обычной ректификацией при давлении 760 мм

работают в разных режимах: в присутствии

рт. ст. не удалось из-за близости летучестей ком-

ДМСО, NМП в дистиллате выделяется фракция

понентов. Для повышения относительной летуче-

(рис. 2, а); в присутствии СФ – индивидуальный

сти данной пары необходимо понизить давление

компонент (рис. 2, б). Соответственно, регенера-

до 100 мм рт. ст. Колонна регенерации ДМСО ра-

ция ЭА в первом случае происходит из бинарной

ботает при 200 мм рт. ст. для предотвращения раз-

смеси, во втором случае – из тройной.

ложения ЭА при повышенных температурах.

В программном комплексе AspenPlus проведен

Параметры работы ректификационных колонн,

расчет процесса ректификации (количество разде-

обеспечивающие получение веществ чистотой

ляемой смеси 100 кмоль/ч). В вычислительном

ГОСТ 5208-2013 (спирт бутиловый нормальный),

эксперименте варьировали: соотношение коли-

ГОСТ 8981-78 (нормальный бутиловый эфир ук-

честв исходной смеси и ЭА (Fисх/FЭА), общую эф-

сусной кислоты), ГОСТ 241832 (метилизобутилке-

фективность колонны и уровни подачи исходной

тон) и отвечающие минимальным суммарным

смеси и разделяющего агента (теоретические та-

энергозатратам (∑Q), приведены в табл. 3-5.

релки), флегмовое число. Нумерация тарелок с
верха колонны. Достичь требуемого качества продуктов при разделении зеотропной смеси МИБКТаблица 3
Параметры работы колонн схемы разделения смеси н-бутанол –
н-бутилацетат – метилизобутилкетон с ДМСО (Fисх /FЭА = 1/ 3,5)
Колонна

Число теорети-

Тарелка

Флегмовое

Состав ди-

Состав ку-

(давление,

ческих тарелок

питания

число

стиллата,

ба, мол.д.

мм рт. ст.)
1

(ЭА/ исх)
36

13/27

мол.д.
1,7

(760)

2 (200)

26

8

Q, кВт

4,2

88

0,0012

0,0883

0,5747

0,0002

0,4238

0,0001

0,0003

0,9114

0,9970

0,0001

0,0021

0,0000

0,0008

0,0000

0,0001

0,9999

2808,3
3

1572,0
5
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Продолжение таблицы 3
3 (100)

40

27

8,6

0,0029

0,0001

0,0024

0,9963

0,9946

0,0032

0,0001

0,0004

2621,8
3

∑Q = 7002,21
Примечание: компоненты указаны в следующей последовательности:
н-бутанол / н-бутилацетат / метилизобутилкетон / диметилсульфоксид
Таблица 4
Параметры работы колонн схемы разделения смеси н-бутанол –
н-бутилацетат – метилизобутилкетон с NМП (Fисх /FЭА = 1 / 4)
Колонна

Число теорети-

Тарелка

Флегмовое

Состав ди-

Состав ку-

(давление,

ческих тарелок

питания

число

стиллата,

ба, мол.д.

мм рт. ст.)
1 (760)

2 (760)

3 (100)

(ЭА / исх)
36

35

40

6/21

9

28

Q, кВт

мол.д.
2,1

6,6

8,7

0,0016

0,0781

0,5740

0,0002

0,4242

0,0001

0,0002

0,9216

0,9964

0,0001

0,0034

0,0000

0,0001

0,0000

0,0001

0,9999

0,0036

0,0001

0,0020

0,9954

0,9943

0,0042

0,0001

0,0003

∑Q = 9887,3
Примечание: компоненты указаны в следующей последовательности:
н-бутанол/н-бутилацетат / метилизобутилкетон / N-метил-2-пирролидон
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4085,90

3149,09

2652,31
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Таблица 5
Параметры работы колонн схемы разделения смеси н-бутанол –
н-бутилацетат – метилизобутилкетон с сульфоланом (Fисх / FЭА = 1 / 3).
Колонна

Число теорети-

Тарелка

Флегмовое

Состав ди-

Состав ку-

ческих тарелок

питания

число

стиллата,

ба, мол.д.

(ЭА / исх)
1 (760)

2 (760)

3 (100)

40

15

40

3/25

6

26

Q, кВт

мол.д.
1,7

0,3

9

0,9983

0,0002

0,0001

0,1038

0,0014

0,0764

0,0002

0,8196

0,0009

0,0001

0,5742

0,0003

0,4229

0,0001

0,0020

0,9995

0,0020

0,0001

0,0029

0,9951

0,9950

0,0014

0,0001

0,0034

2432,5
1

2863,5
6

2741,1
2

∑Q = 8037,19
Примечание: компоненты указаны в следующей последовательности:
н-бутанол / н-бутилацетат / метилизобутилкетон / сульфолан
Приведенные результаты показывают, что из

можно проследить на примере ЭР с ДМСО и

предложенных схем закрепленной структуры (рис.

сульфоланом. Несмотря на то, что режим работы

2,а) наиболее энергоэффективной (на 29 %) явля-

отдельно взятой колонны ЭР с СФ более выгоден

ется схема с использованием в колонне ЭР ДМСО

(при одинаковом значении флегмового числа

по сравнению с NМП. Последнее связано с боль-

энергозатраты снизились в основном за счет

шей селективностью ДМСО, что проявилось в

уменьшения количества дистиллата), в целом по

меньших величинах расхода ЭА, флегмового чис-

схеме энергозатраты выше на 13%.

ла и энергозатрат в колонне ЭР. Положительную

В общем случае, наличие инверсии летучестей

роль сыграло и понижение давления в колонне

азеотропообразующих компонентов в присутствии

регенерации ЭА, что также привело к уменьше-

разных селективных ЭА можно рассматривать как

нию флегмового числа и энергозатрат в колонне

фактор направленного формирования составов

регенерации на счет повышения относительной

продуктов и реализации более благоприятных ре-

летучести пары Б-ДМСО.

жимов экстрактивной ректификации.

Влияние порядка выделения компонентов на
энергозатраты схем разной структуры (рис. 2,а,б)
90
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДСТВА ЛИПИДНОГО
КОНЦЕНТРАТА ЛИЧИНОК HERMETIA ILLUCENS ОТХОДАМИ
ОТ ПЕРЕРАБОТКИ БИОМАССЫ PISUM SATIVUM
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Российской академии наук,
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Степанова С.В., кандидат технических наук, доцент,
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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: исследована возможность использования измельченной биомассы стручков гороха
посевного (Pisum sativum) в качестве сорбционного материала для очистки модельных вод от
производства липидного концентрата из личинок мухи вида Hermetia illucens. Кратко приведены сведения
об составе и количестве липидов и насыщенных и ненасыщенных жирных кислот в составе личинок
насекомого. Исследовано влияние размеров частиц сорбционного материала на эффективность
адсорбционного извлечения эмульсии липидного концентрата из модельных сточных вод и выявлено
увеличение степени очистки с повышением дисперсности высушенной биомассы стручков гороха.
Также

исследована зависимость эффективности удаления

частиц эмульсии

от дозировки

сорбционного материала и времени контактирования последнего с сорбатом. Определены оптимальные
параметры адсорбционной очистки.
Ключевые слова: сточные воды, эмульсия, биомасса стручков гороха, адсорбция
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PURIFICATION OF WASTE WATER FROM THE PRODUCTION

OF LIPID CONCENTRATE OF HERMETIA ILLUCENS GARVES WITH
WASTE FROM PROCESSING OF BIOMASS PISUM SATIVUM
____________________________________________________________________________________________
Ushakova N.A., Doctor of Biological Sciences (Advanced Doctor),
A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution
Russian Academy of Sciences,
Shaykhieva K.I., Postgraduate,
Stepanova S.V., Candidate of Engineering Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kazan National Research Technological University
__________________________________________________________________________________________

Abstract: the possibility of using the crushed biomass of the pods of the common pea (Pisum sativum) as a sorption material for purifying model waters from the production of lipid concentrate from the larvae of the fly of the
species Hermetia illucens has been investigated. Information on the composition and amount of lipids and saturated and unsaturated fatty acids in insect larvae is briefly presented. The effect of the particle size of the sorption
material on the efficiency of the adsorptive extraction of the lipid concentrate emulsion from the model wastewater
was investigated and an increase in the degree of purification with an increase in the dispersion of the dried biomass of pea pods was revealed. The dependence of the efficiency of removal of emulsion particles on the dosage of
the sorption material and the time of contact of the latter with the sorbate was also investigated. The optimal parameters of adsorption purification have been determined.
Keywords: waste water, emulsion, biomass of pea pods, adsorption
загрязнения Мирового океана являются недоста-

Введение
В 2018 году численность населения мира пре-

точно очищенные сточные воды, в составе кото-

высила семь миллиардов человек, и такая большая

рых содержатся поллютанты различного проис-

численность населения сильно влияет на окружа-

хождения и агрегатного состояния. Регулярный

ющую природную среду, особенно в условиях

сброс сточных вод без надлежащей очистки при-

быстрой урбанизации. Из-за этого быстрого разви-

вел к серьезному трофическому дисбалансу в вод-

тия возникли различные экологические проблемы

ных средах обитания.

или опасности, такие как сокращение естествен-

Как показывает обзор мировой литературы,

ной растительности и нехватка воды, которые

производство необходимых для жизнедеятель-

представляют большой риск для сообществ [1].

ности человека продуктов питания в некоторых

Вопросы, связанные с охраной пресноводных

случаях способствует образованию большого ко-

ресурсов, становятся все более актуальными во

личества концентрированных сточных вод.

всем мире [2]. Одними из основных источников
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В частности, производства растительных масел

тамин Е и некоторые минеральные соединения

и животных жиров используют в своих процессах

[19]. Состав макро- и микроэлементов в личинках

много воды, которая в результате технологических

может быть изменен путем изменения состава

процессов превращается в сточные воды. Так, при

субстрата, на котором они развивались.
Учитывая тот факт, что личинки имеют высо-

получении пальмового масла образуется 0,5-0,75

кое содержание жирных кислот и аминокислот, их

м3 сточных вод на одну тонну сырья [3]. Анало-

биомасса или липидный концентрат используются

гичная картина наблюдается и на предприятиях,

в кормах для выращивания птиц [20], рыб в аква-

производящих оливковое масло, где на 1 т готово-

культуре [21] и различных животных [22].

го продукта образуется 1,0-1,2 м3 сточных вод [4].

При производстве липидного концентрата пу-

Наряду с производством растительных масел, в

тем выжимки биомассы личинок Hermetia illucens,

мировом сообществе в настоящее время стреми-

образуются сточные воды, содержащие эмульсии

тельно развивается новое направление в области

жирных кислот в процессе промывки технологи-

производства животных масел – использование

ческого оборудования.

биомассы личинок некоторых насекомых. Как по-

Как правило, сточные воды от производства

казывает анализ мировой литературы, весьма пер-

растительных и животных масел имеют высокие

спективным источником жирных кислот насы-

значения химического (ХПК) и биохического

щенного и ненасыщенного строения, а также про-

(БПК) потребления кислорода, а также растворен-

теинов, являются личинки мухи вида Hermetia

ных твердых веществ, содержания взвешенных

illucens [5-7]. Последние выращиваются на раз-

веществ, жирных кислот, фосфат- и сульфат-

личных органических субстратах, в качестве кото-

ионов, что приводит к высоким органическим и

рых возможно использование фруктовых и овощ-

неорганическим нагрузкам на природные экоси-

ных [8], пищевых [9] отходов, органической со-

стемы. Сточные воды производств, содержащие в

ставляющей твердых бытовых отходов [10], наво-

своем составе жирные кислоты, при попадании в

за животных [11] и помета птиц [12], избыточного

водные объекты вызывают быстрое обескислоро-

активного ила [13], отходы от переработки сель-

живание воды, что приводит к необратимому

скохозяйст-венного сырья [14] и др.

ущербу для водных организмов. Более того, стоки,

Указывается, что сухое вещество личинок

характеризующиеся высоким содержанием насы-

Hermetia illucens на 32-40% состоят из белков и на

щенных и ненасыщенных жирных кислот, плохо

13-42% – из жиров в зависимости от субстрата, на

поддаются биологическому окислению и, следова-

котором личинки развивались [15, 16]. В составе

тельно, вызывают серьезные экологические про-

белков личинок Hermetia illucens содержатся такие

блемы [23].

аминокислоты как тирозин, валин, аргинин, ги-

В промышленных сточных водах мелкие капли

стидин, лейцин и изолейцин, лизин, фенилаланин

масла диспергируются в воде, образуя эмульсию

и др. [17], а также такие кислоты как стеариновая,

масло-в-воде или эмульсию масло в воде. Как пра-

олеиновая, лауриловая, миристиновая, пальмити-

вило, существует четыре категории эмульсий, ко-

новая, ленолевая, ленолеиновая и др. [18]. Также

торые представлены в табл. 1 [24].

личинки насекомого содержат в своем составе ви95
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Таблица 1
Типы эмульсий по наличию масла в воде
Свободное масло

Эмульсия,

Эмульсия, получен-

полученная

ная химическим

механическим

способом

Растворенное масло

способом
В этой эмульсии раз-

В этой эмульсии кап-

Они смешиваются с

Водорастворимые

мер капель превыша- ли масла присутству- водой. Также они ста- масла. Удаление масет 50 мкм и называет- ют в воде из-за высо- билизируются поверх- ла из этих эмульсий
ся макроэмульсией.
Не

смешиваются

кого сдвига и стаби- ностно-активным ве- фильтрацией и самос лизируются электри- ществом. Размер ка- теком

водой и быстро пере- ческими

зарядами. пель меньше 20 мкм

невозможно.

Размер капель в этих

мещаются к поверх- Размер капель состав-

эмульсиях

ности воды.

мкм

ляет от 20 до 50 мкм

менее

5

Существуют различные методы обработки за-

количествах во всем мире. Разумным способом

грязненных масляными эмульсиями сточных вод,

является использование такой биомассы с высокой

такие как флотация [25], коагуляция [26], мем-

биоразлагаемостью для производства рентабель-

бранное разделение [27], адсорбция [28], биологи-

ного и эффективного сорбента с использованием

ческая очистка [29]. У каждого из них есть свои

надлежащих методов модификации поверхности,

преимущества и недостатки. Однако процесс ад-

которые могут быть улучшены до эффективных и

сорбции кажется более эффективным для удале-

регенерируемых

ния широкого спектра загрязняющих веществ. Ад-

сорбционной способностью и устойчивостью к

сорбция активированным углем – один из наибо-

повторному использованию [30, 31].

лее эффективных процессов очистки воды, содер-

В

данной

сорбентов

работе

с

изучалась

высокой

возможность

жащей промышленные отходы, с быстрой кинети-

адсорбционной очистки стоков предприятия по

кой адсорбции [24]. Однако сдерживающим фак-

получению липидного концентрата из личинок

тором использования углей является их невысокая

насекомых

сорбционная емкость по маслам ввиду замаслива-

сорбционного материала использовались оболочки

В

качестве

распространенного сельскохозяйственного отхода,

визна и необходимость регенерации, что ограни-

образующегося в аграрно-развитых регионах.

чивает их применение для очистки эмульсионных

Объекты и методы исследований

сточных вод.

Оболочки стручков гороха высушивались при

С другой стороны, природные органические
особенно

illucens).

стручков гороха посевного (Pisum sativum) –

ния поверхности сорбента последними, дорого-

материалы,

(Hermetia

температуре 50°С и измельчались в ступке.

сельскохозяйственные

Поверхность

материала

биоотходы, включая жмых, кукурузные стебли,

которые

солому и кожуру фруктов, образуются в огромных

центрами (рис. 1).
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Рис. 1. Фотографии частиц сорбционного материала при различном увеличении
Модельные

воды

готовились

добавлением

начальная и равновесная концентрации липидов.

навески липидного концентрата 0,5 г к 1 дм3

Количество вещества, сорбированное оболочками

водопроводной воды при температуре 45°С, после

стручков гороха (А, мг/г), рассчитывалось по

чего емкость с водой ставилась на автоматическую

формуле:

мешалку на 2 часа. Полученная эмульсия не
расслаивалась, в том числе при температуре 1525°С.

где Сн – начальная концентрация липидов в

Очистка проводили в стационарных условиях,
путем

добавления

материала

к

навесок

эмульсии

в

эмульсии, мг/дм3; Ск – конечная концентрация

сорбционного
воде.

после установления равновесия, мг/дм3; V – объем

После

эмульсии, дм3; m – масса навески, г.

перемешивания в течение 15 минут сосуды
оставлялись

для

отстаивания,

затем

Результаты и обсуждение

из

Дисперсный

осветленного слоя бралась жидкость для анализа.
по

методу

Гиббса.

биоматериала

измельченных стручков гороха, определенный с

Сорбционную емкость определяли статическим
способом

состав

помощью стандартного набора сит, представлен

Определялась

на рис. 2.
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Рис. 2. Дисперсный состав измельченных оболочек стручков гороха
Из

рис.

2

видно,

что

размер

частиц

материала.

сорбционного материала не превышает 1,5 мм,

Основные

превалируют частицы с размером от 0,315 до 1,0

физико-химические

показатели

сорбционного материала указаны в табл. 1.

мм, что составляет 60,9% от общей массы
Таблица 1
Физико-химические свойства сорбционного материала
Определяемый параметр

Обозначение

Размерность

Влажность

W

%

6,23

Потери при прокаливании

п.п.п.

%

98,75

Насыпная плотность

нас

г/см3

0,415

рН водной вытяжки

рН

-

6,42

Эксперименты по очистке модельных эмульсий

емкость

увеличивается.

Значение

Известно,

что

с

проводились с сорбционным материалом различ-

уменьшением диаметра частиц удельная площадь

ной дисперсности. Из результатов исследований,

поверхности возрастает, что и объясняет более

представленных

эффективное

на

рис.

3,

видно,

что

с

возрастанием дисперсности частиц сорбционная

98
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Рис. 3. Изменение сорбционной емкости в зависимости
от размера частиц сорбционного материала
Эффективность очистки зависит от многих факторов, в том числе, времени сорбционного
взаимодействия и температуры водной среды.

Рис. 4. Эффективность очистки модельных эмульсий, в зависимости от
количества сорбционного материала

Рис. 5. Влияние времени взаимодействия с сорбционным
материалом на эффективность очистки модельных эмульсий
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На графических зависимостей, приведенных на

использованы в качестве сорбционного материала

рис. 4, 5 видно, что рекомендуемым временем
взаимодействия
сорбатом

сорбционного

следует

эффективность очистки 93% достигается при

ность использования измельченной биомассы

добавлении

стручков гороха посевного (Pisum sativum) в

концентрация

липидов

минут,

Заключение
Исследована и показана возможность возмож-

г/дм3

30

с
а

25

считать

материала

для извлечения липидов из сточных вод.

материала.
составляла

Исходная
0,5

г/дм3,

качестве сорбционного материала для очистки

дисперсность материала менее 0,315 мм.

модельных сточных вод от эмульсий производства

Эксперименты показали, что измельченные
оболочки

стручков

горха

могут

липидного концентрата из личинок мухи вида

быть

Hermetia illucens.
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНЫХ
ОСТЕОПОРОЗОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
____________________________________________________________________________________________
Гаджиев Акиф Гусейн оглы, кандидат медицинских наук, доцент,
Азербайджанский медицинский университет, Азербайджан
____________________________________________________________________________________________
Аннотация: проблема вторичных остеопорозов при различных заболеваниях становится проблемой
общественного здравоохранения во всех странах мира, что связано с большой распространенностью данного состояния среди больных независимо от пола при хронической почечной недостаточности, у женщин
в постменопаузальный период, а также среди больных пузырчаткой, осложненной развитием глюкокортикоидного остеопороза. В связи с этим нами был проведен систематический поиск литературы и исследование пациентов с указанными заболеваниями на предмет выявления потенциального вторичного остеопороза. Поиск литературы проводился в PubMed и Google Scholar по таким ключевым словам: «минеральный обмен», «вторичный остеопороз» и «биохимические характеристики». Исходя из анализа данных
литературы и полученных результатов нашей научной работы, представляется возможным заключить,
что заболевания при лечении во всех случаях подвержены коррекции. Выявлены паттерны нарушений минерального обмена, которые характерны одновременно для всех 3-х изучаемых патологий (нарушение параметров кальция, фосфора).
Ключевые слова: минеральный обмен, вторичный остеопороз, биохимические характеристики
BIOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF SECONDARY
OSTEOPOROSIS DEVELOPMENT IN VARIOUS DISEASES
____________________________________________________________________________________________
Gadzhiev Akif Gusein ogly, Candidate of Medical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Azerbaijan Medical University, Azerbaijan
____________________________________________________________________________________________
Abstract: the problem of secondary osteoporosis in various diseases is becoming a public health problem in all
countries of the world, which is associated with the high prevalence of this condition among patients, regardless of
gender, with chronic renal failure, in women in the postmenopausal period, as well as among patients with pemphigus complicated by the development of glucocorticoid osteoporosis. In this regard, we conducted a systematic
literature search and a study of patients with these diseases in order to identify potential secondary osteoporosis.
Literature searches were conducted in PubMed and Google Scholar for the keywords mineral metabolism, secondary osteoporosis, and biochemical characteristics. Based on the analysis of the literature data and the results of
our scientific work, it seems possible to conclude that the diseases during treatment in all cases are subject to correction. The patterns of mineral metabolism disorders were revealed, which are characteristic simultaneously for
all 3 studied pathologies (violation of calcium and phosphorus parameters).
Keywords: mineral metabolism, secondary osteoporosis, biochemical characteristics
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а также чтобы выявить корреляцию провоспали-

Введение
Остеопороз является глобальной проблемой,

тельных цитокинов с метаболизмом костной ткани

которая, по различным оценкам, затрагивает около

[14].

200 миллионов человек во всем мире. Только в

Больные с пузырчаткой также характеризуются

2000 году было зарегистрировано 9 миллионов

развитием вторичного остеопороза в связи с

новых случаев переломов в связи с остеопорозом

назначением глюкокортикоидов [16].
Исходя из этого цель данной работы состояла в

[1].
Существуют немодифицируемые и предотвра-

том, чтобы изучить биохимические характеристи-

тимые (модифицируемые) факторы риска развития

ки развития вторичных остеопорозов у больных

остеопороза. К модифицируемым факторам отно-

при различных заболеваниях.

сят, в том числе и наличие основного заболевания,

Методика

которое приводит к формированию остеопороза.

В данной работе принимали участие больные с

Также к модифицируемым факторам риска ученые

хронической

почечной

недостаточностью,

причисляют прием стероидов, заместительную

постменопаузальным остеопорозом, а также среди

гормональную терапию.

больных пузырчаткой, осложненной развитием

Хроническое заболевание почек также является

глюкокортикоидного остеопороза. Пациенты были

причиной нарушений минерального обмена, кото-

обследованы в Терапевтической Клинике и Лабо-

рое приводит к вторичному остеопорозу [2-6]. Со-

ратории Клинической Биохимии Азербайджанско-

гласно группе по «Заболеванию почек и улучше-

го Медицинского университета, где также им бы-

нию общих исходов этих состояний» (the Kidney

ло назначено лечение.

Disease: Improving Global Outcomes – KDIGO)

Пациенты с хронической почечной недостаточ-

определено, что при хронической почечной недо-

ностью в основной группе включали 30 человек на

статочности нарушается ряд биохимических пара-

начальной стадии, а также 42 человека на терми-

метров, среди которых: уровни фосфатов и каль-

нальной стадии болезни. Контрольная группа со-

ция в сыворотке крови, а также нарушение пара-

ставила 17 лиц.

тиреоидного гормона [12, 13]. Тем нем менее, дру-

Исследуемые в постменопаузальный период в

гие авторы выделяют нарушения и других биохи-

основной группе включали 18 человек с постме-

мических маркеров [7-11].

нопаузальным остеопорозом, а также 15 женщин

Другие

исследователи

сосредоточили

свое

без постменопаузального остеопороза (группа

внимание на изучении постменопаузального осте-

сравнения). Контрольная группа составила 12 лиц.

опороза у женщин и выявили роль цитокин-

Исследуемые с пузырчаткой, осложненной раз-

непрямого воспаления. Тем не менее, нужны ис-

витием глюкокортикоидного остеопороза в основ-

следования больших масштабов для того, чтобы

ной группе, включали 14 человек с проведенным

расширить понимание о воздействии провоспали-

лечением, а также 12 женщин без лечения (группа

тельных цитокинов на возникновение воспаления,

сравнения). Контрольная группа составила 8 лиц.
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Для оценки состояния минерального обмена в

почечной недостаточности составлял 318,0±14,5

крови всех лиц, вошедших в исследование, были

мкмоль/л и варьировался в диапазоне от 213 до

определены уровни следующих биомаркеров (кре-

495 мкмоль/л, при терминальной – 705,7±38,4

атин, мкмоль/л; мочевина, ммоль/л; кальций, мг%;

мкмоль/л и изменялся в диапазоне от 273 до 1297

фосфор, ммоль/л; магний, ммоль/л; паратгормон

мкмоль/л, в контрольной группе этот же показа-

(ПТГ), пг/мл; кальцитонин (КТ), пг/мл; остеокаль-

тель – 78,9±2,2 мкмоль/л и варьировался в диапа-

цин (ОКЦ), пг/мл; щелочная фосфатаза (ЩФ),

зоне от 61,4 до 91,2 мкмоль/л. Соответственно,

моль/г/л; свободный оксипролин, мкг%; остеопон-

показатели креатина при начальной и терминаль-

тин (ОПН), нг/мл).

ной стадии хронической почечной недостаточно-

Оценка приведенных выше показателей осу-

сти были статистически значимо выше, чем в кон-

ществлялась с использованием иммунофермент-

трольной группе (P <0,001 и P <0,001).

ного анализа, который, в свою очередь, проводил-

Мочевина при начальной стадии хронической

ся на микрострипповом фотометре STAT FAX 303

почечной недостаточности составляла 14,1±0,7

Plus (США). Также были задействованы наборы

ммоль/л и варьировалась в диапазоне от 6,4 до

реактивов

компании

20,7 ммоль/л, при терминальной – 21,9±0,6

“BİOSOURCE” (Бельгия) и “IBL” (Япония). В

ммоль/л и изменялась в диапазоне от 14,4 до 28,7

частности, с их помощью было определено кон-

ммоль/л, в контрольной группе этот же параметр –

кретное содержание остеопонтина и остеокальци-

6,4±0,2 ммоль/л и вариацией в диапазоне от 4,9 до

на. Для установления активности щелочной фос-

7,9 ммоль/л. Соответственно, показатели мочеви-

фатазы использовался кинетический метод и реак-

ны при начальной и терминальной стадии хрони-

тивы компании немецкой «HUMAN». Концентра-

ческой почечной недостаточности были статисти-

ция свободного оксипролина в сыворотке крови, в

чески значимо выше, чем в контрольной группе (P

свою очередь, определена по модифицированному

<0,001 и P <0,001).

(производство

методу Bergman и Loxley [13]. Все пациенты были

Кальций при начальной стадии хронической

помещены в 2 группы: до лечения и после лече-

почечной недостаточности составлял 8,17±0,16

ния.

мг% и варьировался в диапазоне от 6,5 до 9 мг%,

Для обработки статистического материала ис-

при терминальной – 7,05±0,06 мг% и изменялся в

пользовались стандартные методы математиче-

диапазоне от 6,3 до 7,8 мг%, в контрольной группе

ской и описательной статистики. Статистическая

этот же показатель – 8,74±0,06 мг% и варьировал-

оценка материалов производилась в соответствии

ся в диапазоне от 8,3 до 9,2 мг%. Соответственно,

с целью работы при помощи.

показатели кальция при начальной и терминальной стадии хронической почечной недостаточно-

Результаты и обсуждение
Итак, нами получены биохимические показате-

сти были статистически значимо выше, чем в кон-

ли, которые наиболее отчетливо отображали ха-

трольной группе (P <0,01 и P <0,001).

рактеристику минерального обмена у пациентов.

Фосфор при начальной стадии хронической по-

Креатин при начальной стадии хронической

чечной
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ммоль/л и варьировался в диапазоне от 1,28 до 2,8

чем в контрольной группе (P <0,001 и P <0,001).

ммоль/л, при терминальной – 2,40±0,13 ммоль/л и

Кальцитонин при начальной стадии хрониче-

варьировался в диапазоне от 1,38 до 3,9 ммоль/л, в

ской почечной недостаточности составлял 6,4±0,6

контрольной

–

пг/мл. Варьирование данного показателя осу-

1,25±0,03 ммоль/л и варьировался в диапазоне от

ществлялось в диапазоне от 1,3 до 14 пг/мл. В от-

1,03 до 1,5 ммоль/л. Соответственно, показатели

ношении контрольной группы значение составило

фосфора при начальной и терминальной стадии

– 3,1±0,1 пг/мл при диапазоне варьирования от 2,3

хронической почечной недостаточности были ста-

до 4 пг/мл. Таким образом, очевидно, что показа-

тистически значимо выше, чем в контрольной

тели кальцитонина при начальной и терминальной

группе (P <0,05 и P <0,001).

стадии хронической почечной недостаточности

группе

этот

же

показатель

Магний при начальной стадии хронической почечной

недостаточности

составлял

были статистически значимо выше, чем в кон-

1,04±0,01

трольной группе (P <0,001 и P <0,001).

ммоль/л и варьировался в диапазоне от 0,95 до

Остеокальцин при начальной стадии хрониче-

1,15 ммоль/л, при терминальной – 1,26±0,03

ской

ммоль/л и варьировался в диапазоне от 1 до 1,67

29,2±0,4 пг/мл. Варьирование данного показателя

ммоль/л, в контрольной группе этот же показатель

происходило в следующем диапазоне: 26-34,4

– 0,9±0,01 ммоль/л и варьировался в диапазоне от

пг/мл. Терминальная стадия заболевания характе-

0,84 до 0,96 ммоль/л. Соответственно, показатели

ризовалась следующими значениями: 53,9±0,3

магния при начальной и терминальной стадии

пг/мл при диапазоне варьирования 506-59,4 пг/мл.

хронической почечной недостаточности были ста-

В отношении больных, относящихся к контроль-

тистически значимо выше, чем в контрольной

ной группе, отметим, что остеокальцин составлял

группе (P <0,001 и P <0,001).

16,3±0,5 пг/мл в диапазоне варьирования 13,5-19,7

Паратгормон при начальной стадии хронической

почечной

недостаточности

почечной

недостаточности

составлял

пг/мл. Таким образом, показатели остеокальцина

составлял

при начальной и терминальной стадии хрониче-

99,4±11,6 пг/мл. Его варьирование происходило в

ской почечной недостаточности были статистиче-

диапазоне от 19,4 до 197,7 пг/мл. Во время терми-

ски значимо выше, чем в контрольной группе (P

нальной стадии значение данного показателя со-

<0,001 и P <0,001).

ставляло 348,0±25,5 пг/мл. Амплитуда варьирова-

Щелочная фосфатаза при начальной стадии

ния – от 29,4 до 652,7 пг/мл. Обращаясь к кон-

хронической почечной недостаточности составля-

трольной группе, отметим, что значение данного

ла 2,6±0,3 моль/г/л и варьировалась в диапазоне от

показателя составляет – 39,3±1,4 пг/мл, диапазон

1 до 6 моль/г/л, при терминальной – 3,7±0,3

варьирования показателя от 28,2 до 48,2 пг/мл.

моль/г/л и изменялась в диапазоне от 1,4 до 7,8

Следовательно, можно сделать обоснованный вы-

моль/г/л, в контрольной группе этот же параметр –

вод, что показатели паратгормона при начальной и

0,9±0,01 моль/г/л и вариацией в диапазоне от 0,81

терминальной стадии хронической почечной не-

до 1,01 моль/г/л. Соответственно, показатели ще-

достаточности были статистически значимо выше,

лочной фосфатазы при начальной и терминальной
108

2021, Том 4, №4

Chemical Bulletin
стадии хронической почечной недостаточности

<0,001).

были статистически значимо выше, чем в кон-

Остеопонтин при начальной стадии хрониче-

трольной группе (P <0,001 и P <0,001).

ской

почечной

недостаточности

составлял

Свободный оксипролин при начальной стадии

208,6±4,6 нг/мл и варьировался в диапазоне от

хронической почечной недостаточности составлял

120,8 до 237,1 нг/мл, при терминальной –

182,0,9±11,1 мкг% и варьировался в диапазоне от

346,6±4,1 нг/мл и варьировался в диапазоне от 251

90,4

–

до 376,2 нг/мл, в контрольной группе этот же по-

294,2±32,8 мкг% и варьировался в диапазоне от

казатель – 157,8±3,0 нг/мл и варьировался в диапа-

63,7 до 823,7 мкг%, в контрольной группе этот же

зоне от 141,8 до 175,3 нг/мл. Соответственно, по-

показатель – 151,4±2,4 мкг% и варьировался в

казатели остеопонтина при начальной и терми-

диапазоне от 135 до 167 мкг%. Соответственно,

нальной стадии хронической почечной недоста-

показатели свободного оксипролина при началь-

точности были статистически значимо выше, чем

ной и терминальной стадии хронической почечной

в контрольной группе (P <0,05 и P <0,001).

до

325,1

мкг%,

при

терминальной

недостаточности были статистически значимо

Указанные параметры и их значения отображе-

выше, чем в контрольной группе (P <0,05 и P

ны в табл. 1.
Таблица 1

Больные хронической почечной недостаточностью
Показатели

Группы наблюдения
Контроль

Начальная

n=17

стадия, n=30

% контр.

Терминальная

%

% до ГД

стадия, n=42

контр.

лечения

Креатин,

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

1,25±0,03

1,78±0,06

42%

2,40±0,13

92%

-25,6%

(1,03–1,5)

(1,28–2,8)

P<0,05

(1,38–3,9)

Р<0,001

P<0,001

0,9±0,01

1,04±0,01

16%

1,26±0,03

40%

-17,5%

(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

Фосфор, ммоль/л
Магний, ммоль/л
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Продолжение таблицы 1
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

0,9 ±0,01

2,6±0,3

187%

3,7±0,3

313%

-24,0%

таза, моль/г/л

(0,81–1,01)

(1–6)

Р<0,001

(1,4–7,8)

Р<0,001

Р<0,01

Свободный

151,4±2,4

182,0,9±11,1

20%

294,2±32,8

94%

-33,7%

оксипролин, мкг%

(135–167)

(90,4–325,1)

Р<0,05

(63,7–823,7)

Р<0,001

Р<0,01

Остеопонтин, нг/мл

157,8±3,0

208,6±4,6

32%

346,6±4,1

120%

-34,1%

(141,8–

(120,8–237,1)

Р<0,001

(251–376,2)

Р<0,001

Р<0,001

Щелочная

фосфа-

175,3)
* – ГД – гемодиализ
Кроме этого, нами были изучены аналогичные

достаточностью после лечения. Указанные пара-

данные у пациентов с хронической почечной не-

метры и их значения отображены в табл. 2.
Таблица 2

Больные хронической почечной недостаточностью после лечения
Показатели

Группы наблюдения
Контроль

Начальная

n=17

стадия, n=30

% контр.

Терминаль-

%

% до конс.

ная

контр.

лечения

стадия, n=42
Креатин, мкмоль/л

78,9±2,2

164,5±9,6

108,5%

337,1±17,8

327,1%

-48,3%

(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, мг%

8,74±0,06

8,44±0,11

-3,5%

7,83±0,17

-10,4%

-3,2%

(8,3–9,2)

(7,16–9,34)

(5,64–9,2)

Р<0,01

н/д

1,25±0,03

1,48±0,05

18,4%

1,79±0,04

42,9%

-16,7%

(1,03–1,5)

(1,16–2,18)

P<0,01

(1,4–2,5)

Р<0,001

P<0,001

0,90±0,01

0,99±0,02

9,3%

1,04±0,01

15,1%

-5,4%

(0,84–0,96)

(0,83–1,13)

P<0,01

(0,91–1,18)

Р<0,001

Р<0,05

Паратгормон,

39,3±1,4

53,7±5,1

36,5%

156,7±13,2

300,3%

-45,0%

пг/мл

(28,2–48,2)

(7,5–94,6)

Р<0,05

(21,8–333,3)

Р<0,001

Р<0,001

Кальцитонин,

3,1±0,1

4,6±0,5

47,2%

21,5±2,7

592,3%

-28,7%

пг/мл

(2,3–4)

(0,1–9,8)

Р<0,05

(1,2–54,6)

Р<0,001

Р<0,05

Фосфор, ммоль/л
Магний, ммоль/л
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Продолжение таблицы 2
Остеокальцин,

16,3±0,5

21,7±0,7

32,7%

33,8±1,4

106,7%

-25,8%

пг/мл

(13,5–19,7)

(12–27)

Р<0,001

(7,7–47,1)

Р<0,001

Р<0,001

Щелочная фосфа-

0,9±0,01

1,7±0,1

86,1%

2,8±0,2

214,2%

-35,1%

таза, моль/г/л

(0,81–1,01)

(0,6-3,2)

Р<0,001

(1,2–6,4)

Р<0,001

Р<0,01

Своб. оксипролин,

151,4±2,4

165,0±9,9

9,0%

196,1±14,5

28,9%

-9,4%

мкг%

(135–167)

(81,7–291,6)

(32,6–536,7)

н/д

н/д

Остеопонтин,

157,8±3,0

208,6±4,6

228,3±15,6

44,7%

-15,5%

нг/мл

(141,8–

(70–272,4)

(13,4-368,1)

Р<0,01

Р<0,05

11,8%

175,3)
* – конс. – консервативное лечение, своб. – свободный
Ниже рассмотрены аналогичные параметры у женщин в постменопаузе. Указанные параметры и их значения отображены в табл. 3.
Таблица 3
Больные постменопаузальным остеопорозом
Показатели

Группы наблюдения
Контроль

Группа

%

Основная

%

% группа

n=12

сравнения,

контр.

группа,

контр.

сравнения

n=15
Кальций, мг%

8,708±0,05

8,593±0,17

(8,5–9,1)

(7,4–9,5)

Фосфор, ммоль/л 1,278±0,4

n=18
- 1,3%
н/д

7,917±0,21

- 9,1%

- 7,9%

(6,2–9,3)

Р<0,001

P<0,05
10,3%

1,547±0,08

21%

1,705±0,08

33.4%

(1,2–2,0)

P<0,05

(1,2–2,3)

Р<0,001

Магний, ммоль/л 0,903±0,01

0,863±0,02

- 4,4%

0,851±0,02

- 5,7%

- 1,4%

(0,84–0,96)

(0,76–0,95)

н/д

(0,75–1,06)

Р<0,05

н/д

38,5±1,79

39,777±4,02 3,3%

58,07±4,5

50,8%

46%

(28,2–48,2)

(23,4–57.2)

н/д

(32,8–85,5)

Р<0,01

Р<0,05

3,16±0,17

3,39±0,58

7,3%

11,98±0,86

279,2%

253,3%

(2,3–4,0)

(1,1–6,6)

н/д

(4,8–19,1)

Р<0,01

Р<0,01

16,21±0,58

16,34±1,54 0,8%

21,85±1,19 34,8%

33,8%

(13,5–19,3)

(12,1–23,6)

н/д

(12,3–30,4)

Р<0,01

Р<0,01

0,893±0,02

1,147±0,09

28,4%

2,588±0,07

189,8%

125,8%

(0,81–1,01)

(0,8–1,8)

Р<0,05

(2,2–3,1)

Р<0,01

Р<0,01

(1,03–1,5)

ПТГ, пг/мл
КТ, пг/мл
ОКЦ, пг/мл
ЩФ, моль/г/л
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Продолжение таблицы 3
Свободный

155,4±3,0

162±3,79

4,2%

208,7±11,1

34,0%

28,6%

оксипролин,

(141–169)

(143–178)

н/д

(182–249)

Р<0,01

Р<0,01

334,7±11,1

110,9%

98,2%

(267,8–

Р<0,01

Р<0,01

мкг%
ОПН, нг/мл

158,7±3,78 168,9±10,23 6,4%
(139,5–173) (136,6–

н/д

225,6)

409,9)

Далее изучены параметры больных пузырчаткой, осложненной развитием глюкокортикоидного остеопороза. Указанные параметры и их значения отображены в табл. 4.
Таблица 4
Больные пузырчаткой, осложненной развитием глюкокортикоидного остеопороза
Показатели

Группы наблюдения
Контроль

Группа срав-

n=8

нения, n=12

% контр.

Основная

%

% группа

группа,

контр.

сравнения

n=14
Кальций, мг%

8,712±0,11

6,725±0,23

- 22,8%

8,257±0,25

- 5,2%

18.6%

(8,3–9,1)

(5,3–7,6)

P<0,001

(6,5–9,7)

н/д

Р<0,001

1,287±0,06

2,291±0,08

78%

1,528±0,07

18.7%

-49,9%

(1,06–1,5)

(1,9–2,7)

P<0,001

(1,2–2,0)

Р<0,05

P<0,001

0,907±0,01

0,757±0,03

- 16,5%

0,87±0,04

- 4,1%

- 13%

ммоль/л

(0,86–0,96)

(0,61–0,96)

P<0,01

(0,61–1,2)

н/д

н/д

ПТГ, пг/мл

39,41±2,36

33,71±1,88

- 14,5%

36,86±2,87

- 6,5%

- 8,5%

(29,9 – 47,7)

(23,3 – 45,6)

P<0,05

(24,4–46,3)

н/д

н/д

2,962±0,21

15,86±1,6

435,3%

3,637±0,23

22,8%

-336,0%

(2,3–3,9)

(8,6–29,1)

P<0,001

(2,6–4,4)

Р<0,05

Р<0,001

16,36±0,97

8,92±1,48

-45,5%

14,43±1,09

-11,8%

-38,2%

(13,5–19,7)

(3,3–20,6)

Р<0,001

(9,7–18,3)

н/д

Р<0,01

0,912±0,02

2,912±0,44

219,2%

1,41±0,11

54,6%

-106,5%

(0,85–1,0)

(1,3–6,7)

Р<0,001

(0,9–2,1)

Р<0,001

Р<0,001

155,3±3,53

232,8±7,88

49,9%

163±4,03

4,9%

-42,8%

(141–167)

(194–279)

Р<0,001

(149–183)

н/д

Р<0,001

149,4±3,78

305,3,9±16,25

104,4%

172±16,89

15,1%

-77,5%

(139,5–169)

(241,8–390)

Р<0,001

(106–243)

н/д

Р<0,001

Фосфор,
ммоль/л
Магний,

КТ, пг/мл
ОКЦ, пг/мл
ЩФ, моль/г/л
Свободный
оксипролин,
мкг%
ОПН, нг/мл
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ной – 156,7±13,2 пг/мл и варьировался в диапазоне

Обсуждение
В одном из исследований авторы выявили био-

от 21,8 до 333,3 пг/мл, в контрольной группе этот

химические нарушения со стороны паратиреоид-

же показатель – 39,3±1,4 пг/мл и варьировался в

ного гормона и фосфатами в плазме крови, кото-

диапазоне от 28,2 до 48,2 пг/мл. Показатели парат-

рые были взаимосвязаны с хронической почечной

гормона при начальной и терминальной стадии

недостаточностью [15]. Эти данные совпадают с

хронической почечной недостаточности были ста-

нашими исследованиями, поскольку нами также

тистически значимо выше, чем в контрольной

были нарушения со стороны фосфора и паратгор-

группе (P <0,05 и P <0,001). После лечения фосфор

мона. В особенности, нами выяснено, что парат-

при начальной стадии хронической почечной не-

гормон при начальной стадии хронической почеч-

достаточности составлял 1,48±0,05 ммоль/л и ва-

ной недостаточности составлял 99,4±11,6 пг/мл и

рьировался в диапазоне от 1,16 до 2,18 ммоль/л,

варьировался в диапазоне от 19,4 до 197,7 пг/мл,

при терминальной – 1,79±0,04 ммоль/л и варьиро-

при терминальной – 348,0±25,5 пг/мл и варьиро-

вался в диапазоне от 1,4 до 2,5 ммоль/л, в кон-

вался в диапазоне от 29,4 до 652,7 пг/мл, в кон-

трольной группе этот же показатель – 1,25±0,03

трольной группе этот же показатель – 39,3±1,4

ммоль/л и варьировался в диапазоне от 1,03 до 1,5

пг/мл и варьировался в диапазоне от 28,2 до 48,2

ммоль/л. Показатели фосфора при начальной и

пг/мл. Показатели паратгормона при начальной и

терминальной стадии хронической почечной не-

терминальной стадии хронической почечной не-

достаточности были статистически значимо выше,

достаточности были статистически значимо выше,

чем в контрольной группе (P <0,01 и P <0,001).

чем в контрольной группе (P <0,001 и P <0,001).

Ряд ученых, в частности, Уфимцева М.А., Боч-

При этом, фосфор при начальной стадии хрониче-

карев Ю.М., Гурковская Е.П., Пухтинская П.С.,

ской

составлял

Николаева К.И., Лесная О.Д. (2016) проводили

1,78±0,06 ммоль/л и варьировался в диапазоне от

детальные исследования степени распространения

1,28 до 2,8 ммоль/л, при терминальной – 2,40±0,13

глюкокортикоидного остеопороза у пациентов с

ммоль/л и варьировался в диапазоне от 1,38 до 3,9

акантолитической пузырчаткой (АП), а также

ммоль/л, в контрольной группе этот же показатель

угрозу остеопоротических переломов. Итак, были

– 1,25±0,03 ммоль/л и варьировался в диапазоне от

отобраны 26 пациентов с установленным диагно-

1,03 до 1,5 ммоль/л. Показатели фосфора при

зом – буллезный дерматоз, из которых у 12 боль-

начальной и терминальной стадии хронической

ных наблюдалась акантолитическая пузырчатка. В

почечной недостаточности были статистически

отношении группы больных была проведена

значимо выше, чем в контрольной группе (P <0,05

двуэнергетическая рентгеновская абсорбциомет-

и P <0,001). После лечения паратгормон при

рия (Dual-energy X-ray Absorbtiometry – DXA) с

начальной стадии хронической почечной недоста-

определением минеральной плотности костной

точности составлял 53,7±5,1 пг/мл и варьировался

ткани (МПКТ), Т- или Z-критериев. Также для

в диапазоне от 7,5 до 94,6 пг/мл, при терминаль-

установления уровня абсолютного риска (10-

почечной

недостаточности
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летней вероятности) переломов предпочтение бы-

шение биохимических характеристик у пациентов

ло отдано модели FRAX. 33,3% пациентов с диа-

данной группы.

гнозом акантолитическая пузырчатка был под-

Кроме этого, нами выявлено, что уровни каль-

твержден глюкокортикоидный остеопороз. Сле-

цитонина в группе с лечением от остеопороза бы-

дующим 33,3% диагностирована остеопения. Все

ли ниже чем в группе сравнения и выше чем в

пациенты с акантолитической пузырчаткой старше

контрольной группе (P <0,05 и P <0,001), уровни

40 ле находятся в группе риска образования осте-

остеокальцина в группе с лечением от остеопороза

опоротических переломов. Все это обуславливает

были выше чем в группе сравнения, где больные

острую необходимость проводить раннюю диа-

лечение от остеопороза не получали (P <0,01),

гностику патологий костной ткани, а также преду-

уровни щелочной фосфатазы в группе с лечением

сматривает обязательность профилактических ме-

от остеопороза были ниже чем в группе сравнения

роприятий по остеопоротическим переломам. На

и выше чем в контрольной группе (P <0,001 и P

основании данных аргументов есть возможность

<0,001), уровни свободного оксипролина в группе

сделать обоснованный вывод, что повышенная

с лечением от остеопороза были ниже чем в груп-

вероятность наступления осложнений) 83,3%) от

пе сравнения, где больные лечение от остеопороза

приема системных ГКС формирует необходимость

не получали (P <0,001), уровни остеопонтина в

усиления взаимодействия врачей-дерматологов и

группе с лечением от остеопороза были ниже чем

смежных специалистов [16].

в группе сравнения, где больные лечение от осте-

Во втором исследовании ряд ученых наглядно

опороза не получали (P <0,001).

продемонстрировал динамику системы показате-

Авторы подтвердили, что одной из главных

лей ЩФ и остеокальцина [17].

функций скелета является обеспечение гомеостаза

В рамках данного же исследования удалось вы-

кальция. Поддержание нормальной концентрации

явить маркеры, отвечающие за формирование вто-

кальция в сыворотке зависит от скелетной моби-

ричного остеопороза при данном диагнозе.

лизации, всасывания его в кишечнике и реабсорб-

В частности, у пациентов с пузырчаткой,
осложненной

развитием

ции в почках. Баланс сывороточного кальция ре-

глюкокортикоидного

гулируется

тремя

гормонами:

остеопороза уровни кальция в группе с лечением

(1,25-дигидроксивитамин

от остеопороза были выше чем в группе сравне-

гормоном и кальцитонином. Основными регуля-

ния, где больные лечение от остеопороза не полу-

торами гомеостаза кальция и обменных процессов

чали (P <0,001), уровни фосфора в группе с лече-

в кости являются 1,25-дигидроксивитамин Д и па-

нием от остеопороза были ниже чем в группе

ратгормон. Паратгормон увеличивает выработку

сравнения и контрольной группе (P <0,05 и P

кальцитриола, реабсорбцию кальция и выделение

<0,001). Поскольку нам известно, что фосфор мо-

фосфора. Кальцитриол при взаимодействии с его

жет участвовать в замещении костной ткани вме-

рецептором обеспечивает поглощение кальция и

сто кальция и таким образом вызывать остеопороз,

фосфора в кишечнике и регулирует вместе с дру-

то полученные нами наблюдения показали нару-

гими гормонами реабсорбцию кальция в почках
114
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чем в контрольной группе и группе сравнения (P

[18-20].
При постменопаузальном остеопорозе нами

<0,01 и P <0,01), уровни свободного оксипролина

были выявлены следующие особенности. Уровни

в группе с постменопаузальным остеопорозом бы-

кальция в группе с постменопаузальным остеопо-

ли выше чем в контрольной группе и группе срав-

розом были ниже чем в других изучаемых группах

нения (P <0,01 и P <0,01), уровни остеопонтина в

(P <0,001 и P <0,05), уровни фосфора в группе с

группе с постменопаузальным остеопорозом были

постменопаузальным остеопорозом были выше

выше чем в контрольной группе и группе сравне-

чем в контрольной группе (P <0,001), уровни маг-

ния (P <0,01 и P <0,01).

ния в группе с постменопаузальным остеопорозом

Заключение и выводы

были ниже чем в контрольной группе (P <0,05),

Таким образом, нами были рассмотрены основ-

уровни паратгормона в группе с постменопаузаль-

ные модифицируемые заболевания течение кото-

ным остеопорозом были выше чем в контрольной

рых сопровождается развитием вторичного осте-

группе и группе сравнения (P <0,01 и P <0,05),

опороза, а именно: хроническая почечная недоста-

уровни кальцитонина в группе с постменопау-

точность, постменопаузальный остеопороз, а так-

зальным остеопорозом были выше чем в кон-

же пузырчатка, осложненная развитием глюкокор-

трольной группе и группе сравнения (P <0,01 и P

тикоидного остеопороза. Определено, что лечение

<0,01), уровни остеокальцина в группе с постме-

во всех случаях подвержены коррекции. Выявле-

нопаузальным остеопорозом были выше чем в

ны паттерны нарушений минерального обмена,

контрольной группе и группе сравнения (P <0,01 и

которые характерны одновременно для всех 3-х

P <0,01), уровни щелочной фосфатазы в группе с

изучаемых патологий (нарушение параметров

постменопаузальным остеопорозом были выше

кальция, фосфора).
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