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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕРОВ 
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМАХ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

М. Е. Андреев, Л. А. Харитонова 
Военно-воздушная академия 

имени проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, г. Воронеж 
h_l_a@mail.ru 

Сточные воды предприятий пищевой, лакокрасочной, 
химической промышленностей содержат многоатомные фенолы 
(дигидроксибензолы, тригидроксибензолы и их производные). 
При попадании в водные объекты эти компоненты легко 
окисляются и приводят к нарушению кислородного режима 
природных водоемов. Существующие системы очистки 
и регистрации их содержания зачастую не позволяют достичь 
требуемой эффективности, поэтому фактические концентрации 
многоатомных фенолов после очистки превышают ПДК 
(0.1–0.2 мг/дм3). 

Развитие предприятий, наблюдающееся в последнее время, 
вызвало насущную потребность в применении высокоэффективных 
технологий очистки сточных вод. Уровень технических решений 
в этой области позволяет обеспечить нормативные требования 
по содержанию загрязнителей в очищенных стоках. Однако 
при оптимизации затрат на реализацию схем очистки важно 
учитывать ряд факторов и сезонную приуроченность работы ряда 
предприятий, необходимость изменять ассортимент и объемы 
выпуска продукции в зависимости от потребности рынка. Все это 
сказывается на качественном и количественном составе сточных 
вод, которые должны быть учтены на стадии проектирования 
очистных сооружений. 

В настоящее время наиболее перспективным методом очистки 
сточных вод при разработке технологических схем является 
биосорбционный. Для реализации этого метода применяют 
биореакторы оригинальной конструкции, позволяющие 
использовать схемы очистки сточной воды на модифицированных 
полимерных загрузках [1, 2]. 

Изучена возможность концентрирования дигидроксибензолов 
(гидрохинона, резорцина и пирокатехина) методами сорбции 
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и экстракции с применением пористых полимерных материалов 
на основе пенополиуретана (ППУ), который является отходом 
в производстве пластмасс и других производств. Выбор типа ППУ 
определяется составом сточной воды предприятия, способом 
сорбционной очистки (при интенсивном перемешивании или при 
фильтровании через слой адсорбента), возможностью модификации 
поверхности.  

Определены физико-механические свойства жесткого 
и эластичного пенополиуретана, изучена зависимость степени 
извлечения многоатомных фенолов от диаметра частиц жесткого 
(эластичного) пенополиуретана и соотношения модификатор ‒ 
ППУ. 

По полученным результатам можно констатировать 
перспективность применения в процессе очистки сточной воды 
пенополиуретана и повышения эффективности его в зависимости 
от способа модификации. Так модификация эластичного (жесткого) 
пенополиуретана трибутилфосфатом позволила увеличить степень 
извлечения многоатомных фенолов до 95‒98 %. 

Модифицированный ППУ рекомендуется использовать 
до биологической очистки [2] в виде плавающей загрузки 
или стационарного слоя с размером частиц, равным 0.5–1 мм. Такая 
последовательность этапов очистки обусловлена тем, что стоки 
многих предприятий содержат большое количество «биологически 
жестких соединений», к числу которых относят и дигидрокси-
бензолы. 

Применение модифицированных пенополиуретанов, обладающих 
хорошей фильтрующей и экстракционно-сорбционной 
способностью, в технологических схемах очистки сточных вод 
от «биологически жестких соединений» позволит повысить 
эффективность биореакторов. 

Литература 
1. Дмитриенко С.Г. // Соросовский образовательный. журн. 1998.

С. 25.
2. Плотникова Р.Н., Зарцына С.С., Щербакова Н.П. // Экология

и безопасность жизнедеятельности. Межвуз. сб. науч. тр. 1999.
С. 76.

3. Рудник М.И. и др. // Экология производства. 2005. № 6. С. 64.
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СВЕРХКРИТИЧЕСКОЕ ВОДНОЕ ОКИСЛЕНИЕ 
В РАМКАХ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДА ПРОЦЕССА 

ЭПОКСИДИРОВАНИЯ ПРОПИЛЕНА 

А. У. Аетов 
Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
aetovalmaz@mail.ru 

В качестве альтернативного способа решения проблемы 
утилизации и обезвреживания отхода процесса эпоксидирования 
пропилена на производстве ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
предлагается метод сверхкритического водного окисления (СКВО). 
Сверхкритические флюиды (СКФ) одновременно обладают 
свойствами, как жидкости, так и газа. Другими словами, СКФ могут 
сжиматься, как газы (обычные жидкости практически 
не сжимаемы), и в то же время способны растворять твердые 
вещества, что газам не свойственно [1]. Растворимость как жидких, 
так и твердых веществ в сверхкритических средах является 
функцией давления: чем выше давление, тем выше растворимость 
твердых веществ в сверхкритических средах. 

Так при проведении экспериментов СКВО промышленного 
отхода процесса эпоксидирования пропилена, в основе которого 
находятся органические соединения, в частности сточные воды, 
окисление кислородом воздуха проходит в присутствии воды, 
находящейся в сверхкритическом состоянии, вплоть до получения 
технической воды, углекислого газа и твердого неорганического 
остатка, который может заключать в себе химические элементы, 
имеющие высокую ценность на рынке [2]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 18-29-06041). 

Литература 

1. Gumerov F.M. // Supercritical fluid technology. Economic
expediency. 2019. P. 440.

2. Aetov A.U. et al.  // J. Eng. and Appl. Sci. 2019. Vol. 14, № 1.
P. 265.
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДСТВА 
КАЛИЕВОЙ СОЛИ 2-АЗИДО-4,6-ДИНИТРОФЕНОЛА 

Д. К. Агмалова, С. Н. Савельев, Р. М. Хусаинов 
Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
r_khusainov@mail.ru 

Важным вопросом получения инициирующих веществ является 
обезвреживание сточных вод их производства [1]. Инициирующие 
вещества были разложены до невзрывчатых соединений 
воздействием щелочи, далее полученные растворы подвергались 
дополнительной очистке озонированием. 

Озон находит все большее применение в практике очистки 
промышленных сточных вод. Процесс озонирования является 
эффективным методом очистки сточных вод от растворенных 
органических веществ, приводящий к обесцвечиванию, 
дезинфекции воды и способствующий интенсификации работы 
биологических очистных сооружений [2]. 

В ранее проведенных работах [3, 4] установлено, что окисление 
озоном поллютантов сточных вод ароматического ряда наиболее 
полно протекает в щелочной среде. 

В этой связи представляло интерес исследование окисления 
озоно-воздушной смесью (ОВС) продуктов щелочной обработки 
модельных сточных вод 2-диазо-4,6-динитрофенола (ДДНФ) 
и калиевой соли 2-азидо-4,6-динитрофенола (КАДНФ). 

Определенное ускоренным методом [5] значение ХПК указанных 
модельных растворов c начальной концентрацией 500 мг/л 
значительно отличалось от расчетного ХПК. В этой связи, а также 
принимая во внимание ярко выраженную окраску исследуемых 
растворов и ее отсутствие у продуктов озонирования, об изменении 
концентрации продуктов щелочной обработки ДДНФ и КАДНФ 
судили по изменению коэффициента светопропускания образцов. 

Результаты барботирования образцов продуктов щелочной 
обработки ДДНФ и КАДНФ объемом 100 мл ОВС с расходом 80 л/ч 
и концентрацией озона 3 мг/л представлены на рисунке. Как видно, 
процесс озонирования протекает наиболее интенсивно в первые 



20 мин. барботирования окислителем. Продукты щелочной 

обработки КАДНФ более быстро подвергаются окислительной 

деструкции. Так степень очистки после 30 мин. озонирования 

для продуктов щелочной 

обработки    ДДНФ и 

КАДНФ  составила  69.6 

и 78.3 %, соответственно. 

Таким образом, в работе 

показано, что озонирование 

является эффективным 

методом        окислительной 
Зависимость изменения концентрации деструкции продуктов 

продуктов щелочной обработки 
щелочной обработки ДДНФ

 

от    
ДДНФ и КАДНФ  

ия. 
и КАДНФ.

времени озонирован 

Литература 

1. Хусаинова Э.Р. // Сб. докл. Всерос. конф. Белгород: Изд-во

БГТУ, 2019. Ч. 2. С. 365.

2. Орлов В.А. Озонирование воды. М.: Стройиздат, 1984. 88 с.

3. Савельев С.Н. // Безопасность жизнедеятельности. 2008.  №  11.

С. 35.

4. Савельев С.Н. Автореф. дис…. канд. техн. наук. Казань, 2008. 20 с. 

5. Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод. –

М.: Химия, 1984. С. 448.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕРРИТОВ Co, Cu, Ni И Mn 

В РЕАКЦИИ ОКИСЛЕНИЯ МОНОКСИДА УГЛЕРОДА 

Г. Р. Азимова, З. Ф. Алескерова, С. М. Зульфугарова, 

Ю. Н. Литвишков 

Институт катализа и неорганической химии 
Национальной АН Азербайджана, г. Баку, Азербайджан 

ezimova2015@gmail 

Синтезированы ферриты некоторых переходных металлов 

по   золь-гель   технологии   с  горением  согласно  методикам  [1, 2] 

9 
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и исследованы в окислении монооксида углерода в диоксид. 
В качестве прекурсоров были использованы соли Fe(NO3)3·9H2O, 
Сo(NO3)2·6H2O, Ni(NO3)2·6H2O, Cu(NO3)2·3H2O, Mn(CH3COO)2 
и органические реагенты. Водные растворы рассчитанных 
количеств солей и органических реагентов, в качестве которых 
были использованы лимонная кислота, глицин, перемешивали 
на магнитной мешалке с подогревом 1 час. Затем нагревали 
в сушильном шкафу, при температуре 130–150°С происходило 
возгорание (с лимонной кислотой) или вспышка (с глицином). 
Рентгенофазовый анализ продуктов проведен на автоматическом 
дифрактометре «D2 Phaser» фирмы Bruker. Окисление СО 
проводили проточным методом при соотношении СО : воздух = 
1 : (0.4–0.8), объемной скорости 3000–6000 час–1, в интервале 
температур 100–450°С. Анализ проводили на хроматографе ЛХМ, 
в двух колонках с сорбентом СаА и полисорб-1. Рентгенофазовый 
анализ показал, что при синтезе ферритов золь-гель методом 
с горением в случае никеля и марганца образуются NiFe2O4 
и MnFe2O4, в случае меди наряду с образованием феррита 
происходит также восстановление меди, причем с глицином более 
интенсивно, чем с лимонной кислотой. В случае кобальта 
происходит частичная замена двух- и трехвалентных ионов железа 
двух- и трехвалентными ионами кобальта образованием 
(Co0.255Fe0.745)(Co0.745Fe1.255)O4. 

Результаты по окислению монооксида на синтезированных 
ферритах представлены в таблице, из которой видно, что все 
исследуемые ферриты за исключением феррита никеля проявляют 
каталитическую активность в области температур 200–300°С. 

Наибольшая конверсия монооксида углерода в диоксид 
(77–80 %) наблюдается на феррите кобальта и меди при 250°С. 
На примере феррита кобальта выяснено влияние соотношения 
металлов на активность катализаторов. Высокая конверсия СО 
наблюдается не при стехиометрическом соотношении Со : Fe = 1 : 2 
(40 % при 250°С), а при избытке кобальта Со : Fe = 2 : 1 (80 % 
при 250°С). Наименьшую активность из исследованных 
катализаторов показывает феррит никеля, на котором заметная 
каталитическая активность проявляется свыше 400°С и 58 %-я 
конверсия СО наблюдается при 470°С. 
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Влияние температуры на конверсию СО 

Катализатор Температура, °С Конверсия СО, % 

CoFe2O4 
Со:Fe=2:1 

Со:Fe=1:1 

Со:Fe=1:2 

CuFe2O4 

MnFe2O4
NiFe2O4 

200 
250 
250 
300 
350 
250 
250 
250 
300 
420 
470 

33 
80 
34 
60 
30 
40 
77 
32 
44 
30 
58 

Литература 
1. Бушкова В.С. // Журн. нано- и электронной физики. 2015. Т. 7.

С. 0923-1.
2. Рабаданов М.Х., Палчаев Д.К., Хидиров Ш.Ш, и др. // Патент

№ 2486161, Бюл. № 18. 27.06.2013.

ОЦЕНКА СОРБЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ГЛИНЫ 
ТУЛДОНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

С. В. Бадмаева 1, С. Ц. Ханхасаева 1, 2, М. В. Ухинова 2 
1 Байкальский институт природопользования СО РАН 

2 Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова 
г. Улан-Удэ 

sbadm@mail.ru 

Одной из актуальных проблем экологии является защита 
поверхностных вод от негативного влияния промышленных 
предприятий, характеризующихся большим объемом сбрасываемых 
токсичных жидких отходов [1]. К таким производствам относится 
текстильная промышленность. Сточные воды красильных 
производств сильно окрашены, содержат в высокой концентрации 
красители, соединения хрома, поверхностно-активные вещества 
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и характеризуются высокими значениями ХПК. Поэтому возникает 
необходимость предварительной обработки сточных вод 
до предельно допустимых норм перед сбросом их в природные 
водные объекты. Адсорбционные методы относятся к наиболее 
эффективным методам очистки сточных вод от органических 
красителей. Повышения экономичности процессов водоочистки 
можно добиться, используя природные сорбционные материалы, 
которые характеризуются доступностью, низкой стоимостью 
и высокой сорбционной активностью. К таким материалам 
относятся цеолиты, глинистые минералы, опоки, торф и т.д. 

Целью данной работы является изучение адсорбционных свойств 
глины Тулдонского месторождения на примере катионного 
красителя.  

В качестве сорбента использовали природную глину 
Тулдонского месторождения (Бурятия), которая была представлена 
преимущественно глинистым минералом монтмориллонитом (65 %). 
Сорбционную активность глины изучали по отношению 
к красителю «Метиловый зеленый» (МЗ), который широко 
используется в текстильной промышленности. МЗ имеет 
химическую формулу C27H33N3Cl4Zn и относится к триарил-
метановым красителям. Величину адсорбции qt определяли 
по уменьшению концентрации красителя в водном растворе. 
Концентрацию красителя определяли по калибровочному графику 
зависимости оптической плотности D от концентрации красителя С 
при длине волны максимального поглощения (632 нм) (рис. 1).  
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Рис. 1. Зависимость D 
от концентрации красителя. 

Рис. 2. Кинетическая кривая 
сорбции МЗ на глине. 
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На рис. 2 представлена кинетическая кривая сорбции красителя 
МЗ из водного раствора на природной глине при начальной 
концентрации красителя 180 мг/л, загрузке сорбента 1 г/л и 25оС. 
Характер кинетической кривой указывает на быстрое поглощение 
красителя в начальный момент времени, что свидетельствует 
о высоком сродстве изучаемой глины к катионному красителю. 
Максимальная величина адсорбции красителя на глине составила 
116 мг/г, что выше значений адсорбции данного красителя на таких 
глинистых минералах, как каолинит (52 мг/г) [2] и сепиолит 
(94 мг/г) [3].  

Таким образом, можно заключить, что глина Тулдонского 
месторождения обладает достаточно высокой сорбционной 
активностью по отношению к красителю МЗ и может быть 
эффективным сорбентом для удаления катионных красителей 
из сточных вод.  

Работа выполнена в рамках государственного задания БИП СО 
РАН. 
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ХЕМОСТИМУЛИРОВАННОЕ ТЕРМООКСИДИРОВАНИЕ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВ КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

БЕЗОПАСНЫЙ МЕТОД СОЗДАНИЯ 
ГАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Д. С. Балашева, В. Ф. Кострюков 
Воронежский государственный университет 

balasheva.98@mail.ru 

Нанокристаллические полупроводниковые материалы, такие как 
In2O3, SnO2, WO3, Ga2O3 и др., представляют особый интерес как 

mailto:balasheva.98@mail.ru
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материалы, способные детектировать присутствие опасных 
и вредных для жизнедеятельности газов.  

Наиболее известными методами создания тонких пленок 
являются молекулярно-лучевая и газофазная эпитаксия. Однако, 
при всех их достоинствах они обладают существенными 
недостатками: требуют дорогостоящего оборудования, имеют 
высокую токсичность используемых исходных соединений, а также 
сложность протекающих химических процессов и, как следствие, 
возникает необходимость в использовании дорогостоящего 
оборудования [1, 2]. 

Исходя из этого, целью нашей работы являлось создание 
газового сенсора экологически безопасным методом, обладающим 
простотой реализации и минимальными финансовыми затратами. 
Под эти требования подходит создание тонких пленок 
на поверхности полупроводников типа AIIIBV методом 
хемостимулированного термооксидирования. 

В качестве окисляемого полупроводника выступала пластина 
InP, а в качестве хемостимулятора – композиция оксидов иттрия 
и свинца различного состава. При этом оксид свинца являлся 
хемостимулятором, способным передавать кислород подложке 
по транзитному механизму, а оксид иттрия – инертным 
компонентом, с помощью которого производился контроль роста 
пленки. Состав менялся от одного чистого компонента до другого 
с шагом 20 мол. %. Оксидирование проводили в горизонтальном 
кварцевом реакторе, в печи резистивного нагрева МТП-2М-50-500. 
Температура – 550°С (±1°С). Скорость тока кислорода составляла 
30 л/ч. В качестве подложек использованы пластины фосфида 
индия (ФИЭО, ориентации <100> с концентрацией основных 
носителей заряда при 300 K не менее 5⋅1016 см–3 и собственным 
n-типом проводимости). Более подробно механизм формирования 
тонких пленок в процессах хемостимулированного термо-
оксидирования рассмотрен в работах [3, 4]. 

Тонкие пленки на поверхности фосфида индия, полученные 
методом хемостимулированного термооксидирования при введении 
хемостимулятора через газовую фазу, обладают сенсорным 
откликом на угарный газ и аммиак. С ростом содержания 
хемостимулятора в композиции наблюдается увеличение 
газочувствительных свойств. Зависимость сенсорного сигнала 
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от температуры имеет экстремальный характер. Максимальные 
значения сенсорного сигнала достигаются в интервале температур 
180‒220°С. Были достигнуты довольно высокие значения 
сенсорного сигнала при достаточно низких концентрациях газа 
и малом нагреве полупроводниковой подложки, что говорит 
об эффективности данного метода создания твердотельных 
элементов полупроводникового газового сенсора. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 18-03-00354а). При выполнении работы использовалось 
оборудование ЦКПО ВГУ. 
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ СУРЬМЫ ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ 
УГЛЕРОД- И КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИМИ СОРБЕНТАМИ 

ИЗ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА РИСА 

К. Е. Боровая 
Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток 

0564087k@mail.ru 

В настоящее время предложены различные способы очистки 
воды от сурьмы, но наибольший интерес представляют 
сорбционные методы. В качестве сорбентов наиболее перспективны 
отходы различных производств, в частности, продукты переработки 
растительного сырья. Цель работы – исследовать сорбцию сурьмы 
из водных растворов углерод- и кремнийсодержащими сорбентами 
из отходов производства риса.  

Объектами исследования были шелуха и солома риса (Oryza 
sativa) сорта «Долинный», отобранные в п. Тимирязевка 
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Приморского края. Для исследования сорбции сурьмы 
использованы сорбенты: исходные образцы рисовой шелухи 
и соломы; углерод- и кремнийсодержащие сорбенты 
(окислительный обжиг при Т = 650 С); кремнийсодержащие 
(окислительный обжиг с предварительной обработкой 0.1 М 
раствором НCI) и волокнистые остатки (после гидролиза сырья 1 М 
раствором NaOH). Содержание сурьмы определяли бромато-
метрическим методом. 

Результаты сорбции сурьмы углерод- и кремнийсодержащими 
сорбентами показали, что сорбция Sb исходным сырьем 
и кремнеземами невысокая и находится в диапазоне от 0.003 
до 0.016 мг/г. Углерод- и кремнийсодержащие и волокнистые 
сорбенты обладают большей поглощающей способностью 
по отношению к сурьме (III) (от 0.021 до 0.024 мг/г). В настоящей 
работе сорбция сурьмы (III) была более полно изучена волокнистым 
остатком рисовой соломы. 

Для практического использования сорбционного метода очистки 
изотерма сорбции является основной характеристикой сорбента 
и определяет выбор оптимальных условий процесса. Изотерма 
сорбции сурьмы волокнистым остатком из рисовой соломы 
построена в диапазоне концентраций от 0.01 до 0.1 ммоль/л 
(рисунок). Экспериментальная изотерма адсорбции сурьмы 
волокнистого остатка рисовой соломы относится к IV типу изотерм 
адсорбции по классификации БДДТ (Брунауэра, Деминга Л., 
Деминга У., Теллера). Данный тип изотермы характерен 
для адсорбции в мезопорах. Но, как видно из рисунка, 
экспериментальная изотерма отклоняется вверх при высоких 
концентрациях сурьмы, что, возможно, связано с присутствием 
тонких пор.  

Определено, что 
изотерма адсорбции 
хорошо описывается 
уравнениями Фрейндлиха, 
Ленгмюра и Дубинина-
Астахова. По уравнению 
Ленгмюра рассчитаны 
емкость адсорбционного  

Изотерма сорбции сурьмы(III) 
волокнистым остатком рисовой соломы. 
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монослоя и удельная поверхность, которые имеют невысокие 
значения. 

Также по уравнению Ленгмюра вычислена эффективность 
процесса сорбции, определяемая значением коэффициента 
разделения RL, которое равно 0.99, что свидетельствует о высокой 
эффективности адсорбции сурьмы из водных растворов образцом 
волокнистого остатка рисовой шелухи. По уравнению Дубинина-
Астахова определена величина энергии, которая имеет невысокое 
значение (11.56  кДж/моль), указывающее на физический характер 
процесса адсорбции сурьмы. Данное уравнение также позволяет 
рассчитать общий объем микропор, который составил 0.005 см3/г. 

Таким образом, полученные результаты указывают на то, 
что сорбция сурьмы (III) волокнистым остатком из рисовой соломы 
определяется как взаимодействием с активными поверхностными 
центрами сорбента, так и объемным заполнением адсорбционного 
пространства микропор. 

ЭФФЕКТИВНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ 
СПОСОБ ОЛИГОМЕРИЗАЦИИ ТЕТРАДЕЦ-1-ЕНА 

И ГЕКСАДЕЦ-1ЕНА НА МЕЗОПОРИСТЫХ 
АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ 

С. В. Бубеннов 1, Н. Г. Григорьева 1, 2, 
И. И. Зайнуллин 2, Г. М. Баширова 2 

1 Институт нефтехимии и катализа РАН 
2 Уфимский государственный нефтяной технический университет 

г. Уфа 
bubennov@list.ru 

В последнее десятилетие появились работы по переработке 
высших α-олефинов С14–С16 в смазочные материалы, 
не уступающие гидрированным тримерам децена (ПАОМ-4) 
по своим физико-химическим характеристикам [1‒3]. Это позволяет 
уменьшить потери моторного масла во время использования 
и продлить интервал его замены. Кроме того, олигомеры 
тетрадецена и гексадецена используются в качестве масел 
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для нефтяных бурильных установок, растворителей, 
пластификаторов, жидкостей для смазки картера и др. [1, 3] 

Производство практически важных олигомеров непредельных 
соединений включает каталитическую олигомеризацию 
и гидрирование полученных продуктов. Известными 
катализаторами олигомеризации высших α-олефинов служат, 
как правило, кислоты Бренстеда и Льюиса. К недостаткам 
указанных катализаторов относят необходимость в нейтрализации 
и отмывке кислот, большое количество стоков, коррозию 
оборудования. Результаты работ по олигомеризации олефинов 
С14–С16 в присутствии гетерогенных катализаторов указывают 
на низкий выход продуктов [4–6]. В связи с этим необходимы 
новые исследования по поиску более эффективных гетерогенных 
катализаторов для процессов олигомеризации высших α-олефинов 
С14‒С16. 

Целью данной работы является разработка гетерогенно-
каталитических способов синтеза олигомеров высших олефинов C14 
и C16, основанных на применении алюмосиликатных катализаторов 
с мезопористой структурой (ASM). 

Олигомеризацию тетрадецена-1 и гексадецена-1 осуществляли 
в непрерывно вращающихся автоклавах в следующих условиях: 
содержание ASM в расчете на олефин 5‒30 % мас, Т = 160‒260°С, 
τ = 5‒10 ч. Анализ продуктов олигомеризации олефинов проводили 
методами ГЖХ и ВЭЖХ, структуру олигомеров анализировали 
с помощью методов 1Н, 13С и DEPT - ЯМР спектроскопии. 

Основными продуктами реакции являются изомеры олефинов, 
олигомеры олефинов, а также продукты крекинга данных 
мономеров. Установлено, что в присутствии ASM олигомеризация 
высших α-олефинов проходит с высокой конверсией 
и образованием олигомеров, имеющих число звеньев в цепи 
n = 2‒3. В изученных условиях в присутствии мезопористого 
алюмосиликата ASM степень превращения C14 достигает 90 %, а C16 
‒ 87 %. Наибольшая селективность образования олигомеров С14 
достигает 87.5%, а для С16 она составляет около 65.5 %. Общий 
выход олигомеров α-олефинов С14 и С16 в присутствии ASM 
достигает 54‒65 %. Образование продуктов деструкции исходных 
мономеров и полученных олигомеров не превышает 10‒25 %, либо 
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они вовсе отсутствуют. Отметим, что лишь при максимальных 
значениях температуры (от 260°С) и количества катализатора 30 % 
происходит увеличение содержания продуктов деструкции 
в составе продуктов реакции. Таким образом, установлено, 
что продуктами превращения α-тетра- и α-гексадеценов 
в присутствии мезопористого алюмосиликата ASM является смесь 
ди- и тримеров с селективностью до 87.5 % при конверсии 
62.5‒90 %. Показано, что состав олигомеров можно регулировать, 
изменяя условия реакции. 
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НОВЫЙ СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ СЫННЫРИТА 

А. Д. Будаева, С. Ю. Батуева, И. Г. Антропова 
Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 

tsyretarova@inbox.ru 

В данной работе предлагается новый способ переработки 
сыннырита, заключающийся в спекании с магниевой добавкой 
природного происхождения (бруситом или магнезитом) 
при температуре 1150°С, последующем сернокислотном 
выщелачивании спеков, выделении алюмокалиевых квасцов 
из кислотных растворов, спекании дегидратированных квасцов 
с карбонатом калия и оксидом магния при 650°С, водном 
выщелачивании и кристаллизации сульфата калия-магния, и обжиге 
магний-алюминиевого осадка при 1000–1200°C для получения 
алюмомагниевой шпинели. Установлено, что при спекании 
сыннырита с одной из магниевых добавок происходит твердофазная 
реакция между K-полевым шпатом KAlSi3O8, входящим в состав 
сыннырита, и оксидом магния, образующимся при разложении 
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магниевого минерала, в результате которой синтезируются лейцит 
KAlSi2O6 и форстерит Mg2SiO4. Лейцит отличается от К-полевого 
шпата хорошей растворимостью в растворах кислот, в то время 
как полевые шпаты практически не растворимы в кислотах. 
Сернокислотное выщелачивание спеков, состоящих из KAlSi2O6, 
KAlSiO4, Mg2SiO4 и MgO, позволяет перевести в раствор до 80 % K, 
Al и 94 % Mg. При термической обработке квасцов, выделенных 
из этих растворов, в присутствии карбоната калия и оксида магния 
или брусита были получены сульфат калия-магния 
и алюмомагниевая шпинель, которые являются ценными 
продуктами химической промышленности [1, 2]. 
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ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОКРЫТИЙ 
СМЕШАННЫМИ ОКСИДАМИ  

В. В. Быканова 
Государственный научно-исследовательский 

и проектный институт основной химии, г. Харьков, Украина 
foggymorning1@rambler.ru 

Фотокатализ на полупроводниковых материалах в настоящее 
время представляет существенный интерес  в связи с перспективами 
применения для очистки сточных и питьевых вод от различных 
вредных примесей, очистки воздуха, фотолиза воды и решения 
других экологических проблем [1]. 

Известно [2, 3], что смешанные оксидные системы проявляют 
достаточно высокую фотокаталическую активность в различных 
реакциях. Вместе с тем, с технологической точки зрения, 
использование пленочных систем в жидкофазных реакциях 
является более эффективным. 
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Целью работы является синтез покрытий титан (IV) оксидом, 
допированным цирконий (IV) оксидом, и дальнейшее исследование 
фотокаталитических свойств в реакции окисления фенола. 

Покрытия Ti / TinOm ∙ ZrO2 формировали методом анодного 
оксидирования технического сплава титана ВТ1-0 из водних 
растворов электролитов серной кислоты и пирофосфата калия 
концентрацией 0.5 и 1 М. Также дополнительно в растворы 
электролитов вводили цирконий (IV) оксид концентрацией 40 г/дм3. 
Процесс проводили в гальваностатическом режиме при плотности 
тока 1.5 А/дм2 и напряжении до 60 В. 

Анализ морфологии и состава поверхности (рис.) показал, 
что покрытия, сформированные из электролита на основе H2SO4, 
содержат в поверхностном слое ~ 2.1 % Zr и имеют пористую 
структуру с размером пор 50‒100 нм. Покрытия, полученные 
из водных растворов электролитов на основе K4P2O7, практически 
не содержат цирконий в оксидном слое. 

а 

б 

Морфология (×10000) и состав покрытий Ti / TinOm ∙ ZrO2, 
полученных из сульфатного (а) и пирофосфатного электролитов (б). 

Степень очищения воды от фенола определяли методом 
химического потребления кислорода. Установлено, что 
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за одинаковое время облучение 75 мин степень окисления фенола 
составляет 87 % на Ti / TinOm ∙ ZrO2, синтезированных из H2SO4. 
Контактные массы, полученные из K4P2O7, проявляют степень 
деструкции на уровне 79 %. 

Полученные результаты свидетельствуют о возможности 
применения смешанных оксидных покрытий на металлических 
носителях для очистки сточных вод от органических токсикантов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ ХЛОРОРГАНИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

О. Э. Власенко, Н. Г. Сосновская 
Ангарский государственный технический университет 

tep@angtu.ru 

Переработка отходов химического производства позволяет 
уменьшить техногенное воздействие на окружающую среду. Это 
может быть достигнуто в результате использования отходов 
производства в качестве вторичных материальных ресурсов. 
Промышленный синтез хлорорганических соединений получил 
довольно широкое развитие, однако при их производстве 
образуется большое количество отходов. В первую очередь это 
отходы производственной деятельности предприятий 
хлорорганического синтеза, содержащие компоненты 1-го и 2-го 
классов опасности [1, 2]. 

В химической технологии для получения защитно-декоративных 
гальванических покрытий обычно применяют органические 
добавки, которые способствуют получению мелкокристаллических 
блестящих покрытий. Так, в процессе электрохимического 
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никелирования в электролит вводят сахарин, 1,4-бутиндиол, 
кумарин, тиомочевину и другие соединения [3–5].  

В работах [6–8] показано, что блескообразующим эффектом 
обладают ненасыщенные изотиурониевые соли I-II, легко 
получаемые из тиомочевины и доступных органических хлоридов – 
отходов хлорорганических производств [9]: 

− (2-Хлорпроп-2-ен-1-ил)изотиуроний хлорид (I): 
 

Cl
Cl

+
H2N NH2

S

78-80oC, 17 ч

EtOH
S

NH2

NH2

Cl
Cl

I
 

Исходный 2,3-дихлорпроп-1-ен является отходом производства 
хлористого аллила и эпихлоргидрина; 

 
−  (3-Хлорпроп-2-ен-1-ил)изотиуроний хлорид (II): 

Cl +
H2N NH2

S

78-80oC, 12 ч

EtOH
S

NH2

NH2

Cl

II

Cl Cl

 
Исходный 1,3-дихлорпроп-1-ен является отходом производства 

хлористого аллила и эпихлоргидрина. 
Установлено, что полученные изотиурониевые соли могут 

применяться в качестве блескообразующих добавок в сульфатный 
электролит никелирования. При концентрации 0.35–0.53 г/л они 
позволяют получить блестящие никелевые покрытия с выходом 
по току 94–97. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ 
АЛЮМОСИЛИКАТОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

ОТ АНТИБИОТИКОВ 
 

Д. С. Гальченко, Л. И. Соколова 
Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток 

galchenko_ds@mail.ru 
 

Антибиотики – биологически активные вещества, используемые 
в качестве лекарственных средств в медицине и ветеринарии 
для профилактики и лечения заболеваний, а также 
для стимулирования роста скота. Пути попадания в агроэкосистемы 
различны: 

−  сброс со сточными водами различных предприятий; 
−  применение в сельском хозяйстве; 
− с отходами жизнедеятельности людей и животных, принимающих 

антибиотики. 
Попадая в окружающую среду, а следом в организмы животных 

и человека, препараты могут накапливаться, вызывая аллергические 
реакции и резистентность к антибиотикам. 

Целью работы является исследование возможности 
использования сорбента на основе вермикулита, 
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модифицированного соляной кислотой, для очистки сточных вод 
от остаточных количеств антибиотиков различных классов. 
В качестве объекта исследования выбраны хозяйственно-бытовые 
сточные воды г. Владивостока с внесенными в них лекарственными 
препаратами (левомицетин, тетрациклин, цефазолин, ципро-
флоксацин). 

Показано, что тетрациклин, цефазолин и ципрофлоксацин 
сорбируются полностью, о чем свидетельствует отсутствие 
в спектрах поглощения элюата максимумов поглощения, 
сопутствующих основным максимумам поглощения данных 
антибиотиков. Установлено значительное понижение мутности 
исследуемой воды, что указывает на дополнительную очистку. 

Степень поглощения левомицетина при низких содержаниях 
исследуемых антибиотиков в растворе достигает 40 %, однако 
с увеличением нагрузки на сорбент количество поглощенного 
антибиотика уменьшается. При общей массе введенных препаратов, 
составляющей 4 мг, степень поглощения левомицетина падает 
до 2 %. Это указывает на более низкую, по сравнению с другими 
антибиотиками, способность к сорбционному удалению. 

Таким образом, сорбент на основе вермикулита, 
модифицированного соляной кислотой, перспективен для очистки 
сточных вод от антибиотиков тетрациклина, цефазолина 
и ципрофлоксацина. 

 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОДООТДЕЛЕНИЯ 
ОТ ШЛАМОВЫХ ОТХОДОВ ГОРНЫХ ПОРОД 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫМИ ФЛОКУЛЯНТАМИ 
 

Л. Р. Гилязова 
Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
gilyazova.lyaisan.@yandex.ru 

  
Перед горнообогатительными комбинатами (ГОК) в числе 

актуальных тем энерго- и ресурсосбережения стоит задача 
повышения продуктивности технологии пастового сгущения 
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шламовых остатков так называемых «хвостов» при их утилизации. 
Пастой служит неосаждаемая суспензия с высоким содержанием 
твердой компоненты, способная к отделению максимально 
возможного количества воды. Формируемая структура пасты 
обладает за счет высокой вязкости такими свойствами, 
как неосаждаемость, неразделимость и устойчивость к расползанию 
под внешним воздействием [1].  

Методом вискозиметрического анализа определены 
молекулярные массы анализируемых флокулянтов. Процесс 
пастового сгущения осуществляется специальными установками 
«сгустителями» с использованием флокулянтов, оптимизирующих 
процесс отделения жидкой фазы (воды) [2]. 

В настоящей работе оценивалась флокуляционная 
эффективность представленных флокулянтов и определялся самый 
эффективный флокулянт для данного шлама. Для оценки 
флокулирующей способности обсуждаемых полиэлектролитов 
использована паста Еленинского месторождения горно-
обогатительного комбината.  

Представленный экспериментальный материал позволяет 
оценить объем вытекшей воды под действием груза за 180 с (табл.).  

Максимальный объем фильтрата, полученный под действием 
груза весом 2.5 кг в течение 180 с 

Наименование флокулянта Объем воды, мл 
Без флокулянта 101 

Rheomax DR 1030 98 
Magnafloc 333 92 
Magnafloc 10 97 

Magnafloc 155 95 
Magnafloc 430 96 
Magnafloc 345 88 
Magnafloc 336 60 
Rheomax 1050 88 

Как видно, самым эффективным флокулянтом, позволяющим 
под действием груза в 2.5 кг получить наибольший объем 
фильтрата (98 мл воды), является Rheomax DR 1030. Однако этот 
флокулянт без действия груза показал лишь средние результаты: 
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в течении 20 мин вытекло всего 82 мл воды. В ходе эксперимента 
без груза самый лучший результат показал флокулянт 
Magnafloc 155 (в течении 20 мин вытекло 91 мл воды). Кроме того, 
под действием груза данный флокулянт также показал достаточно 
высокие результаты (95 мл воды). 

Таким образом, определился самый эффективный для данной 
суспензии флокулянт (Magnafloc 155), который обеспечивает 
выделение наибольшего объема фильтрата за наименьшее 
количество времени. Использование флокулянта Magnafloc 155 
ускоряет процесс (k = 1.85), в то время, как флокулянт 
Magnafloc 336 наоборот его замедляет (k = 0.41). При 
использовании флокулянта Magnafloc 155 вода объемом 30 мл 
вытекает за 1 минуты 12 секунды.  

Литература 

1. Петрова Г.Д., Сидоров С.С. // Журн. неорган. химии. 2000. Т. 45. 
С. 2057. 

1. Кибирев В.И. // Обогащение руд. 2009. № 6. С. 35. 
2. Бауман А.В. Сгущение и водооборот. Комплексные решения 

и «НОУ-ХАУ». 2013.  
 
 

АДСОРБЦИЯ МЕТИЛЕНОВОГО СИНЕГО 
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Процессы сорбции широко используются в различных областях 
химической и медицинской промышленности, причем сфера 
их применения постоянно расширяется. Важное значение 
сорбционные процессы имеют для разработки методов защиты 
окружающей среды. Развитию сорбционной технологии 
способствует постоянное создание новых типов сорбентов. 
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В последние годы резко повысился интерес к многотоннажным 
и возобновляемым отходам сельского хозяйства 
как к перспективному сырью для получения материалов, 
используемых в качестве сорбентов. Адсорбционная способность 
является одной из характеристик сорбентов, поэтому 
для исследования кремнийсодержащих продуктов используют 
красители, в том числе, метиленовый синий.  

Цель работы – исследовать влияние условий на процесс сорбции 
метиленового синего из водных растворов углерод- 
и кремнийсодержащими продуктами, полученными из рисовой 
шелухи. 

Все эксперименты по исследованию сорбции метиленового 
синего были проведены с дистиллированной водой, искусственно 
загрязненной красителем. Содержание метиленового синего 
определяли спектрофотометрическим методом на спектро-
фотометре UNICO-1201 (United Products & Instruments Inc., США). 
Для извлечения метиленового синего из водных растворов 
использованы углерод- и кремнийсодержащие сорбенты, 
полученные из рисовой шелухи (Вьетнам, 2013 г.) по двум схемам: 
окислительным обжигом при Т = 650°С и окислительным обжигом 
с предварительной обработкой раствором соляной кислоты. 
Эксперименты по сорбции проводили в статических условиях. 

Изучено влияние на процесс извлечения метиленового синего 
рН, соотношения сорбент : раствор и температуры. Установлено, 
что адсорбционная активность образцов по метиленовому синему 
увеличивается с ростом рН и достигает максимального значения 
выше точки нулевого заряда. При уменьшении соотношения 
сорбент : раствор адсорбция метиленового синего снижается, 
а с ростом температуры – увеличивается. 

Изучен механизм адсорбции метиленового синего углерод- 
и кремнийсодержащими сорбентами из рисовой шелухи и показано, 
что в диапазоне концентраций от 0 до 5.2 ммоль/л процесс 
описывается уравнениями Фрейндлиха и Дубинина-Астахова. 
Выявленные закономерности показывают, что адсорбция 
метиленового синего определяется как взаимодействием 
с активными центрами на поверхности, так и объемным 
заполнением адсорбционного пространства микропор. 
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РИСОВОЙ ШЕЛУХИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЕНТОН-

ПОДОБНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ 
 

Д. Д. Гущина 
Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток 

gushchina.dd@students.dvfu.ru 
 

При производстве целлюлозы образуются большие объемы 
сточных вод, прежде всего, щелочных гидролизатов, содержащих 
щелочной лигнин как продукт растворения лигнина, который 
представляет собой смесь экологически опасных органических 
ароматических веществ с различной молекулярной массой. 
Наиболее перспективными технологиями разрушения широкого 
спектра органических соединений, в том числе и щелочных 
лигнинов, являются традиционный Фентон и фото-Фентон 
процессы. Однако гомогенные процессы Фентона имеют 
недостаток – избыточное содержание ионов железа в очищенных 
растворах, превышающее установленные нормативные значения 
для водных объектов. Для решение данной проблемы 
разрабатываются разнообразные Фентон-подобные катализаторы, 
в том числе и на основе аморфного диоксида кремния. 

Цель работы – изучение фотокаталитического окисления 
лигнина щелочных гидролизатов рисовой шелухи с использованием 
Фентон-подобных катализаторов, полученных на основе аморфного 
диоксида кремния из рисовой шелухи. 

В данной работе в качестве исходного сырья использована 
шелуха риса (Вьетнам, 2013 г.). Рисовую шелуху последовательно 
подвергали кислотному (HCl, 1 моль/л) и щелочному (NaOH, 
1 моль/л) гидролизу. Фентон-подобные катализаторы получали 
из щелочного гидролизата осаждением раствором соляной кислоты, 
содержащим катионы Fe(III). 

Для исследования строения Фентон-подобных катализаторов 
были записаны ИК-спектры поглощения в области 400–4000 см–1 

в бромиде калия на Фурье-спектрометре BrukerVertex 70 
(Германия). Рентгенофазовый анализ образцов проводили 
на дифрактометреBruker D8 Advance (Германия). Элементный 
анализ выполнен с помощью метода энергодисперсионного 
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рентгенофлюоресцентного анализа на спектрометре EDX 800 HS 
(Shimadzu, Япония). 

Методами ИК-спектроскопии и рентгенофазового анализа 
установлено, что Fe-содержащие катализаторы содержат 
силикатные структуры и находятся в аморфном состоянии. Анализ 
энергодисперсионных спектров показал, что на поверхности 
катализаторов находится 5.41–8.09 ат. % железа. 

Установлено, что железосодержащие катализаторы оказывают 
влияние на окисление фенольных соединений в реакции деградации 
лигнина щелочных гидролизатов рисовой шелухи в условиях 
ультрафиолетового и видимого облучения в присутствии пероксида 
водорода. Содержание фенольных соединений через 24 часа 
уменьшается в 6 раз. Значение ХПК растворов после окисления 
в присутствии катализатора возрастает, что указывает на 
разрушение щелочного лигнина с образованием органических 
соединений, способных окисляться бихроматом калия. 

СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА ПУТЕМ 
ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНЫ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОГО 
КЛИНКЕРА КАЛЬЦИНИРОВАННЫМИ ГЛИНАМИ 

Е. А. Дмитриева, Е. Н. Потапова 
Российский химико-технологический университет 

им. Д. И. Менделеева, г. Москва 
ekaterina.dmitriewa2010@yandex.ru 

Ежедневно в атмосферу выбрасывается колоссальное количество 
углекислого газа (CO2), который создает парниковый эффект 
в атмосфере. В результате этого температура воздуха 
увеличивается, что приводит к непоправимым климатическим 
изменениям. Ученые во всем мире ищут способы по снижению 
выбрасываемого количества CO2 в атмосферу [1].  

По данным за 2018 г., только в России при производстве цемента 
выделилось около 30 млн. тонн углекислого газа. Известно, 
что снизить это количество можно за счет частичной замены 
основного компонента портландцемента – клинкера различными 
добавками [2]. Альтернативой клинкеру могут быть 

mailto:ekaterina.dmitriewa2010@yandex.ru
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кальцинированные (т.е. термообработанные) глины. Кальцини-
рованные глины содержат аморфные оксиды алюминия и кремния, 
которые могут взаимодействовать с гидроксидом кальция, 
образующимся в процессе гидратации цемента. Дополнительно 
возникшие гидратные фазы уплотняют систему, что приводит 
к увеличению прочности и улучшению других свойств цемента. 

Известно, что все алюмосиликатные компоненты 
характеризуются разным химико-минералогическим составом, что 
существенно влияет на активность глин. С помощью 
дифференциально термического, рентгенофазового анализов 
и инфракрасной спектроскопии были исследованы 3 глины 
с разным химико-минералогическим составом [3]. Установлены 
оптимальные время и температура обжига для каждого образца, 
при которых пуццоланическая активность достигает своего 
максимума. Так, для Глины 1 (t = 900 ,  = 60 мин) активность 
составляет 420 мг/г, для Глины 2 (t = 850 ,  = 90 мин) – 380 мг/г 
и для Глины 3 (t = 800 ,  = 60 мин) – 410 мг/г. 

Далее было изучено влияние трех термоактивированных 
алюмосиликатных компонентов на прочность портландцемента. 
Самыми высокими показателями характеризуются составы 
с содержанием добавки 10 % – 72.1, 65.3 и 69.3 МПа для Глины 1, 
Глины 2 и Глины 3, соответственно. При этом все образцы 
значительно превышают значение прочности по сравнению 
с бездобавочным составом, для которого прочность при сжатии – 
45.4 МПа (рисунок). 

Прочность портландцемента с кальцинированными глинами 
после твердения 28 сут. 
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В результате проведенных исследований установлено, 
что цемент с содержанием кальцинированных глин в количестве 
от 5 до 20 % характеризуется более высокими показателями 
прочности по сравнению с бездобавочным составом. Максимальной 
прочностью (при сжатии 72.1 МПа) характеризуется состав 
с содержанием Глины 1 – 10 %. Эта же глина характеризуется 
наибольшей пуццоланической активностью – 420 мг/г.  

Литература 
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВА 
ФОСФОРСОДЕРЖАЩЕГО ПРОДУКТА ИЗ РИСОВОЙ 

МУЧКИ 

Н. Е. Евстропов 
Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток 

evstropov.ne@students.dvfu.ru 

Материалы растительного происхождения, накапливающиеся 
в значительном количестве в виде отходов различных производств, 
представляют практический интерес в качестве сырья для 
получения веществ разного назначения. К такого рода материалам 
можно отнести рисовую мучку – продукт шлифовки риса. 
Из рисовой мучки можно получать вещество, называемое фитином. 
Данное вещество может применяться как антиоксидант, консервант, 
ингибитор коррозии металлов, адсорбент тяжелых металлов, 
а также в некоторых лекарственных средствах [1, 2]. Фитином 
называют соли фитиновой или мио-инозитгексафосфорной 
кислоты, которая представляет собой сложный эфир циклического 
шестиатомного полиспирта мио-инозитола (или мио-инозита) 
и шести остатков ортофосфорной кислоты [3]. 
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Цель работы: провести эколого-экономический анализ 
получения фосфорсодержащего продукта из рисовой мучки. 

Для получения фосфорсодержащего продукта из рисовой мучки 
методом кислотного гидролиза в работе предложена 
принципиальная технологическая схема, состоящая из трех этапов: 
удаление липидов, кислотный гидролиз мучки и осаждение 
из гидролизата (рисунок). 

Технологическая схема получения фитинового продукта: 
1 – аэрируемый бункер; 2, 5, 8 – реактор с мешалкой; 4, 7 – центрифуга;  

3 – бак со смесью этанола и хлороформа; 6 – бак с соляной кислотой;  
9 – бак с гидроксидом натрия; 10 – нутч-фильтр; 11 – двухвальцовая сушилка. 

Для эколого-экономического анализа были изучены 
фильтрационные воды и твердый остаток мучки, образующиеся 
в процессе получения одной тонны фосфорсодержащего продукта. 
По результатам расчета, суммарный экологический ущерб, 
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нанесенный водным объектам при сбросе сточных вод, составил 
1051.348 тыс. руб. Анализ твердого остатка рисовой мучки показал, 
что данный отход соответствует IV классу опасности 
(не подтвержденный V класс), а плата за размещение такого отхода – 
3.870 тыс. руб. 

Проведена оценка эко-эффективности предлагаемой технологии 
с помощью MIPS-анализа, показавшая, что «экологический рюкзак» 
получаемой товарной продукции составляет 1098.83 т на тонну 
продукции. Предложены возможные пути снижения материального 
входа – повторное использование экстрагента и подбор менее 
энергоёмкого оборудования. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ 
ПОЛУЧЕНИЯ КВАРЦЕВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ 

ИЗ ПРИРОДНОГО СЫРЬЯ 

А. П. Жабоедов, А. И. Непомнящих, М. Д. Зимин 
Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, г. Иркутск 

rover2808@yandex.ru 

Благодаря своим отличительным качествам кварцевый 
концентрат является базовым сырьем, определяющим развитие 
нанотехнологий, конструкционным материалом для получения 
высокочистого кварцевого стекла, имеющего множественное 
высокотехнологичное применение. Поиск, исследование 
и разработка технологии обогащения новых типов кварцевого 
сырья является одним из приоритетных направлений отечественной 
науки.  
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На данный момент монополистом на мировом рынке в области 
производства высокочистых кварцевых концентратов является 
компания Unimin (США) – исходным природным сырьем у нее 
являются пегматиты. Отечественный рынок представлен 
исключительно одной крупной компанией ООО «Русский кварц», 
основное исходное сырье – кварцевая жила № 175 уфалейского 
типа. 

В работе представлены результаты исследования кварцитов 
Гарганской кварцитоносной провинции Восточного Саяна. 
В результате минералого-петрографических исследований 
установлено, что данные кварциты отличаются высокой исходной 
чистотой, практически мономинеральным, а некоторые 
разновидности – мономинеральным составом, структура которых 
на 99.9 % состоит из кварца. Изучены рентгеноструктурные 
характеристики, полиморфные переходы, влияние процессов 
термодробления, отжига, истирания и состава кислот 
на эффективность обогащения кварцитов [1, 2]. По результатам 
работ можно утверждать, что кварциты Восточного Саяна – это еще 
одно исходное сырье для производства высокочистых кварцевых 
концентратов, имеющее серьезный потенциал для формирования 
отечественного рынка. Кроме того, это является ответом на такие 
серьезные вызовы научно-технического развития России, 
как сырьевая зависимость и цифровая революция, а также 
истощение природных ресурсов [3]. 

Исследование проведено в рамках выполнения государственного 
задания по Проекту IX.125.3.2. Экспериментальные результаты, 
используемые в работе, получены на оборудовании ЦКП 
«Изотопных и геохимических исследований» ИГХ СО РАН. 
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СНИЖЕНИЕ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТРИНИТРОРЕЗОРЦИНА 

А. И. Иванкина, Р. М. Хусаинов 
Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 
r_khusainov@mail.ru 

Антропогенная нагрузка – степень прямого и косвенного 
воздействия людей и их хозяйственной деятельности на природу 
в целом или на ее отдельные компоненты и элементы [1]. 

Получение тринитрорезорцина (ТНР) [2] состоит из двух 
основных стадий: стадия нитрозирования (20 % азотная кислота – 
АК), на которой происходит синтез динитрозорезорцина, и стадия 
нитрации (20 % АК), где происходит последующее донитровывание 
до ТНР.  

Был проведен ряд синтезов ТНР с применением на стадии 
нитрации АК с концентрацией 20, 55, 70 и 93 процентов. Некоторые 
физические и взрывчатые характеристики представлены в таблице. 

Физические и взрывчатые характеристики ТНР 
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93 − − − − Продукт не выделен 

70 173−
175 − − 0.6 

~30 % − сыпучий 
мелкий порошок, 
~70 % − связанная 

масса волокон, 
наподобие ваты 

193.25
×97.11 40 

55 172−
175 285 2 0.47 

сыпучий, мелкий, 
пылевидный, оран-

жевый порошок  

178.17
×79.97 40 

20 172−
175 273 2 0.41 сыпучий, мелкий, 

желтый порошок 
119.32
×81.99 64 
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Применение АК с концентрацией ниже 20 % на стадии нитрации 
приводит к низкому практическому выходу [3]. 

Использование АК с концентрацией 55 % и 70 % на стадии 
нитрации позволяет, при необходимости, получить ТНР 
с увеличенной гравиметрической плотностью, 0.47 г/см3 и 0.60 г/см3 
соответственно. Однако применение более концентрированной АК 
имеет следующие существенные недостатки: 
− большие затраты по АК, в том числе на последующую

регенерацию;
− большое выделение оксидов азота (Тр.м. ≤ 87°С), как следствие −

проблема их абсорбции;
− повышенный уровень опасности ведения процесса;
− большая антропогенная нагрузка.

Ввиду особенностей применения ТНР (в виде водного раствора
соли натрия или магния) в производстве тринитрорезорцината 
свинца высокая гравиметрическая плотность ТНР не имеет 
практического значения, и, как следствие, применение АК 
с концентрацией выше 20 % не имеет смысла. 
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ОЧИСТКА ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ ПРОИЗВОДСТВА 
ТРИНИТРОРЕЗОРЦИНА 

Г. Н. Камарова, А. Ф. Махоткин, Л. М. Останин, Р. М. Хусаинов 
Казанский национальный исследовательский  

технологический университет 
r_khusainov@mail.ru 

Тринитрорезорцин – энергонасыщенное соединение, 
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инициирующего вещества. Получение тринитрорезорцина 
происходит периодическим способом и состоит из двух стадий 
нитрозирования резорцина и нитрации динитрозорезорцина. 

Процесс на стадии нитрации динитрозорезорцина ведут азотной 
кислотой с концентрацией не менее 20 % [1]. Температура 
реакционной массы 85°С приводит к большому содержанию паров 
азотной кислоты и оксидов азота в газовой фазе [2].  

Анализ схожих процессов [3, 4] показывает, что циклон, который 
применяется на действующем производстве для очистки отходящих 
газов, не может гарантировать улов вредных компонентов 
до нормативных значений. 

Улов паров азотной кислоты до ПДК может обеспечить 
вихревой абсорбер, схема которого представлена на рис. 1. 

Рис. 1. Вихревой абсорбер. 

1, 2 – массообменная и 
фильтрующая части аппарата;  
3, 4 – патрубки входа и выхода 
газа; 5 – сепаратор;  
6, 7 – фильтры грубой и тонкой 
очистки;  
8, 9 – патрубки входа и выхода 
жидкости;  
10, 11, 12 – циркуляционные 
патрубки;  
13 – паровая рубашка;  
14, 15 – патрубки подвода 
и вывода конденсата 

Очистку газов от оксидов азота до значений ПДК невозможно 
обеспечить применением только абсорбера. В качестве решения 
предлагается проводить очистку газов от оксидов азота 
в присутствии аммиака:  

6 NO + 4 NH3 → 5 N2 + 6 H2O. 
Однако реакция гомогенно в газе протекает при высоких 

температурах (рис. 2). Снижение температуры с 900°С до 400°С 
возможно при введении в систему железохромоксидного 
катализатора. 



Рис. 2. Очистка газов от оксидов азота. 

Таким  образом,   очистка   газов   от   паров   азотной    кислоты 

и оксидов азота до значений ПДК необходимо проводить в 2 этапа  

в присутствии аммиака с применением железохромоксидного 

катализатора. 
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пенополиуретана, наполненные двумя видами хитозана – 
растворимого в воде и растворимого в кислоте [1]. Выявлено, 
что наилучшей поглощающей способностью обладают сорбенты, 
наполненные хитозаном, растворимым в кислоте в количестве 
30 масс. % (ППУэл-30-ХК) и 50 масс. % (ППУпж -50-ХК). 

В данном исследовании приведены результаты оценки 
сорбирующей способности тех же сорбентов при поглощении 
системы нефть-вода, так как на практике разливы нефти 
наиболее часто случаются на водной поверхности. В качестве воды 
используются морская, речная и дистиллированная вода. 

Выявлено, что водоемкость сорбента ППУэл-30-ХК существенно 
ниже нефтеемкости. При этом после 60 минут сорбции 
поглотительная способность по отношению к нефти начинает 
падать. Напротив, водоемкость его постоянно растет и после 
60 минут экспозиции скорость сорбции воды увеличивается. После 
30 минут экспозиции способность сорбента к поглощению 
в порядке убывания выглядит: морская вода > речная вода > 
дистиллированная вода.  

Сорбция нефти ППУэл -30-ХК происходит с большой скоростью 
в первые 30 минут. Далее кривая сорбции выходит на плато. 
Закономерно кривая десорбции располагается ниже кривой 
сорбции. Интенсивная десорбция с поверхности сорбента 
в количестве ~ 25 % происходит за первые 60 минут.  

Оценена возможность повторного использования отработанного 
сорбента. После первого цикла использования нефтеемкость 
сорбентов существенно уменьшается. Количество циклов повторного 
использования сорбента ППУэл-30-ХК может достигать 24 раза. 
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В области электроснабжения одними из основных расходных 
материалов являются трансформаторные масла, свойства которых 
деградируют в процессе эксплуатации оборудования. Регенерация 
отработанной маслосодержащей системы существующими 
технологиями является энерго- и ресурсозатратным процессом. 
На фоне этого актуальным вопросом данной области является поиск 
доступных технологий по восстановлению трансформаторных масел. 

Для устранения этой проблемы предлагается метод флокуляции 
с участием природных и синтетических полимеров на суспензиях 
двух адсорбентов: белой и розовой глины. В данной работе 
проанализированы флокулирующие свойства природных 
и синтетических полимеров в процессе очистки отработанного 
трансформаторного масла с участием глин. 

В качестве адсорбента для удаления асфальто-смолистых 
веществ использовали белую глину со средним диаметром частиц 
d = 710 нм, плотностью ρ = 2.14∙103 кг/м3 и ξ-потенциал = –38.8 мВ 
и розовую глину со средним диаметром частиц d = 965 нм, 
плотностью ρ = 1.19∙103 кг/м3 и ξ-потенциал = –33 мВ. В качестве 
флокулянтов использованы индивидуальный раствор цитрусового 
пектина (М = 322000, β = 21.4 %) и статистический сополимер 
акриламида с гидрохлоридом диметиламиноэтилметакрилата 
(М = 3.8·10–6, β = 4 мол. %). С целью интенсификации 
флокулирующей способности исходного пектина в масло-
наполненных дисперсных системах синтезирован 
модифицированный полисахарид методом химического 
взаимодействия цитрусового пектина с катионным мономером – 
(1,2-эпоксипропил) триэтиламмоний хлоридом в щелочной среде [1]. 
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В режиме стесненного оседания на количественном уровне 
проанализировано влияние природы, концентрации 
и флокулирующего поведения синтетических и природных 
полимеров на процесс флокуляционной очистки 
трансформаторного масла. Для оценки седиментационной 
устойчивости дисперсных систем в присутствии флокулянта 
количественным критерием служил интегральный флокулирующий 
эффект D. Отмечено увеличение параметра D с ростом 
концентрации образца модифицированного пектина. Значительный 
рост размеров агрегатов при фиксированной концентрации 
полимеров С = 4∙10–2 кг/м3 связан с последовательным введением 
полимерных добавок и образованием вторичных флокул, 
превосходящих по своим размерам первичные и оседающих 
с большей скоростью. Одноименный знак заряда частиц глины 
и макромолекул модифицированного пектина свидетельствует 
о преимущественно мостичном (а не нейтрализационном) 
механизме процесса флокуляции в анализируемых системах. 
Относительно катионного сополимера акриламида ввиду низкой 
концентрации ионогенных звеньев и высокой молекулярной массы 
также реализуется мостичный механизм флокуляции. Показано что, 
при концентрации полимерной добавки С = 4∙10–2 кг/м3 
модифицированного пектина флокулирующий эффект на белой 
глине в 55 раз превышает аналогичный параметр в масло-
наполненной системе, содержащей розовую глину. 

По результатам комплексных исследований установлена 
оптимальная комбинация «адсорбент-полимер» на базе белой глины 
и модифицированного цитрусового пектина для флокуляционной 
очистки отработанного трансформаторного масла. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 18-03-00099). 
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Сокращение газовых выбросов в атмосферу диоксида серы 
является одной из наиболее сложных научно-технических проблем. 
Большое количество SO2 образуется при работе металлургических 
заводов, теплоэлектростанций и химических предприятий.  

Известно, что отходы предприятий теплоэнергетики содержат 
оксиды металлов, проявляющие высокую каталитическую 
активность к процессу окисления диоксида серы. К примеру, 
в шламонакопителе Заинской ГРЭС содержится около 15 тыс. тонн 
шлама, в котором около 1 тыс. тонн V2O5 и около 8 тыс. тонн Fe2O3.  

Для понимания актуальности регенерации отходов с целью их 
переработки в катализаторы для процесса окисления SO2 в SO3 
проведены исследования эффективности регенерированных 
существующих катализаторов, содержащих V2O5 [1].  Результаты 
исследований показали эффективность использования 
регенерированных катализаторов. 

Серия экспериментальных исследований активности отходов 
металл перерабатывающих производств также показала 
актуальность вопросов переработки отходов промышленных 
производств в катализаторы [2]. 

Последние проведенные исследования каталитической 
активности оксидов металлов Fe2O3, Fe3O4, Cr2O3 свидетельствуют 
о том, что при смешении оксидов железа и хрома каталитическая 
активность смеси катализаторов выше, чем их активность 
по отдельности.  
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Рациональное использование лесных ресурсов предусматривает 

утилизацию всей растительной биомассы, включая древесную 
зелень, переработка которой позволит получить дополнительную 

прибыль при достаточно низком уровне капиталовложений. 

Наличие в древесной зелени ценных биологически активных 

веществ (БАВ) и возможность получения из нее кормовых добавок 
и ветеринарных препаратов для животноводства и птицеводства 

создают предпосылки для комплексной переработки. Полезные 

свойства древесной зелени отражены во многих публикациях [1, 2]. 
Добавление древесной зелени в рацион животных улучшает аппетит, 

стимулирует рост и укрепляет жизнеспособность приплода. 

Химический состав древесной зелени хвойных пород 
представлен широким спектром минеральных веществ, 

органических соединений, обладающих высокой биологической 

активностью. В 1 кг древесной зелени содержится 250 мг каротина, 

до 1200 мг кальция и 320 мг железа, а также медь, цинк, кобальт, 
фосфор, марганец, витамины С, Е, К, Р. Так в хвое в 1.5−2 раза 

больше аскорбиновой кислоты, чем в лимонах и апельсинах,  

и в 25 раз больше, чем в луке и картофеле. Уровень аскорбиновой 
кислоты в зимнее время достигает 5000−6000 мг/кг, в летние 

месяцы значительна концентрация витамина Е (178 мг/кг). 

Производство из древесной зелени традиционных продуктов 
(хвойно-витаминная мука, хлорофилло-каротиновая паста) 

по известным технологиям экономически невыгодно вследствие 

высоких цен на энергоносители. Использование растительного 

сырья, такого как древесная зелень и вырабатываемые из этого 
сырья эфирные масла, экстракты, приобретают большую 
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популярность в современном животноводстве, поскольку они 
обладают не только антибактериальными свойствами, 
но и являются природными ароматизаторами, стимулирующими 
потребление корма, улучшают пищеварение и повышают усвоение 
питательных веществ рациона [3]. 

Авторами разработана новая технология переработки древесной 
зелени [4, 5], основанная на извлечении биологически активных 
веществ селективным нетоксичным экстрагентом, обладающим 
антибактериальными свойствами, обеспечивающим сохранение 
потребительских качеств продукции в течение продолжительного 
периода. В отличие от традиционных способов разработанная 
технология отличается одностадийностью, более низкими 
энергетическими затратами, высокой экологичностью. 

Простота аппаратурного оформления позволяет реализовать 
технологию в виде блочно-модульных установок. В результате 
значительно сокращаются логистические затраты и снижается 
себестоимость продукции за счет возможности их развертывания 
непосредственно на предприятиях по переработке древесины. 
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Все большую ценность в промышленности приобретают 
редкоземельные металлы (РЗЭ), применяемые во многих отраслях: 
черной металлургии (как добавки для стали), радиоэлектронике, 
электротехнике, лазерах, ЭВМ, светотехнике и так далее [1]. 
В отработанном катализаторе крекинга (ОКК) марки «Авангард-2», 
производимого на Омском НПЗ, содержится 1 % La и Ce [2], 
что сопоставимо с их содержанием в промышленно 
перерабатываемых рудах.  

Рассмотрена методика выделения РЗЭ из ОКК с использованием 
вскрывающих агентов H2SO4 и NH4F. В результате взаимодействия 
SiO2 удаляется из ОКК, а Al2O3 превращается в сульфат. 
Соединения La, Ce, Mg переходят в нерастворимые фториды. После 
отмывки остатка получен фторидный концентрат La и Ce 
с примесью Mg. В основе методики лежит полный факторный 
эксперимент 24. Варьировались масса NH4F (1.24÷1.46 г), объем 
H2SO4 (1.06 ÷ 1.21 мл), длительность (20 ÷ 40 мин) и температура 
(150 ÷ 200°С) обработки [3]. Была взята навеска ОКК – 0.5 г. 
Наибольшая степень удаления мешающих компонентов – 98.5 %, 
наименьшая – 72.2 %. Получена зависимость, согласно которой на 
остаток в большей степени влияют объем H2SO4 и время обработки, 
в меньшей степени − температура обработки и масса NH4F. 
Методами ИК-спектроскопии [4] и РФА определено, что основные 
фазы в концентрате – Al2F2SiO4 (топаз), SiO2, фториды La и Ce. 
Методом СЭМ с энергодисперсионным анализом подтверждено 
равномерное распределение топаза по концентрату [5]. Также 
заметны остатки непрореагировавшего Al2O3.  
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Объектом исследования является технологическая проба 
сульфидной свинцово-цинковой руды Озерного месторождения. 
Для данной руды характерно тонкое срастание сульфидов 
и преобладание малой крупности зерен (размерностью 
0.01–0.05 мм).  

Цель работы – изучение вещественного состава исследуемой 
пробы полиметаллической руды и ее обогатимости флотационным 
методом с использованием различных собирателей.  

В классическом процессе флотации сульфидных руд цветных 
металлов в качестве флотореагентов применяются ксантогенаты 
с различными углеводородными радикалами. 

Недостатком ксантогенатов является то, что они проявляют 
высокие собирательные свойства практически ко всем сульфидным 
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минералам, что создает трудности при селективном разделении 
минералов меди, свинца, цинка и, особенно, железа [1]. 

В связи с этим актуальной задачей при извлечении сульфидных 
минералов является повышение селективности действия реагентов, 
используемых при флотации сульфидных руд. Перспективным 
направлением для ее решения представляется, прежде всего, 
применение диалкилдитиофосфатов.  

Однако, как правило, дитиофосфаты используются в сочетании 
с другими флотационными реагентами (с теми же ксантогенатами, 
тиокарбаматами и т.д) [2]. Применение дитиофосфатов 
как индивидуальных флотореагентов не отмечено в практике 
флотации полиметаллических сульфидных руд.  

Установлено, что основными рудными минералами пробы руды 
являются пирит FeS2, сфалерит ZnS и галенит PbS (в меньшем 
количестве). Породообразующие минералы представлены  кварцем, 
калиевым полевым шпатом и карбонатами (сидерит FeCO3, доломит 
Ca,Mg(CO3)2). Средние содержания ценных компонентов цинка и 
свинца в представленной пробе руды составляют 15.78 % и 2.34 %, 
соответственно. 

Наилучшие результаты по извлечению свинца и цинка 
в концентраты из исследуемых веществ в качестве собирателя 
продемонстрировал диизобутилдитиофосфат натрия (LIB – раствор 
2.5 %) при крупности измельчения –0.1 мм. Однако качество 
концентратов оказалось невысоким. Таким образом, опыты 
по флотации показали низкие результаты по селективности 
разделяемых ценных минералов и качеству при относительно 
хорошем общем сквозном извлечении Pb и Zn в концентраты 
(87.3 % и 79.7 % соответственно). 

Повышение эффективности переработки сульфидной руды 
может быть достигнуто путем дополнительного раскрытия 
минеральных сростков в процессе более тонкого измельчения. 
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В настоящее время марганцевая сталь широко применяется 
в промышленности из-за ее сравнительно низкой стоимости 
и высоких механических свойств, таких как высокая вязкость, 
сопротивление ударным нагрузкам, износостойкость и т.д. 
При этом рабочие поверхности деталей зачастую нуждаются 
в дополнительной обработке для повышения теплофизических 
свойств и улучшения качества поверхности. Такие методы химико-
термической обработки (ХТО) как борирование и боро-
алитирование позволяют в значительной мере повысить комплекс 
свойств деталей машин [1, 2]. 

Цель данной работы: получение диффузионного слоя 
с композиционной структурой на поверхности марганцевой стали 
методом диффузионного бороалитирования в пастах. 

ХТО осуществляли в насыщающих пастах, содержащих 
порошки карбида бора, алюминия и фторида натрия. Длительность 
выдержки составляла от 1 до 4 ч, температура обработки – 1100°C. 
Охлаждение образцов проводили вне печи на спокойном воздухе 
при комнатной температуре. Далее обработанные образцы 
шлифовали и подвергали металлографическому и рентгено-
спектральному анализам. 

В результате обработки на поверхности насыщаемой стали 
формируются диффузионные слои толщиной до 500 мкм 
с композиционной структурой, где твердые структурные 
составляющие (предположительно бориды) располагаются в более 
вязкой матрице из твердых растворов и пластичных фаз (рис., а).  
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   а  б 

Микроструктура (а) и элементный состав (б) бороалитированного слоя 
на марганцевой стали. 

Рентгеноспектральный анализ показал наличие бора в верхней 
части диффузионного слоя. При этом содержание алюминия плавно 
снижается по направлению к основному металлу (за исключением 
спектра 1 в верхней части слоя). Известно, что аустенитные 
марганцевые стали трудно поддаются механической обработке, 
поэтому применяются для изготовления отливок. При этом 
их повышенная шероховатость может ограничить применение 
данной группы сталей. ХТО позволит проводить окончательную 
механическую обработку для достижения требуемого качества 
поверхности и повысить комплекс механических 
и теплофизических свойств. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 18-38-00939\19). 

Литература 

1. KulkaM. Engineering Materials; Springer: Cham, Switzerland. 2019.
P. 17.

2. Maragoudakis N.E., Stergioudis G., Omar H. et al. // Mater. Lett.
2002. Vol. 53. P. 406.



51 

СПОСОБЫ УСИЛЕНИЯ ДЕСТРУКТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ 
ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИОЛЕФИНОВ 

М. А. Мокеев, Е. В. Сордонова, К. А. Демин 
Восточно-Сибирский государственный университет 

технологий и управления, г. Улан-Удэ 
maks_mok@mail.ru, lena_mangsord@mail.ru 

На сегодняшний день одной из проблем охраны окружающей 
среды является необходимость утилизации полимерных 
материалов. Ежегодно в России образуется 3 млн. тонн 
пластиковых отходов, из них утилизируется лишь не более 15 % [1]. 
Выходом из сложившейся ситуации является поиск альтернативных 
способов или способов ускорения утилизации полимерных отходов. 

Полимерные материалы по типу утилизации делятся 
на: оксоразлагаемые и биоразлагаемые, но основная масса 
получаемых полимеров не предусматривает их разложение 
и не содержит добавок или других компонентов, ускоряющих 
их разрушение в окружающей среде. 

Оксоразлагаемые полимеры содержат в составе полимера 
различные добавки (дитиокарбонат железа или никеля), 
способствующие ускорению процессов деструкции и ускорению 
разрушения длинных молекулярных цепей на множество коротких 
цепочек, способных быстро разлагаться в условиях окружающей 
среды. Недостатком оксоразлагаемых полимеров является 
невозможность их разрушения при нахождении на мусорном 
полигоне. Биоразлагаемые полимеры схожи по своей структуре 
с синтетическими. Как правило, их производят из растительных 
культур: картофель, кукуруза, соя. 

Альтернативными методами ускорения деструкции полимерных 
цепей без существенных затрат и использования дополнительных 
веществ является обработка их поверхности. Нами изучено 
несколько видов обработки поверхности полимерных пленок: 
механическая, химическая и плазменная. 

Механический способ обработки заключается в том, 
что поверхность пленки шлифуют различными инструментами: 
кистями; щетками; абразивами, тем самым придавая шероховатую 
структуру поверхности полимерных изделий, улучшающую 
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смачиваемость пленок. Недостатками механической обработки 
являются: неравномерность обработки (глубина и степень 
обработки) в связи с технологической сложностью; дороговизна 
аппаратного оборудования. 

При химическом способе обработки поверхности полимерного 
материала используют различные агрессивные среды, 
разрушающие химически нестойкие связи цепи полимера [3]. 
При взаимодействии раствора с полиэтиленовой пленкой 
на поверхности полимера происходит термоокислительная 
деструкция с образованием радикалов, активных центров. 
При взаимодействии активных центров с окружающей средой: 
кислородом, водородом образуются новые функциональные 
группы, способствующие повышению гидрофильности.  

Плазменная обработка подразумевает обработку полимерного 
материала электрическим разрядом (тлеющий и коронный) [3]. 
Электроны и протоны бомбардируют поверхность полимерной 
пленки, разрушая нестойкие химические связи, образуя активные 
центры с последующим образованием новых функциональных 
групп. Активация поверхности полимера приводит к разрыхлению 
и частичной деструкции полимера на непродолжительное время. 
По истечении его свойства полимера восстанавливаются. Данный 
метод является экологически безопасным для окружающей среды, 
но не позволяет использовать данную обработку для необратимой 
деструкции полимера. 

Таким образом, обработка поверхности полимерных материалов, 
способствующая ускорению деструкции, позволяет получить 
полимеры, обладающие способностью разлагаться в окружающей 
среде за более короткое время. 
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В настоящее время большое внимание уделяется проблемам 
экологии, связанным с разливами нефти и нефтепродуктов. Данные 
проблемы заставляют человека создавать все новые и новые 
высокоэффективные сорбенты, используя для этих целей широко 
распространенные в природе минералы.  

В работе использовали природный минерал глауконит 
как основу для создания гидрофобного сорбента. Полученные нами 
ранее результаты показали, что нефтеемкость зависит от размера 
частиц глауконита. Определено, что лучшие результаты по сорбции 
нефтепродуктов наблюдаются для фракции с размером частиц 
0.045–0.1 мм. Для получения плавающего сорбента к глаукониту 
добавляли гидрофобный агент – стеариновую кислоту в количестве 
5 масс. %.  

Исследование кинетики сорбции нефтепродуктов позволяет 
установить скорость достижения равновесия. Для определения 
скорости поглощения нефти и масла с поверхности воды проведены 
кинетические исследования процесса. Время контакта 
нефтепродукта с сорбентом менялось в пределах 5–60 мин 
при толщине нефтяного и масляного загрязнения 0.5 мм. 
На поверхность  пленки нефтепродуктов наносили образец 
сорбента, массой 1 г. Максимальная скорость поглощения нефти 
и масла наблюдалась в течение первых 5 минут, при этом отмечался 
существенный рост степени очистки (степень извлечения нефти 
из воды 68 масс. % и степень извлечения масла из воды 65 масс. %. 
Потом происходило резкое уменьшение скорости в 3.5 раза 
в течение 15 минут, далее в диапазоне 15–45 минут наблюдалось 
небольшое снижение скорости. Затем скорость поглощения нефти 
и масла сорбентом практически не менялась.  
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Применение шунгита – углеродсодержащего минерала [1], 
применяемого в качестве носителя катализатора, мало изучено. 
Одной из модельных реакций может являться паровая конверсия 
этилового спирта в водородсодержащий газ – чистое экологическое 
топливо для топливных элементов. 

В работе исследованы катализаторы, полученные методом 
пропитки носителя – шунгита Зажогинского месторождения 
(Россия), измельченного до фракции 0.5–1.0 мм. В качестве 
активного компонента наносили Ni или Cu с промотированием 
полученных каталитических систем CeO2.  

Реакцию проводили в проточном реакторе при атмосферном 
давлении в диапазоне температур 450–700°С и объемной скорости 
подачи сырья 0.6 ч−1 при мольном соотношении этанол : вода = 1 : 10. 
Состав продуктов определяли газохроматографическими методами. 

Изучение технологических показателей процесса показало, 
что 100 % конверсия этанола достигается на 5 % Ni / шунгит уже 
при 600°С, а промотирование данного образца 2.5 % CeO2 снижает 
концентрацию CO в газе с 18–22 % об. до 6–10 % об. в диапазоне 
исследуемых температур. В составе продуктового газа 
наблюдаются CH4, а также C2H6 и C2H4 и углеводороды С3–С4 
в следовых количествах. Производительность по газу на 5% Cu + 
CeO2 / шунгит выше, чем на 5 % Cu / шунгит, и составляет 
90–180 л/(лкат.·ч) в исследуемом диапазоне температур, а на образце 
5 % Ni+CeO2 / шунгит, напротив, ниже, чем на 5 % Ni / шунгит, 
и составляет 45–175 л/(лкат.·ч) против 130–190 л/(лкат.·ч). 
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Верхнекамское месторождение калийно-магниевых пород – одно 
из крупнейших по добыче сильвинитовых руд. При переработке 
сильвинита преобладающими отходами являются галитовые 
отвалы. Складирование галита приводит к отчуждению 
под солеотвалы сельскохозяйственных земель, «засолению» почв 
и изменению состава грунтовых вод и водоемов [1]. Галитовые 
отвалы на 91–96 % состоят из хлорида натрия, так же в составе 
присутствуют хлориды калия и магния, сульфат кальция, бром, 
нерастворимые остатки и некоторые другие компоненты.  

В рамках Березниковского промышленного узла целесообразно 
применение техногенного галита в качестве сырья для получения 
рассола, используемого в производстве кальцинированной соды. 
АО «Березниковский содовый завод» перерабатывает до 1 млн. 
тонн галита в год, а при улучшении качества сырья может 
перерабатывать до 1.5 млн. тонн.  

В производстве соды для очистки рассола от солей кальция 
и магния применяется известково-содовый метод, при котором 
сульфаты переходят в очищенный рассол в виде Na2SO4 
практически в эквивалентном количестве. На последующей стадии 
переработки рассола – абсорбции – при поглощении аммиака 
и диоксида углерода образуются малорастворимые соединения, 
инкрустирующие поверхность аппаратов и загрязняющие готовую 
продукцию [2]. На данный момент специальной очистки рассола 
от SO4

2– до концентраций, позволяющих исключить гипсование 
оборудования отделения регенерации аммиака, не производится. 
При этом проблема негативного воздействия SO4

2– в производстве 
соды обсуждается достаточно давно.  

Целью данной работы явилась разработка способа очистки 
галитового сырья от примеси CaSO4 путем предварительной 
ультразвуковой обработки (УЗО) суспензии галита. 
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Ультразвуковому воздействию подвергали суспензию галита 
с частицами размером от 0.1 до 0.8 мм. Содержание 
в анализируемом продукте CaSO4 составляло 2.1 % (масс.). Жидкая 
фаза суспензии представляла собой раствор галита, насыщенный 
по NaCl при 25°С, объем суспензии составлял 250 мл. УЗО 
проводилась на частоте 22 кГц с интенсивностью 9.4 Вт/см2. 
Время УЗО изменялось от 120 до 480 с. Соотношение жидкой 
и твердой фаз суспензии варьировалось от 3:1 до 5:1. В качестве 
контрольных опытов (К.O.) проводилась гидромеханическая 
обработка суспензии в течение 480 секунд. После обработки 
суспензии мелкие частицы вместе с раствором отделялись от осадка 
путем декантирования, а твердая фаза сушилась и анализировалась 
на содержание CaSO4.   

Влияния УЗО и технологических факторов на степень очистки 
твердой фазы суспензии галита от примеси сульфата кальция 

Время воздействия, с Соотношение жидкой и твердой фаз 
Ж:Т = 3:1 Ж:Т = 5:1 

К.О. (480) 52.8 56.2 
120 61.9 67.1 
240 66.2 74.3 
360 71.9 75.7 
480 74.3 76.6 

На основании полученных результатов можно сделать вывод 
о положительном влиянии УЗО на содержание примеси в твердой 
фазе суспензии галита. Остаточное содержание CaSO4 в галите 
после ультразвукового воздействия существенно ниже, чем после 
гидромеханической обработки. УЗO позволяет снизить 
концентрацию CaSO4 в твердой фазе на 20–40 % в сравнении 
с контрольными опытами. Увеличение соотношения между жидкой 
и твердой фазами до Ж:Т = 5:1 повышает эффективность процесса 
очистки, что объясняется снижением акустического сопротивления 
среды на единицу объема суспензии. 
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Сточные воды ОАО «Минудобрения» г. Россошь (Воронежская 

область) содержат различные загрязняющие ионы. Наибольшее 
содержание приходиться на азот аммонийный 50–200 мг/дм3. Такие 
воды нельзя сливать в природные водоемы, это приводит 
к нарушению экологического равновесия. Одним из часто 
используемых способов выделения катионов аммония является 
ионообменная сорбция. 

Целью исследования было изучение кинетики сорбции ионов 
аммония на волокнистом сорбенте ВИОН КН-1. В работе 
применялся метод ограниченного объема [1].  Навеску воздушно-
сухого ионообменника массой 0.3 ± 0.0002 г помещали в 100 мл 
раствора хлорида аммония. Рабочие растворы хлорида аммония 
готовились из стандартного раствора путем разбавления. 
Концентрация ионов аммония в приготовленных растворах 
находилась в интервале от 1.78 до 11.3 ммоль/дм3. Эксперимент 
проводили при температуре 298 ± 2 К. Постоянное перемешивание 
приводило к мгновенному выравниванию концентрации ионов NH4

+ 
в объеме раствора. Изменение концентрации ионов аммония 
определяли методом прямой потенциометрии с помощью 
NH4

+-селективного электрода. 
Кинетические кривые сорбции позволяли определить время 

установления равновесия, которое характеризует скорость данного 
процесса. Скорость сорбции катионов аммония на волокнистом 
сорбенте максимальна в течение первых 10 минут. С увеличением 
концентрации внешнего раствора возрастает время достижения 
состояния равновесия и величина сорбционной емкости (рис.). 
Для определения лимитирующей стадии процесса полученные 
кинетические зависимости представляли в координатах уравнений 
Бойда-Адамсона для случая внутренней и внешней диффузии [2].  
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Кинетика сорбции ионов аммония волокном ВИОН КН-1.  

Концентрация внешнего раствора 1 – 11.3; 2 – 7.55; 3 – 4.72; 4 – 1.78 
ммоль/дм3 соответственно. 

Получена и проанализирована зависимость степени превращения 
F от времени сорбции τ (F–√τ) для внутренней диффузии, 
где F = CЕτ/CЕmax, CЕτ – сорбционная емкость волокна 
за определенное время сорбции, CЕmax – максимальная сорбционная 
емкость волокна. Линейность зависимостей в данных координатах 
свидетельствует о вкладе внутренней диффузии. Коэффициенты 
корреляции близки к единице. 

Для оценки влияния внешней диффузии кинетические кривые 
сорбции рассмотрены в координатах –ln(1–F) = f(τ). В данном 
случае линейность наблюдалась только в области низких 
концентраций. При увеличении F кривые перестают быть линейными, 
что говорит о влиянии внутренней диффузии на сорбцию.  

Таким образом, установлено, что поглощение волокнистым 
сорбентом указанных катионов характеризуется высокой 
скоростью, что, вероятно, связано с малой глубиной диффузионного 
слоя волокна. Лимитирующей стадией процесса является 
внутренняя диффузия. 

Литература 

1. Селеменев В.Ф., Славинская В.Г., Хохлов В.Ю., Иванов В.А. 
Практикум по ионному обмену. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-
та, 2004. 160 с. 

2. Boyd G.E., Adamson A.W., Myers L.S. //J. Amer. Chem. Soc. 1947. 
Vol. 69, № 11. P. 2836. 



59 
 

ДИНАМИКА СОРБЦИИ КАТИОНОВ АММОНИЯ 
НА ВОЛОКНЕ ВИОН КН-1 ИЗ СТОЧНЫХ ВОД 

 
Б. А. Обидов, Ю. С. Перегудов, С. И. Нифталиев 

Воронежский государственный университет 
инженерных технологий 
inorganic_033@mail.ru 

 
Сорбционная очистка сточных вод с применением 

ионообменных материалов занимает особое место в технологии 
очистки стоков. Наиболее часто применяемым и эффективным 
способом процесса является пропускание стока через неподвижный 
слой сорбента (колонку или фильтр).  

Целью исследования было изучение сорбционных параметров 
карбоксильного волокна ВИОН КН-1 в динамических условиях 
по отношению к ионам аммония. Высокая скорость сорбции 
вследствие малой глубины диффузионного слоя волокна позволяет 
проходить процессу в малых (0.5–3 см) слоях сорбента. 
Эксперимент проводили в слое сорбента высотой от 0.5 до 1.5 см 
при скорости пропускания раствора 2.8 cм/мин. Концентрация 
и объем пропускаемого раствора хлорида аммония составляли 
0.011 моль/дм3 и 650 см3, соответственно. Выходные кривые 
представляли в координатах С/С0 = f(Vфильтрата), где Vфильтрата – объем 
раствора, прошедшего через слой сорбента, С/С0 – отношение 
концентраций ионов в порции фильтрата (50 см3) и исходном 
растворе. Получены выходные кривые сорбции ионов аммония 
на волокнистом сорбенте. Сорбция катионов аммония уменьшается 
с увеличением объема пропускаемого раствора. Достижение 
равновесия наблюдается для слоя сорбента высотой 0.5 см 
при пропускании 300 см3; 1.0 см – 400 см3; 1.5 см – 600 см3. 
Определены значения полной динамической обменной емкости 
(ПДОЕ) образца ВИОН КН-1 при различной высоте слоя сорбента 
(табл.). 

Зависимость ПДОЕ от высоты слоя сорбента 

Параметр Высота слоя волокнистого сорбента, см 
0.5 1.0 1.5 

ПДОЕ, моль/г 4.25 3.97 3.90 
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Экологический мониторинг загрязнения воздуха токсичными 
веществами, вызванного ростом промышленного производства 
и транспортных потоков, чрезвычайно актуален в современном 
мире [1, 2]. Газовые сенсоры на основе широкозонных 
металлоксидных полупроводников широко применяются 
для предотвращения технологических и бытовых инцидентов, 
вызванных утечкой ядовитых и взрывоопасных газов [3].  

Наноструктуры на основе оксида палладия (II) зарекомендовали 
себя в качестве перспективных материалов для создания газовых 
сенсоров, способных эффективно и надежно определять 
в атмосферном воздухе концентрации токсичных газов 
с окислительными свойствами [4, 5]. Для повышения 
эффективности работы сенсорных устройств, а также расширения 
спектра детектируемых газов необходима информация о типе 
точечных дефектов и области нестехиометрии нанокристаллических 
пленок оксида палладия (II). 

Цель настоящей работы состоит в количественных расчетах 
протяженности области гомогенности наноразмерных пленок PdO 
толщиной ∼ 35 нм в зависимости от условий их синтеза 
на основании результатов прецизионного рентгенографического 
анализа микроструктуры. Установленный характер изменения 
параметров тетрагональной кристаллической решетки, объема 
элементарной ячейки и рентгенографической плотности 
в зависимости от температуры оксидирования в сухом кислороде 
позволил предположить, что преобладающими дефектами в структуре 
PdO, ответственными за p-тип проводимости, являются атомы 
кислорода в междоузлиях. С использованием литературных данных 
об ионных радиусах [6] представлена модель области гомогенности 
нанокристаллических пленок оксида палладия (II) (рис.). Показано, 
что область нестехиометрии нанокристаллических пленок PdO 
характеризуется ретроградным характером линии солидус. 

https://info.vsu.ru/Session/809088-nhwbF5CkKZhHGatpsZK6/Compose.wssp?ToAddr=pelipencko.dmitry@yandex.com&ToRealName=%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Расчетная модель 
области гомогенности 

пленок PdO: 1−3 – 
расчеты для радиуса 

R(O2−) = 0.124 нм; 4−6 – 
расчеты для радиуса 

R(O2−) = 0.14 нм. 

Литература 

1. Yamazoe N. // Sensors and Actuators B. 2005. Vol. 108. P. 2. 
2. Korotcenkov G. Handbook of Gas Sensor Materials. Properties, 

Advantages and Shortcomings for Applications. Vol. 1. Springer, 
2013. 442 p. 

3. Samoylov A.M., Ryabtsev S.V., Popov V.N. et al. // In book: Novel 
Nanomaterials: Synthesis and Applications. Ed. G. Kyzas. Intech 
Open Publishing House. UK. London, 2018. P. 211. 

4. Ryabtsev S.V., Shaposhnik A.V., Samoylov A.M. et al. // Dokl. Phys. 
Chem. 2016. Vol. 470. P. 158. 

5. Ievlev V.M., Ryabtsev S.V., Samoylov A.M. et al. // Sensors and 
Actuators B. 2018. Vol. 255. P. 1335. 

6. Emsley J. The Elements 3-d Edition. UK. Oxford. Clarendon Press, 
1998. 298 p. 

 
 
 
 
 
 
 
 



62 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ ДВУХТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
БЕЗРЕАГЕНТНЫЙ И КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОДЫ 

ВЫДЕЛЕНИЯ ТИОЦИАНАТОВ ИЗ РАСТВОРОВ 
НА ВЫСОКООСНОВНОМ АНИОНИТЕ  

 
И. Г. Рарова, А. Н. Крачак, Р. Х. Хамизов 
Институт геохимии и аналитической химии 

им. В.И. Вернадского РАН, г. Москва  
i.rarova@mail.ru 

 
Двухтемпературные ионообменные методы [1] имеют большое 

значение для создания экологически безопасных и безреагентных 
технологий. Ранее нами был продемонстрирован 
двухтемпературный процесс сорбции-десорбции тиоционата 
из растворов смеси солей и показана принципиальная возможность 
их безреагентной переработки, например, в очистке тиоционат-
содержащих сточных вод [2]. Задачей настоящего исследования 
было изучение циклического процесса двухтемпературного 
ионообменного концентрирования тиоцианатов из растворов 
различного состава, а также комбинированного процесса, 
предусматривающего использование концентрированных растворов 
солей на стадии десорбции иона тиоцианата для повышения 
степени концентрирования тиоцианата и полноты очистки 
перерабатываемого раствора, выбор рациональных условий 
осуществления всех стадий процесса. Экспериментально 
подтверждено наличие эффекта термоселективности при обмене 
SCN– – Cl– на высокоосновном анионите АВ-17. В статических 
и динамических условиях изучены равновесные характеристики 
обмена SCN– – Cl– на анионите в зависимости от температуры. 
Определены равновесные характеристики обмена SCN– на сульфат. 
Изучен процесс двухтемпературной сорбции SCN–-иона на АВ-17 
из растворов, моделирующих реальный состав сточных вод. 
Приводится сопоставление полученных результатов с описанными 
в литературе процессами двухтемпературного ионообменного 
концентрирования Br– и I–-ионов. Обсуждаются возможные схемы 
организации процесса и приводится предварительная оценка 
их эффективности.   
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На сегодняшний день в структуре добываемых углеводородных 
ресурсов увеличивается доля тяжелых высоковязких нефтей. 
Высоковязкие нефти характеризуются огромными запасами 
и потенциалом для использования в качестве сырья для ТЭК [1]. 

В настоящее время высоковязкие нефти, как правило, 
перерабатываются в «синтетические» нефти с высоким 
содержанием светлых топливных фракций, являющиеся ценным 
сырьем для нефтеперерабатывающих компаний. Фактором, 
усложняющим переработку высоковязких нефтей в легкие 
нефтепродукты, является высокое содержание экологически 
вредных высокомолекулярных и гетероатомных соединений, таких 
как смолы и асфальтены, которые склонны к образованию кокса 
и отравлению катализаторов [2, 3]. В связи с этим, актуальной 
проблемой является разработка инновационных технологий 
переработки тяжелых высоковязких нефтей на основе принципов 
зеленой химии, обеспечивающих снижение негативного влияния 
нефтеперерабатывающих компаний на окружающую среду. 

В последние годы интерес научного сообщества 
к сверхкритической воде возрос, что связано с ее экологичностью 
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и аномальным изменением свойств при достижении критической 
точки. Сверхкритическая вода является не только универсальным 
растворителем, но и катализатором, участвующим в окислительно-
восстановительных реакциях. Каталитические свойства 
сверхкритической воды обусловлены донорской активностью 
протонов, чрезвычайно низкой вязкостью и высокой 
ее диффузионной способностью к надмолекулярным структурам, 
состоящим из высокомолекулярных и гетероатомных соединений, 
молекул смол и асфальтенов нефти. 

Для разработки экологобезопасных и ресурсосберегающих 
технологий необходимы научные знания о протекающих 
химических реакциях и их механизмах при переработке 
высоковязких нефтей в сверхкритическом водном флюиде 
в зависимости от гидротермальных условий, состава 
каталитических агентов. 

Работа посвящена выявлению закономерностей превращения 
тяжелой высоковязкой нефти в суб- и сверхкритическом в одном 
флюиде в присутствии оксидов металлов и углеродистых веществ. 
Полученные новые данные о направленности превращений 
группового, структурно-группового и углеводородного состава 
тяжелой высоковязкой нефти в суб- и сверхкритической воде 
создают научные основы для разработки новых и адаптации 
существующих технологий переработки тяжелых высоковязких 
нефтей. 

На основании экспериментальных данных о превращениях 
состава тяжелой нефти в суб- и сверхкритической воде, о влиянии 
на ее состав оксидов металлов и углеродистых добавок предложена 
принципиальная технологическая схема облагораживания СВН. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 19-35-90120). 
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В России ежегодно добываются значительные объемы нефти. 

Так, например, по состоянию на 2018 год было добыто порядка 
555.7 млн. т. нефти [1]. При этом в процессах добычи, обработки 

и транспортировки нефти технически неизбежны утечки. 

Значительные объемы добычи нефти подчеркивают значительность 
проблемы ликвидации разливов, актуальность поиска оптимальных 

решений [2]. Наиболее универсальными методами очистки водной 

акватории являются методы сорбционного поглощения. Ежегодно, 

для ликвидации нефтезагрязнений используется порядка 6–8 тыс. 
тонн сорбентов [3]. Несмотря на существующие многочисленные 

исследования и разработки актуальным остается вопрос 

расширения материальной базы нефтесорбентов [4, 5]. 
Перспективным нефтесорбентом является пеностекло, 

обладающее рядом преимуществ – негорючесть, химическая 

стойкость, прочность материала при низкой плотности, невысокое 
водопоглощение при наличии закрытой пористости и приемлемая 

цена по сравнению с сорбентами-аналогами.  

Пеностекло, рассматриваемое в качестве нефтесорбента, 

синтезировано на основе боя тарного стекла, жидкого стекла 
и металлического газообразователя. Полученный материал обладает 

пористой структурой с размером пор до 3 мм, плотностью менее 

600 кг/м3  и прочностью не менее 1.7 МПа. 
Величина статистической емкости наряду с размером пор 

материала и прочностными характеристиками является 

основополагающей характеристикой для сорбционных материалов. 
Определение статистической емкости проведено на образцах 

пеностекла кубической формы с размерами граней 1.5 см.  

В качестве адсорбата использовано отработанное моторное масло  



с плотностью 860 кг/м
3
. Измерения проведены на вакуум-посте под 

разряжением в 1МПа при температуре 22±2°С. 

Результаты измерения (рис.) показали, что максимальная 

нефтеемкость полученных образцов составляет 1.3–1.4 г/г. В свою 

очередь, нефтеемкость промышленных абсорбентов превышает 2.0 г/г. 

Таким образом, в результате работы установлена принципиальная 

возможность использования пеностекла в качестве нефтесорбента. 

Целью дальнейших исследований является увеличение нефтеемкости 

пеностекла за счет изменения структуры материала путем 

корректировки его состава и методов синтеза. 
 

Зависимость статической нефтеемкости от размера пор пеностекла. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 

(проект № 19-33-90099). 
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Биодизельное топливо (БиоДТ) – это альтернативное, 
экологически чистое топливо, которое синтезируется из различных 
растительных масел, животных жиров, отработанных масел 
и других сырьевых ресурсов [1]. 

С химической точки зрения БиоДТ – продукт переэтерификации 
(алкоголиза) высокомолекулярных жиров, входящих в состав 
различных сырьевых ресурсов, одноатомными спиртами [2]. 

Наличие катализатора является важным условием 
для осуществления реакции переэтерификации. Без катализатора 
эта реакция протекает довольно медленно даже при очень высоких 
температурах (свыше 250°С), а в присутствии гомогенных 
катализаторов реакцию можно проводить при более мягких 
условиях и с большей скоростью [1]. 

В данной работе в качестве объекта исследования рассмотрено 
БиоДТ, синтезированное из подсолнечного масла (ПБиоДТ) 
в присутствии двух различных щелочных катализаторов. 

Синтез БиоДТ проводился в избытке этилового спирта 
(молярное соотношение подсолнечное масло : спирт составляло 
1 : 6), в качестве катализатора в первом эксперименте 
использовался гидроксид натрия (NaOН), а во втором – гидроксид 
калия (КОН) (масса катализатора составляла 1.0 % мас. от массы 
масла). Условия синтеза: время реакции – 1 час, температура 
реакции – 45°C. 

Об эффективности использованных катализаторов можно судить 
по степени превращения исходного сырья и выходу целевого 
продукта реакции переэтерификации (смесь этиловых эфиров 
жирных кислот). 

mailto:dariasosna@mail.ru
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Из результатов, представленных в табл. 1 видно, 
что наибольший выход ПБиоДТ наблюдается при использовании 
катализатора NaOH. Различие выхода продуктов можно объяснить 
различной активностью использованных катализаторов.  

Таблица 1 

Выход ПБиоДТ, синтезированного с использованием различных 
катализаторов 

Параметр ПБиоДТ 
(NaOH) 

ПБиоДТ 
(КОН) 

Масса исходных компонентов, г 513.50 513.50 
Масса конечного продукта, г 355.20 347.10 
Выход, % 69.17 67.59 

Таблица 2 

Физико-химические характеристики полученных БиоДТ 

Параметр ПБиоДТ 
(NaOH) 

ПБиоДТ 
(КОН) 

Плотность при 20°С, кг/см3 908.8 908.5 
Динамическая вязкость при 15°С, мПа∙с 24.85 28.89 
Кинематическая вязкость при 15°С, мм2/с 27.27 31.72 

Результаты определения физико-химических характеристик 
ПБиоДТ, представленные в табл. 2, показывают, что продукт, 
синтезированный с использованием катализатора NaOH, обладает 
большей плотностью и меньшей вязкостью по сравнению 
с продуктом, синтезированным с использованием КОН. 

На основании полученных результатов, можно сделать вывод, 
что использование катализатора NaOH является более 
предпочтительным. При применении данного щелочного 
катализатора наблюдаются лучшие физико-химические 
характеристики и больший выход целевого продукта (ПБиоДТ). 
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КОМПОЗИЦИОННЫМИ АЛЮМОСИЛИКАТАМИ 
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В качестве исходных материалов для получения эффективных 
сорбентов используется минеральное сырье и отходы рисового 
производства. Целью настоящей работы является исследование 
сорбционных свойств алюмосиликатов из рисовой соломы 
и вермикулита по отношению к катионам Pb2+. 

Для получения алюмосиликатов из минерального сырья 
(образцы 1–4) по методике [1] вспученный вермикулит Ковдорского 
месторождения обрабатывали соляной кислотой, добавляли 
растворы с различным содержанием хлоридов железа (III), 
кобальта (II) и иттрия (III) и нейтрализовали полученную 
суспензию раствором NH3. 

Из растительного сырья алюмосиликаты (образцы 5–8) получали 
следующим образом: навеску рисовой соломы обрабатывали 
раствором гидроксида натрия при 90°С, негидролизованный остаток 
отделяли на фильтре, к фильтрату добавляли раствор сульфата 
алюминия, рН раствора доводили до 7. Выпавший осадок 
алюмосиликата декантировали, промывали и сушили при температуре 
105°С [2]. 

Полученные материалы имеют состав, в котором соотношение 
Si : Al изменяется от 1 : 0.23 до 1 : 0.36 для алюмосиликатов 
из вермикулита и от 1 : 0.88 до 1 : 0.93 для алюмосиликатов из рисовой 
соломы. 

При помощи СЭМ-микроскопии получены микрофотографии 
образцов. Частицы образцов 1–4 имеют слоистую структуру, 
сходную с исходным вермикулитом. Образцы 5–8 состоят из частиц 
неправильной формы с развитой поверхностью и диаметром пор 
не более 1 мкм. 

Сорбционные свойства синтезированных материалов 
исследованы по отношению к катионам Pb2+. В статических 
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условиях получены изотермы сорбции, для описания которых 
использовалась модель Лэнгмюра. По уравнению Лэнгмюра 
рассчитали величину предельной сорбционной емкости. 

Установлено, что сорбционная емкость сорбентов из рисовой 
соломы достигает 104.8 мг/г, что в 2 раза выше, чем максимальная 
емкость образцов из вермикулита (51 мг/г).  

Как показано в работе [3], на сорбционную емкость 
алюмосиликатных сорбентов из рисовой соломы может оказывать 
влияние присутствующие в образцах примеси органических веществ, 
в частности, лигнинов, которые осаждаются вместе 
с алюмосиликатами при понижении рН. Для удаления органической 
компоненты из материала образцы прокаливали при температуре 
400–550°С. 

После прокаливания сорбционная емкость сорбента из рисовой 
соломы повышается и достигает 131.8 мг/г, что в 1.3 раза больше, 
чем максимальная сорбционная емкость образца до прокаливания. 
Наибольшее значение емкости наблюдается после прокаливания 
образца при температуре 550°С. 

Сорбционная емкость полученных в настоящей работе 
алюмосиликатных сорбентов по отношению к ионам свинца почти 
в полтора раза превосходит емкость других известных 
кремнийсодержащих материалов из отходов производства риса [4] – 
131.8 мг/г по сравнению с 94.4 мг/г. 
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Применение диоксида титана в форме анатаза в качестве 
фотокатализатора в цементных составах широко известно. 
Получаемые составы используются для производства различных 
конструктивных элементов и изделий промышленного 
производства, наделенных фотокаталитическими свойствами 
и способных к разложению окружающих загрязнителей 
в присутствии света и кислорода [1, 2]. 

На практике же такие системы малоэффективны в связи с низкой 
приповерхностной концентрацией кислорода, необходимого 
для протекания фотокаталитической реакции. Лучшим вариантом 
может быть система, состоящая из пористого материала, через 
который принудительно пропускают воздух, обогащенный 
кислородом. Это позволяет увеличить диффузию газов 
к поверхности каталитического материала, а, следовательно, 
и ускорить процесс каталитического разложения загрязнителей. 

Однако применение пористых материалов так же имеет 
определенные недостатки: в объеме пор невозможно обеспечить 
протекание реакции из-за отсутствия необходимого уровня 
освещенности (УФ-излучения). К тому же пористые материалы 
на основе диоксида титана не отличаются особой прочностью, 
что может привести к их разрушению в процессе эксплуатации. 
В связи с этим, возникает необходимость искать новые технические 
решения для осуществления фотокаталитических процессов 
очистки газов. Альтернативным вариантом является использование 
технологии барботирования загрязненных газов через суспензию 
диоксида титана. В качестве выбранного растворителя может быть 
использована как вода, так и растворы, селективно адсорбирующие 
удаляемые примеси. Барботаж обеспечивает необходимое 
насыщение раствора кислородом, и, в то же время, поддерживает 
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частицы диоксида титана во взвешенном состоянии, не давая 
им осесть. К тому же использование раствора позволяет облучать 
не только поверхность, но и весь объем суспензии, что значительно 
увеличивает эффективность и производительность установки. 
Основным преимуществом данной системы является высокий 
коэффициент использования диоксида титана, т.к. в этом случае вся 
поверхность частиц задействована в фотокаталитическом процессе, 
тогда как в цементных составах большая часть фотокатализатора 
локализована в объеме твердого тела и не обеспечивает должной 
очистки. 

Таким образом, предлагаемый способ барботажа является 
универсальным, и позволяет подвергать очистке как газообразные, 
так и жидкие вещества. 
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ФОТОХИМИЧЕСКАЯ ДЕСТРУКЦИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ 
СЕРОСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ 

НА ПРИМЕРЕ ТИОСУЛЬФАТОВ 

Т. Н. Феклина, М. Р. Сизых, А. А. Батоева 
Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 

abat@binm.ru 

Серосодержащие неорганические соединения (тиоцианаты, 
тиосульфаты и др.) присутствуют в технологических растворах 
и сточных водах цианирования сульфидных руд золото-
извлекательных фабрик в значительных количествах. Для их 
удаления из оборотных и сточных вод наиболее перспективным 
является применение фотохимических комбинированных методов, 
суть которых заключается в окислительной деструкции таргетных 
соединений активными формами кислорода (ОН•, О2

•, SO4
–• и др.), 
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формирующимися в растворе in situ. Причем использование 

персульфатов в качестве прекурсора активных форм кислорода 

является более предпочтительным [1]. 

Естественный солнечный свет является самым 

энергоэффективным и перспективным источником ультра- 

фиолетового излучения для использования в технологиях 

обезвреживания сточных вод [2]. 

Целью работы являлось исследование кинетических 

закономерностей деструкции тиосульфатов в различных 

окислительных системах при дополнительном облучении 

естественным солнечным светом. 

Исследования проводили в летнее время в экспериментальной 

установке,   включающей   проточный   трубчатый    фотореактор  

из кварцевого стекла, составной параболоцилиндрический 

концентратор солнечного света и перистальтический насос. 

Экспериментально установлено, что тиосульфаты достаточно 

фотоустойчивы  к  естественному  солнечному  излучению   (рис.). 

С персульфатами тиосульфаты реагируют медленно, через 60 минут 

обработки эффективность их удаления из раствора достигла лишь 

38 %. Однако при дополнительном облучении раствора солнечным 

светом скорость реакции резко возрастает, и эффективность 

процесса достигает 99 % через 60 минут экспозиции. В Фентон- 

подобной окислительной системе {S2O 
2–

+Fe
3+

} (в «темновых» 

условиях) скорость процесса деструкции тиосульфатов 

увеличивается в первые 10 минут обработки, однако практически 

полное их удаление происходит также через час. 
 

 

 

Окисление тиосульфатов 
в различных системах. 

1 – {Solar}; 2 – {S2O 
2–

}; 
8 

3 – {Solar + S2O 
2–

}; 
8 

4 – {S2O 
2–

+Fe
3+

}; 
8 

5 – {Solar+ S2O 
2–

+Fe
3+

}. 
8 

[S2O 
2–

] = 0.45 мМ, [Fe
3+

] = 
3 

0.033 мМ, [S2O 
2–

]=0.22 мМ, 
8 

рНисх. = 5.5. 

Максимальная скорость реакции окисления тиосульфатов 

достигнута  в  комбинированной  системе {Solar/S2O 
2–

/Fe
3+

}. Время, 
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необходимое для полной деструкции тиосульфатов, сократилось 
в три раза и составило 20 минут.  

Вероятно, процессы окисления серосодержащих соединений 
в окислительных системах {Solar + S2O8

2–} и {Solar+S2O8
2–+Fe3+} 

протекают более эффективно вследствие участия генерированных 
in situ вторичных более сильных окислителей – сульфатных анион-
радикалов и гидроксильных радикалов.  

Степень конверсии и скорость окисления тиосульфатов 
в рассматриваемых окислительных системах изменяется в ряду 
{Solar/S2O8

2–/Fe3+}>{S2O8
2–/Fe3+}>{Solar/S2O8

2–}>{S2O8
2–}>{Solar}.  

Полученные результаты свидетельствуют о высокой 
эффективности применения окислительных систем 
с использованием естественного солнечного излучения 
для деструкции неорганических серосодержащих соединений. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
и Правительства Республики Бурятия в рамках научного проекта 
РФФИ-РБ № 18–48–030005.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЕРСНОГО УГЛЕРОДА, 
ОБРАЗУЮЩЕГОСЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАЗРЯДАХ 

А. С. Филимонов, В. А. Кувшинчикова, Д. С. Самохина,  
Б. В. Пешнев 

МИРЭА – Российский технологический университет, г. Москва 
filimonov999@mail.ru 

Производство технического углерода имеет важное 
промышленное значение. В основном он используется в качестве 
усиливающего компонента для производства резинотехнических 
изделий. В промышленности известны несколько способов 
получения технического углерода, среди которых печной, 
канальный, термический. В докладе представлен альтернативный 
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вариант получения технического углерода методом 
электрокрекинга, который позволяет получить не только ценный 
твердый продукт (технический углерод), но и газ с большим 
содержанием ацетилена и углеводородов ряда С1–С4. 
Отличительной особенностью данного способа является то, что 
в качестве сырья можно использовать жидкие органические отходы. 

В качестве сырья было взято отработанное масло ВМ-6, которое 
разлагалось в электрических разрядах до разных степеней. 
Полученная паста подвергалась последовательным стадиям 
фильтрования, экстракции толуолом, сушки на воздухе и прокалки 
в инертной среде, в результате чего получался конечный продукт – 
технический углерод. 

В работе показано, что на физико-химические свойства 
получаемого технического углерода влияет степень разложения 
сырья (табл.). 

Увеличение степени разложения сырья приводит к уменьшению 
как удельной, так и внешней поверхности. Обращает на себя 
внимание, что разница между исходной и внешней поверхностью 
существенно больше на образцах с меньшей степенью разложения, 
что, вероятно, связано с большим объемом микропористого 
пространства данных образцов. Одновременно с этим возрастает 
структурность сажи, о чем свидетельствует увеличение конечной 
степени пироуплотнения. Диаметр сажевых частиц, который, 
главным образом, определяется удельной внешней поверхностью, 
также возрастает. 

Физико-химические характеристики саж, 
экстрагированных толуолом 

Обра-
зец* 

Sуд
исх, 

м2/г 
S внеш, 
м2/г 

Dчаст, 
нм 

σкон,
% 

Удельный 
объем пор, 

см3/г 

Число 
частиц, 

образующих 
пору 

Т25 248 161 18.6 368 1.84 14 
Т50 239 154 19.5 406 2.03 16 
Т75 197 153 19.6 407 2.04 17 

Т100 168 150 20.0 451 2.26 20 
* Т – образцы сажи, полученные при экстракции толуолом;

25, 50, 75, 100 – выход газа электрокрекинга, лгаза/лсырья.
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По методу КОМПАС рассчитаны число частиц, образующих 
пору, и удельный объем пор. Их величина прямо пропорционально 
зависит от времени пребывания сырья в реакционной зоне. 

 
 

МОДИФИКАЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
А. Н. Хаглеев 

Восточно-Сибирский государственный университет 
технологий и управления, г.Улан-Удэ 

khagleev@yandex.ru 
 

Полимерные (полиэтиленовые, полипропиленовые) пленки 
применяются для гидроизоляции зданий от влаги, конденсата 
и дождя. Полотна гидроизоляционной пленки устанавливают 
соединением внахлест 10–20 см, крепят к обрешетке при помощи 
скоб или оцинкованных гвоздей, после места стыков заклеивают 
специальной соединительной лентой. Использование специальной 
соединительной ленты удорожает и усложняет процесс монтажа 
гидроизоляции.  

В связи с этим для упрощения процесса установки 
гидроизоляционного полотна предлагается нанести клеевой слой на 
поверхность полимерной пленки. Нанесение клея на пленку 
затрудняется ввиду гидрофобности и химической инертности 
полимера. 

Для увеличения смачиваемости и возможности нанесения 
краски, клея, создания полимерно-композиционных материалов 
применяли химический способ модификации [1–3].  

Обезжиренную ацетоном полиэтиленовую пленку (ГОСТ10354-
82) толщиной 60 мкм обрабатывали раствором бихромата натрия 
в серной кислоте при нагревании. Длительность обработки 
варьировалась 2–15 минут. Результаты исследования краевого угла 
смачивания химически модифицированных полиэтиленовых пленок 
показывают, что в зависимости от времени экспозиции пленки в 
растворе уменьшается краевой угол смачивания (θ2мин = 34–49°, 
θ10мин = 17–24°, θ15мин = 13–22°), свидетельствующий об увеличении 
адгезии поверхности. Исследование деформационно-прочных 

mailto:khagleev@yandex.ru
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свойств склеенных пленок полиэтилена показало, что прочность 
при разрыве образцов увеличивается в 2 раза.  

Таким образом, химическая модификация поверхности 
гидроизоляционной полиэтиленовой пленки является эффективным 
способом обработки, позволяющим достичь высоких значений 
адгезии, и может быть применена для предварительной активации 
поверхности перед нанесением клеевого состава. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ Fe-СОДЕРЖАЩЕЙ ГЛИНЫ 
В РЕАКЦИИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО ОКИСЛЕНИЯ 

АЗОКРАСИТЕЛЯ  

С. Ц. Ханхасаева 1, 2, С. В. Бадмаева 1, Б. Ж. Аюрова 2 
1 Байкальский институт природопользования СО РАН 

2 Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова 
г. Улан-Удэ 

shan@binm.ru 

В настоящее время актуальной экологической проблемой 
является очистка промышленных сточных вод от токсичных 
органических загрязнителей, к которым относятся многочисленные 
синтетические красители, использующиеся для окрашивания 
конечных продуктов многих отраслей промышленности. Наиболее 
важным классом синтетических красителей являются азокрасители, 
канцерогенное и мутагенное воздействие которых на живые 
организмы обусловлено влиянием токсичных ароматических 
аминов, образующихся вследствие восстановления молекул 
азокрасителя [1]. Для решения этой проблемы необходима 
разработка эффективных эколого-безопасных методов очистки 
сточных вод. К ним относятся каталитические методы, в основе 
которых лежит окисление органических загрязнителей активными 
гидроксильными радикалами. В настоящее время наиболее 



перспективными являются гетерогенные системы Фентона и Раффа, 
где в качестве активных каталитических фаз используются 
соединения железа, закрепленные на высокодисперсных носителях, 
в частности на глинистых минералах. 

Целью данной работы является получение железосодержащей 
глины  (Fe-глина)  из   природной   глины   месторождения  Тулдон 

и изучение возможности  применения  ее  в  качестве  катализатора 

в реакции окисления азокрасителя «Тропеолин 00» (Тр). 
Fe-глина получена по методике, описанной в работе [2]. 

Свойства материала изучены химическим анализом и методом 

низкотемпературной    адсорбции    азота.     Содержание     железа 

в полученном материале составляло 5.1 мас. %, удельная 
поверхность равнялась 136 м2/г. Каталитические свойства 

материала исследованы в реакции окисления азокрасителя Тр 

пероксидом водорода в водных растворах при следующих условиях: 

[Тр] 0.07 мМ, [Н2О2] 3.4 мМ, [Fe-глина] 1 г/л, рН 3.5, 50С. 
Химическая структура и спектр электронного поглощения 
красителя Тр представлены на рисунке. Уменьшение концентрации 

красителя   в   результате   окислительной    реакции    определяли 

по уменьшению оптической плотности раствора при длине волны, 

соответствующей максимуму поглощения (442 нм). 

Химическая структура и спектр электронного поглощения 

красителя Тропеолин 00. 

Согласно полученным экспериментальным данным, скорость 

некаталитического окисления красителя составила 
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9.8∙10–6 ммоль/л∙мин. В присутствии Fe-глины скорость реакции 

возрастала до 3.2∙10–4 ммоль/л∙мин. Увеличение скорости реакции 

в 34 раза свидетельствует о высокой каталитической активности 
Fe-глины в данной реакции. Это открывает перспективы 

для применения полученного нами Fe-содержащего материала 

в очистке сточных вод от синтетических красителей.  

Работа выполнена в рамках государственного задания БИП СО 

РАН. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ СПОСОБ 

ТЕРМОХИМИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ 

СУЛЬФИДНЫХ МОЛИБДЕНОВЫХ КОНЦЕНТРАТОВ 

Д. П. Хомоксонова, И. Г. Антропова 
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Молибденитовый концентрат является основным рудным 
материалом молибденовой промышленности для производства 

технического триоксида молибдена, который в дальнейшем 

используется для производства диоксида молибдена [1], молибдена, 

ферромолибденового сплава и других чистых соединений 
молибдена, таких как парамолибдат аммония, молибдат натрия 

и кальция. Традиционный способ извлечения молибдена 

из концентрата, независимо от типа выпускаемого продукта – 
окислительный обжиг, в результате которого получают огарок, 

состоящий из оксида молибдена (VI), загрязненного примесями. 

Очищают полученный огарок методом возгонки MoO3

или гидрометаллургическим способом [2]. Недостатками процесса 

mailto:asgelias@mail.ru
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окислительного обжига являются выделение в газовую фазу 

диоксида серы (ПДК м.р. 0.5 мг/м3) и частиц MoO3. 
Следовательно, ключевой момент заключается в повышении 

эффективности окисления молибденита и решении проблемы 
очистки отходящих газов от SO2.  

В технологических исследованиях использовали молибденитовый 
концентрат с массовыми долями Mo 47.2 % и S 35.18 %, в качестве 
добавки применяли магнезит Савинского месторождения (MgO 
46.6 %) и брусит Кульдурского месторождения (MgO 61.4 %). 
В процессе спекающего обжига молибденитового концентрата 
с магнийсодержащими добавками в окислительной среде могут 
протекать реакции окисления молибденита, образования молибдата 
и сульфата магния. Известно, что окисление молибденита MoS2 при 
температурах свыше 400°С идет с образованием оксида молибдена 
(VI) и сернистого газа: 

MoS2 + 3.5O2 → MoO3 + 2SO2. 

Термодинамические условия реакций образования молибдата 
магния и связывания серы в изучаемой системе представлены 
в таблице. 

Результаты расчета значений свободной энергии Гиббса 

для реакций в зависимости от температуры 

Предполагаемые 

реакции 

, кДж/моль 

673 773 873 973 1073 1173 

MoS2 + 3.5 O2 →   

MoO3 + 2 SO2 
–884.9 –864.8 –844.8 –824.8 –804.9 –785.1 

MgCO3 →

 MgO + CO2 
1.13 –16.01 –32.9 –49.7 –66.1 –82.3 

Mg(OH)2 → 

MgО + H2O 
–20.6 –35.1 –49.2 –62.8 –75.8 –88.3 

MgО + MoO3 → 

MgMoO4 
–62.7 –64.6 –66.9 –69.4 –72.2 –75.4 

2 MgO + 2 SO2 + 
O2 → 2 MgSO4 

–460.8 –404.8 –349.3 –294.4 –240.1 –186.1 

По эффективности фиксации серы в огарке брусит превосходит 
магнезит за счет более низкого температурного диапазона 

разложения брусита (325–450°С) и высокого содержания чистого 
MgO [3]. Скорость фиксации серы достигает максимума 

при 600–650°C. С повышением температуры скорость удерживания 
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молибдена постепенно уменьшается, особенно, когда температура 

достигает 700°С. Потеря молибдена относительно мала 

при температуре ниже 650°С. При использовании Mg(OH)2 
достигается самая высокая степень удержания молибдена, которая 

почти достигает 100 % при 600°C. Благодаря использованию 

магнийсодержащих добавок во время спекающего обжига сера 
фиксируется, сокращается улетучивание MoO3 вместе с SO2, 

а полученный MgMoO4 может полностью переходить в раствор.  
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СИНТЕЗ МЕТАЛЛСОДЕРЖАЩЕГО 

ИНИЦИИРУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА 

Э. Р. Хусаинова, Р. М. Хусаинов, Р. З. Гильманов 
Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 

elvira-csp@yandex.ru 

По-прежнему высокий интерес сохраняется к инициирующим 

веществам, способным заменить свинецсодержащие компоненты 

составов в средствах воспламенения и инициирования.  
Учеными показаны недостатки применяемых инициирующих 

веществ и ведется поиск новых «зеленых» инициирующих веществ 

[1], способов их получения [2, 3] с хорошими физическими 
характеристиками. 

В лабораторных условиях были проведены работы по синтезу 

«зеленого» инициирующего вещества – калиевой соли 2-азидо-4,6-

динитрофенола (компонент УВС [4]) из 2-диазо-4,6-динитрофенола 
с применением на первой стадии азида натрия в среде ацетон-вода. 

Температура реакционной массы не выше 55°С. 
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Использование ацетоно-водного раствора при синтезе позволяет 
получить калиевую соль 2-азидо-4,6-динитрофенола 
с удовлетворительными физическими характеристиками, 
обеспечивающими комфортное использование синтезированного 
вещества на последующих операциях. Полученный продукт 
представляет собой кристаллы темно-красного цвета. Выход 
составляет не менее 60 %.  

В таблице представлены некоторые взрывчатые характеристики 
синтезированной калиевой соли 2-азидо-4,6-динитрофенола. 
Определение количества основного вещества показало, 
что содержание 2-азидо-4,6-динитрофенола в калиевой соли 
2-азидо-4,6-динитрофенола 98 %. Массовая доля калиевой соли 
2-азидо-4,6-динитрофенола (по реакции с нитратом свинца) 
составила 99 %. 

Взрывчатые свойства калиевой соли 2-азидо-4,6-динитрофенола 

Вещество Твсп. 5сек, 
°С 

Чувствит. к 
удару К-44-I, 

см 

Чувствит. к 
трению 
К-44-III, 

МПа 

Чувствит. к лучу 
огня, см 

100% сраб. Н.П*. В.П.* 

Калиевая соль  
2-азидо-4,6-

динитрофенола 
164 5.0 12.1 5 20 

НП* – 100% срабатывания, ВП* – 100% отказа. 
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ И ОБОРОТНЫХ ВОД ЗИФ 

Б. А. Цыбикова, В. А. Мункоева, А. А. Батоева 
Байкальский институт природопользования СО РАН, г. Улан-Удэ 
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В процессе цианидного выщелачивания золота и серебра 
из упорных сульфидных руд и золотосодержащих флотационных 
концентратов на золотоизвлекательных фабриках образуются 
техногенные воды сложного состава, представляющие особую 
опасность для окружающей среды. Сточные воды и оборотные 
воды этих производств являются поликомпонентными и содержат 
в своем составе цианидные соединения как в виде 
слабодиссоциированной высокотоксичной синильной кислоты 
(HCN), так и в виде токсичных комплексных цианидов [1]. Кроме 
того, серосодержащие неорганические загрязнители (тиоцианаты, 
тиосульфаты), а также ионы тяжелых металлов, мышьяк, 
взвешенные твердые частицы, некоторые органические соединения 
могут быть связаны с токсичными цианидами в сточных водах. 
В связи с этим большое значение имеет последний этап 
технологического процесса переработки минерального сырья – 
обезвреживание вредных веществ в технологических растворах 
перед сбросом или их повторным использованием. 

Применение ультрафиолетового излучения (УФ) получает все 
большее распространение при разработке комбинированных 
процессов окисления (AOPs – «advanced oxidation processes»). 
Имеются немногочисленные данные, которые демонстрируют 
возможность разложения комплексных цианидов цинка, кадмия, 
никеля и меди путем гетерогенного фотокатализа [2]. 
Для проведения фотохимических процессов применяют источники 
широкого оптического диапазона (от коротковолновой УФ 
до инфракрасной области) в сочетании с различными окислителями 
[3]. Альтернативой УФ-обработке может, служит УФ-составляющая 
естественного солнечного излучения.  

Целью данной работы являлось исследование влияния 
сопутствующих компонентов сточных и оборотных вод ЗИФ 
на процесс фотохимической деструкции ферроцианидов 
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c использованием естественного солнечного излучения (гибридный 
Solar-метод) в присутствии окислителя – персульфата калия. 

Объектом исследования являлись модельные водные растворы 
цианидного комплекса железа – K3[Fe(CN)6] (ГЦФ), приготовленные 
на дистиллированной воде (УЭП = 2 мкСм/см).  

Изучены основные кинетические закономерности процесса 
фотодеструкции ферроцианидов персульфатом калия 
с использованием естественного солнечного излучения 
в присутствии сопутствующих компонентов технологических 
растворов ЗИФ, таких как фенол, бутиловый ксантогенат 
и тиосульфат натрия. 

Выявлено, что их присутствие оказывало ингибирующее 
влияние на скорость процесса фотодеструкции ГЦФ, снижая 
значения скоростей деструкции в 1.2–1.6 раза. Отмечено также, 
что торможение процесса возможно вследствие нецелевого 
расходования окислителя персульфата калия с образованием 
промежуточных индифферентных аквакомплексов загрязняющих 
веществ. Кроме того, в процессе образования комплексов возможна 
дезактивация активных сульфатных анион-радикалов 
и гидроксильных радикалов. 

Полученные результаты свидетельствуют о перспективности 
использования естественного солнечного излучения 
в комбинированных окислительных методах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
и Правительства Республики Бурятия (проект № 18-48-030005). 
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Химия радикального окисления жиров и их производных уже 
не одно десятилетие вызывает бурный интерес ученых всего мира. 
С одной стороны, протекание подобных процессов имеет 
практическое значение, заключающееся в изменении свойств 
товарных продуктов, таких как растительные масла и биотопливо. 
С другой стороны, радикальному окислению подвержены 
различные липид-содержащие биохимические структуры живых 
организмов. Кроме того, радикальное окисление ненасыщенных 
жирных кислот и их эфиров может быть рассмотрено 
как потенциальный путь получения химикатов с необходимыми 
свойствами, а разрабатываемые на его основе потенциальные 
технологии производств отличает экологичность и соответствие 
принципам «зеленой химии» [1]. 

В настоящей работе исследованы закономерности окисления 
метиловых эфиров жирных кислот (МЭЖК) растительных масел 
кислородом воздуха. Показаны различия в механизме 
и направлениях протекания радикального окисления смесей МЭЖК 
в зависимости от их жирнокислотного состава. Выявлен состав всех 
образующихся продуктов, а также продемонстрировано влияние 
параметров процесса на кинетику радикальных реакций. 

В ходе проделанной работы показано наличие 
пластифицирующих свойств у продуктов радикального 
кислородного окисления МЭЖК в отношении поливинилхлорида 
(ПВХ). Выявлено, какие именно соединения, образующиеся в ходе 
окисления МЭЖК растительных масел кислородом воздуха, 
обладают наилучшей пластифицирующей способностью 
в отношении ПВХ. Таким образом, появляется возможность 
частичной замены пластификаторов ПВХ нефтехимического 



86 
 

происхождения, не способных к биоразложению. На основе 
результатов настоящего исследования получен патент RU 2581051 
«Способ получения пластификаторов». 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 18-29-24009\18). 
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Приоритеты комплексной переработки промышленных 
металлосодержащих отходов традиционны и взаимосвязаны,  
это и сокращение токсичности отходов, и максимально полное 
извлечение полезных соединений для повторного использования 
в том или ином техпроцессе. Так, в случае переработки 
гальваношламов выщелачивание последних (серной кислотой) 
сопровождается многоступенчатой ионообменной очисткой 
для извлечения тех или иных цветных металлов, соединения 
которых токсичны, как и ряд вспомогательных соединений 
техпроцесса. Аналогичные проблемы известны для гидро-
металлургии и ряда других промышленных процессов, связанных 
с первичным или повторным извлечением соединений различных 
металлов. Известно, что после более или менее успешного 
извлечения приоритетных металлов (чаще всего переходных, 
с переменной степенью окисления), соединения менее ценных 
металлов, например, щелочноземельных, находят применение 
в производстве стройматериалов как компаунды, вяжущие и пр. 
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Авторы предлагают иной подход, предполагающий 
комплексную переработку металлосодержащих отходов 
для производства разработанных ими оксидных катализаторов 
газоочистки, конверсионные показатели последних сопоставимы 
или превосходят известные решения на основе платиноидов 
или РЗЭ. В качестве исходных соединений авторами апробированы 
и успешно испытаны композиции различных солей органических 
кислот металлов и аммония. Число различных металлов в составе 
композиции варьировали от 2 до 5 без ущерба для фазовой, 
структурной и термической устойчивости продукта. Попутно 
предложены различные методы синтеза таких солей, 
в т.ч. одновременного. Предложенный техпроцесс в полной мере 
удовлетворяет требованиям «зеленой химии». Таким образом, 
разработанная рецептура априори учитывает сложный 
многокомпонентный состав шламов. При расчете и оптимизации 
состава шихты целесообразно учитывать морфологические 
различия отходов конкретного производства, а также 
их концентрацию. В одном случае, целесообразно подвергнуть 
термическому воздействию мелкодисперсные агломераты шлама 
совместно с аммонийными солями органических кислот. В другом 
случае, для более полного извлечения металлов целесообразно 
предварительно провести соосаждение щавелевой кислотой 
и/или ее растворимыми солями с последующим обжигом осадка, 
также совместно с аммонийными солями. Уточнение и доработка 
рецептуры возможны на основании данных РФА отходов 
конкретного производства. Наилучшие эксплуатационные 
показатели достигнуты для сложнозамещенных оксидных систем 
с участием оксидов переходных металлов с переменной степенью 
окисления, в т.ч. железа, марганца и кобальта. При этом в процессе 
структурной модификации продукта зафиксирован вклад различных 
щелочных и щелочноземельных металлов в улучшение различных 
потребительских характеристик катализатора, имеющего склонную 
к самомодификации открытопористую дендритоподобную 
структуру, ранее для обсуждаемых сложнозамещенных оксидных 
систем не описанную. 

В ходе комплексных физико-химических исследований авторами 
показано, что метод объемного термического расширения позволяет 
в ходе одностадийного обжига шихты получить эффективные, 
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экономичные и экологически чистые оксидные композиции 
с подтвержденной и научно обоснованной каталитической 
активностью, особенно в процессах каталитического дожига 
газообразных продуктов неполного окисления азота, углерода, 
фосфора и серы, против которых традиционные технологии очистки 
неэффективны.  

Предлагаемый авторами подход к утилизации 
металлосодержащих отходов не только упрощает переход к энерго- 
и ресурсосберегающим технологиям, но и с минимальными 
доработками обеспечивает соответствие очистных сооружений 
различных производств постоянно ужесточаемым нормам 
природоохранного законодательства. 

 
 

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ДЕПОЛИМЕРИЗАЦИЯ 
ВЕЩЕСТВА БУРЫХ УГЛЕЙ 

 
К. М. Шпакодраев, С. И. Жеребцов, З. Р. Исмагилов 
Институт углехимии и химического материаловедения  

ФИЦ УУХ СО РАН, г. Кемерово 
shpakodraevkm@mail.ru 

 
Комплексная переработка бурых углей занимает одну 

из важнейших позиций в рамках решения задачи рационального 
использования ресурсов. Наиболее перспективным способом 
получения ряда ценных продуктов из бурых углей, малопригодных 
для использования в энергетических целях, является экстракция.  

Обрабатывая бурые угли различными органическими 
растворителями, выделяют экстракты, которые принято называть 
битумами. Буроугольные битумы — источник широкого ряда 
веществ и продуктов, имеющих высокую практическую 
значимость. В свою очередь, в битумах принято выделять восковую 
и смоляную составляющие. В составе восков и смол установлено 
присутствие н-, изо- и циклоалканов, спиртов, карбоновых кислот, 
стероидов, карбонильных соединений [1, 2]. 

Основным продуктом переработки битумов является горный 
воск (монтан воск), ценный продукт, нашедший свое применение 
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в различных отраслях промышленности. Дальнейшая переработка 
воска (обессмоливание, рафинирование, этерификация) 
существенно увеличивает его стоимость и расширяет области 
применения. Смоляная часть битумов на сегодняшний день 
является отходом производства. Однако в смоляной и восковой 
составляющей битумов в существенных количествах обнаружены 
различные биологически активные вещества (БАВ), которые могут 
найти свое применение в медицине, косметике, сельском хозяйстве 
[1–3]. 

Так как выход битумов из бурых углей составляет 5–33 %, 
особой важностью обладают исследования, направленные 
на изучение способов повышения выхода битумов. Наиболее 
перспективным способом повышения выхода битумов является 
деструктивное O-алкилирование органической массы углей. 
Применение данного способа позволяет увеличить выход битумов 
в 1.5–3 раза [2, 4]. 

В работе проведено изучение группового и компонентного 
составов битумов, полученных из бурого угля Тюльганского 
месторождения, в результате которого в них идентифицирован ряд 
веществ. 

Для увеличения выхода битумов из бурого угля Тюльганского 
месторождения применялась методика деструктивного 
O-алкилирования органической массы бурых углей. В качестве 
алкилирующего агента использовался 1-бутанол, сопутствующий 
растворитель – петролейный эфир (70–100℃), катализатор – 
ортофосфорная кислота.  

Проведена оптимизация процесса деструктивного 
O-алкилирования по различным параметрам. В результате 
подобраны оптимальные параметры процесса, обеспечивающие 
повышенный выход битумов. 

Исследования образцов проводились с применением методов 
ИК-спектроскопии, ЯМР-спектроскопии, хромато-масс-спектро-
метрии. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 19-33-90079 Аспиранты).  

Исследования проведены на оборудовании КемЦКП ФИЦ УУХ 
СО РАН. 
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Особенностью современной нефтеперерабатывающей 
промышленности является тенденция к углублению переработки 
нефти, что объясняется ограниченностью ее запасов, а также 
ужесточением экологических требований к нефтепродуктам. 
Тяжелые нефтяные остатки (ТНО), образующиеся в ходе 
переработки нефти, характеризуются чрезвычайно высокой 
вязкостью и практически не находят дальнейшего применения, 
накапливаясь в больших количествах в виде отходов 
на предприятиях. 

С углублением переработки нефти возрастает объем химически 
загрязненных сточных вод на территории нефтеперерабатывающего 
завода, в которых, в первую очередь, повышается содержание 
сероводорода, аммиака и фенолов. Следовательно, осложняется 
работа общезаводских очистных сооружений и затрудняется 
повторное использование очищенных сточных вод. Возрастают 
выбросы вредных веществ в атмосферу – оксидов азота и углерода, 
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сероводорода и твердых отходов – нефтешламов и активных 
избыточных илов в почву. Улучшение экологического состояния 
НПЗ существенно зависит от реализации мер по переводу установок 
на мало- или безотходные технологии. Одной из таких 
промышленно отработанных технологий является флексикокинг. 

Данная технология обладает высокой эффективностью, 
поскольку не только обеспечивает производителя ценными 
жидкими продуктами, но и позволяет получать дополнительное 
количество экологически чистого топливного газа, который может 
использоваться для производства электроэнергии. Флексикокинг 
включает в себя стадию газификации, что дает возможность 
превратить в горючие газы до 99 % углерода, имеющегося в коксе 
[1]. В результате образуется топливный газ следующего состава: 
СO – 24 %, H2 – 18 %, N2 – 50 %, СO2 – 7 %, H2S – 1 %. 

При воздушном дутье в генераторный газ в качестве балласта 
переходит азот до 40 %, который снижает теплотворную 
способность газа. Но именно N2, который содержится в составе 
флексигаза, уменьшая температуру адиабатического пламени 
при сгорании, дает более низкие объемы выброса NOx в атмосферу, 
чем сжигание природного газа [2]. В результате газификации сера, 
содержащаяся в коксе, превращается в H2S (до 1 %), который 
уносится флексигазом и легко удаляется с помощью обработки 
моноэтаноламином. При сжигании флексигаза в печах и бойлерах 
на НПЗ образуются низкие объемы SOx. Образующийся флексигаз 
перерабатывается непосредственно вблизи от газогенераторного 
цеха для нагрева котлов или сжигания в газовых турбинах [3].  

Таким образом, применяя современный и актуальный процесс 
для вторичной переработки ТНО – флексикокинг, возможно 
полностью перерабатывать сырье без остатка с получением светлых 
фракций, а также флексигаза. Полученные продукты являются 
экологически чистыми и безопасными как для производства, 
так и для человека.  

Литература 

1. Ярошенко П.М., Ромаденкина С.Б. // Химия и химическая 
технология: достижения и перспективы. Матер. IV Всерос. конф. 
2018. С.427.1. 



92 
 

2. Ярошенко П.М., Ромаденкина С.Б. // Нефтепереработка 
и нефтехимия. Научно-технические достижения и передовой 
опыт. 2019. № 8. С. 20. 

3. Ярошенко П.М., Ромаденкина С.Б. // Экспериментальные 
и теоретические исследования в XXI веке: Проблемы 
и перспективы развития. Матер. XIV Всерос. науч.-практ. конф. 
в 3-х частях Часть 1. 2018. С. 116. 

 
 

EFFECTIVE REMOVAL OIL-POLLUTED WATER  
BY THE CHITIN / POLYURETHANE-COMBINED SORBENT 

 
T. Y. D. Trang, L. A. Zenitova 

Kazan National Research Technological University 
tydtrang@gmail.com 

 
Currently, the hazard of oil pollution increases with the growth 

of industrial development and exploration, production, transport, 
and refining of oil. Therefore, the cleanup of oil-polluted water was a big 
challenge [1]. Oil spill treatment methods were categorized into three 
main types: physical/mechanical, chemical, and biological methods. 
Among these, sorbents were considered as one of the most promising 
methods because of their large sorption capacity, high uptake rate, 
and potential recyclability [2, 3]. 

This report studied the adsorption ability of chitin-grafted 
polyurethane foam (EPUF-10M) as a sorbent for the mitigation of oil 
spills. For the synthesis of sorbent, a 10 % mass of chitin-filler was 
added in the component of polyurethane foam (PUF). The sorbents were 
characterized using thermogravimetry analysis and apparent density. 
The influences of various important factors such as adsorption time 
(up to 120 min of the contact time) and the dose of sorbent (1 g, 2 g, 
and 3 g sorbents) on adsorption capacity of combined sorbent material 
were studied. In this report, for simulating oil spill on the sea and river, 
50 g oil was added in 250 ml water, the high of the oil-layer was 
1.3–1.4 cm. 

The results showed that the oil absorption rate occurred fast 
in the first 30 min, in the next 30–60 min oil uptake slowed down 
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and after 60 min of contact time, oil uptake reached saturation level 
but its water adsorption increased in all three types of the oil-water 
system. The oil sorption capacity of EPUF-10M reached 14.96 g/g 
in the oil-artificial seawater, 14.46 g/g in the oil-artificial river water, and 
13.78 g/g in the distilled water, respectively. The dose of sorbents 
affected significantly on oil uptake, when using 2 g of EPUF-10M 
materials showed the highest oil adsorption capacity. On the other hand, 
the heat resistance of the sorbent EPUF-10M was high ability although 
the temperature was up to 300oC, EPUF-10M only lost 5 % of the total 
mass. Besides, this complex sorbent also had a low density, reaches 
0.7 g/cm3.  

So, the new sorbent based on PUF and chitin not only had a high oil 
sorption capacity but also reached a high buoyancy with the low density. 
Moreover, the application of this sorbent can be in the different water 
environments: seawater or river water but there was no large difference 
in the oil uptake. In addition, EPUF-10M can be used in the range 
temperature up to 300oC because of its good heat resistance. So, it was 
feasible for the treatment of oil-polluted water by this combined sorbent. 
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Электрическое и электронное оборудование занимает 

на международном рынке одно из ведущих мест. Износ 
оборудования относительно высок, что приводит к необходимости 
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его постоянной замены. Эта замена приводит к генерированию 
большого количества отходов. Самая высокая доля таких отходов 
представлена отходами бытовой техники (43 %), информационных 
технологий и телекоммуникационного оборудования (40 %), 
потребительского оборудования 8 % (телевизоры, радиоприемники, 
видеокамеры и т.д.), мелкой бытовой техники (3 %) 
и электрических и электронных инструментов (3 %). 
В Европейском союзе около 8 миллионов тонн таких отходов 
генерируются ежегодно, и количество отходов растет на 3–5 % 
в год. В мире отходы электрического и электронного оборудования 
составляют приблизительно от 20 до 50 миллионов тонн ежегодно. 
Это количество значительно и по содержанию опасных веществ, 
таких как тяжелые металлы и пластмассы. Тем не менее, этот вид 
отходов представляет собой источник ценных компонентов, 
который содержит 0.1 % Au, 0.2 % Ag, 20 % меди и 4 % Sn. 
Для сравнения, содержание золота в первичном сырье составляет 
2–5 г/т. Из этого следует, что эти отходы следует рассматривать 
в качестве ценного вторичного сырья. При этом, печатные платы 
персональных компьютеров рассматриваются как вторичное сырье 
«высокого класса». Отходы «потребительского оборудования», 
рассматриваются как вторичное сырье «низкого сорта». 
Содержание металлов в «низкосортном» материал намного выше, 
чем в первичном сырье (руда). Следовательно, создание 
эффективной технологии переработки такого сырья является 
актуальной задачей. 

Нами проводились исследования с целью сокращения 
технологических операций при извлечении металлов из вторичного 
сырья. Применялся метод использования совмещенных 
электрохимических реакций, при котором образование реагента-
выщелачивателя и извлечение металлов из сырья проводилось 
в объеме одного реактора. В экспериментах графит применялся 
в качестве анода, а серографитовый электрод (СГЭ) в качестве 
катода. Соотношение серы и графита в серо-графитовом электроде 
65 : 35 %. Электродом сравнения служил хлорсеребряный электрод, 
вспомогательным – графитовый электрод. При использовании СГЭ 
в качестве анода удельная скорость растворения меди 
при концентрации щелочи 0.1 М в 2.3 раза выше, чем 
при использовании СГЭ в качестве катода; при 0.2 М – в 1.5, 
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при 0.5 М – в 2; при 1.0 М – в 1.5 выше удельной скорости 
растворения меди при использовании СГЭ в качестве катода. 
При использовании СГЭ в качестве анода удельная скорость 
растворения цинка при концентрации щелочи 0.1 М в 4.5 раза выше 
удельной скорости растворения цинка при использовании СГЭ 
в качестве катода; при 0.2 М – в 1.4; при 0.5 М – в 1.2; при 1.0 М – 
в 1.2 раза выше, чем при использовании СГЭ в качестве катода. 
Изменение концентрации кислорода растворов в процессе 
выщелачивания латуни в зависимости от концентрации NaOH 
при применении СГЭ в качестве анода и применении СГЭ 
в качестве катода незначительно отличается, причем в первом 
случае имеется более существенная разница в значениях 
концентрации при переходе от 0.2 М к 0.5 М. Изменение 
электропроводности растворов при применении СГЭ в качестве 
катода носит непоследовательный характер и имеет экстремумы 
при 60, 120 и 180 минутах выщелачивания. Применение СГЭ 
в качестве анода или катода может оказывать существенное 
влияние на извлечение металлов в раствор из различных типов 
минерального и техногенного сырья, метод использования этих 
различий должен быть разработан с учетом особенностей 
источников металлов. Установлено, что после выщелачивания 
латуни 0.5 М раствором NaOH при плотности тока i = 150 A/м2 

в твердых продуктах выщелачивания обнаруживаются оксид меди, 
сульфид меди, сульфат цинка, т.е. растворение  цинка происходит 
через образование сульфатов. 





 

СЕКЦИЯ 3 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИЗА РЕАЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТОВ. 
ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ЭКОСИСТЕМ: 
АНАЛИЗ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
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Актуальность изучения фитотоксичности антропогенных 
химических загрязнений и оценка эффективности их использования 
для фиторемедиации обусловлена постоянным ростом степени 
антропогенного загрязнения почв и водоемов [1, 2], которое в свою 
очередь обусловлено ежегодным увеличения объема производства 
[3]. 

В данной работе экспериментально установлено влияние 
различных типов антропогенных химических веществ, как 
намеренно вносимых (противогололедные реагенты), так 
и попадающих в окружающую среду со сбросами и выбросами 
производств (тяжелые металлы) на различные виды растений. 

В ходе экспериментов установлено наличие видовой 
чувствительности: наиболее чувствительным растением 
к засолению почв и наличию тяжелых металлов оказалась горчица 
белая, а наименее – клевер луговой. По таким признакам как рост 
зеленой массы и общая устойчивость растений к загрязнениям 
и стрессам установлен положительный эффект от комплексного 
использования соединении гиберелленовых и ортохлорфенилокси-
уксусной кислот, являющихся ускорителями и регуляторами 
биохимических реакций клеточного роста растений, и ряд 
микроэлементов [4]. Экспериментально определены растения, 
наиболее подходящие для очистки почв от тяжелых металлов. 
В первую очередь это растения из семейства бобовых или злаковых. 
Установлена стойкость ряда водных растений к наличию 
значительных концентраций тяжелых металлов и их способность 
к накоплению и очищению водоемов. Определены роль корневой 
системы и выполнен анализ влияния микроорганизмов 
(отрицательно для тестируемых штаммов) и искусственных корней 
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(положительно) на способность растений к накоплению тяжелых 
металлов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проекты №№ 18-29-25068, 18-29-25071 и 18-29-24185). 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССОВ, ПРОТЕКАЮЩИХ НА ГРАНИЦЕ 
ПЛАТИНА – РАСТВОР ДИКАРБОНОВОЙ АМИНОКИСЛОТЫ, 

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

Д. Ю. Амшеев, Е. А. Корнюшова, А. В. Кашевский, 
А. Ю. Сафронов 

Иркутский государственный университет 
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Металлы и металлические сплавы использовались в качестве 
медицинских имплантатов в течение более 100 лет. Благородные 
металлы (золото, серебро, платина и иридий) широко применяются 
в имплантатах с электронными компонентами [1]. В последние 
годы увеличилось количество и типы металлических имплантатов, 
доступных на рынке [2]. Необходимо учитывать, что материалы 
имплантатов могут вызывать неблагоприятные биологические 
реакции вследствие коррозии и высвобождения ионов металлов. 

В работах [3–5] изучалась поверхность биметаллического 
имплантата «титан-платина», которая эффективно взаимодействует 
с остеобластами и ускоряет процесс остеосинтеза. При этом роль 



101 

платины, по сравнению с титаном, была изучена меньше. Поэтому 
исследование устойчивости платины в растворах, имитирующих 
биологическую среду и процессов электрохимического 
взаимодействия аминокислот с поверхностью металла, является 
актуальной задачей.  

В качестве объекта исследования использовался платиновый 
электрод. Методами циклической вольтамперометрии (ЦВА) 
и спектроскопии электрохимического импеданса исследовали 
электрохимическое поведение глутаминовой (glu) и аспарагиновой 
(asp) кислот (10–3 М) в фосфатно-щелочном буферном (ФЩБ) 
растворе (pH = 7.4), сбалансированном солевом растворе Хэнкса 
(HBSS) и 0.9% физиологическом растворе. 

По данным ЦВА, добавление в исследуемый раствор (ФЩБ, 
HBSS) asp и glu кислот приводит к увеличению пика десорбции 
кислорода в катодной области и тока окисления в анодной области, 
что говорит о возможных конкурирующих процессах 
в исследованных условиях. Это подтверждается уменьшением 
электрической емкости двойного слоя границы «электрод-
электролит». Однако, суммарный вклад адсорбции водорода, 
кислорода и аминокислот в эти характеристики не позволяет 
провести их раздельную оценку в простом вольтамперо-
метрическом эксперименте. Также представляется затруднительным 
интерпретировать значительное влияние состава фонового раствора 
на потенциалы анодных и катодных максимумов на вольт-
амперограммах, измеряемых на платиновом электроде 
в этих растворах.  

Количественные характеристики происходящих процессов 
получены с помощью спектроскопии электрохимического 
импеданса. Перед измерением импедансного спектра платиновый 
электрод подвергался механической и ультразвуковой чистке, 
а после был поляризован при потенциалах –500, –250, 0, 250, 500, 
750, 1000 мВ (Ag|AgCl) в течение 1 часа. 

Исходя из полученных данных импедансометрии подобраны 
эквивалентные схемы, моделирующие границу раздела электрод / 
исследуемый раствор. Выявлена зависимость между значениями 
параметров компонентов эквивалентной схемы и приложенным 
потенциалом / составом раствора. Предпринята попытка 
качественно и количественно описать физико-химические процессы 
взаимодействия поверхности платины с растворами аминокислот.  
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ВОЗРАСТ, УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
И МИНЕРАЛОГО-ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПЕРВОМАЙСКОГО МОЛИБДЕНОВОГО 
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На территории Юго-Западного Забайкалья известны 
месторождения Джидинского рудного поля, характеризующегося 
высокой концентрацией оруденения на небольшой площади и 
включающего крупные промышленные месторождения: 
Первомайское, Инкурское и Холтосонское. Это уникальные 
геологические объекты и крупнейшие в регионе (и в стране) 
источники W и Mo. В качестве примесей в рудах присутствует 
также и ряд других полезных компонентов – Be, Bi, Pb, Zn, Sb, Au и 
др. Однако данные по возрасту, формам нахождения примесных 
элементов и условиям образования требуют дополнительных 
исследований, что и обусловило цель и актуальность работы. 

mailto:Basharova.ksyusha@mail.ru
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Объектом исследования является Первомайское штокверковое 
Mo месторождение, входящее в состав Джидинского рудного поля. 

Породы Первомайского месторождения представлены гранит-
порфирами [1, 2], которые вмещают оруденение в виде молибденит-
кварцевых прожилков с содержанием Мо 0.1‒0.15 мас. %, при 
бортовом содержании 0.03 мас. %. Средние содержания попутных 
компонентов (мас. %): 0.018 BeO, 0.031 W2O3, 0.024 Cu, 0.038 Zn, 
0.04 Pb. 

Методом электронной микроскопии установлено, что главным 
рудным минералом штокверкового Первомайского месторождения 
является молибденит (MoS2). В качестве второстепенных и редких 
присутствуют следующие минеральные виды: сульфиды (пирит 
FeS2, халькопирит CuFeS2, галенит PbS, сфалерит ZnS, висмутин 
Bi2S3), сульфосоли (айкинит PbCuBiS3, зальцбургит Pb1.6Cu1.6Bi6.4S12, 
сакураит Pb1.6Cu1.6Bi6.4S12), сложные оксиды – молибдаты, ниобаты 
(вульфенит Pb(MoO4), колумбит (Fe,Mn±W, Sc)(Nb,Ta±Ti)2O6), 
а также берилл Al2Be3[Si6O18] и акцессорные минералы (рутил ТіО2, 
монацит (Ce, La, Nd, Th)[PO4], апатит Са5[PO4]3 (F, Cl, ОН), циркон 
ZrSiO4) и уранинит (U(Th)O2). 

Комплексом современных методов изотопного датирования – U-
Pb (по циркону), Ar/Ar (по мусковиту) и Re-Os (по молибдениту), 
получены новые данные о возрасте Первомайского молибденового 
месторождения, свидетельствующие о сопряженности процессов 
гранитообразования и рудоотложения на рубеже 119‒128 млн. лет 
назад. Установлен изотопный возраст порфировидных гранитов 
(LA-ICP-MS метод, циркон) Первомайского молибденового 
месторождения. Было проанализировано 20 цирконов в 24 точках, 
для них рассчитан возраст 124±2 млн. лет. Значение 
средневзвешенного возраста по отношению 206Pb/238U, 
корректированного на обыкновенный свинец 207Pb‐методом, 
составляет 123.4±1.4 млн. лет. 

Термобарогеохимическими исследованиями первичных 
флюидных включений (ФВ) в кварце установлено, что кварц-
молибденитовые прожилки месторождения формировались 
в интервале температур ≥314–186°С при участии гомогенных 
флюидов с периодами гетерогенизации раствора, с общей 
концентрацией солей 6.3–12.7 мас. % экв. NaCl. Главные солевые 
компоненты рудообразующих растворов – CaCl, NaCl, KCl и FeCl2. 
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В составе газовой фазы флюидных включений установлены CO2, 
СH4 и N2. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 18-45-030002 р_а). 
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СОРБЦИОННО-ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
НЕКОТОРЫХ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  

HYPERICUM PERFORATUM L. 

Е. А. Виницкая, В. В. Милевская, А. Н. Степакова 
Кубанский государственный университет, г. Краснодар 
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В последнее десятилетие наблюдается повышенный интерес 
к препаратам растительного происхождения, что обусловлено 
мягкостью их терапевтического действия на организм, а также 
низкой токсичностью растительных препаратов, вследствие чего 
они могут применяться в течение длительного времени. Наличие 
большого количества стрессовых ситуаций в жизни человека 
побуждает использовать антидепрессантные препараты на основе 
зверобоя продырявленного (Hypericum perforatum L.), например, 
«Ново-пассит», «Деприм» и другие достаточно популярные 
препараты. Однако в процессе промышленного получения 
экстрактов из лекарственного растительного сырья (ЛРС) часть 
фитокомпонентов не извлекается или извлекается загрязненными. 
Эти проблемы решаются очищением полученных экстрактов 
и концентрированием извлеченных аналитов, что осуществимо при 
применении твердофазной экстракции (ТФЭ). Общепринятыми 
материалами для ТФЭ соединений фенольной природы 
из экстрактов ЛРС являются сорбенты на основе химически 
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модифицированного силикагеля, а также сорбенты полимерной 
структуры. На данный момент также активно начинают 
использовать различные углеродные материалы для извлечения 
биологически активных компонентов из растительного сырья. 

В данной работе проведен сравнительный анализ сорбционных 
характеристик различных материалов: Strata С18-Е, Strata X, Oasis 
HLB и Supelclean ENVI-Carb при извлечении фенольных 
соединений из ЛРС. Получены выходные динамические кривые 
сорбции фенольных соединений на всех видах сорбентов, которые 
позволили рассчитать основные сорбционные характеристики 
материалов. Содержание определяемых компонентов в экстрактах 
и элюатах контролировали хроматографически. 

Полученные кривые сорбции фенольных соединений из водных 
экстрактов зверобоя на сорбенте Strata С18 показали, что «объемы 
до проскока» находятся в пределах, не позволяющих извлекать 
и концентрировать фенолкарбоновые кислоты с применением 
данного материала. Однако, данный сорбент перспективен 
для извлечения слабополярных соединений – флавоноидов. 
Использование полимерного сорбента Strata X позволило 
достигнуть количественного извлечения фенольных кислот 
и флавоноидов при их пятикратном концентрировании, 
а на сорбенте Oasis HLB – при концентрировании в десятки раз. 

Установлено, что Supelclean ENVI-Carb достаточно 
перспективен для концентрирования фенольных соединений ввиду 
большей сорбционной емкости по сравнению с перечисленными 
выше материалами. Однако существует проблема десорбции 
компонентов с материала сорбента, которую решали путем 
повышения температуры процесса. В результате удалось достичь 
шестикратного концентрирования как фенолкарбоновых кислот, так 
и флавоноидов. Стоит отметить, что на хроматограммах элюатов 
также наблюдаются соединения с максимумом поглощения 
при λ = 280±2 нм, которые, предположительно, можно отнести 
к соединениям катехинового ряда [1]. Показано, что углеродный 
сорбент перспективен для извлечения и концентрирования 
нафтодиантронов и флороглюцинолов из спиртовых экстрактов 
зверобоя. Таким образом, углеродный сорбент Supelclean 
ENVI-Carb позволяет не только эффективно извлекать фенольные 
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соединения из водных и спиртовых экстрактов ЛРС, но и дает 
возможность расширить круг идентифицируемых соединений. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 
№ 18-33-00245-мол_а), с использованием научного оборудования 
ЦКП «Эколого-аналитический центр» Кубанского госуниверситета. 
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Базальт ‒ экологически чистое сырье. При получении из него 
щебня образуется мелкодисперсная фракция, которую сегодня 
считают отходом, но она является ценным сырьем для более 
глубокой переработки. Так на Канзафаровском карьере 
(Челябинская область) из базальта-долерита получают гравий 
и облицовочную плитку. Однако руководство карьера 
заинтересовано в создании современных высокотехнологичных 
изделий. 

Параметры сырья характеризуются его химическим 
и минеральным составом, последний является определяющим 
при выборе вида производства (каменное литье, керамика, волокна). 
Химический состав породы определен методом атомно-
эмиссионной спектрометрии с индукционно-связанной плазмой 

mailto:zlata_balandina@mail.ru
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(SiO2–52.4; Al2O3–13.8; TiO2–1.8; Fe2O3–3.6; FeO–9.2; MgO–7.3; 
CaO–7.8; Na2O–0.8; K2O–0.2, % мас). Определение минерального 
состава экспериментальным методом затруднительно, поэтому 
он рассчитан на основе физико-химического моделирования 
процесса образования породы (метод разработан в ИОНХ РАН) 
на базе информационно-вычислительного комплекса СЕЛЕКТОР-С. 
Результаты расчетов приведены в таблице.  
Минеральный состав долерита при нагревании в разных атмосферах, 

мас. % 

Минералы* 
Температура, °С 

700 800 900 1000 1100 
Плагиоклазы, Pl (общ.) 47 48 49 49 51 

(тв.ф.) 22 24 25 25 13 
Ab-расплав – – – 1 16 

CaAl2[Si3O8], An (тв.ф.) 25 24 24 23 20 
An-расплав – – – – 2 

Санидин, San (общ.) 1 1 1 1 1 
КAl[Si3O8], San (тв.ф.) 1 1 1 – – 

San-расплав – – – 1 1 
Клинопироксены, Сpх (общ.) 19 18 17 17 16 
Ca(Mg,Fe,Al)[(Si,Al)2O6], Aug – 1 1 2 2 

CaMg[Si2O6], Di 10 10 10 10 9 
Di-расплав – – – – 2 

Na,Fe[Si2O6], Egr 9 7 6 5 3 
Ортопироксены, Opx (общ.) 13 13 13 13 13 

Mg2Si2O6, En(тв.ф.) 13 13 13 12 11 
FeSi2O6 , Fs – – – – – 

FeMgSi2O6, Hyp (тв.ф.) – – – 1 1 
En-расплав – – – – 1 

SiO2, Q 7 7 6 6 
Магнетит (Fe3O4), Mt 9 9 9 9 9 

Ильменит (FeTiO3), Ilm 3 3 3 3 3 
Расплав (общ.) – – – 2 22 

*Используемые сокращения и обозначения: Ab – альбит, An – анортит,
Aug – авгит, Hed – геденбергит, Cher – чермакит, Ds – диопсид, Jd – 
жадеит, Er – эгирин (акмит), Ilm – ильменит, Mt – магнетит, En – энстатит, 
Fs – ферросилит, Hyp – гиперстен, Fo – форестерит, Fa – фаялит, San – 
санидин, Q – кварц. 

7
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Известно, что для производства базальтового волокна 
и петрургии минеральный состав породы должен отвечать 
условиям: Pl < 50 %, Mt < 15 %, Cpx < 15 %. Таким образом, 
на основе полученных результатов мелкодисперсную фракцию 
породы Канзафарского месторождения можно рекомендовать 
не только для получения строительных материалов, но и для 
производства минеральных волокон, петрургии и каменной 
керамики. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СУММАРНОЙ АНТИОКСИДАНТНОЙ 
АКТИВНОСТИ СЫВОРОТКИ КРОВИ ОВЕЦ 

О. А. Воронина, С. Ю. Зайцев, Н. В. Боголюбова 
Федеральный научный центр животноводства –  

ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста, Московская обл. 
VoroninaOk-senia@inbox.ru 

Определение суммарного количества водорастворимых 
антиоксидантов (СКВА) сыворотки крови является важным этапом 
оценки физиолого-биохимического статуса и здоровья животного. 
При чрезмерном увеличении продукции свободных радикалов 
или несостоятельности антиоксидантной защиты развивается 
окислительный стресс, сопровождающийся повреждением белков, 
липидов и ДНК. Оценивая СКВА, мы использовали 
амперометрическое детектирование электрического тока, 
возникающего при окислении (восстановлении) анализируемого 
вещества на поверхности рабочего электрода в приборе «ЦветЯуза-
01-АА» [1]. Данный прибор активно используется для определения 
СКВА в продуктах растительного происхождения, напитках 
и многих других объектах [1].  

Целью данной работы стало изучение СКВА образцов сыворотки 
крови овец. В качестве стандарта при измерениях применялась 
галловая кислота. В эксперименте исследовано 11 голов овец. 
Все животные подобраны по принципу аналогов: имеют 
одинаковый возраст, живую массу, условия кормления 
и содержания и на момент исследования были клинически здоровы. 

mailto:VoroninaOk-senia@inbox.ru
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По результатам выполненного анализа СКВА сыворотки крови овец 
составила 16.2±2.7 мг/г. 

Знание СКВА природных водорастворимых антиоксидантов 
позволяют более полно оценить физиолого-биохимический статус 
животного и дать частичную оценку состояния антиоксидантной 
системы организма.  

Работа выполнена при финансовой поддержке 
фундаментальных научных исследований МИНОБРНАУКИ 
РОССИИ, номер государственного учета НИОКТР АААА-А18-
118021590136-7.  

 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ,  

СОДЕРЖАЩИХ СЕРОВОДОРОД 
 

Р. А. Дибаева, Т. А. Курякова 
Филиал Российского государственного университета нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина, г.Оренбург 
dibaevar@bk.ru 

На сегодняшний день одной из наиболее острых экологических 
проблем в Оренбургской области является периодически 
возникающий резкий запах сероводорода в черте населенных 
пунктов региона.  

Основной источник выбросов сероводорода в атмосферу – 
нефтегазовая отрасль, так как в составе углеводородного сырья, 
добываемого на просторах Оренбуржья, содержится токсичный 
сероводород.  

По данным государственного доклада о состоянии и охране 
окружающей среды Оренбургской области в 2018 году 
максимальная разовая концентрация сероводорода составила 
1.8 ПДК [1], однако, согласно обзору Оренбургского центра 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (филиал 
ФГБУ «Приволжское УГМС») только за март 2018 года в Южном 
поселке по данным автоматической станции СКАТ, расположенной 
на улице Илекская, зафиксировано 3 случая превышения уровня 
ПДК, максимальная концентрация при этом составила 3.1 ПДК [2]. 
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Максимальная разовая концентрация в ПДК сероводорода 

в марте за три года в городе Оренбурге. 

Известно множество случаев отравлений этим газом среди 
работников нефтегазовых предприятий. Достаточно вспомнить 
случай, произошедший 22 октября 2019 года в Орске, когда 
в результате выброса сероводорода пострадали 9 человек 
(2 сотрудника завода и 7 рабочих подрядной организации). 
Подробности происшествия пока не сообщаются. 

Данная ситуация могла произойти, с одной стороны, 
из-за человеческого фактора (нарушения работниками предприятия 
правил техники безопасности). С другой стороны, предприятиям 
приходиться работать на изношенном оборудовании. Применяемые 
реагенты недостаточно эффективно проводят очистку газа 
от сероводорода, и поэтому используемая технология по очистке 
газа требует обновления, но для проведения усовершенствования 
методов очистки необходимы дополнительные экономические 
затраты. 

Применяемое на промыслах абсорбционное оборудование 
для очистки природного газа от сероводорода недостаточно хорошо 
справляется со своими задачами, поэтому необходимо более 
современное и эффективное решение данной проблемы, в том числе 
и использование прямоточно-вихревых аппаратов, которые 
обладают малыми размерами и низким гидравлическим 
сопротивлением [3]. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ РАСТЕНИЙ РОДА ARTEMISIA L. 

Е. П. Дыленова 1, С. В. Жигжитжапова 1, Т. Э. Рандалова 2, 
Л. Д. Раднаева 1

1 Байкальский институт природопользования СО РАН 
2 Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова 

г. Улан-Удэ 
edylenova@mail.ru 

Растения рода Artemisia L. издавна используются в официальной 
и народной медицине как источники средств, обладающих 
антибактериальной, антирадикальной, противовоспалительной, 
цитотоксической и др. действиями [1]. Широкий спектр действия 
обусловлен комплексом биологически активных веществ (БАВ), 
включающий в себя эфирные масла, сесквитерпеновые лактоны, 
флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты и др. Среди всего 
многообразия полыней Бурятии, включающих 46 видов, особый 
интерес представляют широкоареальный вид – полынь холодная 
и эндемик Восточной и Средней Сибири – полынь якутская. Ранее 
в п. холодной и п.якутской нами были изучены компонентный 
состав эфирного масла [2], липидной фракции [3], элементный 
состав [4], сумма флавоноидов, дубильных веществ [5] 
и др. Полыни относят к группе эфирномасличных растений, 
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поэтому рекомендуемая лекарственная форма для них – настойка, 
т.к. ее получают без нагревания и удаления экстрагента. Такая 
технология способствует переходу летучих компонентов 
из растительного сырья в эстрагент с минимальными потерями; 
кроме того, экстрагент – спирт различной концентрации 
способствует выделению комплекса БАВ из растительного сырья. 
Поэтому цель настоящей работы – разработка настоек на основе 
п.холодной травы и п.якутской травы. 

Объектами исследования служили полыни холодной трава 
и полыни якутской трава, собранные в Иволгинском и Еравнинском 
районах Бурятии, соответственно, в 2018 г. Настойки получали 
методом ускоренной мацерации. Они содержат в себе комплекс 
БАВ, поэтому количественную оценку проводили по выходу суммы 
экстрактивных веществ, а также суммы флавоноидов. 

Полученные настойки п. холодной травы и п. якутской травы 
представляли собой прозрачные жидкости зеленого и коричневого 
цвета, соответственно, с характерным запахом горького, слегка 
вяжущего вкуса. Оптимальными условиями получения настойки 
п.холодной травы являются: экстрагент – спирт этиловый 60 %, 
соотношение сырье : экстрагент = 1 : 8, экстракция в течение 
60 мин., для настойки п. якутской травы: степень измельчения 
сырья – 0.5 мм, экстрагент – спирт 50 %, соотношение 
сырье : экстрагент = 1 : 5 в течение 60 мин. Разработанные настойки 
обладают высокой антирадикальной активностью (IC50 = 
2–2.1 мкл/мл), обусловленной синергетическим эффектом 
отдельных ингредиентов настоек в виде флавоноидов, 
фенилпропаноидов, терпеновых соединений. 

Таким образом, разработанные настойки с антирадикальной 
активностью перспективны для применения в качестве средства, 
повышающего аппетит, общеукрепляющего средства, 
для профилактики нарушений опорно-двигательной системы 
и воспалительных заболеваний. 

Работа выполнена в рамках программы фундаментальных 
научных исследований государственных академий науки при 
финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-44-04233 р_сибирь_а). 
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ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ ДОМЕННОЙ СТРУКТУРЫ 
В ПРОЦЕССЕ ЭПИТАКСИИ Si И Ge НА ПОВЕРХНОСТИ 

Si (100) 

М. Ю. Есин 1, А. И. Никифоров 1, 2, В. А. Тимофеев 1 
1 Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова, 

г. Новосибирск 
2 Национальный исследовательский Томский государственный 

университет 
yesinm@isp.nsc.ru 

Поверхность Si (100) привлекает фундаментальный интерес 
в качестве платформы для изучения моделей эпитаксиального роста 
[1, 2]. В области краев A и B ступеней существует неоднородный 
потенциальный энергетический рельеф [3, 4]. Эпитаксиальный рост 
зависит от энергетических барьеров Эрлиха-Швобеля, а также 
структуры краев ступеней [5, 6]. Величины энергетических 
барьеров можно определить, анализируя скорости движения 
ступеней [7]. 

Рост проводился в установке молекулярно-лучевой эпитаксии 
«Катунь-С», оснащенной электронно-лучевыми испарителями 
для Si и Ge. Аналитическая часть камеры состоит из квадрупольного 
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масс-спектрометра, кварцевого измерителя толщины и дифрактометра 
быстрых электронов с энергией 20 кэВ. 

Исследовалась динамика доменной структуры вицинальной 
поверхности при осаждении атомов Si и Ge на подложку Si (100). 
Применялась подложка Si (100) с отклонением 0.5о. После 
процедуры подготовки поверхности Si (100) в сверхвысоко-
вакуумной камере (удаление химического окисла), подложка 
отжигалась при температуре 900°С в течение 40 минут. При 
температуре подложки 600°С происходило осаждение атомов Si 
со скоростью роста 0.3 Å/с. Изменение картины ДБЭ 
регистрировалось на видеокамеру. Проводились измерения 
интенсивностей сверхструктурных рефлексов, открывая и закрывая 
заслонку. После открытия заслонки сверхструктурный рефлекс 2×1 
стремится к максимуму, а 1×2 к минимуму, при этом поверхность 
становится однодоменной 2×1 с двухслойными ступенями. После 
закрытия заслонки поверхность восстанавливается в двухдоменную 
структуру с однослойными ступенями. Переход в однодоменную 
поверхность происходит при осаждении более 3 монослоев. 
Зависимости интенсивностей при переходе как в однодоменную, 
так и обратно в двухдоменную поверхность носят нелинейный 
характер, что свидетельствует о сложной последовательности 
движения атомов в процессе сдваивания ступеней. Аналогичным 
образом измерена динамика интенсивностей сверхструктурных 
рефлексов при осаждении Ge на поверхность Si (100). Осаждение 
атомов Ge проводилось при температуре подложки 600°С 
со скоростью роста 0.15 Å/с. После открытия заслонки 
интенсивности обоих сверхструктурных рефлексов 2×1 и 1×2 
падают, но, преодолевая 1 монослой осажденного Ge, интенсивность 
отраженного луча 1×2 преобладает над интенсивностью 
отраженного луча 2×1. При этом поверхность становится 
однодоменной 1×2.  

Сдваивание ступеней происходит в результате серии 
элементарных актов, совершаемых атомами на поверхности. 
Главную роль, возможно, здесь оказывает как прямой, так 
и обратный энергетические барьеры Эрлиха-Швобеля, а также 
наличие гладкого участка краев ступеней. Представленные 
результаты показывают, что при росте Si на поверхность Si (100) 
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при температуре подложки 600°С сдваивание происходит после 
осаждении 3 монослоев. При росте Ge на поверхность Si (100) 
происходит инверсия морфологии краев ступеней, и B-ступень 
становится гладкой, а A – шероховатой. Вероятно, по этой причине 
A-ступень двигается с большей скоростью, чем B-ступень при 
осаждении Ge на поверхность Si (100). 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
и Правительства Новосибирской области в рамках научного 
проекта № 19-42-543010. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ТВЕРДОФАЗНОГО 
КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ВЫСШИХ БАЗИДИАЛЬНЫХ 

ГРИБОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕИОННОГО 
ДЕТЕРГЕНТА ТВИН-80 

З. А. Ефременко, А. А. Приставка, В. П. Саловарова 
Иркутский государственный университет 

makar.efremenko@mail.ru 

Древесный биокомпозит – экологически чистый материал 
на основе опилок разных пород древесины и грибного мицелия. 
К достоинствам этого материала можно отнести относительную 
простоту технологической цепочки, биодеградацию, широкий 
спектр применения (декоративный, упаковочный или как 
строительный материал). Единственный недостаток – длительность 
твердофазного культивирования (более 1 месяца). 
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Для стандартизации процесса внесения посевного материала был 
построен калибровочный график зависимости оптической 
плотности среды от содержания биомассы, который имеет 
достоверно линейных характер. Полученные данные позволяют 
в дальнейшем стандартизовать объем вносимого посевного 
материала по содержанию биомассы в среде.  

В процессе твердофазного культивирования гриб секретирует 
комплекс внеклеточных лигноцеллюлаз, которые способствуют 
освоению субстрата. Для повышения скорости роста мицелия 
на твердом субстрате выбран ТВИН-80, который достоверно 
повышает выход ферментов лигноцеллюлаз [1]. Для твердофазного 
культивирования рассмотрены два варианта внесения ТВИН-80: 
инокуляция субстрата суспензией, приготовленной при глубинном 
культивировании в присутствии ТВИН-80 или  внесение детергента 
в субстрат на стадии его подготовки с последующей инокуляцией 
посевной суспензией. Площадь субстрата, обросшего мицелием, 
определялась с помощью программы ImageJ, позволяющей 
анализировать и обрабатывать изображения. 

Эффективность роста мицелия при внесении ТВИН в твердый 
субстрат увеличивает скорость роста на 6–8 % относительно 
контроля (рис.). 

Зависимость доли площади субстрата, покрытого мицелием,  
от времени культивирования. ТФ-твердая фаза; ЖФ – жидкая фаза. 
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Таким образом, использование ТВИН-80 способствует 
повышению секреции ферментов лигноцеллюлазного комплекса. 
Внесение детергента непосредственно в субстрат увеличивает 
скорость роста мицелия. Полученные данные позволяют применять 
детергент ТВИН-80 для оптимизации твердофазного 
культивирования. 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КОМПОНЕНТОВ 
ТУРБИННОГО МАСЛА ТП–22С НА 

МОДИФИЦИРОВАННОМ ОКСИДОМ АЛЮМИНИЯ 
СИЛИКАГЕЛЕВОМ АДСОРБЕНТЕ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ 

ПРОЦЕССЕ ОЧИСТКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА 

Ю. А. Иванова, Е. С. Аверина 
Кубанский государственный университет, г. Краснодар 

uyliu@mail.ru 

Транспортируемый по магистральному трубопроводу 
природный газ должен содержать минимальное количество влаги, 
сероводорода, тяжелых углеводородов и механических примесей. 
В установках подготовки газа к транспорту (УПГТ) применяют 
фильтры-сепараторы, пылеуловители и адсорберы, заполненные 
модифицированным оксидом алюминия силикагелем. 
Для эффективной работы адсорберов в течение всего срока 
эксплуатации силикагель должен обладать постоянными высокими 
сорбционными свойствами. В процессе очистки природного газа 
на УПГТ происходит насыщение силикагелевого адсорбента водой 
и углеводородами, вследствие чего его сорбционные свойства 
существенно снижаются. Для регенерации силикагеля на УПГТ 
в настоящее время применяют высокотемпературную обработку, 
это позволяет десорбировать тяжелые углеводороды и воду. 
Но, в то же время, известно, что в УПГТ возможен унос турбинного 
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масла через уплотнители нагнетателей газоперекачивающего 
агрегата, работающего по принципу «масло-газ». Поэтому 
на адсорбенте остаются следы мелкодисперсного турбинного масла, 
что может повлиять на сорбционные свойства силикагеля. При этом 
высокотемпературной обработки может оказаться недостаточно 
для полного удаления всех компонентов турбинного масла.  

С целью оптимизации условий регенерации сорбента 
проводились исследования его сорбционных характеристик 
и кинетика сорбции паров воды в условиях присутствия 
компонентов турбинного масла. Исследования осуществлялись 
на чистых образцах силикагеля, в присутствии турбинного масла 
и регенерированного в инертной среде в течение четырех часов. 
Показано, что для силикагеля, загрязненного компонентами 
турбинного масла после 2 и 4 часовой регенерации, показатели 
размера и удельного объема пор значительно занижены. Также 
по кинетическим кривым установлено, что сорбция паров воды 
на незагрязненном силикагелевом адсорбенте протекает в 2 раза 
быстрее, чем на регенерированном, что может являться 
подтверждением факта неполной его регенерации. В связи с этим 
необходима разработка аналитической схемы контроля 
компонентов турбинного масла ТП–22С на модифицированном 
оксидом алюминия силикагелевом адсорбенте в технологическом 
процессе очистки природного газа. 

Факт наличия компонентов турбинного масла 
на модифицированном силикагеле, применяемом на УПГТ, 
установлен хроматографически. Показано, что для полного 
извлечения компонентов турбинного масла ТП–22С 
из силикагелевого адсорбента необходима их экстракция ацетоном. 
Методами тонкослойной и высокоэффективной жидкостной 
хроматографии идентифицированы функциональные 
антикоррозионная и деэмульгирующая присадки. Контроль 
содержания функциональных присадок турбинного масла 
на силикагелевом адсорбенте предложено проводить по методике 
[1]. Это позволит провести своевременную замену 
модифицированного оксидом алюминия силикагеля в установках 
подготовки газа к транспорту. 
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Исследования проводились в рамках выполнения гранта РФФИ 
(№ 19-33-90175) с использованием научного оборудования ЦКП 
«Эколого-аналитический центр» Кубанского госуниверситета. 

Литература 

1. Темердашев З.А., Иванова Ю.А., Колычев И.А. и др. // Журн. 
аналит. химии. 2019. Т. 74, № 12. С. 922. 

 
 
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

МАКРОФИТОВ СЕМЕЙСТВА РЯСКОВЫЕ 
ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 

ПРИРОДНЫХ ВОД ОТ ИОНОВ СТРОНЦИЯ 
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В Пермском крае существует проблема повышенного 

содержания ионов стронция в природной воде. Стронций попадает 
в воду из залежей целестина, селенита и известняка, месторождение 
которых находится в г. Кунгур и близлежащих поселениях. 

В Кишертском районе расположено Мазуевское месторождение 
стронциевых руд − крупнейшее в России. А через деревню 
Мазуевка протекает река Сылва, которая переносит ионы стронция 
из залежей и в дальнейшем впадает в Камское водохранилище. 
Предельно-допустимая концентрация стронция в природной воде 
7 мг/л, но в вышеперечисленных районах количество ионов 
стронция превышает ПДК [1]. 

Накопление в организме стронция приводит к поражению всего 
организма, однако наиболее типичным для этого заболевания 
является развитие дистрофических изменений костно-суставной 
системы в период роста и развития организма. При избыточном 
поступлении стронция возникает так называемый «стронциевый 
рахит» или «уровская болезнь» [2−4].  

https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=44201
https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=881600
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Благодаря химическому сходству с кальцием, стронций 
поступает в пищевые цепи, и его ионы способны замещать кальций 
в организмах животных и растений. Кроме того, стронций 
включается в растительные кристаллы оксалата кальция.  

Рассматривается возможность снижения концентрации ионов 
стронция с использованием применения ряски.  

Макрофиты семейства Рясковые были помещены в раствор 
солей кальция и стронция различных концентраций. В ходе 
эксперимента пробы воды отбирались в течение 11 суток, 
анализировали остаточную концентрацию ионов стронция. 
Для определения количества стронция, поглощенного ряской, 
проводили ее озоление при T = 500°С. Концентрацию стронция 
в золе оценивали после ее выпаривания с концентрированной HCl. 
Анализ стронция во всех пробах проводили на приборе Thermo 
iCAP 6500 Duo. 

Концентрации стронция до и после его поглощения ряской 

[Sr2+] 
исходная, 

мг/л 

[Sr2+] 
через 

4 суток, 
мг/л 

[Sr2+] 
Через 

11 суток, 
мг/л 

[Sr2+] 
в ряске, 

мг 

% 
адсорбции 

ряской 

% 
очистки 

воды 

78.464 4.2735 4.642 31.815 40.547 94.083 
345.168 33.089 41.185 71.459 20.703 88.068 
803.319 291.334 77.257 155.123 19.310 90.383 

Максимальная адсорбция ряской наблюдается при концентрации 
стронция 78.464 мг/л и составляет 40.547 %. В течение 
эксперимента помимо сорбции стронция ряской выпадает осадок 
стронция с отмершими частями ряски, из которого ионы стронция 
в раствор не переходят, влияя в целом на очистку воды от стронция. 
Самый высокий процент очистки воды обнаружен 
в том же растворе, где наблюдается максимальная адсорбция 
стронция ряской.  
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ВЛИЯНИЕ ПОСТОЯННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 
НА ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДНЫХ СИСТЕМ 
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Жидкая вода является в структурном отношении очень 
чувствительной системой, так как благодаря водородным связям 
в ней имеется огромное количество метастабильных состояний [1]. 
Движущей силой кластерообразования в водной среде является 
ориентация в электрических полях, что представляет собой 
дипольную поляризацию. 

В работе проведено исследование изменения показателя 
преломления светового луча длиной волны 670 нм от лазерного 
полупроводникового источника (излучение красного цвета) [2] 
в дистиллированной воде при действии постоянного электрического 
поля. Исследование проводились в кварцевой кювете, куда 
помещался бидистиллят воды объемом 10 мл. В кювете были 
установлены металлические электроды, на которые подавалось 
постоянное напряжение величиной 50 В, что создавало в системе 
напряженность постоянного электрического поля 2.8 кВ/м.  

В процессе проведения эксперимента осуществлялся контроль 
температуры в кювете с водой: температура оставалась постоянной 
и равнялась 20°С. Показатель преломления среды рассчитывался по 

mailto:volkova.lina513@yandex.ru
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изменению хода луча через кювету с водой. В процессе действия 
электрического поля на систему происходило увеличение 
показателя преломления водной среды. 

Опираясь на теорию классической дисперсии можно 
предположить, что увеличение показателя преломления отражает 
изменение в структурной организации водной системы, 
т.к. образование каких-либо новых химических соединений 
в исследуемой среде маловероятно. Полученные данные дают 
основания полагать, что в результате действия электрических полей 
происходит разрушение кластеров. 

Чтобы подтвердить вышеизложенное предположение, 
проводился эксперимент с использованием длительного 
воздействия света длиной волны 670 нм (от лазерного источника). 

При таком воздействии кривая изменения показателя 
преломления имела два участка: в первые 40 мин показатель 
преломления менялся по линейной зависимости, а после – 
по квадратичной. Из чего следует, что в системе протекают два 
процесса. 

Кинетика изменения показателя преломления воды при действии 
облучения (λ = 670 нм). 

Таким образом, в работе показано, что в процессе действия 
постоянного электрического поля и излучения длиной волны 670 нм 
от лазерного источника происходит изменение показателя 
преломления воды. Полученные данные дают основания считать, 
что в процессе действия постоянных электрических полей 
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и электромагнитных волн видимого диапазона происходят 
изменения в структурной организации водной системы. Такие 
процессы протекают при временных диапазонах около 60 мин. 
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Методы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) широко 

применяются как к наземным, так и к водным экосистемам. Чаще 
ДЗЗ используется для изучения крупных водных объектов, таких 
как моря и океаны. Исследование рек и озер с использованием 
результатов ДЗЗ затруднительно по причине низкого разрешения 
изображений. Цель данной работы – подобрать наиболее 
информативные спектральные индексы для определения границ 
водоемов и диагностики процессов эвтрофирования водных 
объектов Кировской области. 

Объектами изучения стали крупные водохранилища (пруды) 
Кировской области: Белохолуницкое, Омутнинское, Большое 
Кирсинское и Чернохолуницкое. Мониторинг состояния этих 
прудов с помощью наземных методов анализа проводится с 2011 г., 
на Омутнинском пруду зафиксированы признаки эвтрофирования 
водоема [1]. 

В качестве материала для дешифрирования данных ДЗЗ 
задействованы каналы спутника, используемые при исследовании 
водных объектов: синий (BLUE), дальний инфракрасный (SWIR) 



124 

 и каналы, используемые для дешифрирования растительности, 
поскольку процесс эвтрофикации связан с увеличением 
растительной биомассы в водоемах: зеленый (GREEN), красный 
(RED) и ближний инфракрасный (NIR). 

В ходе работы рассчитаны: индекс цвета воды, нормализованный 
дифференцированный (разностный) вегетационный индекс (NDVI) 
и нормализованный разностный индекс воды (NDWI) (табл.), 
а также индексы мутности воды и концентрации хлорофилла а [2, 
3]. Для построения индексных карт использовали программный 
продукт QGIS. Составлены относительные индексные шкалы. 

Значения спектральных индексов крупнейших водохранилищ 
Кировской области в 2011 г. 

Водохранилище NDWI NDVI Индекс цвета 

Белохолуницкое –0.10–0.22 
–0.10–0.50 

–0.30–0 
–0.15–0.50 

0.32–1.50 
0.34–2.70 

Омутнинское –0.10–0.48 
–0.10–0.52 

–0.28–0 
–0.20–0.50 

0.42–1.40 
0.35–3.00 

Большое Кирсинское –0.10–0.48 
– 

–0.10–0.25 
– 

0.90–1.60 
– 

Чернохолуницкое –0.10–0.37 
–0.10–0.62 

–0.14–0.30 
–0.20–0.60 

0.32–1.55 
0.34–3.00 

Примечание: над чертой указаны минимальные и максимальные 
значения индексов в весенний период, под чертой – в летний. Прочерк 
означает отсутствие данных. 

Определение границ береговой линии прудов с помощью 
индексов NDVI и NDWI для прудов Кировской области показало 
более достоверные результаты по сравнению с индексом цвета 
воды, что связано с высокими значениями мутности (более 8 ЕМФ) 
и цветности (40−400 градусов цветности) воды, характерными для 
изучаемых водохранилищ. 

Участки прудов с максимальными значениями индекса мутности 
воды совпадают с участками, для которых отмечены высокие 
значения индекса концентрации хлорофилла а. Как известно, 
высокие показатели концентрации хлорофилла а свидетельствуют 
об обильном развитии фитопланктона, что зачастую является 
главной причиной повышенной мутности и цветности водных масс 
[3]. Таким образом, в перспективе индекс мутности воды можно 
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использовать как один из косвенных признаков для выявления 
участков массового развития фитопланктона в водоемах. 

Работа выполнена при поддержке гранта Президента 
Российской Федерации для государственной поддержки молодых 
ученых – кандидатов наук (МК-86.2019.5). 
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СЕНСОРОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЛЕГКОЛЕТУЧИХ УГЛЕВОДОРОДОВ В ЖИДКИХ 

ТОПЛИВАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ АНАЛИЗАТОРА ГАЗОВ 
«ЭЛЕКТРОННЫЙ НОС» 

Р. П. Лисицкая, В. М. Подгорнов 
Военно-воздушная академия 

имени проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, г. Воронеж 
lisitskaya_raisa@mail.ru 

Летучие фракции переработки нефти (бензины, керосин, 
газойль) представляют собой сложную смесь легколетучих 
углеводородов (алканов линейного и разветвленного строения, 
алкенов, нафтенов, аренов) различной полярности [1]. Авиационные 
и автомобильные бензины – это смеси углеводородов, полученных 
ректификацией нефти, крекингом, риформингом, алкилированием 
и другими процессами переработки нефтяного сырья.  

Составляющие бензинов, полученные в результате 
нефтепереработки, представляют собой смеси индивидуальных 
углеводородов различных классов с числом углеродных атомов 
С5–С11. Например, в бензине каталитического крекинга методом 
газовой хроматографии на высокоэффективных капиллярных 
колонках идентифицировано около 250, а в реактивных топливах – 
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более 100 летучих соединений (предельных, непредельных, моно- 
и бициклических, ароматических углеводородов) [2].  

Для объективной оценки легколетучей фракции различных 
видов топлива предложено применение пьезокварцевых 
резонаторов (ПКР), формирующих массив сенсоров 
газоанализатора «электронный нос». Задача может быть решена 
с применением массива 6-ти разнородных сенсоров. 

Принцип действия сенсора на основе ПКР заключается 
в преобразовании аналитического сигнала, возникающего 
в результате сорбции вещества на поверхности электрода, 
в физический сигнал (частота колебаний, F, Гц).  

Управление селективностью датчиков осуществляется 
нанесением тонких пленок сорбентов на электроды резонаторов. 
ПКР, электроды которого модифицированы нанесением сорбента – 
селективного и чувствительного к парам летучих веществ, – 
называется химическим сенсором (пьезосенсором). 

Цель исследования – определение ЛЛВ в различных видах 
топлива с применением анализатора газов «электронный нос», 
на основе массива ПКР с модифицированными электродами. 

Изучена сорбция смеси ЛЛВ, составляющих летучую фракцию 
нефтепродуктов на тонких пленках сорбентов – модификаторов 
электродов ПКР. По результатам эксперимента оценены 
эффективность, избирательность и воспроизводимость сорбции, 
выделены 6 наиболее эффективных и информативных пленок-
сорбентов, которые составили рабочий массив пьезосенсоров: 
полиэтиленгликоль адипинат, полиоксиэтилен-(21)-сорбитан-
моноолеат (Tween-40), октилполиэтоксифенол (Triton X-100), 
дициклогексан-18-краун-6, ди-β,β'-цианэтокси-диэтиловый эфир, 
триоктилфосфиноксид. Сформированный массив 6-ти сенсоров 
адаптирован к легколетучей фракции автомобильного бензина 
марок АИ-92, АИ-95, авиационного керосина, дизельного топлива 
(ДТ), а также смесей топлив – АИ-92 и АИ-95, АИ-92 и ДТ.  

Получены «визуальные отпечатки» откликов массива 
пьезосенсоров в парах керосина и бензина. Различие в кинетике 
сорбции ЛЛВ и геометрии «визуальных отпечатков» дает 
возможность применения анализатора газов на основе ПКР 
для детектирования легколетучей фракции нефтепродуктов с целью 
оценки их качества. 
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Сенсорометрический анализ смесей различных видов топлива 
показал, что при смешивании бензинов или бензина и ДТ изменяется 
геометрия и площадь «визуального отпечатка» сигналов 
пьезосенсоров, что позволяет судить об изменении химического 
состава топлив и прогнозировать их фальсификацию путем 
добавления топлива другой категории.  
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ СИНТЕЗА 
ВОДНЫХ РАСТВОРОВ СИЛИКАТОВ ЛИТИЯ 

НА МАСС-МОЛЕКУЛЯРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
КРЕМНЕ-КИСЛОРОДНЫХ АНИОНОВ В НИХ 

А. В. Макаров, И. Н. Тихомирова 
Российский химико-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева, г. Москва 
makarov_otc@bk.ru 

Литиевые жидкие стекла используются в качестве связующего 
в различных защитных композиционных покрытиях. Это 
обусловлено высокой термической (до 900°С) и коррозионной 
устойчивостью, высокой адгезией к металлам, возможностью 
нанесения без грунтовочного слоя, устойчивостью 
к радиационному воздействию, стабильностью электрофизических 
свойств в процессе эксплуатации [1]. 

Основное отличие безводных силикатов лития от аналогичных 
по составу силикатов натрия и калия состоит в их нерастворимости 
в воде. При взаимодействии с водой они разлагаются. Это делает 
невозможным их производство по традиционной двустадийной 
технологии. При непосредственном растворении кремнезема 
в щелочи наблюдается обратная по температуре растворимость. 
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В результате прямого взаимодействия щелочи с кремнеземом 
выпадает твердая аморфная фаза, сложенная преимущественно 
из метасиликата лития, способного к гидролизу, с повторным 
выделением кремнегеля и гидроксида лития [2].  

Целью работы является установление связи между составом 
литиевого жидкого стекла и его анионной структурой 
при различных соотношениях Li2O / SiO2 (от 3 до 7) и исходной 
концентрации щелочного раствора (от 2 до 8 масс. %.) 
при атмосферном давлении и температуре 75–85°С. Основой метод 
исследования анионной структуры водных силикатов лития – метод 
фотоколориметрического кинетического молибдатного анализа, 
основанного на определении скорости увеличения оптической 
плотности раствора желтого комплекса кремнемолибденовой 
кислоты [3]. 

В ходе синтезов установлено, что в системе «теоретическое 
отношение Li2O / SiO2 – плотность исходного раствора LiOH» есть 
четко очерченная область устойчивого синтеза, наиболее 
интересная с практической точки зрения, размер которой очень 
сильно зависит от природы используемого аморфного SiO2. В ходе 
охлаждения системы после варки значительная часть свободной 
воды расходуется на формирование сольватных оболочек вокруг 
кремне-кислородных анионов (ККА). Это может приводить 
к гелированию системы, что в условиях производства недопустимо.  

Анализ гистограмм распределения ККА, помимо заметного 
увеличения степени полимеризации анионов при переходе 
от безводного аморфного кремнезема на гель кремневой кислоты, 
связанный с большей активностью последнего, позволил выявить 
следующие тенденции: общее количество самой высокополимерной 
фракции меняется в пределе 55–75 масс. %, но смещено в основном 
в сторону больших значений. С увеличением молекулярного 
соотношения SiO2 / Li2O на одну молекулу SiO2 степень 
полимеризации, практически везде, удваивается. Исключение 
составляют лишь самые разбавленные составы, полученные 
на основе 2 %-го раствора гидроксида лития. Степень 
полимеризации «олигомерной» составляющей, с длиной цепи 
5–30 единиц, с увеличением мольного отношения SiO2 /  Li2O, также 
увеличивается, однако этот процесс носит характер 
«диспропорционирования» и направлен больше на увеличение 
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полимеризации фракции, а не на ее количественный рост. 
С увеличением плотности растворов, степень полимеризации 
ожидаемо возрастает, но при сравнении растворов с близкой 
плотностью заметно, что основной причиной роста степени 
полимеризации анионов в растворах все же является увеличение 
его силикатного модуля, а не доли силикатов в них. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО МОРФИНА В МОЧЕ МЕТОДОМ 
ГХ-МС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОБОПОДГОТОВКИ ЖИДКОСТНО-ЖИДКОСТНОЙ 
МИКРОЭКСТРАКЦИИ  

А. А. Максимов, А. С. Михеев, Т. В. Цыбикова, 
Л. М. Убонеева, В. И. Цыренова 
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В аналитической токсикологии метод газовой хромато-масс-
спектрометрии (ГХ-МС) считается «золотым стандартом», 
позволяющий идентифицировать широкий спектр следовых 
количеств органических соединений [1]. В тоже время 
исследование методом ГХ-МС требует проведения подготовки 
биологических объектов к анализу, которая может занимать 
достаточно длительный период времени. Одной из лимитирующих 
стадий пробоподготовки является экстракция искомых аналитов из 
биологического материала в органическую фракцию 
с последующим концентрированием. В настоящее время 
практическое применение получили два способа излечения: 

mailto:maksimov@rndbur.ru
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твердофазная экстракция (ТФЭ) и жидкостно-жидкостная 
экстракция (ЖЖЭ). Однако в рамках проведения рутинных 
исследований преимущество остается за ЖЖЭ. 

 Потребность оценки содержания общего морфина в моче 
обусловлена необходимостью градации употребления 
наркотических веществ опийной группы и продуктов питания, 
в состав которых входит пищевой мак [2]. 

Для достижения этой цели нами предложена методика 
определения общего морфина в моче методом ГХ-МС 
с использованием жидкостно-жидкостной микроэкстракции 
(ЖЖМЭ), которая позволяет сократить время подготовки образцов 
к анализу, уменьшить расход растворителей и себестоимость 
анализа, снизить возможность контаминации образцов за счет 
использования одноразовых микроцентрифужных пробирок 
в процессе экстракции. 

В основе предложенного способа экстракции морфина лежит 
получение дисперсной системы за счет интенсивного встряхивания 
двух несмешивающихся жидкостей (1.5 мл гидролизованной мочи 
и 450 мкл экстракционной смеси) в микроцентрифужных пробирках 
типа Эппендорф и дальнейшее их разделение посредством 
центрифугирования при 9000 об/мин. При образовании эмульсии 
водной и органической фаз происходит увеличение площади 
соприкосновения этих жидкостей, что в значительной мере влияет 
на массоперенос искомого аналита в органическую фазу. Данный 
подход позволяет использовать в работе значительно меньшие 
объемы экстрагентов без потерь в извлечении. Неизбежное 
увеличение интенсивности соэкстративных веществ не влияет на 
возможность идентификации и количественной оценки содержания 
морфина. 

Несмотря на необходимость использования плотного 
хлорорганического растворителя в составе экстракционной смеси, 
условия экстракции были подобраны таким образом, чтобы после 
центрифугирования образовавшейся эмульсии органическая фаза 
располагалась над биологическим объектом 

Для установления фонового содержания морфина проведено 
исследование 30 образцов мочи людей, которые употребляли 
в пищу различные максодержащие кондитерские изделия. 
По результатам подтверждающих исследований во всех 
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анализируемых образцах обнаружен морфин, содержание которого 
варьируется от 1.7 до 23.5 процентов от площади внутреннего 
стандарта. С учетом возможных погрешностей в качестве фонового 
содержания морфина в моче нами принята концентрация в 30 % 
от площади пика внутреннего стандарта. 
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На сегодняшний день во многих регионах России сложилась 
неблагоприятная радиоэкологическая обстановка, связанная 
с техногенной деятельностью горнодобывающих и атомно-
энергетических производств. В частности, в г. Балей, 
Забайкальского края средние эффективные дозы облучения 
населения составляют около 13 мЗв/год [1]. Установлено, что одним 
из источников радиационного загрязнения территории г. Балей 
являются последствия производственной деятельности 
ликвидированного предприятия п/я А-1084, которое вело добычу 
ториевого сырья. В результате деятельности предприятия, 
большинство его объектов оказались загрязнены торий-
содержащими отходами производства [2]. 



132 

Целью исследований являлся мониторинг радиационной 
обстановки на объектах бывшего предприятия п/я А-1084. 

Измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения 
(МЭД ГИ) произведены с помощью сцинтилляционного дозиметра 
«Atom Fast 8850» на территории карьера предприятия п/я А-1084. 
В результате первичных измерений получены значения МЭД ГИ 
в 8500 точках. На основании полученных данных построена карта 
радиационного загрязнения местности (рис.). По результатам 
измерения МЭД ГИ установлено, что значения МЭД ГИ 
на территории карьера колеблются от 0.15 до 1.31 мкЗв/ч. 

В точке с максимальным значением МЭД ГИ (1.3 мкЗв/час) 
осуществлен отбор пробы поверхностного слоя грунта. Из исходной 
пробы методом гравитационного разделения было выделено две 
фракции – тяжелая и легкая. Определение радионуклидного состава 
и удельной активности полученных проб выполнено методом 
гамма-спектрометрического анализа с использование HpGe 
детектора GC2018 производства компании «Canberra» (табл.). 

Карта радиоактивных 
загрязнений на 

территории карьера 
предприятия  
п/я А-1084. 

Проведенный анализ показал, что основным радиационным 
загрязнителем является 232Th. За счет гравитационного 
концентрирования торий-содержащих минералов возможно 
существенное снижение объемов радиоактивных отходов. 
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Результаты гамма-спектрометрического анализа 

Нуклид Aуд, Бк/кг С, % AЭФФ
, Бк/кг 

Тяжелая 
фракция 

238U 1926 0.005 
19170 232Th 12874 0.109 

40K 4456 0.001 

Легкая 
фракция 

238U 152 0.005 
1686 232Th 323 0.043 

40K 13070 0.162 

Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда ДВФУ 
(проект №18-04-0027, контракт №Д-38-19 от 28.01.2019, 
дополнительное соглашение №1 от 19.03.2019). 
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УЛУЧШЕНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВОЙСТВ 
ПРЯМОГОННЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ: 

ВЫБОР НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ДЕПРЕССОРА 

Е. И. Мартьянова, И. А. Богданов 
Томский политехнический университет 

martyanova.1999@yandex.ru 

На сегодняшний день все большую популярность приобретает 
дизельное топливо. В Российской Федерации из-за климатических 
условий важным является обеспечение большинства территорий 
зимними и арктическими марками дизельного топлива. 

Цель данной работы – сравнение эффективности действия трех 
депрессорных присадок, а также проверка низкотемпературных 
свойств полученных композиций на соответствие требованиям 
стандарта [1]. 

В качестве объекта исследования в работе использован образец 
прямогонного дизельного топлива, полученный с одного 
из месторождений Томской области. 



134 

В работе низкотемпературные свойства образцов определялись 
согласно следующим методикам: 
– предельная температура фильтруемости (ПТФ) – в соответствии

с методикой, представленной в ГОСТ 22254-92 «Топливо
дизельное. Метод определения предельной температуры
фильтруемости на холодном фильтре»;

– температура помутнения – в соответствии с методикой,
представленной в ГОСТ 5066-91 «Топлива моторные. Методы
определения температуры помутнения, начала кристаллизации
и кристаллизации»;

– температура застывания – в соответствии с методикой,
представленной в ГОСТ 20287-91 «Нефтепродукты. Методы
определения температур текучести и застывания».
Результаты определения низкотемпературных свойств исходного

образца дизельного топлива и его смесей с депрессорными 
присадками представлены в таблице. 

Из результатов, представленных в таблице, следует, что 
наиболее эффективной в отношении ПТФ является 
низкотемпературная присадка № 3. Изменение ПТФ составляет 5°C, 
при этом присадка не оказывает влияния на температуру 
помутнения образца, а температуру застывания снижает не так 
значительно, как присадки № 1 и № 2. Наиболее эффективно 
температуру застывания снижает низкотемпературная присадка 
№ 1: изменение относительно чистого образца составляет 30°C; 
данный депрессор незначительно понижает температуру 
помутнения образца, однако он не оказывает влияние на ПТФ. 
Присадка № 2 также эффективно понижает температуру застывания 
исследуемого образца: изменение составляет 28°C, но аналогично 
присадке № 1 не оказывает влияния на ПТФ. Среди определяемых 
в работе низкотемпературных свойств стандартом [1] строго 
регламентируется только значение ПТФ, с данной точки зрения 
наиболее предпочтительной является присадка № 3. 

Однако, как можно видеть, ни одна из топливных композиций, 
полученных с использованием депрессорных присадок, 
не соответствует требованиям, предъявляемым к ПТФ дизельного 
топлива марок межсезонное, зимнее или арктическое. 
Для получения низкозастывающих марок дизельного топлива 
требуется изменение пропорции депрессорная присадка / 
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прямогонное дизельное топливо, то есть увеличение концентрации 
депрессорной присадки относительно заявленной производителем. 

Результаты определения низкотемпературных свойств 

Образец Т помутнения ПТФ Т застывания 
ºС 

Исходный образец −1 −5 −15 
Присадка № 1 −5 −5 −45 
∆ присадки № 1 4 0 30 
Присадка № 2 −3 −5 −43 
∆ присадки № 2 2 0 28 
Присадка № 3 −1 −10 −30 
∆ присадки № 3 0 5 15 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
и Томской области в рамках научного проекта № 19-48-703025. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЫСАЛИВАНИЯ 

ДЛЯ ЭКСТРАКЦИИ ОРГАНИЧЕСКИХ НЕЭЛЕКТРОЛИТОВ 
 

О. Н. Михнюк 
Белорусский государственный университет,  

г. Минск, Республика Беларусь 
mikhniuk.volha@yahoo.com 

 
Использование эффекта высаливания в экстракции различных 

органических веществ из водных растворов достаточно хорошо 
изучено. При этом для выяснения природы эффекта высаливания 
и обобщения полученных данных применяется метод групповых 
инкрементов. С другой стороны, нет достаточного количества 
систематизированных данных о высаливающей способности 
хлорида натрия, наиболее часто используемого в качестве 
высаливателя [1]. В работе [2] показано, что карбонат калия 
и сульфат аммония оказывают сильное высаливающее действие 
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на ряд физиологически активных веществ – рост инкремента 
метиленовой группы составил 1.5–2 порядка.  

Работа [3] содержит данные по исследованию только 
кислородсодержащих органических веществ с применением наиболее 
эффективных высаливателей (сульфата аммония и карбоната калия). 
Поэтому существует интерес дополнить банк данных по экстракции 
органических неэлектролитов для указанных солей с применением 
метода групповых инкрементов, выяснить влияние природы 
и концентрации соли на величины инкрементов метиленовой (ICH2) 
и функциональных групп (Iф) органических веществ.  

Изучено распределение следующих веществ: этанол, пропанол, 
бутанол, бензиловый спирт, ацетон, тетрагидрофуран, фенол, 
пиридин, анилин, пиридазин, пиримидин, ацетон, бутиламин, 
диэтиламин, триэтиламин, бензиламин, N-метилимидазол 
в системах н-гексан – водные растворы неорганических солей 
(хлорида натрия, сульфата аммония, карбоната калия). Установлено, 
что константы распределения (P) в системах н-гексан – водный 
раствор соли для данных веществ составляют 10–3–1000.  

Рассчитаны инкременты метиленовой группы и функциональных 
групп указанных веществ. Показано, что значения констант 
распределения изучаемых веществ увеличиваются с ростом 
концентрации соли в водном растворе. При этом ICH2 зависит от 
природы соли: для сульфата аммония и карбоната калия он резко 
меняется, а для хлорида натрия меняется незначительно. 
Установлено, что  практически не зависит от концентрации 
высаливателя, а инкременты азотсодержащих функциональных 
групп растут с увеличением концентрации соли, при этом 
максимальный рост наблюдается для пиридина, пиримидина 
и пиридазина. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ 
ФТОРСОДЕРЖАЩИХ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ И НЕОРГАНИЧЕСКИХ СОЛЕЙ 
НА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПАТОГЕННОЙ 

И СИМБИОТИЧЕСКОЙ МИКРОФЛОРЫ ЧЕЛОВЕКА 
 

Ю. Е. Мартовицкая 1, Е. А. Пастухова 1, А. С. Пеньдюхова 1, 
А. П. Швецов 1, О. Ф. Вятчина 1, С. И. Верхотурова 2, 

В. Л. Михайленко 1, А. А. Приставка 1, Г. В. Юринова 1, 
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1 Иркутский государственный университет 
2 Иркутский институт химии имени А.Е. Фаворского СО РАН 

yulia.marttt@gmail.com 
 

Один из способов повышения эффективности анти-
бактериальных лекарственных средств основан на введении 
в структуру молекулы разных количеств фармакофорных групп, 
различающихся по химической природе. Примером подобных 
соединений являются фторированные органилсодержащие 
циклические и ациклические фосфаты [1].  

Известно, что фторид-анион обладает ярко выраженным 
токсическим действием на клетку [2]. Однако, предварительные 
исследования показали, что увеличение степени фторированности 
фармакофорных групп не сопровождается повышением активности 
этих препаратов по отношению к микроорганизмам [3]. В связи 
с этим вопрос о биохимических механизмах бактериотоксического 
действия этих препаратов остается актуальным.  

Для сравнительной оценки влияния на патогенные 
микроорганизмы органилсодержащих препаратов, различающихся 
по степени фторированности и цикличности, исследованы 
спектральные свойства метаболитов, продуцируемых синегнойной 
палочкой (Pseudomonas aeruginosa), в присутствии 6 перспективных 
прекурсоров. В качестве контроля фторид-опосредованного 
действия этих препаратов использовались неорганические фториды, 
с эквимолярным (по отношению к органическим препаратам) 
содержанием фтора. 

Штамм выращивался в чашке Петри на РПА сплошным газоном, 
затем в агаре вырезались лунки, в которые вносились водные 
растворы исследуемых соединений. После проявления 
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бактерицидного эффекта клетки разрушали в автоклаве, продукты 
лизиса переносили на бумажные фильтры с последующей 
экстракцией 96 % этанолом. Полученные растворы исследовались 
спектрометрически при λ = 200…900 нм. Результаты для вариантов 
с 3 атомами фтора на органическую молекулу приведены 
на рисунке. (Аналогичные спектры получены для всех 
исследованных образцов). 

Спектры поглощения растворов метаболитов P. aeruginosa,  
образующихся в присутствии фторсодержащих соединений. 

1 – 4-метил-2-(2,2,2-трифторэтокси)-1,3,2-диоксафосфоринан-2-оксид 
(циклический фосфат); 2 – бис(2-пропинил)(2,2,2-трифторэтил)фосфат 

(ациклический фосфат); 3 – бис(2-пропинил)пропилфосфат (ациклический 
не фторированный фосфат). 

Предварительный анализ спектров выявил количественные 
и качественные различия экстрактов, указывающие 
на специфичность действия прекурсоров и на возможную роль 
атомов фтора в механизмах бактерицидного действия. 

Литература 
1. Михайленко В.Л., Вятчина О.Ф., Налибаева А.М. и др. // Изв.

ИГУ. Серия «Биология. Экология». 2019. Т. 27.
2. Шалина Т.И., Васильева Л.С. // Сиб. мед. журн. 2009. Т. 24. С. 5.
3. Поздеева А.С., Налибаева А.М., Пендюхова А.С. и др. // Соц.-

экол. проблемы Байкальского региона и сопредельных
территорий: тез. докл. II Межд.. науч.-практ. конф. студентов,
аспирантов и мол. ученых. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2019. С. 51.



139 

РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕЛЛЮЛОЗ 
ИЗ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ 

К. С. Момзякова, Т. Р. Дебердеев, А. А. Шинкарёв, 
А. В. Ибрагимов, З. Р. Шакиров, Р. Я. Дебердеев, И. Д. Яковлев 

Казанский национальный исследовательский  
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ksunya-fadeeva@yandex.ru 

Травянистые растения (лубяные, злаковые, крестоцветные, 
тростниковые и мятликовые культуры) являются весьма 
перспективной альтернативой существующим источникам 
целлюлозы (хлопок, древесина) благодаря высокой урожайности 
и низким затратам на возделывание.  

Широко известно, что механические и физико-химические 
свойства целлюлоз зависят от ее надмолекулярной структуры [1]. 

Цель настоящей работы заключалась в исследовании степени 
кристалличности и размеров кристаллитов целлюлоз, полученных 
из травянистых растений – соломы люцерны и овса в сравнении 
с хлопковой целлюлозой. 

Образцы целлюлозы исследованы на рентгеновском 
дифрактометре D2 PHASER (Bruker AXS). Для этого готовили 
таблетки путем прессования волокон при давлении 400 МПа. 
Полнопрофильный анализ рентгенограмм образцов целлюлозы 
проводили по методу Ритвельда [2]. В качестве исходных данных 
координат атомов использовалась модель со структурой целлюлозы 
Iβ. Степень кристалличности (СК) целлюлозы определяли по методу 
Сегала. Определение содержания α-целлюлозы, минеральных 
компонентов, а также степени полимеризации осуществляли 
по стандартным методикам. 

Целлюлоза из овса (α-целлюлоза – 77 %, степень полимеризации 
– 940, зольность – 6 %) и люцерны (α-целлюлоза – 83 %, степень
полимеризации – 1020, зольность – 5.3 %) была получена
по технологии, описанной в работе [3]. В качестве эталона
использовали высоковязкую хлопковую целлюлозу (α-целлюлоза –
98.4 %, степень полимеризации – 1250, содержание золы – 0.19 %).

mailto:ksunya-fadeeva@yandex.ru
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СК и размеры ОКР в различных кристаллографических направлениях 

Вид 
целлюло-

зы 

Размер кристаллитов, ОКР, Å в направлениях 
Rwp

СК
% [ 10] [110] [100] [001] 

Хлопок 54.27(51) 64.00(10) 69.35(44) 52.50(33) 3.95 87 
Люцерна 43.82(94) 42.40(11) 48.98(41) 56.50(58) 2.56 67 

Овёс 30.70(10) 29.70(16) 35.70(21) 37.20(44) 3.63 65 

Установлено, что размеры ОКР практически во всех 
кристаллографических направлениях для образцов целлюлозы 
из овса и люцерны (табл.) значительно меньше, чем для хлопковой 
волокнистой целлюлозы, что можно объяснить особенностями 
морфологии волокна травянистых источников целлюлозы, а также 
различием в условиях выделения целлюлоз из травянистых 
растений (овес, люцерна) и хлопковой целлюлозы. Учитывая, 
что образцы овса и люцерны получены в одинаковых условиях, 
разница между их размерами ОКР и СК обусловлена различной 
природой исходного сырья. Сравнивая степень упорядоченности 
структуры хлопковой целлюлозы, а также целлюлозы из овса 
и люцерны стоит отметить, что значения СК образцов целлюлозы 
из травянистых растений значительно меньше данного показателя 
для хлопковой целлюлозы. Кроме того, методом 
рентгеноструктурного анализа установлено, что в отличие 
от хлопковой целлюлозы, образцы, выделенные из соломы овса 
и люцерны, содержат примеси: соединения кварца, кальцита 
и оксалата кальция. Наличие данных веществ можно объяснить 
высоким содержанием в целлюлозе из травянистых растений 
минеральных компонентов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 18-29-18077). 
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Растения рода Haplophyllum (семейства Rutaceae) применяются 
в народной медицине для лечения нервных заболеваний, а также 
в качестве жаропонижающего и болеутоляющего средства. 
Исследования показали, что растения этого рода являются 
богатыми источниками кумаринов, флавоноидов и лигнанов, 
причем для каждого из видов характерен свой определенный 
структурный тип кумаринов, а их качественный состав 
и количественное содержание меняются в зависимости от эколого-
географических условий, периода вегетации и органа растения [1, 2].  

На территории Бурятии и Забайкальского края, на равнинных 
ковыльных и пижмовых степях, реже на каменистых степных 
склонах и на вершинах сопок произрастает многолетнее 
поликарпическое растение – цельнолистник даурский (Haplophyllum 
davuricum (L.) G. Don). Популяции цельнолистника даурского 
с указанных территорий ранее не изучались. Вне Сибири вид 
встречается в Монголии и Северо-Восточном Китае. Данный вид 
используется в тибетской и народной медицине в качестве 
противоопухолевого средства [3]. Таким образом, учитывая 
изменчивость химического состава видов рода Haplophyllum, 
их недостаточную изученность как с химической, 
так и с фармакологической точек зрения, нами начато исследование 
цельнолистника даурского флоры Бурятии и Забайкальского края. 
В данной работе представлены результаты изучения компонентного 
состава эфирного масла из надземной части цельнолистника 
даурского, собранного во время экспедиционных работ 
на территории Хоринского района Республики Бурятия. 

Эфирные масла (ЭМ) двух образцов из разных популяций 
выделены методом гидродистилляции. Выход составил 0.6 % и 0.7 % 
в пересчете на воздушно-сухое сырье. Масла представляли собой 
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желтовато-белые жидкости с характерным запахом. Качественный 
состав и количественное содержание компонентов ЭМ определяли 
хромато-масс-спектрометрическим методом на газовом хромато-
графе Agilent 6890 с масс-спектрометрическим детектором Agilent 
5973N. Всего обнаружено 37 компонентов, относящихся 
к ациклическим, моно-, сескви- и дитерпеновым соединениям. 
Суммарное содержание монотерпеноидов составило 62.15 и 46.89 %, 
сесквитерпиноидов – 6.37 и 16.33 %, дитерпеноидов – 3.88 и 4.83 % 
и ациклических соединений – 24.62 и 31. 95%.  

Основными компонентами ЭМ изученных нами образцов 
являются β-мирцен (15.33 и 18.33 %) β-пинен (11.51 и 9.47 %), 
гермакрен D (4.92 и 12.46 %) и 3,7,11,15-Тетраметилгексадека-
1,6,10,14-тетраен-3-ол (24.44 и 30.98 %), а ЭМ цельнолистника 
даурского из провинции Нинся (КНР) характеризуются высоким 
содержанием пиненов (α-пинен и β-пинен) (до 57 %), 
β-фелландрена (до 21 %), 3-карена (до 2 7%) и лимонена (до 16 %) [4]. 

Таким образом, нами проведено исследование ЭМ 
цельнолистника даурского флоры Бурятии. Эфирные масла 
растений бурятских популяций отличаются как по составу, 
так и по количественному содержанию основных компонентов 
от ЭМ, выделенных из китайских растений. 

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской 
Федерации для государственной поддержки молодых российских 
ученых (№ МК-501.2019.4). 
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Учитывая повсеместность применения и незаменимость 
металлических конструкций, одним из ключевых аспектов является 
масштаб ущерба, наносимого их коррозией. Это объясняет тот факт, 
что в число приоритетных задач современной науки входит 
обеспечение поверхности металлов и сплавов антикоррозионными 
покрытиями. К материалам, нуждающимся в защите от агрессивной 
среды, относятся, в частности, магниевые сплавы [1, 2]. 
Для предотвращения коррозионного разрушения необходимо 
создание на их поверхности защитных покрытий [2]. 

Один из наиболее перспективных способов модификации 
поверхности на магниевых сплавах – метод плазменного 
электролитического оксидирования (ПЭО). Особенностью метода 
является формирование гетерооксидного слоя, обладающего 
высокой адгезией к подложке и низкой пористостью [1]. Процесс 
формирования таких ПЭО-покрытий зависит от множества 
различных факторов, основным из которых является величина 
плотности токов. 

В данной работе исследовалось влияние плотности токов 
поляризации на электрохимические свойства формируемых ПЭО-
покрытий. Для оценки использовалась электрохимическая система 
VersaSTAT MC (Solartron analytical, Англия).  

Известно, что при постоянстве напряжения в цепи сила тока 
зависит от размеров проводника (при неизменной удельной 
проводимости), поэтому увеличение площади поверхности образца 
обуславливает увеличение токов в процессе оксидирования. 
Но поскольку скорость изменения площади поверхности сильно 
превышает скорость изменения силы тока в нашем эксперименте, 
плотность токов формирования с увеличением образца 
уменьшается, что сказывается на свойствах покрытий. 
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Анализ результатов указывает на наличие зависимости между 
электрохимическими параметрами покрытий и плотностью тока 
формирования. Данная зависимость имеет экспоненциальный вид 
в рассматриваемом участке плотностей тока формирования 
(от 1.5 до 4.5 мА/мм2). 

 
Зависимость электрохимических параметров (поляризационного 

сопротивления Rp и плотности токов коррозии Ic) ПЭО-покрытий 
от плотности токов формирования i. 

Установлено, что оптимальные значения плотности тока 
формирования, при которых поляризационное сопротивление 
велико, а плотность токов коррозии, соответственно, мала, не ниже 
3.5 мА/мм2. 
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Эфиры фталиевой кислоты (фталаты, PAEs) широко 
используются в качестве пластификаторов для повышения 
технических свойств поливинилхлорида (ПВХ). Готовые 
пластмассовые изделия, такие как пластиковые пленки, 
медицинские изделия и трубки, могут содержать 20–60 % фталатов 
по весу [1]. С 2007 по 2017 год общемировое производство 
фталатов выросло с 2.7 до почти 6 миллионов тонн в год [2]. 
Поскольку фталаты химически не связаны с полимерной матрицей, 
они легко мигрируют в окружающую среду при утилизации 
фталатсодержащих продуктов путем пластического старения 
и разложения. Попадая в объекты окружающей среды, фталаты 
неминуемо попадают в организм человека и животных, вызывая 
нарушения функций эндокринной системы [3]. 

Объектами исследования послужили пробы поверхностной воды 
р. Селенга, отобранные в конце сентября 2019 г. в 7 точках вниз 
по течению от границы с Монголией до впадения в оз. Байкал 
(пгт. Наушки, с. Селендума, п. Новоселенгинск, в 15 км вверх 
по течению от г. Улан-Удэ, в 3 км. ниже по течению от г. Улан-Удэ, 
с. Кабанск, протока Харауз в дельте р. Селенга). Пробы воды 
экстрагировали по методу US EPA 3510С. Полученные экстракты 
анализировали методом ГХ/МС (Agilent 7890B/7000 С, метод US 
EPA 8270D). Использовали стандарты фталатов фирмы Sigma 
Aldrich. Калибровочные кривые получали в диапазоне 
10–1000 мкг/л (коэффициенты регрессии выше, чем 0.99). Методика 
исследования валидирована. Учет влияния лабораторного 
и полевого загрязнения исследуемых проб проводили вычитанием 
средних арифметических значений концентраций фталатов, 
полученных в результате анализа реагент-бланков и полевого 
«холостого» образца. 

Впервые определено содержание 6 приоритетных фталатов 
в поверхностных водах р. Селенга. Содержание ДМФ во всех 
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исследуемых образцах составило 0.001–0.086 мкг/л, что ниже 
ПДКрх. Концентрация ДЭФ составила 0.006–0.069 мкг/л, что также 
не превышает содержание существующего ПДКк-б. Содержание 
ДБФ отмечалось на порядки выше, чем ДМФ и ДЭФ, и достигало 
значений 6.99 мкг/л, при нормировании 200 мкг/л (ПДКк-б). 
На сегодня отсутствуют какие-либо нормативные документы, 
регламентирующие содержание ББФ, однако его количества 
(0.024–0.309 мкг/л) вносят существенный вклад в суммарное 
содержание этих веществ. Наибольший вклад в сумму фталатов 
вносят ДБФ и ДЭГФ. Так, концентрация ДЭГФ в исследуемых 
пробах составила 2.68–29.08 мкг/л, что в некоторых случаях 
превышает ПДКк-б более чем в 3 раза. Именно эти два фталата 
обнаруживаются и в водах Байкала [4]. Можно предположить, 
что основным источником этих фталатов является р. Селенга. 
Однако не ясно, каковы источники этих веществ в самой реке. 
Максимальные концентрации фталатов отмечаются в точках 
«Новоселенгинск» и «Выше Улан-Удэ», с резким снижением 
содержания в точке «Ниже Улан-Удэ» и последующим 
постепенным повышением в точках «Кабанск» и «Харауз». 
Что касается высоких концентраций фталатов в указанных точках, 
вероятнее всего, они имеют антропогенный характер. Так, принос 
фталатов в точке «Новоселенгинск» может быть связан с притоками 
Темник, Джида и Баянгол. Высокие содержания фталатов в протоке 
Харауз, скорее всего, имеют уже биогенный характер. Полученные 
результаты являются первичными, предопределяя направление 
дальнейших исследований в рамках настоящего проекта. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 17-29-05085). 
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При реализации любой системы заводнения важной задачей 

является своевременная идентификация прорыва закачиваемой 
воды к добывающим скважинам, который приводит к обводнению 
скважиной продукции и образованию труднорастворимых солей 
в результате смешивания вод. Поэтому разработана методика 
идентификации прорыва закачиваемой воды в пласт методом 
кластерного анализа физико-химических параметров попутно 
добываемых и закачиваемых вод. 

Работы проводили на данных состава вод с двух морских 
нефтедобывающих платформ проекта Сахалин-2 на шельфе 
о. Сахалин. Кластерный анализ данных для образцов вод 
из различных добывающих скважин за несколько лет добычи 
выполняли программным комплексом Statistica 12. Расчет 
выполняли для следующих параметров: pH, общая минерализация, 
концентрация Cl–, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, HCO3

–, Fe3+, Sr2+, Ba2+, SO4
2–.  

Иерархическая кластеризация образцов попутно добываемых 
и закачиваемых вод позволила четко разделить образцы с платформ 
на три группы, соответствующие попутно добываемой воде 
с платформы № 1, попутно добываемой воде с платформы № 2 
и закачиваемой воде (в качестве закачиваемой воды на платформах 
используется морская вода с добавлением пластовой прошедшей 
отделение от нефти). Для платформы № 2 метод кластерного 
анализа позволил в большинстве случаев выделить подгруппы вод, 
соответствующие добывающим скважинам. На платформе № 1 
выделить скважины не удалось, вероятно, в связи с тем, что добыча 
на этой платформе началась на 9 лет раньше, и добыча ведется 
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из различных горизонтов. Кластеризация методом k-средних 
показывает схожие результаты. Оба метода позволяют выделить 
на каждой платформе три наиболее крупные группы вод: 
«Пластовые», «Закачиваемые» и «Смешанные». Сравнение 
статистического расстояния образцов пластовая – смешанная – 
закачиваемая вода позволяет оценить вероятность прорыва 
закачиваемой воды, а также рассчитать приблизительное 
соотношение закачиваемой / пластовой воды в смеси. 

Применение данного подхода позволило идентифицировать 
прорыв в одной из скважин платформы № 1 с содержанием 
закачиваемой воды до 45.8 %, а также провести мониторинг 
динамики прорыва воды в скважине платформы № 2 в течение года, 
доля закачиваемой воды выросла от 1.07 % до 30.38 %. 

Важными параметрами при кластеризации были концентрации 
сульфатов, магния, хлоридов и общая минерализация. Это связано 
с тем, что закачиваемая морская вода богата данными 
компонентами. Наименее значимыми – содержание железа, 
образующегося из-за коррозии оборудования; аммония, 
являющегося продуктом микробиологической деятельности; 
кальция и бария, способных осаждаться при попадании сульфатов 
из морской воды; а также pH, зависящего от большинства 
процессов, протекающих в пласте. Одним из индикаторов 
возможного прорыва морской воды может служить увеличение 
концентрации сульфатов в попутно добываемой воде. Результаты, 
полученные при помощи кластерного анализа хорошо коррелируют 
с содержанием сульфатов, тем не менее, данный подход позволяет 
получать результаты и на основе широкого набора других 
параметров, в которых такие связи неявные. Таким образом, 
применение метода кластерного анализа позволяет 
идентифицировать прорывы закачиваемых вод к добывающим 
скважинам. Преимуществом метода является возможность 
обнаруживать скрытые связи между параметрами, а также 
минимизировать влияние случайных или не связанных с прорывом 
закачиваемой воды факторов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки, 
номер государственного задания 0265-2019-0002 с использованием 
оборудования ЦКП ДВЦСИ ИХ ДВО РАН. 
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Булуктаевское месторождение известно с 1933 года благодаря 
К.А. Шалаеву. С 1938 по 1942 год эксплуатировалось Джидинским 
комбинатом. С 1938 года добывался вольфрамовый концентрат, 
с 1941 года – 51 % концентрат молибдена в количестве 210 тонн. 
Булуктаевское месторождение является близким аналогом 
оруденения Джидинского рудного поля, оно относится к Булуктай-
Харацайскому рудному узлу.  

На месторождении выделяются две рудные формации: кварц-
молибденитовая и гюбнерит-сульфидно-кварцевая. Рудное тело 
месторождения располагается среди кварцевых монцонит-сиенитов 
в виде трубки диаметром 170×200 м. Тело сложено бедными 
вкрапленными рудами и изучено скважинами на глубину 
до 250–300 м. К «трубке» примыкает брекчиевая зона кольцевого 
строения с штокверковым оруденением, представляющая собой 
сеть разнонаправленных кварцево-рудных прожилков, 
молибденитовых и гюбнеритовых жил, а также даек основного 
и кислого составов, имеющих направление на северо-запад. 
Молибден-вольфрамовая минерализация сосредоточена в основном 
в кварцевых прожилках, вмещающих гранитах и грейзенах. 

По данным минералого-петрографических исследований 
и электронной микроскопии, в молибден-вольфрамовых рудах 
идентифицированы следующие жильные минералы: кварц, 
мусковит, калиевый полевой шпат, плагиоклаз, биотит и флюорит.  

Главным рудным минералом является молибденит, в меньших 
количествах присутствуют вольфрамит, пирит. Среди редких 
рудных минералов выявлено большое количество минеральных 

mailto:sesegbiliktueva@gmail.com
mailto:ludamdinova@mail.ru
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видов: сульфиды (галенит, халькопирит), а также шеелит, 
вульфенит, повеллит.  

Акцессорные минералы представлены рутилом, монацитом, 
апатитом, цирконом. Также в рудах присутствуют различные 
радиоактивные минералы: браннерит, уранинит, торит, 
уранополикраз.  

Электронной микроскопией выявлены редкие неустановленные 
минералы, такие как молибдат тория, ниобат титана и железа, 
которые отсутствуют в мировых базах данных (Mindat и др.). 
Вторичные представлены англезитом, мельковитом, каолинитом, 
сидеритом.  

На основании данной минералого-петрографической 
характеристики руд построена схематичная последовательность 
минералообразования Булуктаевского месторождения в жилах. 
Кварц является сквозным минералом, КПШ, альбит, флюорит, 
биотит выделяются одновременно и отлагаются на промежуточной 
стадии рудоотложения. Мусковит двух генераций выделяется 
на ранней и поздней стадиях. Из рудных минералов самым ранним 
является пирит. Молибденит выделяется на ранней 
и промежуточной стадиях. Вольфрамит также характерен для 
промежуточной стадии рудоотложения.  

По результатам геохимических анализов можно сделать вывод, 
что рудные кварцевые жилы характеризуются относительно 
высокими значениями элементов примесей. В гранитах 
концентрируется большее содержание Mo (13460–37530 г/т). 
Наибольшее содержание W наблюдаются в кварцевых жилах 
с флюоритом и молибденитом – 16740 и 47650 г/т. В граните 
со значительным содержанием молибденита концентрируется 
наибольшее количество легких редкоземельных элементов. 
Повышенные значения тяжелых редкоземельных элементов 
наблюдаются в кварцевой жиле с флюоритом. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке 
РФФИ (проект № 16-03-00022). 
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В составе природной флоры одним из наиболее важных 

и широко известных источников БАВ являются растения рода 
Bupleurum L., с давних времен используемые в традиционной 
медицине как средства, обладающие гепатопротекторной, 
желчегонной, противовоспалительной, иммунорегуляторной, 
антибактериальной и противовирусной активностями [1]. 
Фармакологическую активность связывают с наличием в них 
сайкосапонинов, полисахаридов, флавоноидов, эфирных масел 
и жирных кислот (ЖК). ЖК обладают многими важными 
биологическими свойствами, такими как энергетическая, 
метаболическая и структурные активности. Применение 
ненасыщенных ЖК может облегчить симптомы некоторых 
хронических и дегенеративных (сердечно-сосудистых 
и воспалительных) заболеваний [2]. Таким образом, определение 
состава БАВ, в том числе ЖК видов Bupleurum L., произрастающих 
в относительно малоосвоенных семиаридных и аридных районах, 
к каковым относятся значительные территории регионов 
Внутренней Азии (Бурятия, Забайкальский край Монголия), 
является актуальной задачей. 

Нами начато комплексное изучение растений рода Bupleurum L. 
регионов Внутренней Азии. Из надземных и подземных органов 
B. bicaule, B. longifolium, B. sibiricum, B. scorzonerifolium флоры 
Бурятии и Монголии, и для сравнения, травы и корней B. Chinense 
и китайского аптечного сырья володушки корни (chaihu) были 
выделены липидные фракции. Качественный состав 
и количественное содержание компонентов липидных фракций 
определяли методом ГХ/МС после предварительной дериватизации. 
Состав липидных фракций представлен ЖК, стерином 
и производными углеводородов – алкином и кетоном. Основными 
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компонентами ЖК являются 16:0, 18:1n9, 18:2n9. Для 
B. scorzonerifolium разных мест произрастания установлено, 
что образцы с более аридных степных территорий Забайкальского 
края (Россия) и Монголии характеризуются высоким содержанием 
ненасыщенных ЖК. В зависимости от фазы вегетации содержание 
ненасыщенных ЖК выше, чем таковое насыщенных. При этом 
наибольшее превалирование ненасыщенных ЖК наблюдается 
в начале вегетации и в фазу плодоношения. Увеличение количества 
ненасыщенных ЖК в относительно холодные месяцы 
вегетационного периода (июнь, август) приводит к увеличению 
текучести мембран, способствуя, таким образом, адаптации 
растений к низкотемпературному стрессу. Сравнение собственных 
и литературных данных методом мультивариационной статистики 
показало, что для многолетних видов характерно накопление 
длинноцепочечных насыщенных ЖК 22:0, 23:0, 24:0 и 26:0, 
однолетних – насыщенных 8:0,11:0 и ненасыщенных  14:1n9, 
15:1n9, 18:3n9. Накопление длинноцепочечных насыщенных ЖК 
в составе липидов многолетних видов, вероятно, свидетельствует 
об их адаптационном механизме, направленном на долговременную 
защиту от действия неблагоприятных факторов внешней среды, 
например, перепадов температур. В этом случае можно 
предполагать, что длинноцепочечные насыщенные ЖК 
впоследствии транспортируются в корневую систему, способствуя 
ее устойчивости в стрессовых условиях среды. Однолетнему же 
растению, видимо, нет необходимости или энергетически 
невыгодно синтезировать длинноцепочечные жирные кислоты. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 18-34-00515 мол_а), БГУ (проект № 20-090502). 
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Washington: ACS Symp. Ser. 2001. 
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Saposhnikovia divaricatа (Turcz.) Schischkin (Apiaceae) 
используется в качестве эффективного противовоспалительного 
средства для лечения артралгии, ревматизма, генерализованных 
и головных болей, при инсультах, лихорадке, простудных 
заболеваниях и аллергических ринитах, а также как 
анальгезирующее, противпаркинсоническое в составе много-
компонентных сборов [1]. В настоящее время в традиционной 
Китайской медицине корни данного растения применяются в виде 
отвара в качестве жаропонижающего средства, а этанольный 
экстракт обладает противовоспалительным и противопростудным 
действиями [1, 2]. Нами разработан способ получения экстракта 
сухого из сапожниковии растопыренной корней. Оптимальными 
параметрами процесса являются: степень измельченности сырья – 
не более 2 мм; соотношение сырье – экстрагент 1:10; двукратная 
экстракция: первая стадия – экстракция 50 % этанолом в течение 
40 минут; вторая стадия – экстракция 60 % этанолом в течение 
40 минут. 

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской 
Федерации для государственной поддержки молодых российских 
ученых №МК-501.2019.4. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ OLI LANDSAT 8 
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Наледи на малых реках представляют собой скопления льда 
в руслах и поймах, образующиеся за счет многократно 
повторяющегося выхода на поверхность и последующего 
замерзания подземных вод в холодный период года. Данное явление 
характерно для малых рек Селенгинского среднегорья. Наиболее 
эффективными методами при изучении распространения наледей, 
их динамики и закономерностей образования, в том числе, с целью 
оценки запасов влаги в экосистемах и прогноза ЧС, являются 
дистанционные, основанные на дешифрировании мульти-
спектральных космических снимков Landsat. 

Файлы снимков находятся в открытом доступе и содержат 
данные съемки приборами Oli и Tirs. Данные с Oli – это 
изображения земной поверхности, полученные в 9-ти спектральных 
каналах с длинной волны от 0.433 до 1.390 мкм, включая 3 канала 
съемки в ближней области ИК части спектра. Приборы Tirs ведут 
съемку в дальней области ИК части спектра (2 канала с длиной 
волны от 10.30 до 12.50 мкм). При дешифрировании снимков в ГИС 
создаются комбинации каналов с получением итогового 
изображения с заданными характеристиками. Схемы различных 
комбинаций и дешифрируемая на основе этих композитов 
информация хорошо известны и описаны в литературе [1]. 

Представления об использовании ИК каналов данных Landsat 
основаны на различиях физических (в т.ч. оптических) свойств 
подстилающей поверхности. Разница в альбедо, а также в строении 
кристаллов воды в твердой фазе позволяет сенсорам отличить 
количество поглощенной и излучаемой радиации разными 
объектами. В ИК-диапазоне значительная часть излучения 
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поглощается льдом, эффективное же излучение приближается к 0. 
В снежном покрове излучение рассеивается и преломляется, 
древесно-кустарниковая и травянистая растительность активно 
излучает коротковолновую радиацию, что и регистрируется 
сенсорами Oli. Основываясь на этом, можно успешно 
дешифрировать наледи по снимках Landsat, используя 
нормализованный разностный снежный индекс (NDSI) [2].  

Нормализованный снежный индекс (NDSI), при вычислении 
которого применяются каналы зеленой и инфракрасной части 
спектра, лучше всего подходит для дешифрирования значительных 
по площади объектов (>1 км2), но вместе с тем, при хорошем 
подборе снимков, данный алгоритм позволяет выявлять и наледи 
с размерами до 0.1 км2 и менее. Так, NDSI использован 
при выявлении динамики наледей на малых реках с истоками 
в центральной части хребта Цаган-Дабан. Установлено, 
что за период с 1999 по 2019 год количество наледей на территории 
сократилось с 715 до 283, а общая площадь уменьшилась с 40 
до 6.5 км2. Факт сокращения площадей и запасов льда в наледях 
свидетельствует о глубине проявления засухи, установившейся 
в Забайкалье в последние годы. 

Использование комбинации каналов Landsat красной и ИК части 
спектра позволяет успешно изучать наледи на малых реках 
с выявлением их морфометрических характеристик, многолетней 
динамики и последующим картированием.  

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных 
научных исследований IX.137.2 «Природные и социально-
экономические процессы в зоне влияния Великого Шелкового 
и Чайного пути в условиях глобализации и изменения климата» 
и при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-55-53026 
ГФЕН_а). 
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Биополимеры в анализе − развивающееся направление, которое 

связано с исследованием свойств и возможностью их применения, 
в частности, для концентрирования благородных металлов. Интерес 
представляют биополимеры на основе хитозана, но их 
использование требует модифицирования структуры 
для расширения диапазона свойств [1, 2]. 

Цель данной работы − исследование сорбционной способности 
тетразолсодержащих хитозанов − ХТЗ-1 и ХТЗ-2 по отношению 
к тетрахлоридному комплексу палладия. 

Хитозаны получены деацетилированием хитина с дальнейшим 
модифицированием цианоэтилированием их гидрокси (амино) 
групп акрилонитрилом (I) с последующей трансформацией 
нитрильных фрагментов в тетразольный цикл (II) [3]: 

N N
NN

N N
NN

H2C=CH2 C    N

H

NaN3

OCH2CH2

( I )                                                ( II )

OH OCH2CH2CN
(NHCH2CH2CN)(NH2)

H

(NHCH2CH2              )

 
Деацетилирование хитина для получения ХТЗ-2 проведено 

с использованием горячего раствора гидроксида натрия. 
Сорбционные характеристики исследовались в статических 

условиях для порошковой формы сорбента. Концентрация палладия 
контролировалась атомно-абсорбционным методом. Установлено, 
что в интервале концентраций соляной кислоты 4М – рН 7 
наибольшее извлечение [PdCl4]2– происходит при рН 3 и 2 
для ХТЗ-1 и ХТЗ-2 соответственно. Предполагается, что извлечение 
палладия связано с образованием твердофазного комплекса за счет 
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ионно-обменного и координационного взаимодействия ионных 
форм металла с активными группами полимера. Для изучения 
химизма взаимодействия использованы данные элементного 
анализа и ИК-спектроскопии. 

Время установления равновесия при сорбции палладия на ХТЗ-1 
составляет 60 мин при времени полусорбции 10 мин, для ХТЗ-2 − 
30 и 15 мин соответственно. Сорбционная емкость и коэффициенты 
распределения определялись из кривых равновесного 
распределения при оптимальной кислотности среды и составляют 
300 и 670 мг⋅г–1, 2.0∙103 и 7.5∙105 г–1⋅см3 для ХТЗ-1 и ХТЗ-2 
соответственно. Высокие значения сорбционных характеристик, 
временной фактор позволяют судить о том, что 
тетразолсодержащие биополимеры на основе хитозана не уступают 
синтетическим полимерам, которые применяют в аналитической 
практике для сорбционного концентрирования. Палладий 
извлекается количественно из растворов, содержащих ионы черных 
и цветных металлов. В условиях извлечения палладия отмечается 
сорбция ацидокомплексов цветных металлов за счет ионного 
и координационного взаимодействия с азотсодержащими 
функциональными группами лиганда, в качестве которого 
выступает хитозан. Возможно извлечение палладия и платины 
при совместном присутствии. Сорбент регенерируется 
солянокислым раствором тиомочевины и возможно 
его использование в циклах сорбция-десорбция. Применение ХТЗ-2 
для сорбционно-атомно-абсорбционного определения палладия 
исследовано на примере анализа нефтехимического катализатора на 
основе оксида алюминия с предварительным кислотным 
разложением. Сорбент  ХТЗ-2 может быть рекомендован 
для сорбционного концентрирования ионов палладия из реальных 
объектов с предварительной отработкой схемы анализа. 
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Я. К. Ермолаева, Д. Ю. Карнаухов, С. А. Бирицкая, 

М. А. Теплых, Е. М. Долинская, Н. Н. Силенко, Е. И. Квасова, 
К. В. Скороходова, Т. А. Станичникова, Е. А. Зилов 

Иркутский государственный университет 
erm.yana@mail.ru 

 
В настоящее время озеро Байкал является главным 

туристическим объектом в Иркутской области. В связи с этим идет 
благоустройство и освещение береговых линий, увеличивается 
число водного транспорта. Искусственное освещение береговой 
линии и водный транспорт являются главными источниками 
светового загрязнения водоемов. Влияние светового загрязнения 
на сообщества гидробионтов в оз. Байкал практически не изучалось. 
Данная проблема затрагивалась в работах по изучению суточных 
вертикальных миграций амфипод, в которых отмечалось, что 
амфиподы и рыбы привлекаются искусственным освещением [1, 2]. 
Однако в этих работах абсолютно не рассматривается влияние 
искусственного освещения на сообщества гидробионтов, лишь 
подчеркивается, что те привлекаются искусственным освещением. 
Нами было произведено исследование влияния светового 
загрязнения на гидробионтов в южной части озера Байкал.  

Исследование светового загрязнения проводили методом 
подводных видеонаблюдений 28 сентября 2019 года в Южном 
Байкале в бух. Большие Коты, где береговая линия практически 
не освещена. На точки с глубиной менее 1 м опускали видеосистему 
с прожекторами и производили съемку в течение 15 минут. 
По истечении данного времени отбирали пробы с помощью сачка 
для установления качественного состава гидробионтов. Спуски 
видеосистемы на дно производили в трех точках, расстояние между 
которыми варьировалось в пределах от 5 до 10 м, в 23:05, 23:24 
и 23:45. Далее для установления количества организмов, 
привлеченных искусственным освещением, обрабатывали 
видеозаписи путем подсчета числа экземпляров амфипод и рыб 
на экране при остановке записи через каждые 5 с в так называемых 
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«стоп-кадрах». В лабораторных условиях определен видовой состав 
амфипод в отобранных пробах. 

В результате обработки видеозаписей выявлено максимальное 
число организмов, одновременно находившихся в освещенной зоне 
или «стоп-кадре». Во время первого спуска видеосистемы 
максимальное число донных амфипод достигало 4 экз., 
Macrohectopus branickii – 6 экз.; во время второго спуска 
максимальное число донных амфипод достигало 11 экз., M. branickii – 
11 экз.; во время третьего спуска максимальное число донных 
амфипод достигало 22 экз., M. branickii – 9 экз., коттоидных рыб – 
2 экз. В результате отбора проб выяснен качественный состав 
амфипод. При первом спуске обнаружены M. branickii, 
Eulimnogammarus cyaneus, Gmelinoides fasciatus; при втором спуске 
– G. fasciatus, Micruropus sp., M. branickii; при третьем спуске –
M. branickii, Micruropus sp., G. fasciatus. Полученные данные 
свидетельствуют о малом количестве такого загрязнителя как свет 
на территории, где проводилось исследование. 

Работа выполнена при поддержке проекта Минобрнауки РФ 
6.1387.2017/4.6 «Комплексная оценка состояния планктонного 
сообщества озера Байкал – структура, тенденции и прогноз 
в свете проблемы глобальных климатических изменений и роста 
антропогенной нагрузки», а также гранта Фонда поддержки 
прикладных экологических разработок и исследований «Озеро 
Байкал». 
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Существующие теоретические положения перестают 
способствовать разработке энергосберегающих, экологически 
безопасных и экономически эффективных технологических 
процессов, особенно при разработке методов сокращения 
технологической цепочки руда – обогащение – металлургическая 
переработка – конечная продукция. Фундаментальные 
исследования в этой области в известной степени тормозятся 
отсутствием четко обоснованных понятий о многих химических 
системах и агрегатных состояниях веществ. Теперь исследования по 
установлению принципов формирования жидкости переживают 
новый виток в корреляции воззрений на микроструктуру водных 
растворов. Теоретические положения о жидкости создают 
неразрешимые противоречия в современной фундаментальной 
науке в пояснении транспортных свойств конденсированных 
систем. В настоящее время наибольший интерес у многих 
исследователей в мире вызывает вопрос о микроструктуре 
неорганических водных растворов [1]. Особенно этот интерес 
повысился в связи с попытками использовать нанотехнологии 
для совершенствования конструкционных материалов различного 
назначения [2]. 

В Казахстане исследования по определению реальной 
микроструктуры неорганических водных растворов проводятся 
в течение более полувека [3]. В XX веке накоплен огромный 
экспериментальный материал, подтверждающий практическую 
значимость взглядов М. Фарадея о воздействии электрического тока 
на химические реакции. В частности, были использованы ключевые 
моменты и основные тезисы работ М. Фарадея: 1. Идентичность 
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энергетических проявлений при взаимодействии материальных 
объектов. 2. Дискретный характер электрического тока.  

Положение об идентичности энергетических проявлений 
при взаимодействии материальных объектов обеспечивает основу 
для пересмотра научных положений о механизме реализаций 
процессов между материальными объектами. Нами поставлен ряд 
экспериментов по организации химических реакций, которые 
в обычных условиях невозможно осуществить. Например: 

1. Растворение металлического молибдена в растворе щелочи
с концентрацией менее 10 %. 

2. Деление оксидного расплава на составляющие с изменением
показателей вязкости и электропроводности. 

3. Реакция оксидного расплава с оксидом углерода газовой фазы
с окислением расплава. 

4. Реакция оксидного расплава с инертными газами (аргон).
5. Реакция образования сульфидов, сульфатов и др. в растворе

натриевой щелочи с концентрацией от 0.5 М до 2.0 М 
при комнатной температуре и электрическом токе с невысокими 
техническими параметрами. Проводились измерения 
электропроводности водных растворов молибдата натрия 
с помощью однонаправленного электрического тока 
с продолжительностью импульса электрического тока 
в 1 наносекунду. Водный раствор молибдата натрия (состав: Mo 
36.5 %; Na 14.0 %) начал разлагаться в ходе измерения 
электропроводности через 90 минут после начала измерения. 
За 5 часов электропроводность снизилась почти в восемь раз 
из-за выпадения осадка молибдата натрия.  
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Электропроводящие полимеры – класс полимерных материалов, 
характеризующихся высокой электропроводностью, малым 
удельным весом, высокой прочностью, пластичностью и т. д. Среди 
электропроводящих полимеров наиболее широко изучаются 
полианилин (ПАНИ) и его производные. 

Среди многочисленных уникальных характеристик сопряженных 
полимеров наименее изученной является их люминесценция. 
Известно, что ПАНИ обладает такими оптическими свойствами, 
как электрохромизм и флуоресценция, что приводит 
к его применению в датчиках, дисплеях и других оптических 
устройствах. ПАНИ и подобные полимеры проявляют 
фотолюминесценцию в своем восстановленном состоянии, 
интенсивность которой уменьшается при увеличении степени 
окисления полимера. Даже когда квантовый выход мал, изучение 
этих свойств интересно, поскольку оно дает представление 
об электронной структуре этих материалов.  

Однако немодифицированный ПАНИ имеет ряд недостатков, 
таких как низкая растворимость, плохая адгезия и трудность 
вторичной переработки. В то же время производные ПАНИ могут 
обладать не только вышеперечисленными преимуществами, 
но и более высокой растворимостью, что позволяет устранить 
основной недостаток незамещенного ПАНИ. В работе исследованы 
образцы незамещенного полианилина, поли-о-толуидина и поли-о-
анизидина, допированные HCl. 

На рисунке показан спектр флуоресценции образцов в растворе 
ДМСО, полученный при комнатной температуре. Флуоресцентные 
свойства сопряженных полимеров объясняются с точки зрения 
зонной теории полупроводников. Под действием излучения 
электроны переходят из валентной зоны сопряженного полимера 
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в зону проводимости и затем мигрируют обратно в полимерную 
цепь. Возбужденный электрон и противоположно заряженная дырка 
притягивают друг друга и при их рекомбинации фотон излучается 
в виде флуоресценции. 

Как видно, интенсивность люминесценции образца ПАНИ 
в 5.4–6.8 раза выше, чем его производных. Выявлено, 
что интенсивность образцов увеличивается в ряду ПАНИ > поли-о-
анизидин > поли-о-толуидин. 

Спектры флуоресценции ПАНИ и его производных в растворе ДМСО 
с концентрацией 10–4 г/л (1 – ПАНИ, 2 – поли-о-толуидин,  

3 – поли-о-анизидин). 

Таким образом, поли-о-толуидин и поли-о-анизидин являются 
перспективными электропроводящими полимерами, обладающими 
значительно большей интенсивностью люминесценции и лучшей 
растворимостью по сравнению с незамещенным ПАНИ.  
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Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) 
относятся к стойким органическим загрязнителям, подлежащим 
жесткому контролю ввиду своей канцерогенности. Почвы и донные 
отложения являются подходящей матрицей для длительного 
накопления ПАУ и могут отражать реальную картину состояния 
экологической обстановки в данной местности. При извлечении 
ПАУ из твердых образцов необходимо, во-первых, обеспечить 
максимальный переход аналитов из образца в экстрагент, во-вторых – 
сконцентрировать экстракт для повышения надежности 
детектирования и снижения пределов определения. 

В работе представлена оптимизированная схема подготовки 
проб почв различных типов с использованием техники 
дисперсионной жидкость-жидкостной микроэкстракции (DLLME) 
при определении ПАУ методом ГХ-МС. Для этого на стадии 
предварительного извлечения аналитов из твердых образцов 
в органический растворитель предлагается применять 
ультразвуковую обработку, после чего следует этап 
микроэкстракции с использованием смеси для DLLME с целью 
концентрирования аналитов. 

Пределы определения по индивидуальным ПАУ составляют 
0.2–0.5 мкг/кг, погрешность не превышает 30 %. Методика 
апробирована на реальных образцах почвы и донных отложений, 
результаты анализа сопоставимы с данными, полученными 
по аттестованной методике, предполагающей ВЭЖХ-определение. 

Исследования проводились при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 19-43-230003 р_а) с использованием научного 
оборудования ЦКП «Эколого-аналитический центр» Кубанского 
госуниверситета. 
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О БИОДЕГРАДАЦИИ БЕЛОГО ФОСФОРА 

 

Й. А. Акосах 
1
, А. З. Миндубаев 

2
, Э. В. Бабынин 

1
, 

Е. К. Бадеева
 2
 

1 Казанский (Приволжский) федеральный университет 
2 Институт органической и физической химии имени А.Е. Арбузова, 

г. Казань 

mindubaev@iopc.ru; mindubaev-az@yandex.ru 

 

Нами впервые произведены посевы микроорганизмов 
в культуральные среды, содержащие белый фосфор в качестве 

единственного источника фосфора [1]. В данных средах 

микроорганизмы росли и не испытывали фосфорное голодание 
(рис.). Это первый в мире пример включения белого фосфора  

в биосферный круговорот элемента фосфора. Самая высокая 

концентрация соответствует превышению ПДК белого фосфора 

в сточных водах в 5000 раз, а в водах хозяйственно-бытового 
назначения – в сто миллионов раз [2]. 

K (+)

Опыт

K (-)

 

Для генетической 
идентификации гриба, 

метаболизирующего белый 

фосфор и отнесенного к 
виду Aspergillus niger, была 

определена нуклеотидная 

последовательность его 

регионов ITS1 и ITS2. 
Сравнение полученной 

последовательности с 

последовательностями базы 
данных GenBank 

с помощью системы 

BLAST, позволяет 
идентифицировать данный 

микроорганизм, как новый 

штамм A. niger. Ему мы 

присвоили номер A. niger 
АМ1.  

Посев устойчивых грибов A. niger.  
К(+) – среда с фосфатом: наблюдался 

рост 49 спорообразующих колоний A. 

niger. К(-) – среда без источника 

фосфора: на ней наблюдался рост 

33 ослабленных колоний. Опыт – среда с 

0.05% белого фосфора: наблюдался рост 

11 крупных спорообразующих колоний 

A. niger. Чашки сфотографированы через 
шесть суток после пересева. 

mailto:mindubaev@iopc.ru
mailto:mindubaev-az@yandex.ru
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Нуклеотидная последовательность штамма опубликована в базе 
данных GenBank, где ей присвоен номер KT805426. 

Посев A. niger АМ1 в среду, содержащую сразу два источника 
фосфора (фосфат и белый фосфор) продемонстрировал, что Р4 
не проявляет токсические свойства по отношению к этому 
микроорганизму. В присутствии белого фосфора он растет с такой 
же скоростью, как в его отсутствии. Это единственный пример 
отсутствия токсичности белого фосфора для живого организма.  

Проведена оценка генотоксичности белого фосфора при помощи 
SOS-lux теста, которая продемонстрировала ее наличие [3]. Этот 
результат получен впервые – во всех найденных нами источниках 
сообщается об отсутствии генотоксических свойств у белого 
фосфора. Белый фосфор проявляет слабую мутагенную активность. 
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МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНКУРСКОГО ВОЛЬФРАМОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

(ДЖИДИНСКОЕ РУДНОЕ ПОЛЕ) 

Т. И. Сажина 1, К. П. Башарова 1, Л. Б. Дамдинова 1, 2 
1 Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова 

2 Геологический институт СО РАН 
г. Улан-Удэ 

Skuratova.tatyana@list.ru 

На территории Юго-Западного Забайкалья известны W-Mo 
месторождения Джидинского рудного поля, включающего крупные 
промышленные объекты: Первомайское, Инкурское и Холтосонское. 
Предшественниками установлено, что все три месторождения 
генетически связаны с единой гранитоидной интрузией [1]. 

mailto:Skuratova.tatyana@list.ru
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Формирование штокверковой Mo-W минерализации происходило 
в течение нескольких гидротермальных этапов, разделенных 
во времени периодами интрузивного магматизма. Сначала 
сформировался Мо штокверк (Первомайское месторождение), 
позже прожилки с Мо-Ве минерализацией, затем штокверк 
гюбнеритсодержащих прожилков (Инкурское месторождение) 
и кварц-гюбнеритовые жилы Холтосонского месторождения.  

Объектом данного исследования является Инкурское 
штокверковое W месторождение. Для выявления генезиса 
и условий формирования месторождения были проведены 
детальные минералого-петрографические и термобарометрические 
исследования рудного штокверка.  

Инкурский штокверк обрамляет рудогенерирующий 
Первомайский гранитоидный массив полукольцом с севера, юга 
и запада. Оруденение представляет собой густую сеть 
многочисленных рудных кварцевых и кварц-полевошпатовых 
прожилков, которые сформировались путем заполнения трещин 
и сопровождаются околопрожилковой березитизацией вмещающих 
диоритов [2, 3].  

Петрографическими методами и методом электронной 
микроскопии установлено, что главным рудным минералом 
Инкурского месторождения является вольфрамит, который 
представлен Mn разновидностью – гюбнеритом. Содержание Mn 
варьирует от 16.9 – 17.5 мас. %, а Fe < 0.59 мас. %. В качестве 
второстепенных и редких присутствуют следующие минеральные 
виды: сульфиды (пирит, халькопирит, галенит, сфалерит, 
молибденит, ковеллин), сульфосоли (айкинит, тетраэдрит), 
теллуриды (гессит), оксиды (касситерит). Главный жильный 
минерал представлен кварцем. В качестве вторичных минералов 
присутствуют ковеллин и англезит. 

Установлены следующие особенности химического состава 
минералов. В галените обнаружены необычно высокие содержания 
Ag до 6.69 мас. % и Bi до 6.69 мас. %. Блеклая руда представлена 
тетраэдритом (среднее содержание Sb – 20.65 мас. %, As – 
5.64 мас. %). Кроме того, в его составе присутствуют (мас. %): 
Fe (0.62), Zn (7.30), Ag (0.74), в некоторых зернах обнаружены 
примеси Bi (до 1.59 мас. %). Cфалерит практически не содержит Fe, 
в качестве примеси установлен лишь Cd (0.49 – 0.96 мас. %). 
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Термобарогеохимическими методами изучения флюидных 
включений в рудном кварце установлено, что оруденение 
сформировалось в диапазоне температур ≥ 195..280°С из растворов 
с соленостью от ~8.3 до 14.6 мас. % экв. NaCl. Температуры 
эвтектики варьируют ~–49..–56°С. Главными солевыми компонентами 
рудообразующих растворов являются хлориды Ca, K, Na и Mg. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ 
(проект № 18-45-030002 р_а). 
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