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Abstract. Valleriite, (Cu,Fe)S2×n(Mg,Al,Fe)(OH)2, and related layered minerals are of interest due to 
their unusual two-dimensional structure, formation mechanisms, physical and chemical properties, and 
potential involvement into mineral processing and materials science applications. Here, we have studied 
Kingash Cu-Ni ore samples containing 10–25% of valleriite in association with serpentines (lizardite 
and chrysotile) and magnetite using scanning electron microscopy and electron microprobe analysis, 

 © Siberian Federal University. All rights reserved
 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).
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Mössbauer spectroscopy, X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), thermal analysis and zeta potential 
measurement. The data are compared with those for Al-doped valleriite synthesized via a hydrothermal 
route. It was found that the Kingash valleriite contains excessive iron relative to CuFeS2 stoichiometry, 
which mainly occurs, leaving aside magnetite, as Fe3+-OH species in hydroxide layers of valleriite and 
minor Fe centers in serpentines. Thermal dehydroxylation of hydroxide layers of valleriites occurs near 
500oC in inert atmosphere; in air, sulfide sheets oxidize with an exothermal peak at 447oC, and sulfur 
oxides don’t volatilize but react with hydroxide groups of valleriite rather than serpentines. 
Zeta potential measurements of coarse ore particles using the flow potential technique suggested that 
the surface of valleriite is negatively charged in a wide pH range while the positive values at low pHs 
for fine particles are inflicted by serpentine. The findings demonstrate close resemblance of the natural 
and synthetic Al-doped valleriites, and the key role of valleriite, despite its moderate content, for the 
interfacial characteristics of the valleriite-bearing ores.

Keywords: valleriite; ore; two-dimensional sulfide-hydroxide composite; SEM; EDX; XPS; Mössbauer 
spectroscopy; thermal analysis; zeta potential.
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Валлериитсодержащая руда  
Кингашского месторождения (Сибирь, Россия):  
Мессбауэровская и рентгенофотоэлектронная спектроскопия,  
термические и межфазные свой ства

Ю. Л. Михлина, М. Н. Лихацкийа, А. С. Романченкоа,  
С. А. Воробьёва, Е. В. Томашевича, О. Ю. Фетисоваа,  
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Аннотация. Валлериит, (Cu, Fe)S2×n(Mg, Al, Fe)(OH)2 и родственные ему слоистые минералы 
представляют интерес в связи с их необычной двумерной структурой, механизмами 
образования, физическими и химическими свой ствами и возможностью применения 
в процессах переработки полезных ископаемых и материаловедения. В настоящей работе 
с помощью сканирующей электронной микроскопии и электронного микрозондового анализа, 
мессбауэровской спектроскопии, рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС), 
термического анализа и измерения дзета- потенциала нами были изучены образцы медно- 
никелевых руд Кингашского месторождения, содержащие 10–25 % валлериита в ассоциации 
с серпентинами (лизардит и хризотил) и магнетитом. Было проведено сравнение полученных 
данных с результатами измерений легированного алюминием валлериита, синтезированного 
гидротермальным способом. Установлено, что валлериит Кингашского месторождения 
содержит избыточное железо по отношению к стехиометрии CuFeS2, которое представлено 
в основном, не считая магнетита, в виде центров Fe3+-OH, расположенных в гидроксидных 
слоях валлериита и небольшого числа примесей Fe в серпентинах. Термическое 
дигидроксилирование гидроксидных слоев валлериитов происходит около 500 °C в инертной 
атмосфере; на воздухе сульфидные слои окисляются с экзотермическим пиком при 447 °C, 
а оксиды серы не улетучиваются, а реагируют скорее с гидроксидными группами валлериита, 
чем с серпентинами. Измерения дзета- потенциала крупных частиц руды с использованием 
метода потенциала протекания показали, что поверхность валлериита отрицательно заряжена 
в широком диапазоне рН, в то время как положительные показатели при низких значениях 
рН для более мелких частиц обусловлены присутствием серпентина. Полученные данные 
демонстрируют близкое сходство природного и синтетического валлериитов, легированного 
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алюминием, и его ключевую роль для межфазных характеристик валлериитсодержащих руд, 
даже при его умеренном содержании.

Ключевые слова: валлериит; руда; двумерный сульфидно- гидроксидный композит; СЭМ; 
ЭРМ; РФЭС; мессбауэровская спектроскопия; термический анализ; дзета- потенциал.
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Introduction

Valleriite is a layered mineral composed of alternating quasi- monolayers of Cu- Fe sulfide and 
brucite- type hydroxide, with Al and Fe replacing a share of magnesium cations (Mg, Al, Fe)(OH)2 
[1–5]. The composition and characteristics of valleriites substantially depend on accompanying 
minerals [3–6]; moreover, some layered minerals with essentially different composition both of 
the sulfide and hydroxide parts have been found [7]. Valleriite- group minerals are rather rare 
but several ore deposits in Western Siberia in Russia, particularly Noril’sk “cuprous” ores [8] 
and Kingash Cu- Ni ores [9,10] contain commercial values of copper, nickel and other heavy and 
precious metals in valleriite and/or other minerals accompanied by valleriite. The Kingash ores 
located in Eastern Sayan contain pyrrhotite, pentlandite, chalcopyrite, valleriite and some other 
metal sulfides disseminated in ultrabasic and basic- ultrabasic intrusive rocks, and epimagmatic 
and hydrothermal rocks, including metamorphized varieties [11], with valleriite occurring in 
essentially serpentinized rocks. The overall resources of the deposit amount to 5.5 million tons of 
nickel and 2.3 million tons of copper [9], but the ores are not in commercial exploitation yet since 
the metal recovery by flotation is unsatisfactory [12] and no chemico- metallurgical technologies 
are realized as well, due to special and still poorly understood behavior of valleriite and its dense 
overgrowth with serpentines [12]. So, physical and chemical properties of valleriites as a unique 
two- dimensional composite material are of fundamental interest for mineral processing, Earth 
sciences, and materials science.

The crystalline lattice of valleriite has been established [1,2] to be formed by rhombohedral 
sulfide sublattice (space group ) and hexagonal hydroxide sublattice (space group ). In the 
sulfide layers, Cu and Fe cations are in a distorted tetrahedral coordination with sulfide anions, and 
metals are in approximately octahedral environment of OH- in the hydroxide layers. Many questions 
about the valleriite structure, in particular, the partition and oxidation state of Fe in both layers and 
the interactions between the layers, surface state and reasons of poor flotation and so forth, still need 
to be answered.
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Recently, we explored two valleriite samples from Noril’sk ores [13,14] associated either with 
pyrrhotite or serpentine and chalcopyrite using X-ray absorption spectroscopy, X-ray photoelectron 
spectroscopy (XPS), Mössbauer spectroscopy and other techniques. Also, we managed to perform 
a successful hydrothermal synthesis of single- phase valleriite nanoflakes [15]. The differences 
observed between the valleriite samples depended on their origin in case of natural valleriites and the 
proportions of precursors used in the synthesis. It was established, among other things, that Mössbauer 
signals of paramagnetic Fe3+ almost disappeared and the internal hyperfine magnetic fields arose due 
to magnetic ordering at cryogenic temperatures; no clear signatures of ferrous iron were found in both 
layers [13,14], in contrast to previous studies [5,16].

In this contribution, the samples originated from the Kingash ore deposit were examined applying 
SEM/EDX, XRD, Mössbauer spectroscopy, XPS in conjunction with their thermal behavior and zeta- 
potential measurement. To elucidate small contributions of valleriite, the results have been compared 
with those for a similar synthetic phase. The aim was to reveal specific features of the mineral co- 
existing with high concentrations of serpentines and magnetite, in order to shed more light onto the 
structure and properties important for potential mineral processing and materials science applications 
of valleriite.

2. Materials and Methods

Kingash rock samples were obtained from the Museum of Geology of Central Siberia 
(Krasnoyarsk, Russia). Mineral assembles containing valleriite, which form 2–5 mm thick coatings 
above rock- forming minerals (Fig. 1), were separated by a diamond saw. The results presented below 
are obtained either from the natural growth surfaces (XPS, SEM/EDX), or from the specimens ground 
in a jasper mortar to the particle size less than 44 μm (for XRD, Mössbauer spectroscopy, thermal 
analysis); a fraction with the particle size –125 +75 μm was used in zeta potential measurement. 

Fig. 1. X-ray diffraction pattern of (a) Kingash valleriite ore in comparison with (b) synthetic valleriite (the main 
interplanar distances are denoted). Reflections from mineral phases are marked as V belong to valleriite (PDF 01–
073–0517), M is magnetite (01–089–3854), L is lizardite-1T high (01–089–6206), C is chrysotile (00–010–0380)



– 308 –

Journal of  Siberian Federal University.  Chemistry 2022 15(3): 303–317

Synthetic valleriite was prepared as flakes about 100–200 nm in lateral dimensions and 10–20 nm 
thick using a hydrothermal reaction at 160 °C; detailed characteristics of the material can be found in 
ref. [15].

Scanning electron microscopy (SEM), backscattered electron imaging microanalysis (SEM–BSE), 
and energy dispersive X-ray analysis (EDX) studies were preformed utilizing a Hitachi TM4000 Plus 
instrument (Hitachi High- Tech Corp., Japan) operated at acceleration voltage of 15 kV, equipped with 
a XFlash 630Hc EDS analyzer (Bruker, Germany). X-ray powder diffraction patterns were obtained 
using a PANalytical X’Pert Pro diffractometer (Eindhoven, The Netherlands) with Cu Kα radiation (30 
mA, 40 kV). The diffraction analysis, including Rietveld analysis, was conducted using the HighScore 
suite software (PANAlytical).

57Fe Mössbauer experiments were carried out with an MC-1104Em spectrometer (Cordon, Rostov- 
on- Don, Russia) operating in the constant acceleration mode with triangular velocity profile. A moving 
57Co(Rh) source with the activity of about 50 mCi was used. The measurements were performed in 
a transmission mode with powdered samples (about 3 mg/cm2 of Fe in thickness) attached to an Al 
sample holder at room temperature. The width of Lorentzian lines of sodium nitroprusside was 0.24 
mm/s. Isomer shifts (δ) are given relative to α- iron. The spectra composed of 512 points were processed 
using the UnivemMS software package.

The photoelectron spectra were recorded with a SPECS spectrometer (SPECS, Berlin, Germany) 
equipped with a PHOIBOS 150 MCD 9 hemispherical energy analyzer using monochromatic Al Kα 
radiation of the dual anode X-ray tube at the analyzer transmission energy of 20 eV for the survey 
spectra and 10 eV for high- resolution narrow region scans. A low- energy electron source FG 20 was 
applied to eliminate heterogeneous electrostatic charging (an electron energy of 0.05 eV and current of 
10 μA); the binding energies were calibrated against the C 1s line of the adventitious carbon (285.0 eV). 
Atomic concentrations of elements were calculated from survey spectra. The high- resolution spectra 
were fitted after subtraction of the Shirley- type nonlinear background with the Gauss- Lorentz peaks 
utilizing the CasaXPS software package (version 2.3.16, Casa Software, Teignmouth, UK).

The thermogravimetric (TG/DTG) measurement and differential scanning calorimetric (DSC) 
analyses were performed in an interval from ambient temperature to 1000 °C using a STA449 F1 
Jupiter instrument (Netzsch, Germany) at a heating rate of 10 °C/min in inert (Ar) and oxidative (N 2 
80 % O2 20 %) gas flow with a rate of 50 mL/min.

Zeta- potentials were measured employing an electrokinetic analyzer SurPASS 3 (Anton Paar, 
Graz, Austria) from the mineral fraction –125+75 um. The 0.01 M KCl solution was used as background 
electrolyte adjusted to a required pH with 0.01 M solutions of sodium hydroxide and hydrochloric 
acid starting both from an initial pH values of 3.0 and 10.5. The samples were equilibrated with the 
solution in three rinsing cycle, and then four measurement cycles were conducted at each pH value. 
The measurements were also carried out with ore samples ground to –20 um and synthetic valleriite 
colloids using the electrophoretic method with a Zetasizer Nano instrument (Malvern, Great Britain).

3. Results
3.1. XRD, SEM and EDX analysis

X-ray diffraction patterns (Fig. 1) show that the major component of the rock samples are serpentine 
group minerals lizardite and chrysotile having similar composition Mg3(Si2O5)(OH)4 and crystalline 
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structure [17], and weaker reflections of valleriite and magnetite. The diffraction pattern of valleriite 
well agrees with the literature data [1–3] and that of synthetic material (pattern b) [15]. The most 
characteristic and clearly discernible features of valleriite are the (003) and (006) reflections [1–3] while 
the other ones may overlap with those from serpentines and/or shifted owing to various composition 
and morphology of crystals. The Rietveld analysis of the diffractogram found the concentrations of 
serpentines, valleriite and magnetite phases of 81, 14, and 5 wt.%, respectively; in general, the content 
of valleriite ranged from 10 to 25 wt.% for various specimens examined.

Fig. 2 shows a representative scanning electron microscopy image and elemental maps of the natural 
growth surface of a valleriite- containing rock sample; the results of microprobe analysis in selected 
spots are presented in Table 1. The images demonstrate a micrometer- scale intergrowth of three main 
minerals. The composition in spots (1) and (2) is characteristic of valleriite, though with an excess of 
iron. The average composition can be described by a formula Cu0.87Fe1.45S 2×Mg1.42Al0.21Si0.28(OH)4.48. 

Fig. 2. Scanning microscopy image and elemental maps of natural growth surface of a typical valleriite- containing 
rock sample from Kingash deposit. Numbers in SEM image designate spots whose composition is presented in 
Table 1
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Noteworthy, Si is usually all but absent in valleriites [4] so Si can be due to minor inclusions of gangue 
phases and contaminations, probably together with insignificant amounts of Al, O, Mg and Fe. The 
composition of the most abundant phase (spot 3) with the Mg/Si atomic ratio of 1.6 is close to the 
nominal formula of lizardite and chrysotile Mg3(Si2O5)(OH)4 [17]. A number of crystals (e.g., point 
4) of 5–20 μm in size are composed of magnetite Fe3O4.

3.2. Mössbauer spectroscopy
57Fe Mössbauer spectroscopy is a powerful element- specific method that allows discriminating 

the chemical states of Fe atoms and magnetic ordering in various phases [5,14–16,17,18]. Typical 
Mössbauer spectrum of the valleriite- bearing samples (Fig. 3; Table 2 represents fitting parameters) 
consists of two intense Zeeman sextets with the ratio close to 1:2 and hyperfine parameters well agreed 
with the ones of magnetite Fe3O4 [17]. The first sextet s1 originates from Fe3+ cations located in the 
tetrahedral positions and the second one (s2) is due to Fe2+ and Fe3+ cations in octahedral coordination 
with O2- anions (denoted as Fe2.5+(6O) in Table 2) that are not resolved in the spectra because of fast 
electron hopping. The smeared third sextet s3 is most likely due to diamagnetic dilution in magnetite, 
possibly with Al and Mg.

Table 1. Chemical composition (at.%) determined using microprobe EDX analysis

Fe Cu S O Mg Al Si Phase

Spot 1 13.8 8.8 18.9 40.6 13.0 2.1 2.6 valleriite

Spot 2 13.2 7.4 18.4 43.1 13.4 1.9 2.6 valleriite

Spot 3 2.2 0.3 0.6 64.2 19.0 2.0 11.8 serpentine

Spot 4 28.0 3.1 8.2 48.9 9.4 0.5 1.9 magnetite

Fig. 3. 57Fe Mössbauer spectrum (points) of a Kingash rock sample measured at room temperature. The lines are 
the results of fitting; the difference between experimental spectrum and and fitted one also shown was typically 
within 3 rel.% of the spectrum area. The fit parameters are given in Table 2
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The hyperfine parameters of the first of three doublets (d1) with isomer shift δ of 1.15 mm/s and 
quadrupole splitting Δ of 2.67 mm/s are typical for ferrous iron in octahedral coordination with oxygen; 
in particular, similar values have been found for Fe2+ cations in serpentines [17]. Chistyakova et al. 
[16] have detected such small feature for synthetic valleriite- containing products and assigned it to 
di- and trivalent iron in the hydroxide layers but we didn’t observe this doublet in pure valleriites [15]. 
The second doublet with δ of 0.32 mm/s and Δ = 0.5 mm/s is attributed to Fe3+ cations in tetrahedral 
coordination with sulfide anions in valleriite [5,14–16] as it is close to the species in synthetic valleriite 
(Table 2) and clearly differs from Fe3+ tetrahedrally bounded to oxygen in serpentines, for which δ of 
about 0.16 mm/s and Δ of 0.25–0.42 mm/s have been reported [17]. A smaller paramagnetic doublet 
with the isomer shift δ ~ 0.4 mm/s and quadrupole splitting of 0.96 mm/s observed both in synthetic 
and natural valleriites [5,14–16] can be assigned to octahedral Fe3+-OH sites in the hydroxide layers 
and partially in serpentines [17]. The excess of Fe found in spots 1 and 2 (Fig. 2) suggests that up to 
30–40 % of the iron in valleriite occurs in the hydroxide layers.

3.3. X-ray photoelectron spectroscopy

XPS determines the composition of near- surface mineral region of few nanometers in depth, 
averaged over the sample surface because of the lack of lateral resolution; the high- resolution spectra 
provide information on oxidation state and chemical bonding of specific elements. The concentrations 
of elements at the ore surface presented in histogram (Fig. 4) are in a reasonable agreement with the 
EDX data, with the contents of Cu and S being more than twice lower in comparison with synthetic 
valleriite, as these elements are absent in other minerals. In both samples, the photoelectron Cu 2p3/2 
peak with the binding energy (BE) of ~932.5 eV and no shake- up satellites at 944–948 eV, as well as the 
position of Auger L3MM line at 917 eV are indicative of sulfur- bonded copper +1 species in the sulfide 
layers of valleriite, with some broadening at the BEs of 933–936 eV being due to a minor contribution 
of oxidized copper species or/and “shake- off” satellites [13,14,19,20]. The position of the major S 2p3/2 

Table 2. The 57Fe Mössbauer parameters of valleriite- containing Kingash sample and synthetic valleriite 
measured at 300 K. δ is the isomer shift relative to α- Fe (mm/s), Δ is the quadrupole splitting (mm/s) with the 
doubled quadrupole shift (Δ = 2ε) given for magnetically split components, W34–16 is the width of absorption lines 
(mm/s), Heff is the internal magnetic field (kOe), A is the relative area of a spectrum component

δ±0.01 Heff±5 D±0.02 W34–16 ±0.02 A±5 (%) Cation(position) Phase

Kingash ore sample
s1 0.27 493 -0.04 0.22–0.26 19 Fe3+(4O) magnetite
s2 0.67 463 0.02 0.26–0.36 33 Fe2.5+(6O) magnetite
s3 0.57 230 3.64 1.83–2.02 17 Fe2.5+(6O) magnetite
d1 1.15 - 2.67 0.34 14 Fe2+(6O, OH) serpentine
d2 0.32 - 0.53 0.52 14 Fe3+(4S) valleriite

d3 0.41 - 0.96 0.39 3 Fe3+(6O, OH) valleriite, 
serpentine

synthetic Al- doped valleriite [33]
d1 0.36 - 0.57 0.40 78 Fe3+(4S) valleriite
d2 0.42 - 1.02 0.26 22 Fe3+(6O) valleriite
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peak at 161.7 eV is characteristic of monosulfide in valleriites [13–15]. The spectra are better fitted 
using contributions of disulfide (162.5 eV) and polysulfide (163.4 eV) and a satellite at ~164.5 eV 
similar to bulk Cu- Fe sulfides [19,20]. The small intensities of the di- and polysulfide components 
with the sum intensity of 10 % total sulfur together with negligible concentrations of sulfate and other 
oxysulfur species (BE above 167 eV) imply insignificant oxidation of the sulfide sheets enclosed by 
hydroxide layers in the natural and synthetic minerals.

The Fe 2p spectra include contributions from several phases and species, each of them exhibiting 
multiplet sets of lines [21]. While the spectra of pure valleriite can be well fitted with two five- line 
sets for Fe3+-S (first peak at 707.8 eV) and Fe3+-OH (~711 eV) species, at least one more maximum 
centered at the BE of 709.8 eV with the intensity of 15–20 rel.% attributable to high- spin O-bonded 
Fe2+ should be added for the ore samples. Correspondingly, the Fe 3p spectra can be deconvoluted 
using two or three doublets centered at ~54 eV (Fe- S species), 55.4 eV (Fe2+-O) and ~57 eV (Fe3+-O). 
Both Fe 2p and 3p spectra confirm, therefore, that Fe2+ species occurs in the Kingash rock sample but 
absent in synthetic valleriite. Some difference in the component intensities is likely due to surface 
oxidation as the probing depth for Fe 3p spectra is larger by a factor of ~1.4 than that for the Fe 2p 
spectral region. 

The signals of Fe2+/3+ cations from magnetite appear to be small because of a low visible surface 
area of the Fe3O4 crystals (Fig. 2), and the peaks of ferrous iron are mostly due to serpentines. The 
Mg 2p spectra show two maxima at the BEs of ~50 eV and 48.8 eV, probably from valleriite and 
serpentines, respectively. The main O 1s peak at 531.7 eV is due to OH groups in serpentines and 
valleriite and the one (about 20 rel.%) at 530.5 eV arises from O2- anions in magnetite, serpentines 
and valleriite; a maximum at 533.2 eV originates from surface water and oxygen in carbonaceous 
contaminations. Consequently, the XPS shows the comparable surface areas of serpentines and 

Fig. 4. X-ray photoelectron spectra, and atomic concentrations (histogram) derived from the survey spectrum 
for (a) Kingash valleriite- containing sample and (b) synthetic valleriite (patterned columns in the concentration 
histogram)
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valleriite and insignificant magnetite in the Kingash ore specimen. The spectra also prove that the 
chemical states of elements in synthetic and natural valleriites are very similar.

3.4. Thermal behavior

The thermal reactions of valleriites are of interest for understanding the mechanisms of mineral 
formation, stability, ore processing and for material applications. Heating the rock sample in inert 
environment (Fig. 5, a) results in minor endothermal effects and loss of about 1.3 % of total weight in the 
temperature range from 460 °C to 580 °C which may be due transformation of serpentines and valleriite 
releasing water from the hydroxide layers. Valleriite has been reported to be generally stable up to the 
temperature of 600–650 °C [6,22] while lizardite and chrysotile are known to gradually dehydroxilate 
through a wide temperature interval [23], masking the reactions of valleriite. Synthetic valleriite (Fig. 
5, c) exhibits desorption of water starting from ~50 °C, the endothermal reaction occurring at ~500 °C 
and a smaller second step at about 580 °C. Similar processes in brucite correspond to the formation 
of defect MgO keeping the structure and residual OH groups and finally of the cubic bulk MgO [24], 
though at lower temperatures. Hence, minor features discerned for the natural samples near 500 °C 
(Fig. 5, a) can be attributed to the reactions of valleriite, i.e., transformation of metal hydroxide layers 
to metal oxides releasing water. Bulk decomposition of serpentines in the Kingash sample with the loss 
of about 11 wt.% peaked at 723 °C and a second stage started at 900 °C.

The ore sample heated in the oxidative atmosphere shows (Fig. 5, b) an exothermic peak at 447 °C 
associated with an increase in the sample weight by ~4 % and a smaller stage at ~510 °C. The pure 
valleriite reveals the major maximum at 496 °C with two minor reactions at 346.6 and about 620 °C. 

Fig. 5. Thermogravimetric (TG), differential thermogravimetric (DTG), and differential scanning calorimetry 
(DSC) curves for heating (a),(b) valleriite- containing Kingash sample and (c),(d) synthetic valleriite in (a),(c) inert 
Ar and (b),(d) air flow
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Li and Cui [3] have observed similar effects starting from 480 °C and described those as “a structural 
change and the formation of a new phase”. It is clear that these effects are related to oxidation of sulfide 
yielding SO2/SO3 and their reactions with (hydr)oxide layers (or products of their dehydroxilation) in 
valleriite producing metal sulfates; the exact mechanisms of the reactions still need to be understood. 
It is worth underlining that no or very minor sulfur species are released into the environment from 
the sulfide sheets confined by hydroxide layers of the composite mineral, and the role of surrounding 
serpentines is insignificant. The endothermic transformations of serpentines losing OH/H2O are 
somewhat shifted in air as compared with inert atmosphere.

3.5. Zeta potential

Zeta potential is an important indicator of the state of solid/aqueous interfaces. Hydrophilic 
magnesium serpentines and brucite [12,25] are known to have positive zeta potentials in pH interval 
of 7–11 important for froth flotation, adhering to negatively charged sulfide mineral surfaces and 
suppressing their flotation recovery [12]. One could expect that valleriites exposing brucite- like 
outermost layers at the interface also has an isoelectric point at the pH about 11 [11], and, moreover, 
Al3+ cations substituting Mg2+ induce a positive charge of hydroxide layers whereas sulfide sheets are 
charged negatively [2,3]. The experiments performed with synthetic valleriites, however, found an 
opposite trend [15], with the submicrometer flakes having negative zeta potentials almost independent 
on pH (Fig. 6, curve a).

In the current research, zeta potentials vs pH plots for the Kingash ore samples were determined by 
measuring the flow potentials (plots b, c) of rather coarse, from 75 to 125 μm, particles, in comparison 
with the conventional electrophoretic measurements (plots a, d) involving much finer particles, in order 
to elucidate the contributions of valleriite and serpentine entities. Zeta potentials of the coarse ore 
particles are generally negative although the magnitude between –10 mV and –25 mV is lower than that 
of the synthetic phase. The potential values depend also on the direction of pH changing; the negative 
magnitude is larger in the case of decreasing pH but it reduces at pH < 5. The plot (d) acquired using 

Fig. 6. Zeta potentials of (a) synthetic valleriite nanoflakes and Kingash ore samples measured using (b, c) the flow 
potential method from the fraction –125 + 75 μm with (b) increasing and (c) decreasing pH and (d) electrophoretic 
mobility for the fraction –20 μm
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electrophoretic method from fine ore particles show an isoelectric point near pH 6.5. These findings 
imply that valleriite in the Kingash rocks has negative zeta potentials similar to synthetic phase, and 
the positive charge is imposed by fine serpentine particles, mainly at lower pHs.

4. Discussion and Conclusions

Valleriite in the Kingash rock samples is associated with serpentines and magnetite but not sulfide 
minerals, in contrast, for example, to valleriite ores from Noril’sk deposits [13,14]. It contains excessive, 
relative to the CuFeS2 stoichiometry, iron that occurs mainly as Fe3+ cations in brucite- like hydroxide 
layers substituting Mg2+. The Kingash mineral appears close to Noril’sk valleriite associated with 
pyrrhotite and magnetite in absence of serpentines rather than the one associated with chalcopyrite 
and lizardite that is a product of incomplete reaction between Cu- bearing sulfides and serpentines and 
contains lower Fe in hydroxide layers. The Fe3+-O as well as Al3+-O species unexpectedly induced a 
more negative rather than positive, electric charge of the hydroxide sheets and so positive charge of the 
sulfide part, and negative zeta potential, similarly to synthetic material [15]. Mössbauer spectra show, 
apart from Zeeman sextets of magnetite, three doublets of paramagnetic Fe. The comparison with EDX 
and XPS data, previous studies [5,6] and synthetic valleriite [15] allows to conclude that the doublet 
with δ ≈ 0.30 mm/s and quadrupole splitting Δ of ~0.56 mm/s is due to Fe3+ sites in the sulfide sheets 
of valleriite. The feature with δ = 1.14 mm/s and Δ = 2.64 mm/s appears to originate from ferrous iron 
in serpentines. The third, lower, doublet is attributable to oxygen- bonded ferric iron in valleriite and 
partially in serpentines. The photoelectron spectra of Fe revealed contributions of S- and O-bonded 
ferric iron, originating mostly from valleriite, and Fe2+ in serpentines. The spectra of sulfur and copper 
are very similar for natural and synthetic valleriites.

Thermal analysis experiments showed that sulfide part of valleriite oxidizes in air at 447 °C with 
exothermic effect and an increase in the sample weight, so sulfur confined between the hydroxide 
layers doesn’t volatilize as SO2 or S. In inert atmosphere, the samples decay yielding water in 
endothermic reaction(s) at about 500 °C both for natural and synthetic valleriites. The temperatures 
of the non- oxidative and oxidative decomposition are close, suggesting that sulfur oxides appear to 
react with metal hydroxide layers and their decomposition products rather than with serpentines. 
The decomposition temperatures are lower than those for serpentines, and this may be employed for 
chemical separation and extraction of metal values.

Zeta potentials measured using the flow potential method at rather big particles imply that valleriite 
surfaces are negatively charged; positive zeta potentials found utilizing electrophoretic techniques 
and finely ground minerals are due to serpentine particles. The characteristics of the ore surfaces 
are substantially affected by valleriite, despite its content is lower than that of serpentines, possibly 
due to its easier exfoliation. The experiments suggest that higher pH in the flotation or pretreatment 
with alkaline solutions may promote the recovery of valleriite from serpentine- rich ores. The results 
should be taken into consideration for developing technologies of mineral beneficiation and chemical 
processing of the Kingash ores or similar resources.

References

1. Evans H. T. Jr., Allman R. The crystal structure and crystal chemistry of valleriite. Z. fur 
Kristallogr. 1968, 127, 73–93.



– 316 –

Journal of  Siberian Federal University.  Chemistry 2022 15(3): 303–317

2. Hughes A.E., Kakos G. A., Turney T. W., Williams T. B. Synthesis and structure of valleriite, 
a layered metal hydroxide/sulfide composite. J. Solid State Chem. 1993, 104, 422–436.

3. Li R., Cui L. Investigations on valleriite from Western China: crystal chemistry and separation 
properties. Int. J. Miner. Process. 1994, 41, 271–283.

4. Mücke A. Review on mackinawite and valleriite: formulae, localities, associations and 
intergrowths of the minerals, mode of formation and optical features in reflected light. J. Earth Sci. 
Clim. Change. 2017, 8, 1000419.

5. Waanders F.B., Pollak H. Mössbauer spectroscopy to characterize iron sulphides. South Afr. 
J. Sci. 1999, 95, 387–390.

6. Harris D.C., Vaughan D. J. Two fibrous iron sulfides and valleriite from Cyprus with new data 
on valleriite. Am. Mineral. 1972, 57, 1037–1052.

7. Pekov I.V., Yapaskurt V. O., Polekhovsky Y. S., Vigasina M. F., Siidra O. I. Ekplexite (Nb, 
Mo)S 2·(Mg1-xAlx)(OH)2+x, Kaskasite (Mo, Nb)S 2·(Mg1-xAlx)(OH)2+x and Manganokaskasite (Mo, 
Nb)S 2·(Mn1-xAlx)(OH)2+x, Three New Valleriite- Group Mineral Species from the Khibiny Alkaline 
Complex, Kola Peninsula, Russia. Mineral. Mag. 2014, 78, 663–679.

8. Genkin A.D., Distler V. V., Gladyshev G. D. Sul’fidnye Medno- Nikelevye Rudy Noril’skikh 
Mestorozhdenii (Sulphidic Copper- Nickel Ores of Noril’sk Deposits)., Moscow: Nauka, 1981. 234 
(in Russ).

9. Lygin A. V. Peculiar features of ore composition of the upper Kingash PGE-Co–Cu–Ni 
deposit (Krasnoyarsk territory). Moscow Univ. Geol. Bull. 2010, 65, 130–133.

10. Mikhlin Yu., Romanchenko A., Vorobyev S., Karasev S., Volochaev M., Kamenskiy E., 
Burdakova E. Ultrafine particles in ground sulfide ores: A comparison of four Cu- Ni ores from Siberia, 
Russia. Ore Geol. Rev. 2017, 81, 1–9.

11. Yurichev A.N., Chernyshov A. I. New ore minerals from the Kingash ultramafic massif, 
Northwestern Eastern Sayan. Geology of Ore Deposits. 2017, 59, 626–631.

12. Mikhlin Y.L., Romanchenko A. S., Tomashevich E. V., Volochaev M. N., Laptev Yu.V. XPS 
and XANES study of layered mineral valleriite. J. Struct. Chem. 2017, 58, 1137–1143.

13. Mikhlin Y.L., Likhatski M. N., Bayukov O. A., Knyazev Y. V., Velikanov D. A., 
Tomashevich Y. V., Romanchenko A. S., Vorobyev S. A., Volochaev M. V., Zharkov S. M., 
Meira D. M. Valleriite, a natural two- dimensional composite: X ray absorption, photoelectron and 
Mössbauer spectroscopy and magnetic characterization. ACS Omega. 2021, 6, 7533–7543.

14. Mikhlin Y.L., Borisov R. V., Vorobyev S. A., Tomashevich Y. V., Romanchenko A. S., 
Likhatski M. N., Karacharov A. A., Bayukov O. A., Knyazev Y. V., Velikanov D. A., Zharkov S. M., 
Krylov A. S., Krylova S. N., Nemtsev I. V. Synthesis and characterization of nanoscale composite 
particles formed by 2D layers of Cu- Fe sulfide and Mg- based hydroxide. J. Mater. Chem. A, 2022, 10, 
9621-9634.

15. Chistyakova N.I., Gubaidulina T. V., Rusakov V. S. Mossbauer investigations of natural and 
synthetic tochilinite and valleriite. Czech. J. Phys. 2006, 56, 123–131.

16. Gubaidulina T.V., Chistyakova N. I., Rusakov V. S. Mössbauer study of layered iron 
hydroxysulfides: tochilinite and valleriite. Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 2007, 71, 1269–1272.

17. Belov K. P. Electronic processes in magnetite (or, “Enigmas of magnetite”). Phys. –  Usp. 1993, 
36, 380–391.



Journal of  Siberian Federal University.  Chemistry 2022 15(3): 303–317

18. Dézsi I., Fetzer Cs., Gombkötő Á., Szűcs I., Gubicza J., Ungár T. Phase transition in 
nanomagnetite. J. Appl. Phys. 2008, 103, 104312.

19. Mikhlin Y., Nasluzov V., Romanchenko A., Tomashevich Y., Shor A., Felix R. Layered 
structure of the near- surface region of oxidized chalcopyrite (CuFeS 2): hard X-ray photoelectron 
spectroscopy, X-ray absorption spectroscopy and DFT+U studies. Phys. Chem. Chem. Phys. 2017, 19, 
2749–2759.

20. Nasluzov V., Shor A., Romanchenko A., Tomashevich Y., Mikhlin Y. DFT + U and low- 
temperature XPS studies of Fe- depleted chalcopyrite (CuFeS 2) surfaces: A focus on polysulfide 
species. J. Phys. Chem. C. 2019, 123, 21031–21041.

21. Mikhlin Y., Romanchenko A., Tomashevich Y. Surface and interface analysis of iron sulfides 
in aqueous media using X-ray photoelectron spectroscopy of fast- frozen dispersions. Appl. Surf. Sci. 
2021, 549, 149261.

22. Caruso L.J., Chernosky J. V. The stability of lizardite. Can. Mineral. 1979, 17, 757–769.
23. Trittschack R., Grobéty B. The dehydroxylation of chrysotile: A combined in situ micro- 

Raman and micro- FTIR study. Am. Mineral. 2013, 98, 1133–1145.
24. Kosmulski M. Isoelectric points and points of zero charge of metal (hydr)oxides: 50 Years 

after Parks’ review. Adv. Colloid Interf. Sci. 2016, 238, 1–61.
25. Zhang L., Mishra D., Zhang K., Perdicakis B., Pernitsky D., Lu Q. Electrokinetic study of 

calcium carbonate and magnesium hydroxide particles in lime softening. Water Research. 2020, 186, 
116415.



– 318 –

Journal of Siberian Federal University. Chemistry 2022 15(3): 318–328 
~ ~ ~

DOI: 10.17516/1998-2836-0295

EDN: DQGEBR

УДК 544.773.432

Study of the Properties  
of Semi-  Interpenetrating Networks Based  
on Acrylic Hydrogel and Collagen

Olga V. Luneva*, Arseniy D. Fateev,  
Alexander I. Kashurin and Maya V. Uspenskaya

ITMO University 
St. Petersburg, Russian Federation

Received 19.04.2022, received in revised form 02.06.2022, accepted 20.07.2022

Abstract. Interpenetrating networks based on acrylic hydrogel and collagen were obtained by the 
method of free-  radical polymerization. The effect of the degree of neutralization of acrylic acid and the 
temperature of synthesis of acrylic composites on the duration of the onset of gelation, of the obtained 
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Исследование свой  ств полувзаимопроникающих сетей  
на основе акрилового гидрогеля и коллагена
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Аннотация. Методом свободно-  радикальной полимеризации были получены взаимопроникающие 
сетки на основе акрилового гидрогеля и коллагена. Изучено влияние степени нейтрализации 
акриловой кислоты и температуры синтеза на время начала гелеобразования полученных 
образцов. Показано уменьшение продолжительности начала гелеобразования при увеличении 
степени нейтрализации акриловой кислоты с 0,6 до 1 и повышении температуры с 25 до 45 °C. 
В ходе работы была исследована кинетика набухания полученных образцов на основании модели 
псевдовторого порядка и математической модели в дистиллированной воде, физиологическом 
растворе и фосфатно-  солевом буфере. Показано, что все синтезированные полимерные образцы 
при сорбции растворителя описываются малой диффузией Фика (n<0,5).

Ключевые слова: акриловые гидрогели, коллаген, время начала гелеобразования, сорбция, 
кинетика сорбции, раневые повязки.
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Introduction

Hydrogel wound dressings are an effective alternative to traditional wound healing methods. One 
of the advantages of using polymeric hydrogel materials for epithelialization is the controlled release 
of drugs and regulation of the level of exudate secreted [1–3].

That is why an important characteristic of hydrogel dressings is the sorption capacity of the 
material, which, first of all, depends on the nature and proportion of the initial components. Most 
often, synthetic or natural polymers and / or biological molecules are used as raw materials for 
hydrogel dressings.

Whatever the nature of the used polymer, the most important characteristics are biological activity, 
biodegradability and biocompatibility. One of the fibrillar proteins widely used in medicine is collagen, 
which is characterized by low antigenicity and biocompatibility [4]. Among synthetic polymers, acrylic 
hydrogels are the most promising for creating a wound dressing. Thus, hydrogels based on acrylic 
acid, possessing hemocompatibility, demonstrate accelerated wound healing (Intrasite Conformable® 
hydrogel) [5, 6]. However, the effect of prescription and technological parameters on the sorption 
properties of semi-  interpenetrating (semi- IPN) nets based on acrylic hydrogel and collagen has not 
been sufficiently studied.



– 320 –

Journal of  Siberian Federal University.  Chemistry 2022 15(3): 318–328

Thus, the purpose of this work was to study the effect of synthesis conditions on the sorption 
characteristics of compositions based on acrylic hydrogel and collagen as the basis of a wound dressing.

Materials and research methods
Synthesis of hydrogels

During the work, hydrogel acrylic compositions based on acrylic acid (AAc, “Vekton”), acrylamide 
(AAm, “Vekton”) by free radical polymerization in an aqueous medium with varying prescription and 
technological parameters: 1) the degree of neutralization by 2 N sodium hydroxide solution (60–100 % 
with a step of 10 % (synthesis temperature 40 °C)); 2) synthesis temperature (20o ÷ 45oC (neutralization 
degree 80 %)). Ratio of monomers: AAc: AAm = 30:70 %, accordingly and collagen with a concentration 
of 10 %. An oxidizing agent –  ammonium peroxydisulfate (PSA, “LenReaktiv”) and a reducing agent –  
N, N, N ‘, N’-tetramethylethylenediamine (TEMED, “SIGMA-ALDRICH”) were used as an initiating 
system. The crosslinking agent was N, N-methylbisacrylamide (MBA, “Vekton”) with a concentration 
of 0.2 wt% per monomer feed [7].

FTIR spectroscopic analysis

IR spectra were obtained on a Bruker Tensor 37 FTIR spectrometer using a Pike ATR attachmen 
(attenuated total reflectance) MIRacle (Pike) with a diamond-  coated ZnSe crystal. The spectra were 
recorded in the range 4000–600 cm –1 with a resolution of 2 cm –1 and averaging over 32 spectra.

Thermogravimetric analysis

The thermogravimetric analysis data of the composites were recorded using a TG 209 F1 
LibraNETZSCH thermal analyzer in temperature range from 25 °C to 450 °C at a heating rate of 10 °C 
/ min in a nitrogen atmosphere with a gas flow of 40 ml/min.

Measurement of sorption capacity

Swelling of hydrogels was carried out in distilled water (pH = 7), physiological solution (pH = 
7.0–7.5), phosphate buffer (pH = 7.2–7.6) for three days.

• The degree of swelling was calculated by the formula:

 (1)

where, ms is the mass of the swollen sample, g; m0 is the mass of the dried sample, g/g;
The moisture content was determined as follows: the samples were dried in a thermostatic oven at 

110oC to remove the water to constant weight. The moisture content was calculated using the formula:

 (2)

where, m0is the initial mass of the sample, g; mc is the mass of the sample dried to constant mass, g; 
The following models were used to describe solvent diffusion into the hydrogel:

• Fickian mathematical model [8],

 (3)
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where, Qtand Q∞ are the degree and equilibrium degree of swelling, respectively, representing the 
amount of solvent diffused into the hydrogel at time t and at infinite time (equilibrium state), referred 
to 1 gram of dry material; k is a constant associated with the structure of the polymer network and the 
exponent; n is a number that determines the type of diffusion;

• kinetic model of pseudo second order sorption [9],

 (4)

where, k2 is the rate constant of sorption of the pseudo second order model (g·(mmol · min) –1), t is the 
time (min).

Results and discussion

During the work the composite hydrogels based on the semi-  IPN copolymer of acrylic acid/
acrylamide and collagen were prepared by varying the degree of neutralization of the acrylic acid 
and the synthesis temperature by free radical polymerization in an aqueous medium (Fig. 1a). In this 

Fig.1. a) Polymerization of acrylic acid and acrylamide by radical polymerization; b) Schematic representation of 
an acrylic acid/acrylamide-  collagen semi-  IPN copolymer
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process, neutralized acrylic acid was crosslinked with acrylamide in the presence of a crosslinker, 
which was N, N’-methylbisacrylamide. The macromolecular linear chains of collagen are embedded 
in the acrylate semi-  IPN of the acrylic acid/acrylamide copolymer network by electrostatic attraction 
(Fig. 1b).

Fig. 2a shows the dependence of the time of the onset of gelation (GT) on the degree of neutralization 
of acrylic acid (α).The gelation time is the starting point for the loss of fluidity of the reaction mixture 
[10]. GT in this work was determined by the standard tilting method, i.e., establishing the point in time 
at which the mixture of reagents stopped to fall in the inclined position of the glass [11]. As Fig. 2a 
shows, an increase in the degree of neutralization of AAc leaded to a decrease in GT exponentially, 
which is associated with an increase in the rate of polymerization of acrylic derivatives, according to 
the theory of the formation of ion pairs.

A similar correlation of a decrease in GT on an increase in the synthesis temperature (T) is shown 
in Fig. 2b, described by the equation: τGT = –16.61ln (T) + 67.373, the coefficient of accuracy of the 
approximation: R² = 0.874. This dependence is naturally explained by the acceleration of the thermal 
motion of the reacting molecules, which leads to an increase in the total fraction of particles with the 
necessary internal energy, which makes it possible to pass into the active form.

Fig. 3 and Fig. 4 show the IR spectra of the polymer composite with the neutralization degree of 
acrylic acid 60–100 % before and after the sol-  gel analysis. Fig. 3 shows the IR spectra of the obtained 
polymer compositions with different degrees of neutralization of acrylic acid (α).

The broad absorption band refers to vibrations of valence –  O-H groups (3550–3450 cm-1), the 
band 3171–3078 cm-1 characterizes the vibration of secondary amides (valence N-H). Stretching 
vibrations of asymmetric -CH3 bonds are characterized by a peak in the region of 2954 cm-1. The 
range from 1747 cm-1 to 1708 cm-1 characterizes the vibration of the valence carboxyl groups С=О. 
The absorption band at 1663 cm-1 refers to the absorptions of the C=O group of acrylamide monomers, 
and the absorption at 1550 cm-1 refers to the carboxylate groups of potassium acrylate monomers. The 
absorption at the wave number 1612 cm-1 is mainly contributed by collagen (in addition, multiple C=C 

Fig.2. Gelation time dependence of the acrylic composite on: a) of the degree of neutralization of acrylic acid at a 
temperature of 40 °C; b) on the temperature of synthesis with the degree of neutralization of AA –  0.8
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bonds of both monomers can also absorb here). The peak at 1405 cm-1 characterizes the vibrations of 
valence COO-symmetric bonds, while the maximum is observed in polymer samples with α = 80 %. 
1356 cm-1, 1327 cm-1 and 1104 cm-1 characterize valence С–N bonds [12, 13].

Table 1 presents the spectral coefficients –  the ratio of the intensities of the absorption bands 
characterizing the stretching vibrations of the carbonyl groups of acrylate monomers and collagen to 
assess the final composition of the gels

The proportion of residual monomers in the composition of the hydrogel was determined by 
studying the process of extraction of the remaining monomers using IR spectroscopy. When analyzing 

Fig. 3. IR spectra of the polymer composite with degrees of neutralization of acrylic acid 60–100 %.

Fig. 4. IR spectra of the polymer composite with degrees of neutralization of acrylic acid 60–100 % after sol-  gel 
analysis characterizing the presence of C=O carbonyl groups
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the intensity ratios of the absorption bands of the C=O bonds of acrylamide monomers and the COO- 

group of potassium acrylate, the following trend was observed: depending on the neutralization degree 
of acrylic acid monomers, this spectral coefficient varies from 1.329 to 1.440, because as the degree of 
neutralization decreases, the intensity of the 1550 cm-1 band decreases. The intensity of the absorption 
band of the COO- group reaches a maximum at neutralization degree of acrylic acid of 0.8 and then 
decreases with a further increasing in the neutralization degree. This dependence can be explained by 
an increase in the electrostatic interaction of COO- groups of potassium acrylate with  groups of 
collagen. After a sol-  gel analysis, the ratio of the intensities of the indicated absorption bands decreases, 
which reflects the process of extraction of components containing carboxylate groups to a greater 
extent than acrylamide ones. It follows from this that the proportion of potassium acrylate monomers 
that did not enter into polymerization is greater than that of acrylamide monomers (or oligomers). 
When comparing the intensity ratios of the absorption bands of the carbonyl groups of acrylamide/
collagen and potassium acrylate/collagen, the following trend was preserved –  as a result of the sol- -
gel analysis, the spectral coefficients decrease in both cases, which indicates the extraction of acrylate 
monomers, while the intensity of the bands naturally increase with an increase in the neutralization 
degree of acrylic acid. In acidic environments, as a result of the protonation of the amino groups of 
collagen, a positive charge arises, which allows collagen to be tightly embedded in the network due to 
electrostatic attraction.

The presence of the maximum value of the equilibrium degree of swelling (Q) at 25 °C in 
distilled water, saline and phosphate-  buffered saline for synthesized semi-  IPN based on acrylic 

Table 1. Relationships of the intensities of absorption bands at the picks characterizing valence vibrations of the 
carbonyl groups

Parameter

As-  prepared samples
Intensities of absorption bands  

at the picks
Relationships of the intensities  
of absorption bands at the picks

1633 cm-1 1612 cm-1 1553 cm-1 1633 cm-1/ 
1555 cm-1

1633 cm-1/ 
1612 cm-1

1555 cm-1/ 
1612 cm-1

α, %

100 0,1027 0,0743 0,0909 1,130 1,382 1,223
90 0,1004 0,0725 0,0934 1,075 1,385 1,288
80 0,1004 0,0712 0,0943 1,065 1,410 1,324
70 0,1011 0,0737 0,0868 1,165 1,372 1,178
60 0,1044 0,0739 0,0858 1,217 1,413 1,161

Parameter

Sol-  gelanalysissamples
Intensities of absorption bands  

at the picks
Relationships of the intensities  
of absorption bands at the picks

1660 cm-1 1613cm-1 1550 cm-1 1660 cm-1/ 
1550 cm-1

1660 cm-1/ 
1613 cm-1

1550 cm-1/ 
1613 cm-1

α, %

100 0,1559 0,1363 0,1173 1,329 1,144 0,861
90 0,1565 0,1369 0,1173 1,334 1,143 0,857
80 0,1525 0,1351 0,1124 1,357 1,129 0,832
70 0,1229 0,1117 0,0857 1,434 1,100 0,767
60 0,1146 0,1053 0,0796 1,440 1,088 0,756
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hydrogel and collagen with a degree of neutralization of AAc equal to 80 % is shown in Table 2 and 
Fig. 5, which is explained by the ionic contribution to the total swelling pressure of the material. 
As can be seen from Fig. 5, materials obtained at a synthesis temperature of 40 °C have the highest 
degree of swelling and reach values up to 45 g/g. An increase in the temperature of the synthesis of 
acrylic hydrogel composites with 5 oC leads to an increase in the maximum degree of swelling of 
polymer samples and averages 30–40 g/g. 1.5–2 times and averages 40–50 g/g. It should be noted 
that in all cases, the average time to reach the values of the equilibrium degree of swelling was 4–7 
hours.

As can be seen from the data in Table 2, the value of the moisture content (γ) of acrylic composite 
materials varies in the range of 72–78 %.Fig.5 shows the kinetic curves of the swelling in distilled 
water at a temperature of 25 °C of the obtained semi-  IPN depending on the degree of neutralization 
of AAc and the synthesis temperature.Table 2 presents some characteristics of swelling in distilled 
water, saline and PBS (diffusion coefficient (n), Fick grid parameter (k), swelling rate constant (k2)) of 
new hydrogel collagen-  containing composites depending on the synthesis temperature and degree of 
neutralization of AAc.

As can be seen from Table 3, the values of the exponent n of hydrogel collagen-  containing samples 
obtained with different degrees of neutralization of acrylic acid take values n <0.5, which indicates 
that the limiting factor affecting the swelling rate is the relaxation of the polymer chain, the so-  called 
pseudo-  Fick diffusion.

It is natural for the synthesis temperature changes did not affect the diffusion coefficient of 
obtained hydrogel composites in distilled water, physiological saline and PBS.

The use of a pseudo-  second order model based on the assumption of adsorbate chemisorption on 
adsorbents makes it possible to calculate the swelling constants k2 [14]. Based on the pseudo-  second 
order equation (4), the rate of diffusion of the solvent into the network at the initial stage is higher the 
greater the values of the obtained constants.

Table 2. Sorption properties of acrylic composite materials

Parameter γ, %
Qmax, g/g

Distilled water Saline PBS*

α, %

60 72 20 8 9
70 74 25 9 9
80 75 45 15 12
90 75 42 12 11
100 76 40 11 10

T, оС

20 74 35 11 11
25 81 30 11 11
30 76 40 11 11
35 76 40 12 11
40 76 45 15 12
45 78 40 11 11

*PBS – phosphate-  bufferedsaline



– 326 –

Journal of  Siberian Federal University.  Chemistry 2022 15(3): 318–328

Fig. 5. Kinetic curves of swelling in distilled water of a polymer composite at different: a) the degree of 
neutralization of acrylic acid at a synthesis temperature of 40 °C; b) synthesis temperature

Table 3. Some kinetic characteristics of acrylic composite materials

Parameter
Distilled water Saline PBS*

k2∙103 n k k2∙103 n k k2∙103 n K

α, %

60 0,4 0,5 0,04 1,3 0,4 0.085 0,8 0,4 0.06
70 0,5 0,4 0,08 4,2 0,2 0,227 0,75 0,4 0,06
80 0,6 0,3 0,18 3,1 0,2 0.331 0,74 0,3 0,09
90 0,4 0,2 0,22 1,4 0,2 0,204 0,9 0,3 0,11
100 0,5 0,2 0,28 3,1 0,2 0,506 1,39 0,2 0,14

T, оС

20 0,4 0,5 0,05 0,4 0,3 0,1 0,9 0,3 0,1
25 4,5 0,3 0,13 0,8 0,2 0,2 1,6 0,2 0,2
30 0,3 0,4 0,05 2,7 0,2 0,15 0,8 0,2 0,15
35 1,3 0,3 0,13 1,4 0,3 0,16 1,4 0,3 0,16
40 0,4 0,3 0,18 3,1 0,2 0,331 0,74 0,3 0,09
45 1,5 0,2 0,25 2,4 0,2 0,15 1,0 0,3 0,15
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The maximum swelling rate at the initial stage is possessed by polymer samples obtained at a 
synthesis temperature of 25 °C and a degree of neutralization of acrylic acid equal to 80 %. It should 
be noted that the equilibrium degree of swelling of the obtained polymer samples is achieved on 
average in 4–7 h.

Conclusion

During this work, composite hydrogels based on a semi-  IPN copolymer of acrylic acid and 
acrylamide and collagen were obtained by free radical polymerization at various degrees of 
neutralization of acrylic acid and synthesis temperatures.

The dependence of the time of the onset of gelation on the degree of neutralization and the 
synthesis temperature was studied. It was found that GT naturally decreased with an increase in the 
degree of neutralization of acrylic acid and an increase in the synthesis temperature.

The sorption characteristics of collagen-  acrylic composites in distilled water, physiological saline, 
and phosphate-  buffered saline have been studied. The process of solvent sorption into the polymer 
network is described by a low Fick diffusion.

The obtained polymeric semi-  IPN based on acrylic hydrogels and collagen have reach an 
equilibrium degree of swelling for 4–7 hours.
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Abstract. The article is devoted to the sorption of copper ions from a silver electrolyte solution onto 
a chelating resin with hydroxypropylpicalylamine functional groups. The ion exchange capacity was 
determined under batch static and dynamic conditions, the effect of flow rate on the ion exchange 
capacity was shown, the possibility of desorption of copper ions by 1M and 2M sulfuric acid was 
investigated, the coefficient of separation of copper and silver under static and dynamic conditions is 
determined.
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Аннотация. В статье исследуется сорбция ионов меди из раствора серебряного электролита 
на хелатный сорбент с гидроксипропилпикалиламиновыми функциональными группами. 
Определена рабочая емкость сорбента в статических и динамических условиях, показано 
влияние скорости подачи рабочего раствора в колонку на сорбцию ионов меди, исследована 
возможность десорбции меди 1М и 2М серной кислотой, определен коэффициент разделения 
меди и серебра в статических и динамических условиях.

Ключевые слова: электролит, рафинирование, серебро, медь, извлечение, сорбент.

Цитирование: Алейников, С. А. Сорбция ионов меди из азотнокислого раствора электролитического рафинирования 
серебра на хелатирующую смолу XUS 43605 / С. А. Алейников, И. В. Пономаренко, Н. В. Белоусова // Журн. Сиб. 
федер. ун- та. Химия, 2022, 15(3). С. 329–340. DOI: 10.17516/1998-2836-0296

Introduction

One of the problems of silver refining is the need to purify the recycled silver electrolyte from 
non- ferrous metal ions, in particular, from copper ions, which makes up the largest proportion of 
impurities. At the moment, the most cost- effective way to remove copper from a silver electrolyte is 
hydrolytic purification. But the pH of hydrate formation of copper and silver hydroxides are similar, 
some part of silver passes into the hydrate cake together with silver According to [1], during the 
hydrolytic purification of the silver electrolyte, up to 3 % of silver passes into the hydrate cake, and the 
mass fraction of silver in the cake is up to 25 %.

One of the possible ways to solve this problem is sorption. As is known, cation exchange 
resins are able to absorb metal ions from neutral and alkaline solutions. However, there are several 
chelating sorbents that are able to absorb metal ions from acidic solutions. Such sorbents include 
ionite with hydroxypropylpicalylamine functional groups (HPPA). The structure of the HPPA group 
is shown in Fig. 1.

The sorption of copper ions onto a resin of this type is carried out by the formation of a chelated 
complex of a copper ion with a molecule of pyridine and hydroxyl, as well as with a central nitrogen 
atom. The reaction of copper sorption from nitric acid solutions to HPPA can be represented in the 
following form:
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 (1)

An ion exchange resin based on HPPA functional groups was first developed by The Dow Chemical 
Company and was labeled as XFS 43084, but later it was renamed to XUS 43605. Robert Grensted [2], 
was one of the creators of this type of sorbents, established the dependence of the absorption constant 
on pH for some metals (Fig. 2).

Desorption of copper with HPPA is possible in an acidic solution when hydrogen ions displace 
copper ions from functional groups. Desorption is also possible with an ammonia solution, when more 
stable ammonia copper complexes are formed.

Fig. 1. Structure of the hydroxypropylpicalylamine functional group

Fig. 2. The dependence of the absorption constant of some transition metals as a function of pH for XFS 43084
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The possibility of copper desorption by sulfuric acid with HPPA under dynamic conditions was 
investigated by the authors [3–6] with using XUS 43605 resin. The experimental results showed that 
copper is most effectively desorbed by 2M H2SO4, and at a flow rate of 2 BV/h (bed volumes per hour) 
and 10 BV/h, the desorption kinetics is almost the same [3] and for a full desorption, no more than 
3–3.5 column volumes of a solution of 2M sulfuric acid are required.

Researches [7] shows that copper can be reduced by electrolysis from the obtained sulfuric acid 
desorbates. Copper desorption from XUS 43605 was carried out with 20 % sulfuric acid. After reaching 
the concentration of copper in the desorbate –  50 g/l, the solution was reinforced with concentrated 
sulfuric acid and sent for copper electrolysis.

The objectives of this work: to investigate the possibility of purification of silver electrolyte from 
copper ions by sorption onto ionite with hydroxypropylpicalylamine functional groups, to determine 
the capacity of the sorbent under static and dynamic conditions, to determine the coefficient of 
separation of copper and silver by sorption under static and dynamic conditions, to select the optimal 
parameters of sorption and desorption for a more complete separation of copper and silver.

Materials and methods

A sample of a resin with HPPA functional groups XUS 43605 from The Dow Chemical Company 
was used for copper sorption studies. The model solution was prepared using silver nitric acid and copper 
nitric acid. To simulate a real electrolyte, free nitric acid was added to the model solution. Based on Fig. 2, 
for the deepest extraction of copper, the pH of the electrolyte was adjusted to pH 2, using an ammonium 
hydroxide solution and pH measurements were carried out with a portable pH meter.

Copper concentration in solutions was measured by inductively coupled plasma mass spectrometry 
(ICP-AES) on an atomic emission spectrometer iCAP RQ (Thermo Fisher Scientific) model. The 
concentration of silver was determined by gravimetric method, by precipitation of insoluble AgCl 
precipitate from the solution of the analyzed sample, as well as by the ICP-MS method. In dynamic 
sorption and desorption experiments a Masterflex L/S 7519–06 pump was used to supply the solution 
to the column, and a C 660 fraction collector (Buchi) was used to select fractions of the solution. 
In sorption experiments under static condition a vibrating shaker Heidolph Vibramax 100 was used 
for constant mixing. The resin suspension was weighed using CAUW-220D analytical scales, and an 
automatic pipette Eppendorf Research Plus 1–10 was used to select the working solution. The sorbent 
moisture was measured using the Ohaus MB 23 humidity analyzer. To measure the pH of solutions, the 
Mettler Toledo SevenGo pH meter was used.

Static exchange capacity (SEC) was calculated by the formula (2):

 mg/ml  (2)

where С0 –  initial concentration of the element in solution, mg/l; С1 –  equilibrium concentration of the 
element in solution, mg/l; V –  volume of solution, l; Vr –  resin volume, ml.

To determine the exact volume of the sorbent in experiments on the sorption of copper under 
static conditions, the bulk density (ρ) of the resin was previously calculated by the formula:

 mg/ml  (3)

where mr –  resin weight, mg; Vr –  resin volume, ml.
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Since desorption with sulfuric acid with HPPA proceeds completely, the ion exchange capacity 
(IEC) of the resin under dynamic conditions for a specific element was calculated based on the 
concentration of the element in the desorbate and the volume of the desorbate:

 mg/ml  (4)

where C –  the concentration of the element in the desorbate, mg/l; Vdesorbate –  desorbate volume, l; 
Vr –  resin volume, ml.

To assess the selectivity of resin by copper and silver ions, the separation coefficient calculated 
by the formula (5):

 (5)

where, KdCu and KdAg –  coefficients of distribution of copper and silver ions, respectively, between the 
sorbent- solution phases;  и  –  the concentration of copper and silver ions, respectively, in the 
sorbent (desorbate);  и  –  the concentration of copper and silver ions, respectively, in the initial 
solution.

Experimental
Sorption under static conditions

The sorption of copper under static conditions was carried out from a model solution (Table 1). 
An XUS 43605 suspension with a known humidity was added to a 50 ml flask filled with 10 ml of 
the model solution. Saturation occurred within 24 hours with constant stirring on a shaker. Solutions 
before and after saturation of resin were analyzed for copper and silver content. Based on the bulk 
density calculated by formula (3), the volume of the suspension was determined. The capacity of the 
sorbent for copper was calculated according to the formula (2). Due to the high concentration of silver 
in the initial silver electrolyte, the determination of the silver capacity by formula (2) gives a large 
error, therefore the sorbent was dissolved in concentrated sulfuric acid with the addition of an oxidizer, 
and silver chloride was precipitated from the resulting solution by the action of dilute hydrochloric 
acid.

Sorption under dynamic conditions

To measure the sorption characteristics of the sorbent under dynamic conditions, a 40 ml column 
filled with 30 ml of sorbent was used.

In experiments to study the effect of the ionic form of the resin on the sorption of copper ions, 
XUS 43605 was used in the free base form and H form (Fig. 4). To bring the sorbent into the free base 
form, it was first washed with 5 % ammonia solution (1.5 BV), and then with water (1.5 BV). To bring 

Table 1. Model solution for the sorption of copper (pH 2)

Concentration, g/l
Ag+ Cu2+ NO3

-

160 13.7 40.0
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the sorbent into H-form, it was washed with a solution of 2 % HNO3 with the addition of NH4OH to 
pH 2 (3 BV). At the sorption stage, the working solution of the silver electrolyte was passed through a 
column with a resin with flow rate of 1 BV/h. The output curves are shown in Fig. 5.

In experiments to study the effect of the flow rate on copper sorption, saturation was carried out 
at a flow rate of 1 and 0.5 BV/h. The output curves are shown in Fig. 7, the capacity indicators are 
presented in Table 4. The capacity of XUS 43605 for copper, depending on the solution flow rate passed 
through the column (free base form). In these experiments, the resin was washed with 10 BV of water, 
after which desorption with sulfuric acid was carried out. The capacity of the sorbent was calculated 
by the copper content in the desorbate (according to formula 4).

Washing

To increase the separation of copper and silver, the washing of the sorbent after sorption was 
investigated in two ways. In one case, the sorbent was washed with water, in the other case with a 
solution of 2 % nitric acid with pH adjustment with a solution of ammonium hydroxide to pH 1.5. To 
adjust the pH, an ammonia solution was added to the nitric acid solution. For more complete washing, 
10 BV of the washing solution was passed through the column with flow rate 6 BV/h. The fractions of 
the washing solution coming out of the column were analyzed for the content of the main elements. 
A comparative washing table is presented in Table 5. To evaluate the separation coefficients of copper 
and silver depending on the washing solution, after washing, desorption with 10 % sulfuric acid was 
carried with flow rate 5 BV/h. According to the concentration of copper and silver in desorbates, the 

Fig. 3. Output curves of copper and silver sorption to HPPA (free base form). 1 BV/h

Fig. 4. The structure of the XUS 43605 functional group in free base and H form
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capacity of the resin by copper and silver ions was determined, and according to formula (4), the 
separation coefficients of copper and silver were calculated depending on the washing solution used. 
The results of these calculations are presented in Table 6.

Desorption

A solution of sulfuric acid was chosen as a desorbing system for copper desorption. Copper 
sulfate desorbate can be used for subsequent electrolysis of copper. Studies of copper desorption by 
sulfuric acid with XUS 43605 consisted in the selection of optimal parameters for the concentration 
of sulfuric acid and the flow rate of sulfuric acid solution through column. To do this, two experiments 
were conducted on the desorption of copper using 1M and 2M sulfuric acid, which was fed into a 
column with a saturated sorbent at a feed rate of 5 BV/h, as well as another experiment on the 
desorption of copper with 2M sulfuric acid at a feed rate of 10 BV/h. At the exit of the column, 
the desorbate was fractionated using a fraction collector. The obtained fractions were analyzed for 
copper and silver content, and the output desorption curves were constructed based on the results 
of the analysis (Fig. 8, Fig. 9 and Fig. 10). Also, according to the content of copper and silver in 
the initial solution and desorbates, the separation coefficient of copper and silver was calculated 
according to the formula (5).

Results and discussion
Sorption under static conditions

Static sorption experiment has shown that the XUS 43605 sample is able to selectively extract 
copper ions from a model solution of a silver electrolyte (pH 2). Table 2 shows the obtained values of 
the static exchange capacity for copper and silver for this sample, as well as the coefficient of separation 
of copper and silver (DCuAg) under static conditions.

Sorption under dynamic conditions

An experiment on copper sorption on HPPA under dynamic conditions at a flow rate of 1 BV/h 
showed that silver ions are first sorbed together with copper ions, but with gradual saturation of the 
resin, copper ions displace silver ions. The average concentration of copper ions in the raffinate in this 
experiment was 0.7 mg/l.

The effect of the ionic form on the ion exchange capacity

Since copper ions replace hydrogen ions in the sorption process by the reaction (1), and the 
capacity of the sorbent depends quite strongly on the pH of the solution (Fig. 2), copper sorption was 
carried out in two working forms of resin: in H form and in the form of a free base (Fig. 4).

Table 2. Static copper exchange capacity for XUS 43605

Resin name Resin weight 
(mr), g

Resin volume 
(Vr), ml

Capacity (Cu), 
mg/ml

Capacity (Ag), 
mg/ml DCuAg

XUS 43605 0,5035 1.41 23,9 8,0 34,9
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As can be seen from Fig. 6, when copper is sorbed onto the resin in the free basic form, protonation 
of functional groups occurs first, and therefore the pH of the outgoing solution increases. It is also 
worth noting the precipitation of silver hydroxide in the first fractions of the raffinate.

Also, in this experiment, pH was measured for each raffinate fraction. Fig. 6 shows the output 
curves of pH changes during sorbent saturation.

Thus, the use of a sorbent in the form of a free base allows to increase the capacity, but also 
contributes to the precipitation of metal hydroxides in the first fraction of the raffinate.

Effect of the solution flow rate on copper sorption

Reducing the flow rate of the solution in the dynamic sorption experiment from 1 to 0.5 BV/h 
increases the resin capacity (Cu) (Table 4). This is explained by the fact that with an increase in the flow 
rate, the selectivity of absorption of copper ions decreases, therefore silver is sorbed from the solution 
to the sorbent, thereby reducing the copper capacity.

The average concentration of copper ions in the raffinate in all copper sorption experiments does 
not exceed 10 mg/l.

Fig. 5. Output curves of copper sorption on XUS 43605 in free base and H form

Fig. 6. Output pH curves of sorption Cu (II) to XUS 43605 in H-form and free base form
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Washing

Table 5 shows the silver ions concentration in the washing water fractions. The washing experiment 
shows that even after passing 10 column volumes of water, it is not possible to completely wash the silver 
from the sorbent. It indicates the collective sorption of copper and silver by resin. This makes it possible 
to purify recycled washing water from copper and silver ions for reuse in subsequent washing cycles.

Table 3. Copper capacitance characteristics of XUS 43605 obtained under dynamic saturation conditions 
(0.5 BV/h)

Ion exchange resin (ionic form) Capacity, g/l

XUS 43605 (H-form) 23.9
XUS 43605 (Free base form) 26.0

Fig. 7. Output curves of copper sorption on XUS 43605 (free base form) at a flow rate of 1 and 0.5 BV

Table 4. The capacity of XUS 43605 for copper, depending on the solution flow rate passed through the column 
(free base form)

Flow rate sorption Capacity (Cu), g/l

1 BV/h 26.0
0.5 BV/h 26.4

Table 5. Silver concentration in washing solutions

Washing solution type Water 20 g/l NO3
- (pH 1.5)

Volume, BV Cu, mg/l С Ag, mg/l Cu, mg/l Ag, mg/l
2 7112,5 76611.9 12955.0 80593,2
4 917.0 674.7 2064.0 2010,4
6 536.0 1137.2 1848,4 1310,0
8 348,7 575.2 1265.0 50,25
10 347,5 126.3 948,2 47,25
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At the same time, during acid washing, silver is more completely desorbed and copper is partially 
washed out. In the case of acid washing, 6 BV is sufficient to wash the sorbent from silver ions. Table 6 
shows the sorbent capacities for copper and silver, depending on the washing solution used, as well as 
the corresponding separation coefficients of copper and silver.

The results of the washing experiment show that a more complete separation of copper and silver 
ions is obtained by acid washing

Desorption

Desorption experiments have shown that desorption of copper with 2M sulfuric acid at a flow rate 
of 5 BV/h allows obtaining a more concentrated rich fraction (Cu - 22 g/l) of desorbate than at 10 BV 
(12 g/l) (Fig. 8).

At the same time, increasing the concentration of sulfuric acid of the desorbing solution from 1M 
to 2M does not give any advantages (Fig. 9).

Silver ions are also present in the desorbate (Fig. 10). As mentioned earlier, to reduce the 
concentration of silver ions in copper desorbate, acid washing after sorption is necessary.

From the resulting desorbate, cementation with iron powder is proposed to extract copper and 
silver, followed by melting and refining of copper, and the mother solution from cementation can be 
used to obtain iron sulfate.

Table 6. Resin capacity and separation coefficients depending on the type of washing solution

Washing solution type Water 20 g/l NO3
- (pH 1.5)

Capacity, g/l
Cu Ag Cu Ag

26,4 1,2 19,8 0,1
Ratio 0,956 0,044 0,995 0,005
DCuAg 244 1931

Fig. 8. Output curves of copper desorption of 2M H2SO4 with flow rate 5 and 10 BV
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Conclusion

In this research, XUS 43605 showed the ability to extract copper ions from silver nitrate 
electrolyte to residual concentrations of no more than 10 mg/l. The capacity of the resin for copper 
under static conditions was 23.9 g/ l, under dynamic conditions 19.8–26.4 g /l, depending on the flow 
rate of the working solution, on the working form of the sorbent and on the type of washing solution. 
The possibility of desorption of copper with 10 % sulfuric acid is also shown. The most effective is 
saturation of HPPA in the basic form at a rate of 0.5 BV/h, acid washing and desorption of 1M H2SO4 
at a rate of 5 BV/h. Under such conditions, the separation of copper and silver is ensured with a 
separation coefficient DCuAg = 1931.
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Abstract. The article investigates the compatibility of polyvinyl chloride (PVC) and polyhydroxybutyrate 
(PHB) in a mixture of organic solvents at different ratios of polymers. Computations were performed 
to predict the compatibility of polymers, an experimental assessment of compatibility was performed 
by studying the conditions and time of gelation of polymer solutions, the effect of the ratio of PVC 
and PHB on the dynamic viscosity and electrical conductivity of polymer solutions was studied, and 
the IR spectrum and graphs of the strength and elongation of polymer films were obtained. based on 
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Аннотация. В статье исследована совместимость поливинилхлорида (ПВХ) 
и полигидроксибутирата (ПГБ) в смеси органических растворителей при различном 
соотношении полимеров. Были выполнены расчеты для прогнозирования совместности 
полимеров, выполнена экспериментальная оценка совместимости путем исследования условий 
и времени гелирования полимерных растворов, изучено влияние соотношения ПВХ и ПГБ 
на динамическую вязкость и на электропроводность полимерных растворов, а также были 
получены ИК-спектр и графики прочности и удлинения полимерных пленок на основе ПВХ 
и ПГБ при прокалывании. Результаты исследования совместимости полимеров могут быть 
использованы для выбора оптимального соотношения полимеров при получении ПВХ/ПГБ 
пленок методом литья или ПВХ/ПГБ нановолокон методом электроформования.

Ключевые слова: поливинилхлорид, полигидроксибутират, совместность, прогноз, 
гелирование.
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Введение

В последние годы полимерные материалы все в большем количестве используются в про-
изводстве различных товаров и продуктов, находя им новые сферы применения, причем дина-
мика спроса на полимерные материалы увеличивается с каждым годом [1]. Такая полимерная 
продукция имеет целый ряд преимуществ, таких как высокие барьерные свой ства, легкость, 
прочность, эластичность. При этом рост полимерных отходов обусловлен тем, что товары 
и продукты на основе полимеров используются практически в каждой сфере деятельности че-
ловека, причем основная часть полимерной продукции является одноразовой в применении. 
После использования около 80 % данной продукции отправляется на свалки, а часть –  и во-
все в Мировой океан. Только около 20 % полимерной продукции идет на вторичную перера-
ботку, при которой одна ее часть сжигается с выделением токсичных веществ в окружающую 
среду, а из другой части производят товары и продукты, неспособные конкурировать с пер-
вичными изделиями как по товарному виду и потребительским свой ствам, так и по физико- 
механическим и эксплуатационным характеристикам [2].
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Одним из часто используемых полимеров в промышленности является поливинилхло-
рид (ПВХ) –  термопластичный, синтетический полимер, обладающий такими свой ствами, 
как высокая прочность, огнеупорность, легкость, износостойкость [3]. Преимущества данного 
полимера –  хорошая совместимость с другими полимерами и возможность переработки не-
сколькими способами: экструзией, каландрированием, прессованием, литьем под давлением 
[4]. Однако изделия из ПВХ являются бионеразлагаемыми [5]. С одной стороны, это свой ство 
можно отнести к достоинствам, так как изделия из ПВХ практически не подвержены разложе-
нию в естественных условиях и могут прослужить в течение многих лет, а с другой стороны –  
к недостаткам, так как после эксплуатации товары из ПВХ отправляются на свалку, загрязняя 
окружающую среду.

Одним из решений для минимизации количества отходов продукции из ПВХ является 
уменьшение количества ПВХ при производстве товаров и продукции с помощью добавления 
в них биоразлагаемых полимеров. Таким биоразлагаемым полимером может служить поли-
гидроксибутират (ПГБ) –  термопластичный, синтетический полимер, обладающий прочно-
стью, высокими барьерными свой ствами, оптической активностью, пьезоэлектрическими 
свой ствами [6]. Кроме того, добавление ПГБ в ПВХ может привести к повышению физико- 
механических свой ств полимерного композита.

Таким образом, соединение бионеразлагаемого и биоразлагаемого полимеров поможет 
уменьшить загрязнение окружающей среды и является отличным способом создания поли-
мерных материалов, комбинирующих лучшие качества полимеров, с различными свой ствами 
с помощью создания смесей этих полимеров и их дальнейшего смешивания.

Одним из вопросов при получении однородных и бездефектных полимерных ма-
териалов на основе смеси полимеров в смеси растворителей является вопрос совмест-
ности и растворимости полимеров друг в друге. В зависимости от соотношения по-
лимеров в смеси растворителей может получиться однородный (гомогенный) раствор, 
а может –  неоднородный (гетерогенный) раствор с явной видимой границей раздела фаз. 
Гетерогенные растворы не подходят для получения однородных полимерных материалов 
по причине наличия фаз, обладающих различными свой ствами, что сильно затрудняет 
получение полимерных материалов с заданными свой ствами. По этой причине вопрос 
влияния совместности растворов на получение однородных полимерных материалов яв-
ляется актуальным.

Одним из методов для оценки совместимости полимеров является расчет по методу 
Аскадского [7]. С точки зрения данного метода растворимыми веществами являются вещества 
с близкими плотностями по энергии связи (параметр растворимости Гильдебранда δ), моляр-
ному объему и поверхностному натяжению. Этот метод также используется для прогнозирова-
ния совместимости и растворимости различных полимеров [8–10].

В статье исследуются растворы на основе ПВХ и ПГБ в смеси растворителей хлороформ/
диметилформамид/тетрагидрофуран при различном соотношении полимеров. В ходе рабо-
ты был выполнен расчет прогнозирования совместности полимеров, приготовлены растворы 
на основе ПВХ и ПГБ с различным соотношением полимеров, исследованы условия и время 
гелирования полимерных растворов, изучено влияние соотношения ПВХ и ПГБ на динамиче-
скую вязкость и на электропроводность полимерных растворов.
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Материалы и методы исследования

В работе были использованы следующие материалы: ПВХ с константой Фикентче-
ра Кф=58 (Shintech Inc., Houston, TX, США). Гранулированный ПГБ марки «Aonilex X151A» 
(Osaka, Japan). ПГБ имеет плотность 1,19 г/см3, температуру плавления 126 °C. Структурная 
формула ПГБ представлена на рис. 1. Хлороформ (трихлорметан) (х.ч.) и ДМФА (диметилфор-
мамид) (х.ч.) были приобретены в АО «ЭКОС-1» (Москва, Россия). ТГФ (тетрагидрофуран) (х.ч.) 
был куплен в ООО «Химмед» (Москва, Россия).

Одним из способов для предсказания совместности полимеров является оценка их рас-
творимости. В этом случае один полимер рассматривается как «полимер», а второй –  как «рас-
творитель». Определение параметра растворимости по данным определения поверхностного 
натяжения «полимера» и «растворителя» –  эффективный метод для оценки растворимости.

Для этого рассчитываются параметры растворимости δ, (Дж/см3)1/2, Гильдебранда для по-
лимера и растворителя [11].

 (1)

где ∆E* –  энергия когезии, Дж/моль; NA = 6.02 ∙ 1023 –  число Авогадро, моль-1; ∆V* –  Ван- дер- 
Ваальсовый объем, см3.

Если для системы «полимер- растворитель» соблюдается условие (2), то с вероятностью 
85 % можно ожидать растворения полимера в данном растворителе.

 (2)

 (3)

 (4)

где δп1, δп2 –  параметр растворимости полимеров, (Дж/см3)1/2; γп1, γп2 –  поверхностное натяжение 
полимеров, мН/м; γрп –  межфазное поверхностное натяжение, мН/м; Vп1, Vп2 –  мольные объемы 
полимеров, см3/моль.

Были приготовлены полимерные растворы с концентрацией 10 масс.% на основе ПВХ 
и ПГБ с их различным соотношением компонентов (10:0; 8:2; 6:4; 4:6; 2:8; 0:10). Растворы были 
приготовлены в соответствии со следующей методикой: в стакан А добавляли 7 мл хлорофор-

Рис. 1. Структурная формула ПГБ марки «Aonilex X151A»

Fig. 1. Structural formula of PHB brand “Aonilex X151A”
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ма и 3 мл ДМФА и ставили стакан на магнитную мешалку, нагретую до 90 °C, и постепенно 
добавляли в него ПГБ. В это же время в стакан Б добавляли 5 мл ТГФ и 5 мл ДМФА, уста-
навливали стакан на магнитную мешалку, нагретую до 60 °C, и постепенно добавляли в него 
ПВХ. Растворы перемешивались в течение 3 часов до полного растворения полимеров. Затем 
раствор из стакана Б добавляли в стакан А и продолжали перемешивать при температуре 60 °C 
в течение 1 часа.

Анализ реологических свой ств растворов полимеров проводился на реометре Physica 
MCR 502 (Anton Paar, Австрия) с использованием геометрии плита/плита с диаметром верхней 
плиты d = 50 мм. Измерения проводились при постоянной температуре 25 °C в течение 1 часа 
для каждого раствора, расстояние между плитами было установлено 1 мм.

Динамическую вязкость полимерных растворов измеряли на реометре Physica MCR 502 
(Anton Paar, Австрия) с использованием геометрии цилиндр в цилиндре. Измерения проводи-
лись при температуре 25 °C и в диапазоне скоростей сдвига от 0,1 до 100 с-1.

Измерение электропроводности растворов проводилось с помощью кондуктометра WTW 
inoLab Cond 720 (Германия) с датчиком WTW TetraCon 325.

Исследование структуры материалов проводилось методом ИК-Фурье- спектроскопии 
на спектрометре Tensor 37 (Bruker, Германия). Измерения проводились со спектральным 
разрешением 2 см-1 в диапазоне 4000–600 см-1 и были получены усреднением 32 сканиро-
ваний.

Анализ прочностных свой ств композиционных пленок при прокалывании проводили 
с помощью анализатора текстуры TA.XTplus (Англия). Для изучения свой ств полученных ком-
позиционных пленок были использованы: насадка с держателем для пленки XTP/FSP и сфери-
ческий зонд P/SS Ø5 мм. Заданная скорость опускания зонда –  1 мм/с.

Результаты

Для расчета параметров растворимости были рассчитаны энергия когезии ∆E* и Ван- дер- 
Ваальсовый объем ∆V* для элементарного звена полимеров. В табл. 1 представлены расчетные 
значения параметров растворимости полимеров.

На основе результата расчета параметров растворимости были рассчитаны межфазные 
поверхностные значения и значения μ и β (табл. 2). Существуют два случая растворимости: 
первый случай, при котором ПВХ растворяется в ПГБ, и второй случай, при котором ПГБ 
растворяется в ПВХ. Из результата расчета видно, что для обоих случаев выполняется нера-
венство μ < β, следовательно, можно предполагать, что ПВХ в ПГБ или, наоборот, ПГБ в ПВХ 
растворяются друг в друге с вероятностью 85 %.

Таблица 1. Параметры растворимости полимеров

Table 1. Solubility parameters of polymers

Полимер Энергия когезии,  
Дж/моль

Ван- дер- Ваальсовый объем,  
см3

Параметр растворимости,  
(Дж/см3)1/2

ПВХ 11065,8 48,7 19,419
ПГБ 42162,0 187,2 19,342
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Для экспериментальной проверки были подготовлены растворы на основе ПВХ и ПГБ 
с различным соотношением полимеров. После растворения и смешивания полимеров видно, 
что ПВХ и ПГБ полностью растворяются в смеси растворителей при перемешивании и темпе-
ратуре больше 60 °C (рис. 2).

Этот результат показывает, что расчет прогноза совместимости ПВХ и ПГБ верен. При 
понижении температуры перемешивания раствора до комнатной раствор имеет тенденцию об-
разовывать гель (рис. 3).

Таблица 2. Значения μ и β

Table 2. Values of μ and β

μ β

Растворение ПВХ в ПГБ 1,008 1,177
Растворение ПГБ в ПВХ 0,992 1,035

Рис. 2. Приготовленные растворы полимеров на основе ПВХ и ПГБ

Fig. 2. Prepared polymer solutions based on PVC and PHB

Рис. 3. Гелирование растворов полимеров на основе ПВХ и ПГБ при соотношении полимеров a) 2:8 б) 8:2

Fig. 3. Gelling of polymer solutions based on PVC and PHB at polymer ratios a) 2:8 b) 8:2
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На рис. 4 представлены графики зависимости динамического модуля упругости G', мо-
дуля потерь G'' и тангенса угла потерь tgδ от времени при постоянной темературе 25 °C. Ди-
намический модуль упругости описывает упругое, а модуль потерь –  вязкостное поведение 
образца. Тангенс угла потерь определяется как отношение модуля потерь к динамическому 

модулю упругости по формуле . При значении tgδ < 0,1 наблюдается практически 

твердое состояние растворов. С ростом tgδ (0,1 < tgδ < 1) начинается диапазон каучукоподобной 

Рис. 4. Динамо- механический анализ растворов полимеров с различным соотношением ПВХ и ПГБ

Fig. 4. Dynamic- mechanical analysis of polymer solutions with different ratios of PVC and PHB
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эластичности, растворы размягчаются и имеют вязкоупругую консистенцию с преобладанием 
упругой части. При значении tgδ > 1 становится очевидным жидкостный характер данных рас-
творов [12].

По графикам видно, что в начале для растворов с соотношением ПВХ: ПГБ 10:0, 8:2 и 0:10 
наблюдается жидкостный характер, в середине раствор с соотношением ПВХ: ПГБ 10:0 ведет 
себя подобно жидкости, для раствора с соотношением ПВХ: ПГБ 8:2 наблюдается каучукопо-
добное состояние, а раствор с соотношением ПВХ: ПГБ 0:10 уже к 10-ой минуте перешел в вяз-
коупругое состояние. В конце растворы всех соотношений полимеров имеют вязкоупругую 
консистенцию. Для растворов с соотношением ПВХ: ПГБ 6:4, 4:6 и 2:8 на протяжении всего 
времени наблюдается вязкоупругое состояние.

Таким образом, время гелирования при температуре 25 °C для раствора с соотношением 
ПВХ: ПГБ 10:0 составило 35 мин, для ПВХ: ПГБ 8:2–14 мин, для ПВХ: ПГБ 0:10–9 мин. Образ-
цы с соотношением ПВХ: ПГБ 6:4, 4:6 и 2:8 –  изначально гелированные, в связи с этим время 
гелирования для них равно 0 мин. Видно, что введение ПГБ в ПВХ приводит к уменьшению 
времени гелирования. Необходимо отметить, что смеси на основе ПВХ и ПГБ с соотношением 
компонентов в диапазоне от 6:4 до 2:8 гелируются быстрее, чем смесь из чистого ПГБ.

На рис. 5 представлена зависимость динамической вязкости от соотношения ПВХ и ПГБ 
в растворе. Из графика видно, что добавление ПГБ в ПВХ приводит к увеличению вязкости 
растворов. То есть чем выше доля ПГБ, тем выше вязкость растворов. Кроме того, вязкость 
растворов с соотношением ПВХ: ПГБ 4:6 и 2:8 выше, чем у раствора из чистого ПГБ. Следова-
тельно, повышение вязкости раствора показало, что ПВХ и ПГБ совместимы, и в растворе они 
взаимодействуют друг с другом.

В процессе получения полимерных материалов на основе непроводящих полимеров, таких 
как ПВХ и ПГБ, выполняется следующее правило: чем лучше электропроводность их раство-
ров, тем лучше электроформирование полимерных материалов [13–15]. На рис. 6 представлена 
зависимость электропроводности полимерных растворов от соотношения ПВХ и ПГБ. Для рас-

Рис. 5. Зависимость динамической вязкости от со-
отношения ПВХ и ПГБ

Fig. 5. Dependence of dynamic viscosity on the ratio 
of PVC and PHB

Рис. 6. Зависимость электропроводности от соот-
ношения ПВХ и ПГБ

Fig. 6. Dependence of electrical conductivity on the 
ratio of PVC and PHB
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творов с различным соотношением компонентов изменение проводимости минимально. Так 
как ПВХ и ПГБ являются непроводящими полимерами, то проводимость раствора обусловлена 
только проводимостью растворителей.

На рис. 7 приведен график изменения вязкости ПГБ раствора от времени выдержки при 
температуре 25 °C. Время выдержки представляет собой время, отсчитываемое от момента 
прекращения перемешивания раствора и начала измерения вязкости до указанного времени 
измерения. Из графика видно, что вязкость раствора ПГБ при 25 °C со временем увеличива-
ется, поэтому процесс гелирования происходит быстро. ПГБ представляет собой высококри-
сталлический полимер, поэтому при растворении молекулы ПГБ могут образовывать микро-
кристаллы и тем самым способствовать более быстрому процессу гелирования. Гелирование 
ограничивает способность создания полимерных материалов из смесей на основе ПВХ и ПГБ. 
Однако гель термотропен, поэтому при нагревании кристаллы могут расплавиться и перейти 
в раствор [16].

Таким образом, при формировании полимерных материалов на основе ПГБ необходимо 
наличие нагревательного устройства для предотвращения процесса гелирования.

На рис. 8 представлен ИК-спектр полимерных пленок на основе ПВХ и ПГБ. Видно, что 
на спектре полимерной смеси имеются характерные пики ПВХ и ПГБ. Например, пик при 
1720 см-1 дает кетоновую функциональную группу в ПГБ, а пик при 633 см-1 –  связь C–Cl в ПВХ.

На рис. 9 показаны графики зависимости прочности и удлинения пленок при прокалыва-
нии от соотношения ПВХ и ПГБ. Видно, что повышение доли ПГБ в пленке приводит к умень-
шению ее прочности и удлинения при прокалывании. Максимальные прочность и удлинение 
наблюдаются при соотношении ПВХ и ПГБ, равными 10:0 и 8:2. Дальнейшее повышение доли 
ПГБ в пленке приводит к резкому уменьшению ее прочности и удлинения при прокалывании.

Вывод

На основании теоретических расчетов было показано, что можно ожидать с вероятностью 
85 % растворения ПВХ в ПГБ или, наоборот, ПГБ в ПВХ. Получены растворы ПВХ и ПГБ 

Рис. 7. Изменение вязкости ПГБ раствора от времени

Fig. 7. Change in viscosity of PHB solution over time
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в смеси органических растворителей при перемешивании и температуре выше 60 °C. При 
уменьшении температуры с 60 до 25 °C было обнаружено, что добавление ПГБ в ПВХ приво-
дит к ускорению процесса гелирования растворов полимеров, однако следует отметить, что 
растворы с соотношением ПВХ и ПГБ в диапазоне от 6:4 до 2:8 гелируются быстрее, чем смесь 
из чистого ПГБ. Показано, что введение ПГБ в ПВХ приводит к повышению вязкости раство-
ров, однако стоит отметить, что вязкость растворов с соотношением ПВХ: ПГБ 4:6 и 2:8 выше, 
чем у раствора из чистого ПГБ, а изменение электропроводности от различного соотноше-
ния ПВХ и ПГБ в растворах оказалось минимальным и не зависит от соотношения полимеров 
в растворе.

Также были получены ИК-спектр и графики прочности и удлинения полимерных пленок 
на основе ПВХ и ПГБ при прокалывании. Повышение доли ПГБ в пленке приводит к уменьше-
нию ее прочности и удлинения при прокалывании.

Рис. 8. ИК-спектр полимерных пленок на основе ПВХ и ПГБ

Fig. 8. IR spectrum of polymer films based on PVC and PHB

Рис. 9. Прочность и удлинение полимерных пленок при прокалывании

Fig. 9. Strength and elongation of polymer films when pierced
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Оптимизация процедуры пробоподготовки  
и определение содержания РЗЭ и Ge  
в слабоуглефицированных породах методом ИСП-МС  
с применением тройного квадруполя

Д. Ю. Троицкий, П. Е. Плюснин, О. В. Шуваева
Институт неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН 

Российская Федерация, Новосибирск

Аннотация. В работе представлены результаты исследований химического состава образцов 
лигнита Касского месторождения методом масс- спектрометрии с индуктивно связанной 
плазмой (ИСП-МС) с акцентом на определение редкоземельных элементов и германия. 
С учетом данных термогравиметрического анализа (ТГА) оптимизированы условия 
пробоподготовки образца с применением микроволнового разложения и механохимической 
активации, обеспечивающих практически полную минерализацию проб. Разработана методика 
ИСП-МС-определения германия и РЗЭ в лигните на приборе “Agillent 8800” с тройным 
квадруполем и оценены ее метрологические характеристики. Показано, что лигниты Касского 
месторождения характеризуются содержанием германия и РЗЭ в количествах, перспективных 
для промышленного извлечения.

Ключевые слова: масс- спектрометрия с индуктивно связанной плазмой, реакционно- 
столкновительная ячейка, тройной квадруполь.
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Введение

Изучение минерального состава углеродистых пород представляет особый интерес ввиду 
их уникального химического состава, в котором массовая доля золы может достигать 50 % 
[1,2]. Лигниты и бурые угли различных месторождений содержат золото, серебро, элементы 
платиновой группы [3], германий [2, 4–6], а также редкоземельные элементы [4, 7] в количе-
ствах, перспективных для их промышленного извлечения. Надежными методами исследования 
многоэлементного состава являются методы атомно- эмиссионной спектроскопии с индуктив-
но связанной плазмой (ИСП-АЭС) [4] и масс- спектрометрии с индуктивно связанной плазмой 
(ИСП-МС). При этом наибольшую информативность по числу элементов и чувствительности 
их определения обеспечивает метод ИСП-МС [8–10].
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Слабоуглефицированные породы –  лигниты, бурые угли –  являются весьма непростыми 
объектами для исследования их минерального состава. Сложность обусловлена многокомпо-
нентностью как органической, так и минеральной составляющих пробы. Органическая состав-
ляющая содержит легколетучие, смолистые, битумные фракции, которые образуют сложные 
комплексы с неорганическими элементами, формируя матрицу основы пробы. Кроме того, 
интересующие элементы могут быть связаны с железо- алюмосиликатной матрицей [3, 5–8]. 
Все эти трудности вызывают необходимость разработки методик вскрытия углеродистых по-
род, которые зачастую являются многостадийными. В литературе представлены методики 
минерализации углеродистых материалов, включающие стадию озоления с последующим рас-
творением неорганической матрицы в смеси минеральных кислот [2, 8, 10]. При этом выбор 
методики растворения зависит от состава образцов, в значительной степени связанного с про-
исхождением. Не менее значимой проблемой разработки методики определения элементного 
состава лигнита с применением ИСП-МС является изучение и устранение полиатомных интер-
ференций, обусловленных присутствием большого числа элементов, различающихся по уров-
ням их концентраций.

В настоящей работе разработана методика многоэлементного анализа лигнита Касского 
месторождения методом ИСП-МС с акцентом на определение редкоземельных элементов (РЗЭ) 
и Ge. Исследована целесообразность использования реакционно- столкновительной ячейки 
с кислородом в варианте “со сдвигом масс” для устранения полиатомных интерференций. 
Установлены оптимальные условия пробоподготовки природных образцов, исследовано влия-
ние механохимического воздействия на полноту растворения пробы.

Экспериментальная часть
Реактивы и материалы

Объектом исследования являлся образец лигнита Касского месторождения (Касская впа-
дина, Енисейский район Красноярского края, долина реки Кас).

В работе использовали деионизованную воду с сопротивлением 18 МОм (Direct- Q3, 
Millipore); перекись водорода (Н2О2), ос. ч; плавиковую (HF), фосфорную (H3PO4), серную 
(H2SO4) кислоты марки ос.ч. Азотную (HNO3) и соляную (HCl) кислоты марки ос. ч подвергали 
очистке методом суббойлерной дистилляции на установке DuoPUR (Milestone).

Для построения градуировочных графиков использовали многоэлементные аттесто-
ванные смеси (МЭС), ООО НПП “СКАТ” (г. Новосибирск): МЭС-1: Al, Ca, Cd, Fe, Mg, Mn, 
Na, Cr, Zn, K, Na, P –  50 мкг/мл, Li –  10 мкг/мл; МЭС-2: B, V, Bi, Ga, In, Со, Cu, Ni, Si, Ti –  50 
мкг/мл; МЭС-3: Hg –  5 мкг/мл Ag, Au, Be –  10 мкг/мл, Ba, Sr –  20 мкг/мл, As, Sn, Pb, Rb, Se, 
Sb, Te –  50 мкг/мл; МЭС-4: W, Hf, Mo, Nb, Re, Ta, Zr –  50 мкг/мл; МЭС-РЗМ: Sc, Y, La, Ce, 
Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Lu– 50 мкг/мл, Yb –  25 мкг/мл. Раствор сравнения 
германия готовился из государственного стандартного образца (ГСО) состава раствора гер-
мания (Merck).

Оборудование

Определение элементного состава лигнита проводили с применением квадрупольного 
масс- спектрометра с индуктивно- связанной плазмой Спектрометр “Agilent 8800 ICP-QQQ” 
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(Agilent Technologies, США) с тройным квадруполем. Режим анализа: MC/MC; время интегри-
рования: 0.3 с; число параллельных измерений: 3; повторения/размах: 100; время стабилиза-
ции: 30 c; мощность плазмы: 1550 Вт; метод ввода образца: система аэрозольного разбавле-
ния; распылитель: MicroMist 200 мкл/мин; скорость подачи образца: 0.10 об/сек; внутренний 
стандарт: 103Rh. Плазмообразующий, транспортирующий и охлаждающий газ: аргон высокой 
чистоты (ТУ 6–21–12–94). Реакционный газ в реакционно- столкновительной ячейке: кислород 
с чистотой 5.0 со скоростью потока 0.35 мл/мин.

Термогравиметрический анализ (ТГА) проводили на установке NETZSCHSTA 449 F1 в ин-
тервале температур от 20 °C до 1000 °C при скорости подъема температуры 10 °C/мин, в токе 
смеси аргона и кислорода 2:1.

Фазовый состав золы лигнита оценивали по данным рентгенофазового анализа (РФА) 
на дифрактометре Shimadzu XRD-7000 (CuK-излучение, Ni- фильтр, диапазон углов 2Θ от 5° 
до 70°, шаг 0.05°) при комнатной температуре и атмосферном давлении с применением пакета 
программ Powder Cell 2.4 и WINFIT1.2.1.

Растворение проб лигнита производили в микроволновой установке ANTONPAAR с авто-
клавом PNFETFM ceramic (Австрия), при температуре до 260 °C и давлении до 6 МПа.

Механохимическую обработку образцов сухого лигнита проводили на планетарной мель-
нице (АГО-2, Россия), с двумя стальными барабанами, содержащими мелющие элементы. Вну-
тренний объем барабанов –  4 см3, масса мелющего элемента –  22 г, навеска образца для каждо-
го барабана –  0.2 г, время механохимической обработки –  40 мин.

Методики

Подготовка пробы к анализу. Образец природного лигнита выдерживали при температуре 
130 °C в сушильном шкафу в открытом тигле до постоянной массы. Время сушки составляло 
4 часа, потеря массы –  31.4 %, что согласуется с опубликованными в литературе данными [5]. 
Образец высушенного лигнита (далее –  лигнита) использовали для разработки методики про-
боподготовки и ИСП-МС-определения его элементного состава.

Микроволновое растворение проб. Навеску лигнита массой 0.100 г помещали в автоклав 
объемом 100 мл, добавляли смесь кислот (3 мл), состав которой варьировали. Сосуд помещали 
в камеру микроволновой печи, постепенно повышали температуру до 200 °C и выдерживали 
60 мин. После завершения процесса растворения и охлаждения до комнатной температуры 
содержимое автоклава количественно переносили в сосуд для центрифугирования 5 %-ным 
раствором HNO3 и центрифугировали (8000 об/мин, 15 мин). Нерастворимый остаток (НО) по-
сле центрифугирования трижды промывали раствором HNO3, с последующим центрифугиро-
ванием, после чего промывные воды объединяли и доводили до объема 50 мл. НО высушивали 
под ИК-лампой в течение 8 часов и взвешивали. Через все стадии растворения проводили кон-
трольный опыт.

Результаты и обсуждение

Лигниты представляют собой слабоуглефицированную разновидность бурых углей с ока-
меневшими фрагментами древесины. Температурные эффекты отжига лигнитов, как и состав 
неорганической матрицы, в значительной степени зависят от месторождения и природы пласта 
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[6, 8, 10]. В настоящей работе для оптимизации процедуры озоления образцов Касского лигни-
та использовали данные ТГА, представленные на рис. 1.

Из кривой ТG (кривая 1) видно, что потеря влаги при нагревании образца до 200 °C со-
ставляет 5.3 % мас., она не сопровождается термическими эффектами на кривой DSC (кри-
вая 2). В интервале температур 230–280 °C происходит значительная потеря массы (47.7 % 
мас.), которая сопровождается интенсивными экзотермическими эффектами при 250 °C 
и 280 °C (кривая 2). Эти эффекты могут быть обусловлены окислением органической ком-
поненты с образованием летучих соединений. Потеря массы в интервале температур 280–
500 °C составляет 23.2 % мас. Проявление экзотермического эффекта при температуре 355 °C 
на кривой DSC (кривая 2), вероятно, связано с окислением минеральной составляющей по-
роды. При температуре >500 °C кривые ТG и DSC выходят на плато, что указывает на отсут-
ствие дальнейших превращений химического и фазового состава образца. Таким образом, 
Т=500 °C является оптимальной, так как дальнейшее повышение температуры может при-
вести к образованию нерастворимых в минеральных кислотах высокотемпературных моди-
фикаций оксидов металлов.

Дальнейшая идентификация методом РФА компонентов золы после отжига лигнита при 
Т=1000 °C показала, что основной ее состав представлен оксидами алюминия, кремния и же-
леза. Эта информация принималась во внимание при выборе кислот для реакционной смеси 
на стадии растворения пробы лигнита или золы.

Для оптимизации процесса растворения проб поставлена серия экспериментов с исполь-
зованием различных смесей минеральных кислот. Их составы и объемные соотношения ком-
понентов указаны в табл. 1. Для приготовления рабочих растворов навеску лигнита 0.100 г 

Рис. 1. Данные ТГА образца лигнита, высушенного при Т=130 °C в течение 4 часов

Fig. 1. DSC data for the lignite sample dryed under Т=130 °C during 4 hours
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Таблица 1. Содержание элементов в растворах, полученных с использованием реакционных смесей 
различного состава, мкг/л (1·10–7 % мас.)

Table 1. Content of the elements in the solutions obtained with use of mixtures with different composition, mcg/l 
(1·10–7 % мас.)

Элемент

СОСТАВ РЕАКЦИОННОЙ СМЕСИ
HNO3: HCl 

=1:3
HNO3: HCl: H2O2 

=1:3:1
HNO3: HCl: HF 

=2:2:0.5
H3PO4: HNO3 

=3:1
1 2 3 4 5 6 7 8

Общий минеральный состав (по данным полуколичественного анализа)
Al 3400 3400 2900 4100 3600 1000 5900 4100
Si 140 80 150 73 2200 1300 400 80
Mg 210 260 220 27 220 - 390 250
Ti 20 8.0 110 19 150 110 230 140
Fe 18 29 16 21 18 12 27 21
Cr 72 82 61 72 82 51 112 85
Mn 10 9 14 13 13 7 16 12
Co 1.4 1.4 1.2 1.6 1.4 1.0 2.0 1.6
Ni 7.0 5.6 5.6 7.4 6.1 4.2 9.7 7.6
Pb 24 24 22 25 24 17 25 26
Zn 0.9 2.9 - 2.9 - - 15 7.4
Cu 4.0 4.4 2.6 4,4 3.2 1.7 34 21
Ba 40 44 33 43 50 25 64 57
Sr 9.7 11 8.9 11 11 4.8 15 20
V 3.5 3.4 3.2 3.9 3.6 2.5 5.7 4.4
As 2.9 3.3 3.0 3.4 3.1 2.0 7.8 6.2

Содержание РЗЭ и германия (для 3-х параллельных измерений), мкг/л
Ge 20±2 30±3 15±2 13±2 22±2 19±2 32±3 27±3
La 46±4 52±5 40±4 50±4 20±2 2.0±0.3 55±4 52±5
Ce 120±10 140±10 100±10 130±10 40±5 7.0±0.8 150±10 140±10
Nd 60±5 67±6 51±5 68±5 30±4 4.0±0.5 70±6 70±6
Pr 14±2 15±2 12±2 15±2 5.0±0.5 0.5±0.1 16±2 15±2
Sm 12±1 13±1 10.0±1.2 13±1 5.0±0.6 0.7±0.1 15±2 15±2
Eu 3.0±0.4 3.4±0.4 2.6±0.4 3.4±0.5 1.4±0.2 0.20±0.07 3.7±0.4 3.4±0.4
Gd 11±1 12±1 9.3±1.0 12±1 7.0±0.8 0.7±0.8 13±1 12±1
Tb 1.4±0.2 1.6±0.2 1.2±0.2 1.6±0.2 0.6±0.1 0.20±0.06 1.7±0.2 1.5±0.2
Dy 8.4±0.9 9.4±1.0 7.0±0.8 9.1±0.9 3.7±0.4 1.0±0.3 10±1 9.4±1.0
Ho 1.6±0.2 1.8±0.2 1.3±0.2 1.7±0.2 1.0±0.1 0.20±0.05 1.8±0.2 1.7±0.2
Er 4.5±0.4 5.0±0.5 3.8±0.4 5.0±0.4 2.9±0.4 0.50±0.02 5.4±0.5 4.9±0.5
Tm 0.6±0.1 0.7±0.1 0.5±0.1 0.7±0.1 0.3±0.1 0.10±0.04 0.7±0.1 0.7±0.1
Yb 2.1±0.3 2.3±0.3 1.7±0.2 2.3±0.3 1.1±0.3 0.30±0.05 2.4±0.3 2.3±0.3
Lu 0.6±0.1 0.6±0.1 0.5±0.1 0.6±0.1 0.3±0.1 0.10±0.04 0.6±0.1 0.6±0.1
Sc 3.0±0.3 3.7±0.4 2.8±0.3 3.7±0.3 3.5±0.3 4.4±0.4 5.2±0.4 4.0±0.4
Y 20±2 23±2 20±2 24±2 13±2 21±2 28±2 24±2
НО, % мас 10 9 11 15 - - 9 17
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(растворы 1, 3, 5,7) или механоактивированной пробы (раствор 2), либо навеску золы 0.022 г 
после отжига лигнита при T=500 °C (растворы 4, 6 и 8) подвергали процедуре микроволнового 
растворения, изложенной в экспериментальной части. Навеска 22 мг золы определена как эк-
вивалент остатка после прокаливания лигнита при Т=500 °C. При приготовлении раствора 2 
исследовали влияние предварительной механохимической обработки пробы на полноту ее рас-
творения. Поскольку лигниты являются слабоуглеродистыми породами с сохранением струк-
туры древесины, то механохимическое воздействие может существенно изменять их структу-
ру и химический состав [11–14].

Данные, представленные в табл. 1, наглядно демонстрируют, что состав реакционной 
смеси существенно влияет на содержание аналитов в растворах. Этот факт подтверждает 
важность исследований по подбору состава реакционной смеси. Поскольку акцент работы 
направлен на определение РЗЭ и Ge, то содержание остальных аналитов определялось в ре-
жиме полуколичественного анализа. В табл. 1 видно, что максимальные содержания анали-
тов, в том числе Ge и РЗЭ, обнаружены в растворах, полученных после растворения лигнита 
или золы в реакционной смеси на основе смеси H3PO4+NHO3 (растворы 7 и 8). По- видимому, 
данное сочетание кислот способствует не только наиболее полному растворению элементов 
пробы, но и образованию устойчивых соединений, обеспечивающих их сохранение в рас-
творе. При использовании смеси с HF (растворы 5 и 6) наблюдалось занижение уровней со-
держания Ge и РЗЭ. Вероятно, в этом случае образующиеся нерастворимые фториды РЗЭ 
при остывании раствора осаждаются на стенках сосуда, а Ge теряется из раствора в виде ле-
тучего соединения GeF4. Наименьшее содержание аналитов определено в растворе на основе 
царской водки (раствор 1). При добавлении H2O2 к царской водке, как и во всех смесях с H2O2, 
перечисленных ниже, наблюдалось бурное газовыделение, что снизило воспроизводимость 
результатов, поэтому данный вариант растворения пробы в дальнейшем не применяли. Кро-
ме представленных в табл. 1 были приготовлены растворы на основе концентрированной 
HNO3, HNO3: HCl = 2:2, HNO3: H2O2 = 3:1, HNO3: HCl: H2O2 = 2:2:1, HNO3: H2SO4 =1:3. Все пере-
численные растворы содержали Cu, Ba, Sr, Ge и РЗЭ на уровне растворов 1, 3, 4 или меньше. 
Таким образом, перечисленное в этой серии сочетание кислот не эффективно для растворе-
ния проб лигнита. Кроме того, в табл. 1 на примере растворов с царской водкой показано, что 
предварительная механохимическая активация лигнита способствует увеличению степени 
извлечения Ge и РЗЭ (раствор 2). Поэтому был поставлен эксперимент, где предварительно 
механоактивированная проба растворялась аналогично раствору 7 (в табл. 1 не показано). 
Но содержание аналитов в этом растворе было близко к раствору 7, то есть данное сочетание 
кислот оптимально для наиболее полного извлечения аналитов и дополнительная механоак-
тивация не требуется.

Следует отметить, что при растворении лигнита с использованием реализуемых схем, ис-
ключая растворы 5 и 6, формировался нерастворимый остаток (НО), массовая доля которого 
составляла от 9 до 17 % по отношению к навеске пробы. Поскольку масса НО не отражает ис-
тинного значения не перешедших в раствор элементов, т.к. содержит оксиды, образующиеся 
в процессе отжига, и нерастворимые соли элементов, образующиеся при растворении, то вклад 
массы НО можно рассматривать как незначительный в пределах доверительных интервалов 
погрешностей определения элементов.
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Таким образом, показано, что наиболее полное извлечение элементов из пробы золы лиг-
нита происходит при использовании реакционной смеси H3PO4: HNO3=3:1.

Однако основной и более важной задачей, поставленной в настоящей работе, является 
определение в лигнитах Касского месторождения Ge и РЗЭ. Поскольку лигниты имеют слож-
ный элементный состав, при использовании метода ИСП-МС для исследования состава нельзя 
исключить проявления полиатомных интерференций, т.е. наложения сигналов от полиатом-
ных ионов, формирующихся в плазме и имеющих массы, близкие к изотопам определяемых 
элементов. Для устранения полиатомных интерференций применяли систему тройного ква-
друполя с реакционно- столкновительной ячейкой с использованием кислорода в качестве ре-
акционного газа. При этом для определения РЗЭ был применен подход со сдвигом масс (mass- 
shiftmethods) с установкой на квадруполе Q2 значения массы изотопа, превышающего таковое 
для квадруполя Q1 на16 а.е.м. Определение содержания Ge проводилось без сдвига масс. Для 
начала определяли пределы обнаружения РЗЭ и Ge по 3σ- критерию, данные представлены 
в табл. 2.

Далее с использованием реакционно- столкновительной ячейки был поставлен экспери-
мент “введено- найдено” (метод добавок) для двух серий образцов, приготовленных микро-
волновым автоклавным растворением лигнита в смесях кислот H3PO4: HNO3 = 3:1 и в HNO3: 
HCl: HF = 2:2:0.5. Для этого использовали 0.1 мл либо 1.0 мл раствора МЭС-РЗЭ для введения 

Таблица 2. Условия определения РЗЭ и германия методом ИСП-МС с применением реакционно- 
столкновительной ячейки с кислородом в качестве реакционного газа

Table 2. Сonditionsof Ge and rare- earth elements determination by the ISP-MS with collision/reaction cell and 
oxygen as a reaction gas.

Элемент Масса изотопа, 
а.е.м.

Q-1, 
а.е.м.

Q-2, 
а.е.м.

Предел обнаружения 
в растворе, мкг/л

Ge 72 72 72 0.2
Sc 45 45 61 0.02
Y 89 89 105 0.005
La 139 139 155 0.002
Ce 140 140 156 0.02
Pr 141 141 157 0.002
Nd 146 146 162 0.05
Sm 147 147 163 0.03
Eu 153 153 169 0.001
Gd 157 157 173 0.005
Tb 159 159 175 0.005
Dy 163 163 179 0.003
Ho 165 165 181 0.001
Er 166 166 182 0.001
Tm 169 169 185 0.0007
Yb 172 172 188 0.005
Lu 175 175 191 0.005
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добавок в количестве 50 мг/кг либо 500 мг/кг соответственно, а также 0.1 мл либо 1.0 мл рас-
твора Ge для введения его в количестве 50 мг/кг либо 500 мг/кг наносили на поверхность на-
вески лигнита (0.100 г), высушивали под ИК-лампой до постоянного веса и растирали в ступке 
из оргстекла. Затем пробы растворяли в микроволновой печи с применением смесей реагентов 
как в растворах 5 и 7 (табл. 1), доводили конечный объем до 50 мл, затем разбавляли раствор 
и анализировали с применением метода ИСП-МС с реакционной ячейкой в варианте “со сдви-
гом масс”. В каждом эксперименте проводили 3 параллельных определения, через все стадии 
ставили контрольный опыт, который учитывали при расчетах. Результаты эксперимента пред-
ставлены в табл. 3.

Из табл. 3 видно, что в растворе с использованием смеси кислот H3PO4: HNO3 = 3:1 най-
денное содержание аналитов в пробе без введения добавок МЭС-РЗЭ и Ge, а также в пробах 
с учетом введенных их количеств находится в допустимых пределах. Относительное стандарт-
ное отклонение результатов определения составило 10–20 %, наблюдается удовлетворительная 
сходимость результатов эксперимента “введено- найдено”. Также в табл. 3 показано, что при ис-

Таблица 3. Результаты определения германия и РЗЭ в образце Касского лигнита в рамках эксперимента 
“введено- найдено” (в пересчете на сухое вещество), мг/кг (1·10–4 % мас.) с использованием реакционно- 
столкновительной ячейки

Table 3. Content of Ge and rare- earth elements in the Kass lignite sample in accordance with“entered- found” 
experiment with use of the collision / reaction cell (in terms of the dry material), mg/kg (1·10–4 % мас.).

Элемент

СОСТАВ СМЕСИ
H3PO4: HNO3=3:1 HNO3: HCl: HF=2:2:0.5

Исходное 
содержание 

в пробе

Найдено 
(введено – 
50 мг/кг)

Найдено 
(введено – 
500 мг/кг)

Исходное 
содержание 

в пробе

Найдено 
(введено – 
50 мг/кг)

Найдено 
(введено – 
500 мг/кг)

Ge 80±9 170±50 540±80 45±6 90±10 50±8
Sc 20±5 60±8 510±70 7.5±0.8 55±6 500±60
Y 70±8 120±30 540±80 30±3 65±7 500±60
La 130±10 160±30 580±80 40±6.0 90±10 540±60
Ce 330±40 350±40 760±90 80±10 120±10 530±50
Pr 40±5 90±10 530±80 10±1 64±7 470±60
Nd 160±20 200±30 680±80 110±20 160±20 580±60
Sm 30±5 70±7 530±80 25±4 70±6 540±60
Eu 10±2 60±8 510±70 2.3±0.4 50±4 490±70
Gd 30±5 80±15 550±70 15±2 60±4 500±70
Tb 4.4±0.6 50±5 500±70 1.2±0.2 50±5 480±70
Dy 22±3 70±9 500±70 7.2±0.9 55±5 510±50
Ho 4.0±0.6 50±7 510±70 2.0±0.3 50±6 490±70
Er 12±3 60±6 520±80 6.0±0.8 50±5 510±50
Tm 2.2±0.3 50±5 510±70 0.6±0.2 50±5 480±60
Yb 4.3±0.6 *30±4 **250±30 2.2±0.3 *30±4 **250±30
Lu 2.1±0.4 50±7 510±80 2.0±0.3 50±5 510±50

* введено 25 мг/кг, ** введено 250 мг/кг.
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пользовании реакционной смеси HNO3: HCl: HF = 2:2:0.5 результаты определения содержания 
элементов занижены по сравнению с таковыми для реакционной смеси H3PO4: HNO3 = 3:1. Это 
подтверждает ранее высказанное предположение об образовании летучих и нерастворимых 
фторидов в процессе пробоподготовки образцов. Кроме того, для реакционной смеси на основе 
HNO3: HCl: HF = 2:2:0.5 результаты анализов лежат за пределами допустимых погрешностей, 
что еще раз доказывает нецелесообразность применения HF в пробоподготовке образцов угле-
родистых материалов для анализа определения содержания в них Ge и РЗЭ.

Заключение

Таким образом, в настоящей работе на примере лигнита Касского месторождения пред-
ложена оптимальная схема пробоподготовки слабоуглефицированных пород, которая обе-
спечивает удовлетворительные метрологические характеристики определения макро- и ми-
кроэлементов с применением метода ИСП-МС с реакционно- столкновительной ячейкой. При 
этом погрешность измерений не превышает 30 %. Методом ДТГ изучено поведение исследу-
емого объекта в процессе термической обработки и выбрана оптимальная температура его 
озоления. Показано, что при отжиге при T=500 °C массовая доля золы не превышает 22 % 
мас. При растворении лигнита или его золы максимальный переход элементов в раствор 
достигается при использовании реакционной смеси на основе фосфорной и азотной кислот 
(H3PO4: HNO3 = 3:1). Применение механохимической активации в процессе подготовки про-
бы к анализу обеспечивает наиболее полное растворение германия, для извлечения которого 
углеродистые породы рассматривают как потенциальное сырье. Показано, что использование 
лигнита или его золы не влияет на результаты анализа. Однако предварительное озоление 
пробы рекомендуется при серийном проведении анализов слабоуглефицированных пород 
с точки зрения бережной эксплуатации прибора, для предотвращения оседания на стенках 
капилляров, форсунках и внутренних поверхностях ИСП-МС-спектрометра органических 
форм элементов.

Список литературы/ References

1. Самойленко А. Г. Статистический анализ зольности и влажности угля Харанорского бу-
роугольного месторождения. Вестник ЗабГУ 2014. 106(03), 24–32. [Samoilenko A. G. Statistical 
analysis of ash content and moisture content of the Kharanor brown coal deposit. ZabSU Bulletin 2014. 
106(03), 24–32. (In Russ.)]

2. Шиманский А. Ф., Подкопаев О. И., Копыткова С. А., Балакчина Е. С., Кравцова Е. Д. Опре-
деление содержания германия в лигнитах Нижнего Приангарья. Вестник СибГАУ 2015. 16(1), 
241–245. [Determination of the content of germanium in lignites of the Lower Angara region. SibGAU 
Bulletin 2015. 16(1), 241–245. (In Russ.)]

3. Rozhdestvina V. I., Kiseleva A. A., Sorokin A. P., Kuz’minykh V.M. A gold content in brown 
coal and combustion products. J Min. Sci 2011. 47(6), 842–849. DOI: 10.1134/S 1062739147060189.

4. Подкопаев О. И., Копыткова С. А., Балакчина Е. С., Шиманский А. Ф., Кравцова Е. Д. Опре-
деление содержания германия и редкоземельных металлов в минеральном сырье. Решетнев-
ские чтения 2015. 1, 541–543. [Determination of the content of germanium and rare earth metals in 
mineral raw materials. Reshetnevreadings 2015. 1, 541–543. (In Russ.)]



– 363 –

Journal of  Siberian Federal University.  Chemistry 2022 15(3): 353–364

5. Озерский А. Ю., Еханин А. Г. Перспективы изучения и освоения ресурсов германия 
в нижнемеловых лигнитах Касской площади. Известия ТПУ 2009. 314(1), 41–43. [Ozerskiy 
A. Yu., Ekhanin A. G. Prospects for the study and development of germanium resources in the Lower 
Cretaceous lignites of the Kass area. TPUNews 2009. 314(1),41–43. (In Russ.)]

6. Макаров В. А., Подкопаев О. И., Козьмин Д. Г., Наидко В. И., Шиманский А. Ф., Копытко-
ва С. А. Лигниты среднего течения р. Енисей и перспективы их использования для производ-
ства германия. Журнал Сибирского федерального университета. Техника и технологии 2014. 
7(7), 862–871. [Lignites of the middle reaches of the river. Yenisei and prospects of their use for the 
production of germanium. J of the Siberian Federal University. Technique and Technologies 2014. 
7(7), 862–871.(In Russ.)]

7. Подкопаев О. И., Балакчина Е. С., Лосев В. Н., Копыткова С. А., Кулагин В. А., Ши-
манский А. Ф. Разработка методики определения редкоземельных элементов в золе лиг-
нитов. Журнал Сибирского федерального университета. Техника и технологии 2016. 9(8), 
1238–1246. [Podkopaev O. I., Balakchina E. S., Losev V. N., Kopytkova S. A., Kulagin V. A., 
Shimansky A. F. Development of a method for the determination of rare earth elements in lignite 
ash. J of the Siberian Federal University. Technique and Technologies 2016. 9(8), 1238–1246. 
(In Russ.)]

8. Аношкина Ю. В., Асочакова Е. М., Бухарова О. В., Отмахов В. И., Тишин П. А. Опти-
мизация условий пробоподготовки углеродистых геологических проб для последующего 
анализа методом масс- спектрометрии с индуктивно- связанной плазмой. Аналитика и кон-
троль 2013. 17(1), 47–58. [Anoshkina Yu.V., Asochakova E. M., Bukharova O. V., Otmakhov V. I., 
Tishin P. A. Optimization of sample preparation conditions for carbonaceous geological samples for 
subsequent analysis by inductively coupled plasma mass spectrometry. Analytics and Control 2013. 
17(1), 47–58. (In Russ.)]

9. Вотяков С. Л., Киселева Д. В., Розанов А. Ю., Чередниченко Н. В., Ушатинская Г. Т. Муль-
тиэлементный масс- спектрометрический микроанализ в исследованиях биоминеральных 
образований. Литосфера 2007. 1, 123–137. [Votyakov S. L., Kiseleva D. V., Rozanov A. Yu., 
Cherednichenko N. V., Ushatinskaya G. T. Multi- element massspectrometric microanalysis in studies 
of biomineral formations. Lithosphere 2007. 1, 123–137. (In Russ.)]

10. Аношкина Ю. В., Асочакова Е. М., Бухарова О. В., Тишин П. А. Усовершенствование схем 
химической пробоподготовки углеродистых пород с последующим анализом высокозарядных 
элементов методом масс- спектрометрии с индуктивно- связанной плазмой. Вестник ТГУ 2012. 
359, 178–181. [Anoshkina Yu.V., Asochakova E. M., Bukharova O. V., Tishin P. A. Improvement of 
schemes for chemical sample preparation of carbonaceous rocks with subsequent analysis of highly 
charged elements by inductively coupled plasma mass spectrometry. TSU Bulletin 2012. 359, 178–181. 
(In Russ.)]

11. Mikushina I. V., Troitskaya I. B., Dushkin A. V., Olkhov Y. A., Bazarnova N. G. Transformations 
of wood structure under mechanochemical treatment. Chemistry for Sustainable Development 2003. 
11(2), 363.

12. Mikushina I. V., Troitskaya I. B., Dushkin A. V., Bazarnova N. G. Changes in the chemical 
composition of wood during mechanochemical treatment. Chemistry for Sustainable Development 
2002. 10, 443.



Journal of  Siberian Federal University.  Chemistry 2022 15(3): 353–364

13. Urazova T. S., Bychkov A. L., Lomovskii O. I. Mechanochemical modification of the structure 
of brown coal humic acids for preparing a sorbent for heavy metals. Russian Journal of Applied 
Chemistry 2014.87(5), 651–655. DOI: 10.1134/S 1070427214050206.

14. Skripkina T., Bychkov A., Tikhova V., Smolyakov B., Lomovsky O. Mechanochemically 
oxidized brown coal and the effect of its application in polluted water. Environmental Technology and 
Innovation 2018.11, 74–82. DOI: 10.1016/j.eti.2018.04.010



– 365 –

Journal of Siberian Federal University. Chemistry 2022 15(3): 365–376 
~ ~ ~

DOI: 10.17516/1998-2836-0300

EDN: APYEPD

УДК 543.6

Organic and Elemental Composition of Fire Residue  
in Surungur Archaeological Site  
with Assessment Fuel Type Used

Mikhail V. Shashkov*a, b,  
Artem A. Zhdanovb, Igor E. Dedova,  

Temirlan Chargynovc and Svetlana V. Shnaidera

aInstitute of Archaeology and Ethnography SB RAS  
Novosibirsk, Russian Federation 

bBoreskov Institute of Catalysis  
Novosibirsk, Russian Federation 

cKyrgyz National University 
Bishkek, Kyrgyz Republic

Received 05.07.2022, received in revised form 18.07.2022, accepted 26.07.2022

Abstract. Modern archaeological research is carried out using a wide range of natural science methods. 
When studying fires, physicochemical methods of analysis have proven themselves well, which 
allow us to reach the level of reconstruction of the fuel types used. This paper presents the results of 
approbation a new comprehensive methodology for studying Holocene fires from the Surungursite 
(southern Kyrgyzstan, Ferghana Valley) using gas chromatography- mass spectrometry (GC/MS) and 
X-ray fluorescence analysis (XFA). It is established that by means of GC/MS biomarkers of unburned 
organic fuel residues (alkanes, alkanols) are preserved in the ash layers. Elemental analysis by the XFA 
method allows determining the distribution of elements having ash origin, which is also used to assess 
the type of fuel. The use of a new research algorithm allowed us to correct the previously obtained 
results and establish that during the Surungursite occupation, wood and grass were mainly used as 
fuel.
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Аннотация. Современные археологические исследования проводятся с использованием 
большого спектра методов естественнонаучных дисциплин. При изучении кострищ хорошо себя 
зарекомендовали физико- химические методы анализа, которые позволяют выйти на уровень 
реконструкции использовавшихся типов топлива. В данной работе приводятся результаты 
апробирования новой комплексной методологии изучения кострищ периода голоцена 
с памятника Сурунгур (Южный Кыргызстан, Ферганская долина) методами газовой хромато- 
масс- спектрометрии (ГХ/МС) и рентгенофлуоресцентного анализа (РФА). Установлено, 
что посредством ГХ/МС в пепловых прослоях сохраняются биомаркеры недогоревших 
остатков органического топлива (алканы, алканолы). Элементный анализ методом РФА 
позволяет определить распределение элементов, имеющих зольное происхождение, что также 
используется для оценки типа топлива. Применение нового алгоритма исследований позволило 
скорректировать полученные ранее результаты и установить, что в период обживания стоянки 
Сурунгур в качестве топлива использовалось преимущественно дерево и травы.
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Введение

При проведении современных археологических исследований все больше применяются 
методики смежных дисциплин при изучении различных аспектов жизни древнего населения. 
Применение методов газовой хромато- масс- спектрометрии (ГХ/МС) и рентгенофлюоресцент-
ного анализа (РФА) позволяет выйти на уровень реконструкции использовавшихся типов то-
плива для разведения и поддержания огня на археологических памятниках. Подобные изы-
скания наиболее активно проводятся в последнее десятилетие [1,2]. Нашей исследовательской 
группой такие изучения ведутся для археологических памятников горной части Центральной 
Азии периода финального плейстоцена- голоцена [3,4]. Наиболее полные исследования прове-
дены для памятника Сурунгур, который располагается на юге Кыргызстана в Ферганской до-
лине, его первоначальное заселение приходится на ранний голоцен, вмещающие отложения свя-
заны, скорее всего, с недолговременными посещениями стоянки, топливом для кострищ здесь 
служили дерево и травы/навоз. В период среднего и позднего голоцена происходило активное 
обживание стоянки, здесь зафиксированы кострища и установлено, что топливом выступали де-
рево и травы/навоз [4]. В рамках настоящего исследования уточняются использовавшиеся типы 
топлива во время обживания памятника Сурунгур посредством применения новой усовершен-
ствованной методологии обработки результатов, включающих использование более детальных 
количественных индексов соотношения органических биомаркеров, а также поиск фекальных 
биомаркеров (индикаторов навоза), поиск ПАУ (индикаторов горения) –  методом ГХ/МС и при-
влечения дополнительных реперных образцов для уточненного расчёта методом РФА.

Экспериментальная часть

На памятнике Сурунгур выделены три основных культурных горизонта [4]. Мощность пе-
плосодержащих прослоев колеблется от 1 до 7 см, протяженность –  от 40 см до 1 м, по разрезу 
встречались отдельные крупные фрагменты углей. Для анализа были отобраны 16 образцов 
из всех трех культурных слоев из девяти хорошо выраженных пепловых горизонтов (номера 
образцов 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 15). Для оценки наличия и состава золы в межпепловых просло-
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ях также был осуществлен отбор (образцы 1, 5, 7, 9, 12, 14, 16) между горизонтов пепла (деталь-
ную схему отбора смотреть в [4]). В полевом сезоне 2021 г. отобраны дополнительные фоновые 
образцы (4 образца из первого слоя, 2 –  из второго и 2 –  из третьего) для коррекции расчётов 
результатов РФА. Это было сделано в ходе полевого сезона 2021 г. Таким образом, отобрано 8 
фоновых (реперных) образцов, 4 –  из первого слоя, 2 –  из второго, 2 –  из третьего. Глубина от-
бора каждого образца указана в табл. 2.

Проведение экспериментальных исследований

Нами был проведен контролируемый эксперимент, в результате которого были получе-
ны продукты горения четырех кострищ с использованием различных типов топлива с целью 
дальнейшего изучения их неорганического и органического состава. В качестве топлива были 
выбраны материалы, доступные и собранные в географическом регионе исследования: кустар-
ник (терескен), древесина (тополь, крупные ветки), кизяк (высушенный навоз) и солома (смесь 
сухих луговых трав). С целью предотвращения перемешивания продуктов горения с подстила-
ющим грунтом каждый костёр был разведён на листе стали предварительно обтянутом сверху 
алюминиевой фольгой. Для изучения было в среднем отобрано около 100 г материала: с каж-
дого костра отдельно через сито величиной 2 мм просеивали мелкую фракцию (зола), на сите 
оставалась крупная фракция (несгоревшие остатки). Крупную фракцию (4 образца) анализиро-
вали ГХ/МС, золу (4 образца) –  РФА.

Для лабораторного изучения археологические образцы высушивались при 90 °C в течение 
3 ч. Экспериментальные образцы в сушке не нуждались.

ГХ/МС-анализ

Пробоподготовка и анализ подготовленных проб проведены по оригинальной методике, 
описанной в [4], анализ проводили на ГХ/МС-системе на основе трех квадруполей Agilent 7000 
B (производство США). Поиск полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) осу-
ществлялся путем реконструкции хроматограмм по выделенным ионам с m/z 178 (фенантрен, 
антрацен), и m/z 202 (флуорантен, пирен). Дополнительно идентификацию подтверждали ана-
лизом смеси фенантрена, антрацена флуорантена и пирена. Поиск фекальных маркеров (мар-
керов навоза) осуществляли по методике, описанной в [5]. Для повышения чувствительности 
поиск проводили по селективным выделенным ионам (SIM) для копростанола и 24-этилкопро-
станола (m/z 215, 355, 370, 383, 398).

Рентгенофлуоресцентный анализ

Пробоподготовку и анализ образцов проводили согласно методике, применённой нами ра-
нее [4]. Определение элементного состава проводилось на рентгенофлуоресцентном спектро-
метре ARL Perform’X (Thermo Scientific).

Результаты и обсуждения
Результаты ГХ/МС-анализа

Анализ органических веществ в остатках костров, прошедших в прошлом высокую тем-
пературу, имеет ряд сложностей. В первую очередь они обусловлены тем, что остатки в резуль-
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тате температурного воздействия в большей степени могут быть утеряны, то есть сгореть или 
испариться. Тем не менее есть вероятность, что часть из них может сохраниться и может быть 
зарегистрирована чувствительным методом (ГХ/МС). Например, в результате того, что от ко-
стров могут оставаться недогоревшие фрагменты топлива, угольки и сажа. Это предположение 
подтверждено анализом остатков экспериментальных костров.

На первом этапе при изучении образцов, особенно пепловых прослоев, мы решили про-
верить их на наличие ПАУ. На хроматограммах экспериментальных костров ожидаемо зареги-
стрированы большие пики, соответствующие фенантрену, антрацену, пирену и флуорантену. 
Именно эти вещества являются основными при горении травы и древесных пород [6]. В архео-
логических образцах ПАУ были зарегистрированы лишь качественно, в следовых количествах 
во всех образцах, за исключением 16-го. Кроме того, показано, что содержание фенантрена 
преобладает над антраценом, а пирена над флуорантеном, это характерно для остатков горения 
древесных материалов [7].

Для подтверждения возможного использования навоза в качестве топлива во всех об-
разцах проведен поиск фекальных биомаркеров. Применена методика, основанная на поиске 
5β- станолов, которые являются достоверными индикаторами фекалий животных [5]. В нашей 
работе проводили поиск наиболее распространенных 5β- станолов: копростанол и 24-этилко-
простанол. Однако ни в одном из образцов их следов не было найдено. Поэтому в данный мо-
мент, вероятно, можно констатировать, что на памятнике Сурунгур навоз в качестве топлива, 
по крайней мере на регулярной основе, не использовался. Это уточняет сведения, полученные 
нами ранее [4], поскольку опираясь только на растительные маркеры (алканы) и РФА, достовер-
но отличить травы и навоз не получилось.

Более подробно и на количественном уровне изучали остатки, характерные для высших 
растений, –  высокомолекулярные спирты и алканы. Алканы С21-С35 были найдены во всех 
образцах, спирты –  во всех, кроме образцов 3, 13, 15. Суммарное содержание алканов и спир-
тов представлено в табл. 1. Характерным признаком высших растений является значительное 
преобладание нечетных н- алканов над четными и наличие четных спиртов при отсутствии 
нечетных [8]. Нами обнаружено, что в большинстве образцов нечетные алканы преобладают. 
Для численного выявления степени преобладания нечетных н- алканов над четными и класси-
фикации таким образом отложений по степени присутствия в них остатков высших растений 
использовали индексы CPI [9] и OEP [10]. Значения CPI и OEP около единицы говорят об от-
сутствии преобладания нечетных алканов, значения выше единицы характеризуют наличие 
остатков высших растений. Рассчитанные значения OEP и CPI индекса представлены в табл. 1. 
Видно, что значения CPI и OEP коррелируют друг с другом. В образцах 5,7,9, 16 CPI и OEP<1, 
то есть отсутствуют биомаркеры высших растений, поэтому в дальнейшем мы не будем их об-
суждать с точки зрения наличия биомаркеров. Стоит отметить, что все эти образцы являются 
межпепловыми и имеют второстепенное значение для определения вида топлива для костров.

Важные результаты были получены при изучении индексов преобладания алканов сре-
ди С27-С33. Известно, что для трав более характерно преобладание С31 и С33 алканов, а для 
деревьев и кустарников более характерно преобладание С27 и С29 [10]. Для численной харак-
теризации алканов, являющихся индикаторами жизненных форм, используют различные ин-
дексы: С27/C 31; C 27+C 29/(C 27+C 29 + C 31+C 33); С31/(C 29+C 31) [11–13]. В предыдущем 
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исследовании [4] мы использовали наиболее универсальный простой индекс С31/(C 29+C 31). 
Полученные данные показали, что такой подход для большинства изучаемых образцов дал 
неопределённую оценку –  показал наличие смешанного топлива. Поэтому в настоящей работе 
предложено использовать другой индекс, чтобы лучше дифференцировать жизненные фор-
мы, предположительно применяемые в качестве топлива. Мы использовали индекс C 27+C 29/
(C 27+C 29+C 31+C 33), как и в работе [13]. Значение меньше 0.5 говорит о преобладании травя-
нистых остатков, более 0.5 –  о преобладании древесных. Этот индекс действительно позволил 
более точно классифицировать пепловые образцы 3,6,15 как дерево (табл. 1), в то время как 
по индексу С31/(C 29+C 31) они классифицированы как смешанные [4]. Видим, что из рассма-
триваемых образцов только для трех характерно преобладание травянистых остатков –  1, 2, 
8. Образец 1 находится на глубине менее 20 см от поверхности. Мы считаем, что этот образец 
наверняка загрязнен остатками современных трав, составляющих дерн на поверхности. Это 
подтверждается тем, что образец 1 содержит максимальное из всех образцов количество ор-
ганики. Поэтому предполагается, что только пепловые образцы 2, 8 действительно содержат 
органические остатки горения трав.

Образцы 3,6,11,15 имеют индекс более 0.6, что говорит о преобладании дерева в остатках 
этих образцов сгорания, причем все эти образцы являются пепловыми прослоями. Для пепло-
вых образцов 10, 13 значение индекса 0,54. Для этих образцов вполне вероятен более смешан-
ный характер остатков, но все же с преобладанием дерева.

Таблица 1. Содержание растительных биомаркеров в образцах седимента памятника Сурунгур 
и обобщённые индексы

Table 1. The content of plant biomarkers in the sediment samples of the Surungursite and generalized indices

Образец Содержание 
алканов (мг/кг)

Содержание 
спиртов (мг/кг) CPI/OEP C 27+C 29/(C 27+ 

+C 29 + C 31+C 33)
Предполагаемый 

тип топлива
1 6.56 0.28 7.14/8.82 0.38 злак/солома*
2 1.64 0.14 5.41/6.7 0.17 злак/солома
3 0.04 0.00 2.38/3.64 0.60 дерево
4 0.76 0.14 1.08/1.45 0.50 смешанный тип
5 0.08 0.09 0.92/0.91 - нет раст. следов
6 0.03 0.01 1.68/2.44 0.60 дерево
7 1.62 0.33 0.81/0.66 - нет раст. следов
8 0.80 0.09 1.26/1.56 0.45 злак/солома
9 0.48 0.77 0.83/0.53 - нет раст. следов
10 0.16 0.02 4.17/5.60 0.54 смешанный тип
11 0.60 0.09 1.61/1.89 0.66 дерево
12 0.07 0.01 3.76/4.23 0.54 смешанный тип
13 0.05 0.00 1.68/2.33 0.54 смешанный тип
14 0.07 0.03 1.48/1.710 0.52 смешанный тип
15 0.01 0.00 1.40/1.70 0.62 дерево
16 0.22 0.29 0.99/0.97 - нет раст. следов

* – вероятно поверхностное загрязнение
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Что касается спиртов, то преобладание чётных спиртов С22-ol–С30-ol при низком со-
держании более легких является характерной особенностью наземных высших растений [14]. 
В нашей работе найдены только эти четные спирты, что дополнительно наряду с нечётными 
алканами подтверждает преобладание остатков высших растений.

Из результатов анализа ГХ/МС можно сделать вывод, что поиск биомаркеров в пепловых 
остатках является эффективным для предположения преимущественного типа топлива. Од-
нако также очевидны проблемы, не позволяющие получить однозначного результата в ряде 
случаев. Среди них: 1) отсутствие остатков растений в ряде образцов; 2) загрязнение остатка-
ми современных растений приповерхностного слоя; 3) смешанный характер остатков, кото-
рый может быть либо причиной смешанного вида топлива, либо примесью остатков растений, 
не имеющих отношения к продуктам сгорания.

Для повышения степени достоверности и информативности полученных данных дополни-
тельно проведен РФА-анализ, который построен на других принципах.

Рентгенофлуоресцентный анализ

При изучении проб со стоянки Сурунгур метод РФА применялся для определения содер-
жания химических элементов, имеющих порядковый номер от 11 и выше (то есть от Na). Полу-
ченные результаты приведены в табл. 2. Недостающий остаток до суммы 100 % из табл. 2 при-
ходится на легкие элементы (водород, углерод, кислород, азот и т.д.), которые входят в состав 
органических остатков, содержащихся в золе, а также в состав карбонатных, нитратных и про-
чих остатков, оксидов. Такие элементы составили примерно от 55 до 40 % массы образцов.

Наиболее выраженными маркерами используемого типа топлива среди неорганических 
компонентов, доступных для анализа, можно считать соединения кремния, кальция, фосфора 
и калия. Так, для травы и навоза более характерно наибольшее содержание кремния, а для де-
рева и кустарника –  калия и кальция. Это следует из анализа золы экспериментальных костров 
и литературных данных [15–17].

К сожалению, напрямую определить данные о массовой доле этих элементов для харак-
теризации состава золы древних костров невозможно. Одна из причин –  неравномерное со-
держание легких элементов, из- за чего общее абсолютное содержание варьируется в широких 
пределах. Другой причиной является факт того, что все исследуемые образцы загрязнены 
окружающим грунтом и подложкой, состоящей из алюмосиликатов и обломочного материала 
известняковых пород, характерных для данного региона. Один из подходов для решения зада-
чи учета влияния вмещающих материалов описан нами в работе [4]. Он предполагает исполь-
зование одного реперного образца, который содержит меньше всего золы. В качестве такого 
выбран образец 14, так как ему соответствует максимальное количество алюминия и, следо-
вательно, наибольшее содержание глины. Однако мы считаем, что такой подход имеет недо-
статок. Связан он, в первую очередь, с тем, что в каждом слое фоновый элементный состав 
может отличаться, и чем дальше изучаемый слой от слоя, в котором отобран реперный образец, 
тем менее достоверна для него оценка содержания золы. Поэтому в нашей работе предложено 
усовершенствовать данный подход и использовать для каждого слоя свой реперный образец.

Ранее такой подход не был реализован ввиду отсутствия у нас дополнительных фоновых 
образцов. Поэтому принято решение привлечь дополнительные реперные образцы, отобранные 
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в ходе полевых работ 2021 г. В табл. 2 приведен химический состав этих образцов по основным 
элементам и глубина отбора от поверхности. Хорошо видно, что состав значительно меняется 
с глубиной, например, вариации содержания кремния находятся в пределах 7–15 %, что сравнимо 
с величиной его содержания в изучаемых пробах. Следовательно, это может привести к получе-
нию неверного результата, если использовать для расчета доли золы в образцах фона только с од-
ного слоя (глубины). Поэтому проведены расчеты с нормировкой на 1 из фоновых образцов –  ис-
пользовали образец, ближайший по слою к исследуемому. В рамках используемой нами модели 
считалось, что содержание Al в пробах обусловлено только примесью вмещающей породы (что 
подтверждается данными исследования золы экспериментальных костров). Таким образом, зная 
содержание алюминия в образцах и соотношение Si/Al для каждого из отобранных реперных 
образцов, можно рассчитать количество кремния, обусловленное как долей вмещающей породы, 
так и долей непосредственно золы для каждого из образцов. В табл. 3 приведены значения содер-
жания кремния в золе, рассчитанные как при использовании только 14 образца как реперного, так 
и полученные с использованием фона для соответствующей глубины.

Сравнивая результаты по количеству кремния видно, что более детальный подход с ис-
пользованием нескольких реперных образцов позволил получить скорректированные и уточ-
ненные результаты. Для большинства образцов (3, 4, 6–10,13, 15) полученные при расчете зна-
чения Si в пробе изменились немного, а вот для образцов 2, 5, 11, 12, 15 разница в значениях 

Таблица 3. Нормированное содержание кремния и предполагаемый тип топлива

Table 3. Normalized silicon content and estimated fuel type

Образец

Содержание Si 
в золе, рассчитан-
ные по 14 образцу, 

масс.%[4]

Предполагаемый 
тип топлива 

по РФА  
(14 образец) [4]

Содержание Si 
в золе, масс.%, 
рассчитанный 

для каждого слоя

Предполагаемый 
тип топлива по РФА  

(фон с разных 
уровней)

Предполагаемый 
тип топлива 

по ГХ/МС

S-1 - - 0.00 (фон 1.1) - злак/солома*
S-2 7.82 злак/солома 5.27 (фон 1.1) злак/солома злак/солома
S-3 0.91 дерево 0.60(фон 1.2) дерево дерево
S-4 2.99 смешанный тип 2.02(фон 1.3) дерево смешанный тип
S-5 9.1 злак/солома 6.71(фон 1.3) злак/солома нет раст. следов
S-6 3.4 смешанный тип 3.07(фон 1.4) смешанный тип дерево
S-7 5.23 смешанный тип 4.80(фон 1.4) смешанный тип нет раст. следов
S-8 4.68 смешанный тип 4.52(фон 2.1) смешанный тип злак/солома
S-9 4.91 смешанный тип 3.96(фон 2.1) смешанный тип нет раст. следов
S-10 4.38 смешанный тип 4.29(фон 2.1) смешанный тип смешанный тип
S-11 5.04 смешанный тип 2.74(фон 2.2) дерево дерево
S-12 3.05 смешанный тип 4.61(фон 3.1) смешанный тип смешанный тип
S-13 4.32 смешанный тип 3.85(фон 3.2) смешанный тип смешанный тип
S-14 - - 0.00 (фон 3.2) - смешанный тип
S-15 2.9 смешанный тип 2.69(фон 3.2) дерево дерево
S-16 - - 0.39 (фон 3.2) - нет раст. следов

* – вероятно поверхностное загрязнение
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существенная. При этом предполагаемый тип топлива для некоторых образцов (4,11,15) изме-
нился. Для образцов 1, 14, 16, которые ранее были приняты как «пустые», и в результате нового 
подхода также не выявлено следов золы.

Таким образом, расчёт по кремнию дает наиболее представительные результаты. Исполь-
зовать кальций не получилось из- за загрязнения обломочным материалом, а из содержания ка-
лия и фосфора не удалось даже с использованием новой методологии выявить закономерности.

Сравнение результатов ГХ/МС и РФА

Сравнивая выводы по предполагаемому виду топлива полученными методами РФА и ГХ/
МС (табл. 3, 2 последних столбца), можно заключить, что в целом они хорошо согласуются друг 
с другом и, значит, действительно могут использоваться совместно для интерпретации остатков 
костров. С другой стороны, совместное использование дает значительные преимущества ввиду 
взаимодополняемости. В том случае, если один из методов дает неоднозначную интерпретацию –  
РФА дает смешанный тип, то ГХ/МС позволяет определить остатки более однозначно. В других 
случаях, когда ГХ/МС вообще не дает данных (для ряда образцов межпепловых прослоев), РФА 
позволяет предположить тип топлива. Пепловые прослои содержат сажу, а вместе с ней легкие 
недогоревшие органические остатки, которые и содержат биомаркеры, определяемые ГХ/МС. 
А вот межпепловые прослои в основном содержат золу –  продукт полного сгорания, которая 
не содержит органики. Поэтому вероятность найти органические биомаркеры в межпепловых 
прослоях ниже, зато маркерные элементы золы более надежно интерпретируются методом РФА.

Экспериментальные костры

Для подтверждения наблюдаемых закономерностей и корректности применяемых инди-
каторов для расчета отдельно были исследованы остатки из экспериментальных костров из то-
плива, собранного в регионе расположения памятника. Для анализа алканов отбирались недо-
горевшие остатки путем просеивания золы на сите. Из результатов анализа рассчитывали OEP 
индекс и C 27+C 29/(C 27+C 29+C 31+C 33) (табл. 4). OEP подтверждает сохранность остатков 
высших растений даже в условиях высоких температур. Следовательно, поиск их в археологи-
ческих остатках обоснован. А соотношение C 27+C 29/(C 27+C 29+C 31+C 33) подтверждает из-
вестные закономерности: для дерева и кустарника он более 0.5, для травы и навоза –  менее 0.5.

По данным РФА-анализа основными неорганическими компонентами золы травянистых 
растений являются соединения кремния, калия и в меньшей степени кальция, в то время как 
для древесного типа топлива (кустарник и древесина) наиболее существенным является вклад 
кальция и калия. Для навоза же характерно близкое содержание калия и кальция при отсут-
ствии каких-либо других преобладающих элементов, которые можно было бы использовать 
в качестве маркеров.

Что касается археологической интерпретации результатов, отметим, что во все периоды 
обживания памятника Сурунгур человек использовал дерево в качестве топлива, что хоро-
шо согласуется как с палеоклиматическими реконструкциями, указывающими, что древесная 
растительность в этой местности была во все периоды [18], так и многочисленными находка-
ми крупных угольков (полевые наблюдения). В то же время в более поздние периоды помимо 
дерева также сжигали травы. Это говорит не только о том, что травяная растительность была 
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в избытке, но также является свидетельством сельского хозяйства, следы которого косвенно 
присутствуют на памятнике [18].

Заключение

В результате проведенных исследований разработана комплексная методология исследо-
вания остатков древних костров голоценового возраста методами элементного и органическо-
го анализа. Причем данные методы дают взаимодополняющую информацию.

По результатам органического анализа показано, что в пепловых прослоях (точнее, в саже- 
угольной его составляющей) присутствуют биомаркеры недогоревших остатков органического 
топлива, и эти остатки содержат в себе сведения о предполагаемом типе топлива. В результате 
элементного анализа методом РФА показано, что аномальные распределения элементов, име-
ющих зольное происхождение, также можно использовать для оценки типа топлива, причем 
данный метод работает как для пепловых, так и межпепловых отложений. Такое становится 
возможным при корректной оценке матричных элементов из вмещающей породы и грунта, что 
достигнуто с использованием оригинального подхода учета фоновых образцов.
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Abstract. Due to the shortage of traditional cellulose- containing raw materials, the search for new 
sources of cellulose is of paramount importance. The aim of the work was to obtain cellulose from 
flax straw by a modified alkaline method. The effect of the concentration of sodium hydroxide 
solution, duration and temperature on the yield and properties of the target cellulose is investigated. 
Optimal conditions of alkaline treatment were established: sodium hydroxide concentration –  4 %; 
temperature –  90–95 °C; duration –  4 hours. Under the developed conditions, a sample of cellulose 
was obtained with a yield of 39.5 % in terms of feedstock, while the mass fractions of α- cellulose were 
87.5 %, acid–insoluble lignin was 2.60 %, ash was 0.30 %, pentosans were 4.7 %, and the degree of 
polymerization was 550. The ways of using cellulose from flax straw as a component in composite 
paper, where high strength of the product is not required, are proposed.
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Целлюлоза из соломы льна- межеумка
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Аннотация. В связи с дефицитом традиционного целлюлозосодержащего сырья поиск новых 
источников целлюлозы имеет первостепенную значимость. Цель работы –  получение целлюлозы 
из соломы льна- межеумка модифицированным щелочным способом. Исследовано влияние 
концентрации раствора гидроксида натрия, продолжительности и температуры на выход 
и свой ства целевой целлюлозы. Установлены оптимальные условия щелочной обработки: 
концентрация гидроксида натрия –  4 %; температура –  90–95 °C; продолжительность –  4 ч. 
В разработанных условиях получен образец целлюлозы с выходом 39,5 % в пересчете на исходное 
сырье, при этом массовые доли α- целлюлозы –  87,5 %, кислотонерастворимого лигнина –  
2,60 %, золы –  0,30 %, пентозанов –  4,7 %, степень полимеризации –  550. Предложены пути 
использования целлюлозы из соломы льна- межеумка в качестве компонента в композиционной 
бумаге, где не требуется высокая прочность изделия.

Ключевые слова: солома льна- межеумка, щелочная делигнификация, щелочной способ, 
целлюлоза, бумага.
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Введение
В связи с дефицитом традиционного целлюлозосодержащего сырья исследователи всего 

мира ведут поиски новых источников целлюлозы [1, 2], рассматривая растительное ежегодно 
возобновляемое сырье, в том числе лубяное [3]. Весомый аргумент в пользу производства льня-
ной целлюлозы –  благоприятное влияние на окружающую среду при возделывании льняных 
культур, за счет аккумулирования растениями солей тяжелых металлов из почвы [4]. Кроме 
того, привлекательность переработки льна обусловлена коротким циклом роста, доступно-
стью, широкой распространенностью и быстрой возобновляемостью сырья [5].

Большое количество исследований посвящено получению целлюлозы из волокна льна- 
долгунца, в котором массовая доля (м.д.) целлюлозы составляет до 87 % [6, 7]. Напротив, ис-
следований по получению целлюлозы из соломы льна несправедливо мало. Однако переработ-
ка льняной соломы является весьма высокорентабельной, поскольку затраты на возделывание 
полностью окупаются продукцией из масличного семени, обладающего ценными пищевыми 
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и лечебными свой ствами. Льняная солома –  это многотоннажные отходы производства мас-
личного семени, по утилизации которых нет готовых решений, и они сжигаются на полях, тем 
самым представляя серьезную угрозу окружающей среде.

Имеются единичные исследования по выделению целлюлозы из волокна льна- межеумка 
[8], однако вопрос по переработке соломы льна- межеумка в целлюлозу остается открытым. Для 
получения целлюлозы необходимо провести делигнификацию сырья. М.д. целлюлозы в соло-
ме льна- межеумка находится на высоком уровне –  56 %, при этом м.д. лигнина варьируется 
в диапазоне 17–23 %. Низкое содержание лигнина и его принципиальное отличие от древесно-
го является еще одной сильной стороной льняного сырья, что позволяет выделять целлюлозу 
по экологически безвредной («зеленой») технологии в более щадящих условиях со сниженным 
потреблением энергии и химикатов, в частности без использования серы и хлора, и, соответ-
ственно, с минимальным негативным воздействием на окружающую среду [9, 10].

Щелочной способ делигнификации является основным для получения целлюлозы широко-
го профиля из недревесного сырья [9], преимущественно для бумажной промышленности [11].

В связи с необходимостью расширения сырьевой базы для бумажной промышленности 
в данном исследовании рассматривается солома льна- межеумка в качестве нового сырья. А по-
скольку сегодняшние тренды диктуют требования к производству целлюлозы, базирующие-
ся на энергосберегающих и химически безопасных процессах, исключающих использование 
серо- и хлорсодержащих реагентов, то целью работы являлось получение целлюлозы из соло-
мы льна- межеумка модифицированным щелочным способом, который заключается в последо-
вательной обработке сырья разбавленными растворами гидроксида натрия и азотной кислоты.

Материалы и методы

В данной работе в качестве сырьевого источника использовалась солома льна- межеумка, 
(Алтайский край, РФ, 2020 г.) с химическим составом: жировосковая фракция –  2,8 %, золь-
ность –  3,82 %, кислотонерастворимый лигнин (далее –  лигнин) –  20,6 %, пентозаны –  18,2 %, 
целлюлоза по Кюршнеру –  51,5 %. Сырье было измельчено до размера фракции 10–15 мм.

Модифицированный щелочной способ включает в себя следующие стадии: предваритель-
ный гидролиз, щелочная обработка, азотнокислая обработка и промывка растворами гидрок-
сида натрия и азотной кислоты. Модуль для проведения процесса был выбран 1:20. Разработка 
данного способа получения целлюлозы заключалась в установлении оптимальных условий 
ключевой стадии процесса –  щелочной обработки. Изучалось влияние концентрации раствора 
гидроксида натрия, продолжительности и температуры процесса на выход целлюлозы и м.д. 
лигнина в ней. Остальные стадии были неизменны. Предварительный гидролиз проводили 
0,2%-ным раствором азотной кислоты при температуре 90–95 °C в течение 1 ч. При азотно-
кислой обработке использовали 4%-ный раствор азотной кислоты при температуре 90–95 °C 
в течение 6 ч. Промывку проводили последовательно 1%-ным раствором гидроксида натрия, 
а затем 1%-ным раствором азотной кислоты. После этого целлюлозу фильтровали, промыва-
ли до нейтральной реакции промывных вод, высушивали до влажности 7–10 % и взвешивали 
с точностью 0,1 г для расчета выхода в пересчете на исходное сырье. М.д. α- целлюлозы, лигни-
на, золы, пентозанов и степень полимеризации (СП) были определены по стандартным мето-
дикам анализа целлюлозы [12].
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Эксперименты были проведены в трехкратной повторности. Опытные данные были ста-
тистически обработаны, аппроксимированы, построены уравнения регрессии. Коэффициент 
детерминации R2 выхода целлюлозы и м.д. лигнина для всех уравнений регрессий несуще-
ственно отличается от единицы, что свидетельствует о хорошем согласовании опытных и рас-
четных данных. Работа выполнена с использованием приборной базы Бийского регионального 
центра коллективного пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).

Обсуждение результатов

Первая стадия модифицированного щелочного способа получения целлюлозы –  пред-
варительный гидролиз –  приводит к разрыву лигноцеллюлозной матрицы, удалению 
жиро- и водорастворимых веществ и частично гемицеллюлоз [13]. Вторая стадия –  щелоч-
ная обработка –  является основной делигнифицирующей стадией, на которой разрушаются 
структурные связи между лигнином и сложными углеродными структурами, разрушается 
структура лигнина [11, 13]. На третьей стадии –  азотнокислой обработки –  происходит уда-
ление гемицеллюлозы и извлечение остатков нерастворившегося лигнина. Затем следуют 
стадии промывки продукта раствором щелочи (для растворения и удаления лигнина, в том 
числе осевшего на волокнах целлюлозы) и раствором азотной кислоты (для снижения золы 
путем удаления катионов Na). Преимущество щелочной обработки заключается в легкой рас-
творимости лигнина однолетних и многолетних растений и отходов сельского хозяйства при 
малой концентрации и атмосферном давлении [9]. Щелочная обработка однолетних растений 
и соломы сельскохозяйственных культур проводится в следующих условиях: концентрация 
гидроксида натрия 0,4–10,0 %, температура 70–140 °C, продолжительность 0,3–6 ч, модуль 
проведения процесса 1:8–1:12 [13, 14]. Блок- схема получения целлюлозы из соломы льна- 
межеумка представлена на рис. 1.

К целлюлозе для бумажной промышленности не предъявляются такие жесткие требова-
ния, как к целлюлозе для химической модификации. В бумажной промышленности находят 
применение образцы целлюлозы разного качества в зависимости от сорта бумаги. Свою об-
ласть применения находят образцы целлюлозы с содержанием лигнина вплоть до 6 %. Имеют-
ся сорта бумаги для типографии, глубокой печати и других областей применения, для которых 
допустимо содержание зольности до 14 %. Однако м.д. α- целлюлозы при этом должна быть 
не менее 85,5 % [15]. Поскольку известно, что содержание лигнина и золы в бумаге нежелатель-
но, так как они придают волокнам жесткость и ломкость, понижают белизну и долговечность 
бумаги [16], то для нахождения оптимальных условий получения целлюлозы была поставлена 

Рис. 1. Блок- схема получения целлюлозы из соломы льна- межеумка модифицированным щелочным 
способом

Fig. 1. Block diagram of cellulose isolation from intermediate flax straw by the modified alkaline method
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задача нахождения максимального выхода целлюлозы при м.д. лигнина не более 3 % (выбран 
средний диапазон, подходящий для большинства сортов бумаги).

Первым изучаемым параметром щелочной обработки соломы льна- межеумка, влияю-
щим на выход и качество целлюлозы, являлась концентрация раствора гидроксида натрия 
при проведении процесса, остальные параметры были выбраны следующие: температура –  
95 °C, продолжительность –  6 ч, модуль –  1:20. Концентрацию гидроксида натрия варьиро-
вали от 2 до 8 %. На рис. 2 представлены графики, полученные аппроксимированием экс-
периментов.

На рис. 2 показано, что м.д. лигнина при концентрации гидроксида натрия, равной 2 %, 
составляет 3,20 %, что незначительно, но все же превышает установленные требования по м.д. 
лигнина не более 3 %. Обработка 4%-ным раствором гидроксида натрия приводит к высокому 
выходу 37,8 % –  при содержании лигнина менее 3 % (а именно 1,95 %). В дальнейшем увеличе-
ние концентрации раствора гидроксида натрия более 4 % нет необходимости, так как это при-
водит к более низкому выходу целлюлозы –  33,6 % без существенного снижения м.д. лигнина, 
что является нецелесообразным.

Вторым изучаемым параметром щелочной обработки соломы льна- межеумка, влияющим 
на выход и качество целлюлозы, являлась температура проведения процесса, остальные па-
раметры были выбраны следующие: концентрация гидроксида натрия –  4 %, продолжитель-
ность –  6 ч, модуль –  1:20. Температуру варьировали от 60 до 100 °C. На рис. 3 представлены 
графики, полученные аппроксимированием экспериментов.

Из рис. 3 следует, что условие достижения м.д. лигнина менее 3 % выполняется при темпе-
ратуре 95–100 °C. Проведение щелочной обработки при температуре, равной 95 °C, приводит 
к высокому выходу целлюлозы 36,9 %, при выполнении заданных ограничений по лигнину. 
Температура 90 °C также является допустимой при проведении щелочной обработки и позво-

Рис. 2. Влияние концентрации гидроксида натрия на выход (а) и м.д. кислотонерастворимого лигнина (б) 
целлюлозы из соломы льна- межеумка

Fig. 2. NaOH concentration plotted against (a) yield and (b) acid- insoluble lignin content of intermediate flax 
straw- derived cellulose
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ляет получить выход конечного продукта выше на 3,6 %, при этом м.д. лигнина незначительно 
превышает 3 % (3,06 %). Несмотря на выполнение условия по м.д. лигнина не более 3 %, про-
ведение щелочной обработки при температуре 100 °C является нецелесообразным, поскольку 
значительно снижается выход до 28,9 % при м.д. лигнина 0,43 %. Такое высокое качество цел-
люлозы не требуется для большинства сортов бумаги, следовательно, оптимальный диапазон 
температуры для проведения щелочной обработки –  90–95 °C.

Третьим изучаемым параметром щелочной обработки соломы льна- межеумка, влияющим 
на выход и качество целлюлозы, являлась продолжительность проведения процесса, осталь-
ные параметры были выбраны следующие: концентрация гидроксида натрия –  4 %, темпера-
тура –  95 °C, модуль –  1:20. Продолжительность процесса варьировали от 2 до 8 ч. На рис. 4 
представлены графики, полученные аппроксимированием экспериментов.

Графики, представленные на рис. 4, указывают на то, что содержание лигнина менее 3 % 
устанавливается при продолжительности процесса 4 ч. Увеличение времени щелочной обра-
ботки более 4 ч является неблагоприятным условием, так как происходит снижение выхода 
продукта при несущественном снижении лигнина.

Разработаны условия щелочной обработки в процессе получения целлюлозы модифици-
рованным щелочным способом из соломы льна- межеумка: концентрация гидроксида натрия –  
4 %; температура –  90–95 °C; продолжительность –  4 ч. В таких условиях был получен образец 
целлюлозы из соломы льна- межеумка с выходом 39,5 % в пересчете на исходное сырье, при 
этом м.д. α- целлюлозы –  87,5 %, лигнина –  2,60 %, золы –  0,30 %, пентозанов –  4,7 %, СП –  550. 
На рис. 5 представлен химический состав исходного сырья и готовой целлюлозы.

Полученный образец целлюлозы соответствует показателям качества, предъявляемым 
к целлюлозе для бумажной промышленности. В частности, м.д. α- целлюлозы составляет 
87,5 %, что выше необходимого минимума для целлюлозы, используемой в бумажной про-
мышленности –  85,5 % [15]. М.д. лигнина, золы и пентозанов составляют 2,60 %, 0,30 % и 4,7 % 

Рис. 3. Влияние температуры щелочной обработки на выход (а) и м.д. кислотонерастворимого лигнина (б) 
целлюлозы из соломы льна- межеумка

Fig. 3. Alkali treatment temperature plotted against (a) yield and (b) acid- insoluble lignin content of intermediate 
flax straw- derived cellulose
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соответственно, что также отвечает нормативным пределам для целлюлозы, используемой 
в бумажной промышленности [16]. Данный компонентный состав предполагает хорошие бума-
гообразующие свой ства целлюлозных волокон. Обязательным требованием, предъявляемым 
к целлюлозе для бумажной промышленности, является наличие пентозанов на уровне 2–10 %, 
так как они улучшают бумагообразующие свой ства волокон, способствуют процессу размола 
волокон, облегчая диспергирование и фибрилляцию, формированию межволоконных связей 
в бумаге и повышению прочности листа. Снижение м.д. пентозанов в целлюлозной массе ниже 
2 % не допустимо, так как приводит к снижению бумагообразующих свой ств волокон. При 

Рис. 4. Влияние продолжительности щелочной обработки на выход (а) и м.д. кислотонерастворимого 
лигнина (б) целлюлозы из соломы льна- межеумка

Fig. 4. Alkali treatment time plotted against (a) yield and (b) acid- insoluble lignin content of intermediate flax 
straw- derived cellulose

Рис. 5. Химический состав исходного сырья и готовой целлюлозы

Fig. 5. Chemical composition of pristine feedstock and finished cellulose
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содержании пентозанов выше 10 % бумага начинает приобретать нежелательные свой ства: по-
вышенную жесткость, прозрачность и ломкость [16].

Единственный показатель, не соответствующий требованиям, предъявляемым к цел-
люлозе для бумажной промышленности, –  это СП, которая должна быть не менее 1000, 
а у целлюлозы из соломы льна- межеумка ниже практически в 2 раза (550). Низкая СП может 
привести к излишней рваности волокон в процессе размола и, как следствие, малому коли-
честву фибрилл. Низкая СП целлюлозы из соломы льна- межеумка обусловлена природной 
особенностью сырья, а именно высоким содержанием низкомолекулярной фракции цел-
люлозы в исходном сырье. Опираясь на низкое значение СП образца целлюлозы из соломы 
льна- межеумка, коротковолокнистость и специфику недревесного растительного сырья [17], 
можно предположить, что волокна целлюлозы из соломы льна- межеумка являются коротко-
волокнистыми, тонкими и гибкими, что будет оказывать позитивное влияние на сцепление 
волокон при формировании бумажного листа. Предположительно стадия азотнокислой об-
работки в процессе выделения целлюлозы из соломы льна- межеумка модифицированным 
щелочным способом (рис. 1) заменяет необходимость пропускания полупродукта через 
фибриллирующие механизмы. Применение коротковолокнистых полуфабрикатов в ком-
позиции бумаги способствует равномерности вырабатываемой бумаги, повышению ее по-
казателей сопротивления, истирания [17] и прочности [11]. Так, добавление целлюлозной 
волокнистой массы из мальвы, сильфии и лугового сена к березовой волокнистой массе обе-
спечивает более высокую прочность бумаги [11]. Авторами [18] установлена возможность 
применения рафинерной механической массы из льняной костры в смеси с макулатурной 
массой для производства продукции с невысокими требованиями к прочностным свой ствам 
(бумага санитарно- гигиенического назначения). Использование недревесного сырья умень-
шит давление на рынок древесины и приведет к увеличению площади лесов и правильно 
используемых пастбищ во всем мире, что поспособствует уменьшению выбросов CO2 одной 
из самых энергоемких отраслей в мире.

Использование традиционных делигнифицирующих технологий для получения целлю-
лозы из соломы масличного льна не представляется возможным, исходя из химического со-
става сырья и природы лигнина. Использование льняной соломы для получения целлюлозы 
может быть реализовано на небольших установках с доступным оборудованием, разбавлен-
ными растворами простых реактивов, которые могут использоваться неоднократно [2], что 
удовлетворяет современным экологическим требованиям, переходу к экономике замкну-
того цикла, и получению широкого спектра продуктов от льняного масла до целлюлозно- 
бумажной продукции из одного вида растительного сырья.

Целлюлоза из соломы льна- межеумка может расширить сырьевую базу целлюлозно- 
бумажной отрасли и может выступать в качестве компонента в композиционной бумаге, 
упаковочной бумаге или использоваться самостоятельно для получения особых сортов бу-
маги, где не требуется высокая прочность изделия, в частности для бумаги специального 
назначения, разрыв которой гарантирует четкую высечку при повреждении. Можно пред-
положить использование целлюлозы из соломы льна- межеумка для упаковочной бумаги, 
но технология изготовления и оборудование будут принципиально отличаться от традици-
онной технологии.
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Выводы

Разработан модифицированный щелочной способ получения целлюлозы из отхода про-
изводства масличного семени –  соломы льна- межеумка. Исследовано влияние концентрации 
раствора гидроксида натрия, продолжительности и температуры основной стадии процес-
са –  щелочной обработки на выход и свой ства целлюлозы. Установлено, что оптимальными 
условиями щелочной обработки являются: концентрация гидроксида натрия –  4 %; температу-
ра –  90–95 °C; продолжительность –  4 ч. В разработанных условиях был получен образец цел-
люлозы с выходом 39,5 % в пересчете на исходное сырье, при этом м.д. α- целлюлозы –  87,5 %, 
лигнина –  2,60 %, золы –  0,30 %, пентозанов –  4,7 %, СП –  550. Предложены пути использо-
вания целлюлозы из соломы льна- межеумка в качестве компонента в композиционной бума-
ге, упаковочной бумаге и/или для получения особых сортов бумаги, где не требуется высокая 
прочность изделия, а использование древесины невозможно или нецелесообразно. Результаты 
исследования указывают на потенциал расширения сырьевой базы для целлюлозно- бумажной 
отрасли новым целлюлозосодержащим сырьем –  соломой льна- межеумка.

Список литературы / References

1. Корчагина А.А., Гисматулина Ю. А., Будаева В. В., Золотухин В. Н., Бычин Н. В., Са-
кович Г. В. Мискантус гигантский сорта «КАМИС» –  новое сырье для нитратов целлюлозы. 
Журнал Сибирского Федерального университета. Химия 2020. 13(4), 565–577. [Korchagina А. А., 
Gismatulina Yu.А., Budaeva V. V., Zolotukhin V. N., Bychin N. V., Sakovich G. V. Miscanthus × 
giganteusvar. KAMIS as a new feedstock for cellulose nitrates. Journal of Siberian Federal University. 
Chemistry 2020. 13(4), 565–577. (In Russ.)].

2. Kashcheyeva Е.I., Skiba Е. А., Zolotukhin V. N., Budaeva V. V. Recycling of nitric acid 
solution in chemical pretreatment of oat hulls for biorefining. BioResources 2020. 15(1), 1575–1586.

3. Manian A.P., Cordin M., Pham T. Extraction of cellulose fibers from flax and hemp: a review. 
Cellulose 2021. 28(13), 8275–8294.

4. Лен в пороховой промышленности. Научное издание, доп. и перер. / под. ред. С. И. Гри-
горова. М: ФГУП «ЦНИИХМ», 2015. 348 с. [Flax in powder industry. Under Ed. S. I. Grigorov. 
Moscow, 2015. 348. (In Russ.)].

5. Papadopoulou E., Bikiaris D., Chrysafis K., Wladyka- Przybylak M., Wesolek D., Mankowski 
J., Kolodziej J., Baraniecki P., Bujnowicz K., Gronberg V. Value- added industrial products from bast 
fiber crops. Industrial Crops and Products 2015. 68, 116–125.

6. Makarov I.S., Golova L. K., Vinogradov M. I., Egorov Y. E., Kulichikhin V. G., 
Mikhailov Y. M. New Hydrated Cellulose Fiber Based on Flax Cellulose. Russian Journal of General 
Chemistry 2021. 91(9), 1807–1815.

7. Левданский В.А., Левданский А. В., Кузнецов Б. Н. Способ получения из льна целлю-
лозного продукта с высоким содержанием альфа- целлюлозы. Журнал Сибирского федерального 
университета. Химия 2014. 7(1), 63–70. [Levdansky V. A., Levdansky A. V., Kuznetsov B. N. Method 
of obtaining from flax the cellulosic product with high content of alfa- cellulose. Journal of Siberian 
Federal University. Chemistry 2014. 7(1), 63–70. (In Russ.)].

8. Titov V.A., Stokozenko V. G., Titov Y. V., Moryganov A. P. Pulping of flax raw materials using 
plasma- chemical treatment. High Energy Chemistry 2015. 49(6), 459–464.



Journal of  Siberian Federal University.  Chemistry 2022 15(3): 377–386

9. Danielewicz D., Surma- Ślusarska B. Miscanthus × giganteus stalks as a potential non- wood 
raw material for the pulp and paper industry. Influence of pulping and beating conditions on the fibre 
and paper properties. Industrial Crops & Products 2019. 141, 111744.

10. Павлов И.Н., Кухленко А. А. Севастьянова Ю. В. Гидротропная варка мискантуса для 
получения целлюлозы. Журнал Сибирского федерального университета. Химия 2019. 12(4), 
483–493. [Pavlov I. N., Kukhlenko A. А., Sevastyanova Yu. V. Hydrotropicpulping of Miscanthus to 
obtain pulp. Journal of Siberian Federal University. Chemistry 2019. 12(4), 483–493. (In Russ.)].

11. Höller M., Lunze A., Wever C., Deutschle A. L., Stücker A., Frase N., Pestsova E., Spiess A. C., 
Westhoff P., Pude R. Meadow hay, Sida hermaphrodita (L.) Rusby and Silphium perfoliatum L. as 
potential non- wood raw materials for the pulp and paper industry. Industrial Crops & Products 2021. 
167, 113548.

12. Оболенская А.В., Ельницкая З. П., Леонович А. А. Лабораторные работы по хи-
мии древесины и целлюлозы. М.: Экология, 1991. 320 [Obolenskaya A. V., El'nickaya Z.P., 
Leonovich A. A. Laboratory work on the chemistry of wood and cellulose. Moscow: Ecology, 1991. 
320 (In Russ.)].

13. Непенин Н.Н., Непенин Ю. Н. Технология целлюлозы. В 3-х т. Т. III. Очистка, суш-
ка и отбелка целлюлозы. Прочие способы получения целлюлозы. М.: Экология, 1994. 592 
[Nepenin N. N., Nepenin Yu. N. Cellulose Technology. 3 Vols. Vol. III. Cellulose Purification, Drying 
and Bleaching. Other Pulping Methods. Moscow: Ecology, 1994. 592. (In Russ.)].

14. Hu F., Ragauskas A. Pretreatment and Lignocellulosic Chemistry. BioEnergy Research 2012. 
5, 1043–1066.

15. Новый справочник химика и технолога. Сырье и продукты промышленности органи-
ческих и неорганических веществ. Ч.II. СПб.: НПО «Профессионал», 2006. 1142 [New Reference 
Book for Chemist and Engineer. Feedstock and Products of Organic and Inorganic Industry. Part II. 
St. Petersburg: NPO Professional Publisher, 2006. 1142. (In Russ.)].

16. Иванов С. Н. Технология бумаги. Изд. 3-е. М., 2006. 696 [Ivanov S. N. Paper Technology. 
3 Ed. Moscow, 2006. 696. (In Russ.)].

17. Фляте Д. М. Технология бумаги. М.: Лесн. пром- сть, 1988. 440 [Flyate D. M. Paper 
Technology. Moscow, 1983. 456. (In Russ.)].

18. Марченко Р.А., Чендылова Л. В., Каретникова Н. В., Пен Р. З., Алашкевич Ю. Д. Свой-
ства рафинерной массы из льняной костры. Химия растительного сырья 2018. 4, 247–253. 
[Marchenko R. A., Chendylova L. V., Karetnikova N. V., Pen R. Z., Alashkevich Yu. D. Properties of 
refiner pulp from flaxshive. Chemistry of Plant Raw Materials2018.4, 247–253. (In Russ.)].



– 387 –

Journal of Siberian Federal University. Chemistry 2022 15(3): 387–397 
~ ~ ~

DOI: 10.17516/1998-2836-0302

EDN: JUEVDZ

УДК 662.73, 662.613

Aerodynamic Separation  
of Dispersed Microspheres PM2.5, PM10  
from Fly Ash of Lignite Combustion  
for Production of New Materials

Galina V. Akimochkina*a, Elena S. Rogovenkoa, 
Alexandra S. Gareevaa, band Elena V. Fomenkoa

a Institute of Chemistry and Chemical Technology SB RAS 
Federal Research Center “Krasnoyarsk Scientific Center of the SB RAS” 

Krasnoyarsk, Russian Federation 
bSiberian Federal University 

Krasnoyarsk, Russian Federation

Received 05.04.2022, received in revised form 16.06.2022, accepted 27.07.2022

Abstract: Using the method of aerodynamic classification in the air flow, narrow fractions of 
dispersed microspheres, related to environmentally hazardous suspended particles PM2.5 and PM10, 
were separated from high- calcium fly ash from the combustion of lignite coals of the Kansk- Achinsk 
basin. As a result of a combination of different separation modes, differing in air flow rate, classifier 
rotor speed and material feed rate, morphologically homogeneous fractions of spherical particles with 
a narrow distribution dav –  1, 2, 3, 4 and 10 µm were obtained. The characterized fractions of dispersed 
microspheres are necessary for assessing the risks of anthropogenic impact on the environment 
associated with the industrial combustion of coal, and can be used to obtain new materials for various 
purposes.

Keywords: aerodynamic classification, high- calcium fly ash, dispersed narrow fractions, microspheres, 
ceramic materials.

Acknowledgements: The study was supported by the grant of the Russian Science Foundation No. 
22–27–20039, https://rscf.ru/project/22–27–20039/, Krasnoyarsk Regional Science Foundation. The 
authors are grateful to staff member of the Institute of Chemistry and Chemical Technology of the 

 © Siberian Federal University. All rights reserved
 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0).
* Corresponding author E-mail address: agv3107@mail.ru



– 388 –

Journal of  Siberian Federal University.  Chemistry 2022 15(3): 387–397

Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Krasnoyarsk) A. V. Antonov for performing 
investigation on a scanning electron microscope TM-3000 of the Krasnoyarsk Regional Research 
Equipment Centre of SB RAS (FRC KSC SB RAS).

Citation: Akimochkina G. V., Rogovenko E. S., Gareeva A. S., Fomenko E. V. Aerodynamic separation of dispersed 
microspheres PM2.5, PM10from fly ash of lignite combustion for production of new materials. J. Sib. Fed. Univ. 
Chem., 2022, 15(3), 387–397. DOI: 10.17516/1998-2836-0302

Аэродинамическое выделение дисперсных микросфер  
РМ2.5, РМ10 из зол- уноса от сжигания бурых углей  
с целью получения новых материалов
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Аннотация. Методом аэродинамической классификации в воздушном потоке осуществлено 
выделение узких фракций дисперсных микросфер, относящихся к экологически опасным 
взвешенным частицам РМ2.5 и РМ10, из высококальциевой летучей золы от сжигания бурых 
углей Канско- Ачинского бассейна. В результате комбинации различных режимов разделения, 
отличающихся скоростью воздушного потока, частотой вращения ротора классификатора 
и скоростью подачи материала, получены морфологически однородные фракции сферических 
частиц с узким распределением dср –  1, 2, 3, 4 и 10 мкм. Охарактеризованные фракции дисперсных 
микросфер необходимы для оценки рисков антропогенного воздействия на окружающую среду, 
связанных с промышленным сжиганием угля, и могут быть использованы для получения 
новых материалов различного назначения.

Ключевые слова: аэродинамическая классификация, высококальциевая летучая зола, 
дисперсные узкие фракции, микросферы, керамические материалы.
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Введение

Обеспечение экологической безопасности территории любого субъекта Российской 
Федерации является одной из ключевых задач развития страны. В последние годы Красно-
ярский край, представляя собой второй по площади из субъектов РФ и крупнейший из кра-
ёв, отличается ухудшением экологической обстановки. В приоритетный список городов РФ 
с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха включены г. Норильск, Канск, Ми-
нусинск, Красноярск [1]. Существенный вклад в уровень загрязнения атмосферного воздуха 
на территории Красноярского края вносят взвешенные вещества РМ2.5 и РМ10 (РМ –  “particulate 
matter”диаметром менее 2,5 или 10 мкм соответственно). Среди основных источников выбро-
сов находятся предприятия топливно- энергетического комплекса [2].

В связи с острой необходимостью снижения экологической нагрузки в регионе от деятель-
ности ТЭС и минимизации загрязнения дисперсными компонентами стоит задача установле-
ния составов дисперсных микросфер энергетических зол от сжигания углей Канско- Ачинского 
бассейна, анализа перспективных областей их потенциального использования, определения 
маршрутов образования экологически опасных зольных частиц РМ2.5, РМ10, оценки их вклада 
в антропогенное загрязнение и степени воздействия на окружающую среду. Для проведения 
такого рода научных исследований необходимо выделить дисперсные частицы летучей золы 
в виде морфологически однородных фракций с узким распределением по размеру и определён-
ного состава.

Целью работы являлось выделение из золы- уноса от пылевидного сжигания углей Канско- 
Ачинского бассейна узких фракций дисперсных микросфер с dср < 10 мкм методом аэродина-
мической классификации путем комбинации технологических режимов разделения, определе-
ние возможности получения на основе зольных фракций керамических материалов.

Экспериментальная часть

В качестве сырья для получения узких фракций дисперсных микросфер с dср < 10 мкм 
использовали летучую золу от сжигания бурого угля марки Б2 Ирша- Бородинского разреза 
Канско- Ачинского угольного бассейна. Сжигание угля осуществлялось в котлоагрегате типа 
БКЗ-420 на Красноярской ТЭЦ-2: температура в топке –  1400–1500 °C, жидкое шлакоудаление, 
доля летучей золы –  65 %, доля шлака –  35 %. Отбор золы был осуществлен с 4 поля электро-
фильтра типа УГ-2–4–74–04 с коэффициентом золоулавливания 98 %.

Выделение дисперсных узких фракций осуществлялось с использованием метода аэро-
динамического разделения, реализованного на центробежном лабораторном классификаторе 
50 АТР (Hosokawa ALPINE, Германия). Подробно схема классификатора и принцип его дей-
ствия описаны в работе [3].

Схема системы разделения дисперсных материалов на аэродинамическом классификаторе 
представлена на рис. 1. Партию золы массой m = 1–2 кг помещали в загрузочный бункер (1), за-
тем с помощью шнекового дозатора (2) со скоростью v = 10–22 мин-1 подавали на колесо класси-
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фикатора (3) для разделения. При вращении ротора возникает центробежная сила, а вентилято-
ром генерируется противоположно направленная ей сила воздушного потока. За счёт действия 
на частицы противоположно направленных сил осуществляется разделение золы- уноса на два 
продукта. Наиболее тяжелые и крупные зольные частицы выталкиваются центробежной силой 
и, не проходя через ротор классификатора, собираются в бункере для крупной фракции (4). 
Более легкие и мелкие частицы золы проходят через ротор классификатора и уносятся воздуш-
ным потоком в бункер для мелкой фракции (5).

В данной работе варьирование скорости воздушного потока осуществлялось в интервале 
от 40 до 50 м3/ч, скорости вращения ротора –  от 4 000 до 21 950 мин-1. В результате комбина-
ции режимов разделения были выделены зольные фракции, отличающиеся распределением 
частиц, с определённым средним диаметром dср, указанным цифрой в маркировке образца.

Распределение частиц по размеру для зольных фракций определяли на лазерном анализа-
торе MicroTec 22 (Fritsch, Германия). Величину среднего диаметра глобул dср, а также d10 и d90, 
определяли по трем независимым измерениям. Абсолютная погрешность измерений не превы-
шала ±0,3 мкм. Определение насыпной плотности проводили на автоматизированном анализа-
торе Autotap (Quantachrome Instruments, США). Исследование морфологии глобул выполняли 
на порошковых образцах, закрепленных углеродным скотчем (Ted Pella Inc.) на плоской под-
ложке, с применением сканирующего электронного микроскопа ТМ-3000 (Hitachi, Japan).

Химический состав зольных фракций, включающий содержание оксидов кремния, алю-
миния, железа, кальция, магния, калия, натрия, титана и серы, а также потери при прокалива-
нии определяли методами химического анализа согласно ГОСТ 5382–91 [4].

Для получения образцов керамики на основе зольных фракций использовали метод ком-
пактирования порошковых образцов путем холодного статического одноосного прессования 
в закрытой жесткой пресс- форме [5]. При давлении 50 МПа были получены таблетки цилин-
дрической формы диаметром 16 мм и высотой 8–12 мм. Перед спеканием в муфеле спрессован-
ные образцы сушили при температуре 90 °C в течение 2 ч для удаления влаги. Обжиг в муфель-
ной печи проводили при температуре 900 и 1100 °C с выдержкой в течение 3 ч. Водопоглощение 

Рис. 1. Cхема системы разделения аэродинамического классификатора 50 ATP («HOSOKAWA ALPINE 
AG», Германия)

Fig. 1. Schematic diagram of a 50 ATP aerodynamic classifier (HOSOKAWA ALPINE, Germany): (1) feed bin, 
(2) screw conveyor, (3) classifier, (4) bunker for the gross product, (5) bunker for the fine product
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образцов определяли путем вакуумирования, рассчитывая в процентах по отношению массы 
воды, поглощенной при полном насыщении, к массе сухого образца [6,7].

Результаты и обсуждение

ТЭЦ-2 в Красноярске использует в качестве сырья бурый уголь с момента ее запуска 
в 1979 году. Котлы ТЭЦ-2 изначально были рассчитаны на низкую зольность около 4–8 %, 
среднее значение за год составляет 4,5 %. Но даже при этих показателях из 60 тонн угля, кото-
рые котёл сжигает ежечасно, образуется 270 кг золы. Несмотря на высокий КПД установлен-
ных на котлах электрофильтров, в атмосферу выбрасывается около 1 000 тонн в год дисперс-
ных зольных частиц [8].

В качестве сырья для выделения узких фракций дисперсных зольных частиц, относящих-
ся к экологически опасным взвешенным частицам РМ2.5 и РМ10, использовалась зола- уноса, 
отобранная из 4 поля электрофильтра Красноярской ТЭЦ-2. В 4 поле электрофильтра концен-
трируются более мелкие зольные частицы –  содержание частиц размером < 10 мкм достигает 
80 %. В 1 поле электрофильтра их содержание не превышает 30 %, во 2 поле составляет около 
40 %, а в 3 поле –  65 %.

Распределение частиц по размеру исходной золы- уноса характеризуется следующими па-
раметрами: dср = 5 мкм, d10 = 1 мкм и d90 = 14 мкм (рис. 2.1). РЭМ-снимок на рис. 2.2 отражает 
вариацию размеров частиц и их морфологию

Изначально, на первом этапе разделения, подачу золы на колесо классификатора осущест-
вляли при скорости шнекового дозатора 22 мин-1. Для получения зольной фракции с наимень-
шим средним диаметром разделение проводили при максимальной скорости колеса класси-
фикатора –  21 950 мин-1 и минимальной скорости воздушного потока –  40 м3/ч. В результате 
в бункере для мелкой фракции (рис. 1–5) была получена фракция КА-1.3, выход которой в рас-
чёте на исходную золу составил 9 мас.%. Распределение частиц по размеру для этой фракции 
приведено на рис. 3.1: dср = 1,3 мкм, d10 = 0,3 мкм и d90 = 2,3 мкм.

Рис. 2. Распределение частиц по размеру в дифференциальной форме dQ3(x) (1) и РЭМ снимок (2) для 
золы- уноса 4 поля электрофильтра Красноярской ТЭЦ-2

Fig. 2. Particle size distribution in the differential formdQ3(x) (1) and SEM image (2) for fly ash from field 4 of the 
electrostatic precipitator of the Krasnoyarsk HPP-2
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Затем крупная фракция, которая не прошла через ротор классификатора и была собрана 
в специальном бункере для крупной фракции (рис. 1–4), вновь подавалась на разделение при 
увеличенной скорости воздушного потока 50 м3/ч. Из этой фракции была выделена следую-
щая по размеру мелкая фракция КА-1.8 с выходом 15 мас.%. Распределение частиц по размеру 
для этой фракции характеризуется следующими параметрами: dср = 1,8 мкм, d10 = 0,5 мкм и 
d90 = 2,9 мкм (рис. 3.2).

Последующее разделение крупных фракций происходило при скорости воздушного 
потока 50 м3/ч. Скорость колеса классификатора последовательно уменьшалась с шагом 
3 000 мин-1. Так, при скорости колеса 19 000 мин-1 была получена мелкая фракция КА-2.1, 
выход которой составил 7 мас.%, dср = 2,1 мкм, d10 = 0,1 мкм и d90 = 3,6 мкм (рис. 4.1). Далее 
из крупной фракции при скорости колеса классификатора 16 000 мин-1 была выделена узкая 
фракция КА-2.5, выход к исходной золе –  5 мас.%, dср = 2,5 мкм, d10 = 0,1 мкм и d90 = 4,2 мкм 
(рис. 4.2).

Последующий цикл разделения был осуществлен при скорости колеса классификатора 
10 000 мин-1, в результате чего была получена мелкая фракция КА-4.2 с выходом 10 мас.%, 
dср = 4,2 мкм, d10 = 0,9 мкм и d90 = 6,5 мкм (рис. 5.1).

Рис. 3. Распределение частиц по размеру в дифференциальной форме dQ3(x) для фракций КА-1.3(1) 
и КА-1.8(2)

Fig. 3. Particle size distribution in the differential form dQ3(x)for fractions KA-1.3(1) and KA-1.8(2)

Рис. 4. Распределение частиц по размеру в дифференциальной форме dQ3(x) для фракций КА-2.1(1) 
и КА-2.5(2)

Fig. 4. Particle size distribution in the differential form dQ3(x) for fractions KA-2.1(1) and KA-2.5(2)
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Дальнейшее разделение крупных фракций проводили, последовательно уменьшая ско-
рость на 2 000 мин-1. При скорости 8 000 мин-1 была получена мелкая фракция КА-6.5, выход 
16 мас.%, dср = 6,5 мкм, d10 = 1,1 мкм и d90 = 10,7 мкм (рис. 5.2). При скорости 6 000 мин-1 выделена 
фракция КА-10.1, для нее выход в расчете на исходную золу составил 13 мас.%, dср = 10,1 мкм, 
d10 = 2,8 мкм и d90 = 16,1 мкм (рис. 5.3). Узкая фракция КА-17.0 была выделена при 4 000 мин-1, 
выход 11 мас.%, dср = 17,0 мкм, d10 = 9,0 мкм и d90 = 26,4 мкм (рис. 5.4).

Таким образом, на первом этапе аэродинамического разделения золы- уноса были полу-
чены следующие фракции с dср от 1 до 10 мкм: КА-1.3, КА-1.8, КА-2.1, КА-2.5, КА-4.2, КА-6.5, 
КА-10.1, и фракция сdср> 10 мкм –  КА-17.0. Все выделенные фракции содержат некоторое коли-
чество мелких частиц, которые на распределениях по размеру образуют характерный «хвост» 
в области, левее от максимума (рис. 3–5). В большей степени это заметно для самых мелких 
фракций КА-1.3 и КА-1.8 (рис. 3), КА-2.1 и КА-2.5 (рис. 4). По мере увеличения среднего диа-
метра частиц во фракции размерная неоднородность в виде вклада мелких частиц постепенно 
нивелируется (рис. 5).

Для получения более однородных зольных фракций с узким распределением частиц 
по размеру на втором этапе разделения образцы КА-1.3, КА-1.8, КА-2.1, КА-4.2 и КА-10.1 под-
вергались дополнительному аэродинамическому разделению для очистки от «загрязняющих» 
их мелких частиц. Для этого при неизменных параметрах скорости колеса классификатора 
и скорости воздушного потока скорость подачи материала была снижена –  скорость дозатора 
составила 10 мин-1. В результате были выделены однородные фракции КА-1, КА-2, КА-3, КА-4 

Рис. 5. Распределение частиц по размеру в дифференциальной dQ3(x) форме для фракций КА-4.2(1), 
КА-6.5(2), КА-10.1(3) и КА-17.0(4)

Fig. 5. Particle size distribution in differential dQ3(x) form for fractions КА-4.2(1), КА-6.5(2), КА-10.1(3) and 
КА-17.0(4)
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Рис. 6. Распределения частиц по размеру в дифференциальной форме dQ3(x) и РЭМ-снимки для узких 
фракций микросферических продуктов КА-1(1), КА-2(2), КА-3(3), КА-4(4) и КА-10(5)

Fig. 6. Particle size distributions in differential dQ3(x) formand SEM images for narrow fractions of microspherical 
products KA-1(1), KA-2(2), KA-3(3), KA-4(4), and KA-10(5)

и КА-10 с узким распределением глобул по размеру (рис. 6). Отличительной особенностью этих 
зольных образцов, полученных после второго этапа разделения, стало уменьшение вклада мел-
ких частиц примерно на 8–11 %, что сместило значение медианы d50 в сторону частиц меньшего 
размера, а среднего диаметра dср –  в сторону частиц большего размера на 0,1–0,4 мкм.
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На РЭМ-снимках выделенных узких фракций (рис. 6) видно, что они представлены абсо-
лютным большинством частиц сферической формы с различным рельефом поверхности и од-
нородны по размеру по сравнению с исходной золой (рис. 2). Морфология глобул весьма раз-
нообразна: это гладкие оплавленные сферы, покрытые мелкими кристаллитами шероховатые 
глобулы, частицы с внутренними полостями (одной или несколькими); встречаются единич-
ные неоплавленные частицы, фрагментарные непористые или пористые осколки. С увеличени-
ем размера фракции количество микросфер с рельефной поверхностью заметно увеличивается.

Значения насыпной плотности дисперсных зольных фракций увеличиваются от 0,9 
до 1,5 г/см3 с ростом размера фракций. Отличительной особенностью химического состава 
(табл. 1) является высокое содержание CaO –  31–39 мас.%, к другим макрокомпонентам отно-
сятся SiO2–14–31, Fe2O3–11–14, Al2O3–7–9, MgO –  8–9, SO3–2–10 мас.%. Содержание остальных 
оксидов (Na2O, K2O, TiO2) в сумме не превышает 1 мас.%.

Следует отметить, что качественное разделение зол на фракции определенного размера 
и состава с прогнозируемыми свой ствами позволяет превратить крупнотоннажные отходы 
теплоэнергетики в ценное минеральное сырье техногенного происхождения. Фракции вы-
сококальциевой летучей золы потенциально пригодны для получения высоконаполненных 
бетонов [9], высокопрочных структур без использования портландцемента [10], однородных 
и прочных геополимеров [11], композиций для синтеза стеклокристаллических и керамиче-
ских материалов [12], монолитных керамик [13], различных облегченных конструкционных 
материалов [14].

На примере узкой фракции КА-3 показана принципиальная возможность получения на ос-
нове дисперсных микросфер высококальциевых летучих зол керамических материалов под 
воздействием высокой температуры с последующим охлаждением. Методом холодного ста-
тического одноосного прессования [5] при давлении 50 МПа без добавок и связующих были 
получены таблетки цилиндрической формы, которые затем подвергались термообработке при 
900 и 1100 °C (рис. 7). Для полученных спеченных образцов определены значения водопогло-
щения (Water Absorption), характеризующие способность материала впитывать и удерживать 
в порах капилляров влагу. Установлено, что с увеличением температуры обжига водопоглоще-
ние спеченных образцов уменьшается в 1,6 раза с 38 % до 24 %. По значению водопоглощения 
керамический материал, полученный из дисперсных частиц при 1100 °C, соответствует об-

Таблица 1. Насыпная плотность и химический состав дисперсных зольных фракций

Table 1. Bulk density and chemical composition of dispersedash fractions

Фракция Насыпная 
плотность, г/см3

Химический состав, мас.%
п.п.п. SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O TiO2 SO3

КА-1 0,89 5,30 13,98 9,17 13,96 38,50 8,20 0,32 0,18 0,32 9,60
КА-2 1,01 5,50 15,90 8,42 13,78 39,52 8,25 0,30 0,14 0,25 7,64
КА-3 1,12 10,80 15,88 7,99 13,96 38,60 7,82 0,27 0,19 0,10 4,62
КА-4 1,24 5,35 23,42 7,98 13,05 36,30 9,39 0,68 0,20 0,20 3,50
КА-10 1,50 2,20 30,70 7,25 11,30 30,60 7,72 0,34 0,30 0,15 1,72
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разцам стеновых керамических изделий, полученных из высококальциевой золы без предвари-
тельной классификации с добавкой микрокремнезема в количестве 50 мас.% [15].

Таким образом, с использованием центробежного лабораторного классификатора 50 АТР 
выполнено аэродинамическое выделение из золы- уноса от пылевидного сжигания углей 
Канско- Ачинского бассейна дисперсных фракций с узким распределением частиц по размеру 
с dср < 10 мкм, которые в зависимости от их физико- химических характеристик потенциально 
пригодны для создания новых материалов различного назначения.

Заключение

Методом аэродинамической классификации в воздушном потоке осуществлено выделение 
узких фракций дисперсных микросфер, относящихся к экологически опасным взвешенным ча-
стицам РМ2.5 и РМ10, из высококальциевой летучей золы от сжигания бурых углей Канско- 
Ачинского бассейна. При различных режимах классификатора, отличающихся скоростью воз-
душного потока, частотой вращения ротора классификатора и скоростью подачи материала, 
получены однородные фракции определенного размера и состава, характеризующиеся dср 1, 
2, 3, 4 и 10 мкм, d90–3, 4, 5, 9 и 16 мкм. Показана возможность получения на основе зольной 
фракции с dср = 3 мкм керамических материалов с различной величиной водопоглощения в за-
висимости от температуры обжига.
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Аннотация. Стратегическим вопросом для предприятий редкометаллической 
промышленности является наличие собственной сырьевой базы. Особое внимание привлекают 
новые, ранее неиспользовавшиеся ресурсы, к которым можно отнести лигниты, выявленные 
в среднем течении р. Енисей. Проведены исследования процессов комплексной переработки 
лигнита, обеспечивающей образование возгонов, обогащенных германием до 1,8 мас.%, 
и золы, содержащей ~1,2 мас.% суммы редкоземельных металлов. Изучены закономерности 
выщелачивания РЗМ из золы с получением растворов для их выделения на селективных 
сорбентах.

Ключевые слова: германий, редкоземельные металлы, сырьевые материалы, лигнит, 
сжигание, возгоны, зола, выщелачивание.
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Введение

Редкие элементы, включая редкоземельные металлы и германий, широко используются 
в различных областях науки и техники. РЗМ находят применение при создании конструкци-
онных материалов авиационного и космического назначения, а также в атомной энергетике 
[1, 2]. К сферам применения германия следует отнести, прежде всего, полупроводниковую от-
расль, включая фотовольтаику, ИК-оптику, детекторы гамма- излучения, электронную и вы-
числительную технику. Все больше возрастает использование германия для производства 
волоконно- оптических систем связи, катализаторов для получения пластика, медикаментов 
и т.п. [3, 4].

Более половины добычи, соответственно, –  мощностей мирового производства редко-
земельных металлов и германия сосредоточены в Китае [5], который в значительной мере 
определяет цены на редкометальное сырье, РЗМ и германиевые продукты. Стратегической 
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проблемой для российских предприятий, как практически для всех остальных мировых про-
изводителей РЗМ и германия (кроме Китая), является обеспечение экономики собственными 
ресурсами минерального сырья для развития инновационных технологий независимо от внеш-
них источников.

Наличие РЗМ в России установлено в 16 месторождениях. В четырех из них –  Ловозер-
ском, Томторском, Катугинском и Чуктуконском –  РЗМ входят в число основных компонентов. 
В 12 месторождениях они относятся к попутным компонентам [6].

В настоящее время разрабатывается лишь одно месторождение –  Ловозерское. Основная 
часть ресурсов РЗМ находится в Сибири. К ним принадлежат Чуктуконское, Томторское, Та-
тарское, Кийское и Карасугское месторождения, которые в скором времени могут стать осно-
вой редкометалльной промышленности страны. Крупнейшим из них является Чуктуконское 
месторождение редкоземельных сульфидно- цинковых руд, расположенное в Красноярском 
крае. Содержание РЗМ в руде составляет в среднем 2,0 мас.%. Спецификой отечественных ред-
кометалльных месторождений при колоссальных запасах является значительная их удален-
ность от развитых инфраструктур и сложная технология обогащения руд [6].

Самостоятельные рудные месторождения германия являются редкостью, поэтому его про-
изводство, как правило, связано с добычей и переработкой цинковых, либо полиметаллических 
сульфидных руд, которые содержат германий в количестве до 600 г/т (США, Канада, Африка, 
Мексика, Европа) [7]. Однако в России приведенные выше специфические особенности место-
рождений сульфидных руд цветных металлов не позволяют в настоящее время осуществлять 
производство германия на основе данного вида сырья. К числу основных эксплуатируемых 
природных источников германия в России, как и в Китае, относятся угли [8–10].

Минерально- сырьевая база германия в РФ сосредоточена в угольных месторождениях, 
таких как Тарбагатайское (Забайкалье), Новиковское (о. Сахалин), Павловское (Приморский 
край). Приморский край относится к самым богатым по запасам германия регионам в мире. 
Вместе с тем имеющиеся запасы германийсодержащих углей не безграничны, месторождения 
истощаются, наряду с этим проявляют себя технологические трудности переработки углей 
с целью извлечения германия [10].

Приведенные обстоятельства определяют актуальность проблемы поиска новых сырье-
вых источников редких металлов и создания инновационных способов переработки сырья 
с комплексным извлечением ценных компонентов [8–10]. К числу ранее неиспользовавшихся 
ресурсов можно отнести уникальные месторождения германиеносных лигнитов в Краснояр-
ском крае в бассейне среднего течения реки Енисей (Нижнее Приангарье), открытые в 60-х 
годах прошлого века. Наиболее разведанным является «Серчанское» месторождение, участок 
«Касовский». Содержание германия в лигните достигает 600 г/т, среднее содержание –  200 г/т 
[11]. В работе [12] нами установлено наличие РЗМ в лигните, суммарное содержание которых 
достигает 150 г/т, что придает дополнительную привлекательность данному виду минерально-
го сырья.

Лигнит представляет собой углефицированную древесину, по величине теплоты сгора-
ния –  это бурый уголь самого низкого ранга. Производство германия из углей в РФ преиму-
щественно осуществляется по технологии сжигания. Процесс проводится при температуре 
от 1100 до 1400 °C таким образом, что летучие соединения германия концентрируются в части-
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цах золы- уноса, образуя возгоны, которые улавливают в пылевых камерах и рукавных филь-
трах. При этом также генерируется тепло- и электроэнергия [8, 9].

Настоящая работа направлена на исследование продуктов сжигания лигнита и процессов 
их переработки с целью извлечения РЗМ и германия.

Материалы и методы

В качестве объекта исследования использовали образцы лигнита, отобранные на место-
рождении «Серчанское», участок «Касовский». С целью концентрирования германия в возго-
нах, а РЗМ –  в зольном остатке, сжигание проводили в кипящем слое при температуре 1150 °C 
с использованием вертикального кварцевого реактора диаметром 60 мм с газопроницаемой 
перегородкой в нижней части. Схема экспериментальной установки представлена на рис. 1.

Перед сжиганием производили измельчение лигнита и просеивание через сита с целью 
выделения фракции с размером частиц от 3 до 5 мм. В реактор загружали исследуемую пробу 
массой 0,3 кг и нагревали верхний слой электрическим нагревателем до начала горения. В ходе 
процесса осуществлялась продувка сжатым воздухом со скоростью от 8 до 12 м3/(мин·м2), зона 
горения перемещалась вниз до полного сгорания экспериментальной пробы. Возгоны осаж-
дали в пылевой камере и улавливали в тканевом фильтре. С целью получения образцов золы 
для исследования закономерностей выщелачивания РЗМ проводили также слоевое сжигание 
лигнита в среде воздуха в муфельной печи SNOL при температурах от 550 до 850 °C.

Выщелачивание РЗМ из зольного остатка проводили в интервале температур от 20 до 90 °C 
с использованием комбинированной водяной бани с механическим встряхивателем Elpan 357 
(Poland) в стеклянных колбах вместимостью 100 мл. Для проведения процесса использовали 
растворы кислот HCl, HNO3 и H2SO4 с концентрацией от 2 до 6 М, соотношение Т:Ж составляло 
1:20, длительность процесса –  от 2 до 6 ч.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки

Fig. 1. The experimental plant scheme
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Элементный состав исследуемых образцов лигнита, продуктов его сжигания и выщела-
чивания РЗМ определяли методами рентгеновского флуоресцентного и атомно- эмиссионного 
с индуктивно связанной плазмой анализов (АЭС-ИСП) с использованием спектрометров 
XRF1800 Shimadzu и iCAP 6500 DUO (Thermo Scientific, USA). Фазовый состав материалов 
изучали с помощью рентгеновского дифрактометра XRD-6000 (Shimadzu). Электронно- 
микроскопические исследования проводили с использованием микроскопов VEGA 3 (Tescan) 
и TM-4000 (Hitachi).

Результаты и обсуждение

Высокое содержание углерода в лигните определяет использование термических способов 
для извлечения германия с одновременной утилизацией тепловой энергии [9]. В связи с этим 
рассмотрим поведение Ge в ходе горения лигнита. Известно, что германий в бурых углях на-
капливается преимущественно в виде гуминовых комплексов (76–95 %) и германийорганиче-
ских соединений (5–24 %) [13].

Органические соединения германия выше температуры 750 °C (1023 К) распадаются с об-
разованием оксидов германия и углерода, а также –  воды [9]. Соответственно, практически 
весь германий в составе лигнита при его нагревании до температуры воспламенения, Т≥900 °C 
(≥1173 К), должен перейти в фазу нелетучего оксида GeO2, либо легколетучего GeO. При тем-
пературах выше 722 °C (995 К) диоксид германия может восстанавливаться углеродом по ре-
акции

GeO2 + 2C = Ge + 2CO, ∆Go
1173 = –75814,0 Дж. (1)

Таким образом, возможно наличие трех форм нахождения германия в реакционной зоне 
при Т≥900 °C (≥1173 К). Преобладающая форма определяется составом газовой фазы [14]. В си-
стеме Ge –  C –  O2 формируется газовая фаза, которая относительно германия может обладать 
различной окислительной способностью. Соотношение PO2 и давления диссоциации оксидов 
германия определяет устойчивость собственно германия, легколетучего монооксида GeО, ко-
торый переходит в газовую фазу, либо нелетучего диоксида GeO2, который концентрируется 
в зольном остатке. От формы нахождения германия в зоне горения зависит его распределение 
между золой и газовой фазой.

В работе [14] по результатам термодинамических расчетов определены области существо-
вания Ge, GeO и GeO2. Установлено, что при температуре выше 1090 °C (1363 К) в ограничен-
ном интервале парциального давления кислорода устойчив газообразный монооксид герма-
ния. Например, в нашем случае при температуре проведения экспериментов ~1150 °C (1423 К), 
интервал устойчивости GeO составляет от ~10–6 Па (10–11 атм) до ~10–7 Па (10–12 атм), как по-
казано на рис. 2.

Отметим, что нельзя исключить присутствие германия в лигните в сульфидной форме 
в виде GeS2 [9]. Дисульфид и оксид германия могут совместно присутствовать в реакционной 
зоне, так как стандартное изменение энергии Гиббса реакции

GeS2 + GeO2 = 3Ge + 2SO2, (2)

при Т≥900 °C (1173 К) имеет положительное значение.
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При нагревании до рабочей температуры GeS2 диссоциирует с образованием парообраз-
ной серы и моносульфида германия GeS по реакции

2GeS2 = 2GeS + S2, ∆Go
1423= –60447,0 Дж. (3)

Моносульфид германия –  летучее вещество [9], поэтому он присутствует в газовой фазе 
совместно с GeO. Пары GeS могут реагировать с кислородом с образованием SO2 и оксида гер-
мания по реакции

GeS(г) + 3/2О2 = GeO(г) + SO2, ∆Go
1423= –374834,0 Дж. (4)

Расчет с использованием значения ∆Go
1423К реакции (4) позволяет определить соотноше-

ние давления паров PGeS / PGeO, которое в условиях проведения экспериментов по сжиганию 
лигнита при Т = 1150 ºС (1423 К) с возгонкой германия в виде GeO в интервале PO2 от ~10–6 
Па (10–11 атм) до ~10–7 Па (10–12 атм) составляет PGeS / PGeO ≤ 10–3. Таким образом, германий в га-
зовой фазе в зоне реакции преимущественно содержится в виде GeO.

Приведенные соображения положены в основу применяемой методики извлечения гер-
мания из лигнита в ходе его сжигания в кипящем слое. Процесс организуется таким образом, 
что в зоне горения образуется высоколетучий GeO, а на выходе при понижении температуры 
и возрастании PO2 происходит доокисление GeO до GeO2, который улавливается с получением 
концентрата, обогащенного Ge. При этом основная минеральная часть в составе сырья, вклю-
чая РЗМ, остается в золе.

Методом атомно- эмиссионного с индуктивно связанной плазмой анализа установлено, что 
суммарное содержание РЗМ в золе составляет 1,2 мас.% (табл. 1), концентрация германия мо-
жет изменяться в пределах от 0,05 до 0,12 мас.%. В число основных компонентов золы входят 
(мас.%) кремний (до 26,0), алюминий (9,0), железо (6,0), кальций (5,0), калий (1,5), титан (1,3) 
и сера (до 0,8), остальное –  кислород и примеси.

Методом рентгеновского фазового анализа установлено наличие в золе следующих фаз: 
кварц и кристобалит SiO2 (в сумме до 45,0 мас.%), муллит Al4+2XSi2–2XO10–X (~ 8,0 мас.%), сульфат 
кальция CaSO4, микроклин KAlSi3O8, анортит CaAl2Si2O8, алюминат кальция (mCaO∙nAl2O3) и ге-

Рис. 2. Давление диссоциации оксидов германия и области их устойчивости (результаты расчета) [14]

Fig. 2. Dissociation pressure of germanium oxides and their stability field (calculation results) [14]
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матит Fe2O3, которые содержатся приблизительно в равном количестве –  5 мас.%, присутствуют 
также магнетит Fe3O4 (~1,0 мас.%) и рутил TiO2 (~1,0 мас.%). Количества остаточного углерода 
и аморфной фазы составляют в среднем 5 и 15 мас.% соответственно.

Химический и фазовый составы возгонов, осаждающихся в пылевой камере и фильтре, 
подобны составу золы. В возгонах по сравнению с золой отсутствует муллит, приблизительно 
вдвое снижается содержание алюмосиликатных фаз, в той же пропорции возрастает количе-
ство аморфной фазы. Основное различие заключается в содержаниях германия и РЗМ в золе 
и возгонах. Установлено, что 85 % РЗМ от общего их количества в составе исходной пробы 
концентрируется в золе. Германий, напротив, концентрируется в возгонах. Степень извлечения 
германия составила ~80 %, степень обогащения –  70.

На рис. 3 приведены результаты микроскопического исследования зольного остатка (а) и воз-
гонов (б). Установлено, что размер частиц золы составляет от 50 до 100 мкм. Методом СЭМ под-
тверждено наличие фаз анортита и алюмината кальция, в составе данных фаз содержание РЗМ, 
например церия, может достигать 2,0 мас.%. В возгонах средний размер частиц по сравнению 
с золой уменьшается до 20 мкм. В локальных областях в частицах золы- уноса содержание Ge 
составляет 10,4 мас.%. По данным АЭС-ИСП в конденсированной фазе концентрация германия 

Таблица 1. Содержание РЗМ в золе

Table 1. The content of REM in ash

Элемент Ce Dy Er Eu Gd La Nd Pr Sc Sm Y Yb ∑ Ho, Lu, 
Tb, Tm

Содержание, 
мас.% 0,31 0,03 0,02 0,01 0,04 0,22 0,22 0,04 0,01 0,04 0,19 0,02 0,01

Рис. 3. СЭМ-изображение частиц золы (а) и возгонов (б)

Fig. 3. SEM image of ash particles (a) and sublimates (b)
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составляет 1,2 мас.%, а в образцах осадков в тканевом фильтре достигает 2,5 мас.%. Таким об-
разом, в среднем содержание Ge в возгонах составляет 1,8 мас.%.

Выявлена корреляция содержания германия и серы в возгонах, что подтверждается ти-
пичным распределением Ge и S в частицах золы- уноса, представленным на рис. 4.

Объяснением может служить высокое химическое сродство германия к сере, что приводит 
к взаимодействию оксида германия с парами серы на выходе из реактора по реакциям

GeO2 + 1,5S2(г) = GeS2 + SO2(г), ∆Go
773 = –383,0 Дж, (5)

либо

GeO2 + S2 = GeS + SO2, ∆Go
773 = + 43075,0 Дж, (6)

как следствие отклонения от термодинамического равновесия, несмотря на положительное 
значение ∆Go

773.
Осажденные в пылевой камере и тканевом фильтре возгоны представляют собой первич-

ный германиевый концентрат, предназначенный для переработки на специализированных 
предприятиях, например АО «Германий» (Красноярск), с целью получения германия. Зольный 
остаток от сжигания лигнита можно использовать в качестве сырья для получения РЗМ.

Для выделения РЗМ из зольного остатка использованы гидрометаллургические подходы, 
основанные на их выщелачивании разбавленными растворами неорганических кислот [15]. 
Проведены исследования влияния условий выщелачивания РЗМ из золы лигнита, образовав-
шейся при температурах сжигания 550, 700, 850 и 1150 °C, наиболее часто применяемыми для 
подобных целей растворами (2–6) М HCl, HNO3, H2SO4. Установлено, что повышение темпера-
туры раствора в интервале от 20 до 90 °C позволяет значительно увеличить степень извлечения 
РЗМ (табл. 2).

Выявлено, что степень извлечения РЗМ при максимальной температуре 90 °C в течение 4 ч 
4М раствором HCl составляет 90 %, HNO3 – 85 %, 2М раствором H2SO4 – 92 %.

Зависимость степени извлечения РЗМ от времени выщелачивания представлена на рис. 5. 
Установлено, что в интервале от 2 до 4 ч достигается максимальное извлечение РЗМ. Согласно 
данным, приведенным в табл. 2, повышение температуры сжигания лигнита от 550 до 1150 °C 
приводит к снижению степени извлечения РЗМ из зольного остатка приблизительно на 8 %. 

Рис. 4. Распределение в частицах зольного уноса (а) серы (б) и германия (в)

Fig. 4. Distribution of sulfur (b) and germanium (c) in fly ash particles (a)
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Снижение степени извлечения может быть обусловлено образованием на основе алюмосили-
катов стекловидной фазы в составе золы, содержание которой увеличивается при возрастании 
температуры сжигания. Установлено, что минимальные потери РЗМ в ходе выщелачивания 
наблюдаются при использовании хлористоводородной кислоты. Таким образом, оптимальным 
для выщелачивания РЗМ из золы в предлагаемых условиях сжигания лигнита при 1150 °C яв-
ляется 4М раствор HCl, время выщелачивания –  4 ч, температура –  90 ºC. Помимо РЗМ в рас-
твор выщелачивания переходят Ca, Mg, Na, K, Ba, Fe, As, Ni, V, Zn.

Известно, что для селективного выделения РЗМ из водных растворов используются ор-
ганополимерные сорбенты с фосфорнокислыми функциональными группами [16], поэтому 
отделение РЗМ от сопутствующих элементов, переходящих в раствор в ходе выщелачивания 
зольного остатка лигнита, предполагается осуществлять с использованием синтезированных 
нами биосорбентов на основе материалов растительного происхождения, химически модифи-
цированных фосфорнокислыми группами [17]. Установлено, что биосорбенты поглощают РЗМ 
в растворах в диапазоне от 0,5M HCl до pH≤3,0, в котором ионы цветных, щелочноземель-
ных и щелочных металлов не извлекаются, исключением являются ионы Fe+3. Влияние Fe+3 

Таблица 2. Результаты выщелачивания РЗМ в течение 4 ч из зольного остатка 4М раствором HCl 
в интервале температуры от 20 до 90 °C

Table 2. Results of REM leaching for 4 hours from the ash with 4M HCl solution in the temperature range from 
20 to 90 °C

Температура 
выщелачивания, °C

Степень извлечения РЗМ для различной температуры сжигания лигнита,%
550 °C 700 °C 850 °C 1150 °C

20 24 16 – –
60 60 46 35 –
90 90 82 83 81

Рис. 5. Влияние времени выщелачивания на степень извлечения РЗМ при температуре 90 °C из золы, 
полученной при температуре 550 °C (Т:Ж = 1:20)

Fig. 5. The effect of leaching time on the extraction of REM at a temperature of 90 °C for theash obtained at a 
temperature of 550 °C (S:L = 1:20)
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устраняли добавками 1М растворов гидроксиламина или гидразина, приводящими к восста-
новлению Fe+3 до ионов Fe+2, которые извлекаются из растворов с более высокой концентраци-
ей –  pH>4. Десорбция РЗМ позволяет получать концентрированные растворы, пригодные для 
последующей переработки известными способами [18].

Заключение

Проведены исследования процессов комплексной химико- металлургической переработ-
ки лигнитов Нижнего Приангарья с целью извлечения РЗМ и германия. Установлено, что 
сжигание лигнита в кипящем слое при температуре 1150 °C и скорости продувки сжатым 
воздухом от 8 до 12 м3/(мин·м2) приводит к образованию возгонов, содержащих германий 
в количестве до 1,8 мас.%. Степень извлечения германия составила ~80 %, степень обогаще-
ния –  70.

РЗМ в ходе сжигания концентрируются в зольном остатке до 1,2 мас.%. Для выделения 
РЗМ из золы предлагается метод выщелачивания растворами неорганических кислот с после-
дующей сорбцией на селективных сорбентах из материалов растительного происхождения, 
модифицированных фосфорсодержащими функциональными группами.
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Abstract. In this work, the standard enthalpy of formation, the standard entropy, and temperature 
dependence of the heat capacity of compounds with a garnet- like structure Ca3R 2Ge3O12 (R = Y, 
Er –  Lu) were determined by various calculation methods. Based on the obtained data, the changes in 
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Расчет термодинамических свой ств германатов  
Ca3R 2Ge3O12 (R = Y, Er –  Lu)

Л. Г. Чумилина, Д. В. Белокопытова, В. М. Денисов
Сибирский федеральный университет 

Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. В работе расчетными методами определены стандартная энтальпия образования, 
стандартная энтропия и температурная зависимость теплоемкости соединений со структурой 
граната Ca3R 2Ge3O12 (R = Y, Er –  Lu). По полученным данным рассчитаны изменения энергии 
Гиббса реакций синтеза данных германатов в интервале 273–1800 K: а) из индивидуальных 
оксидов, б) из карбоната кальция и индивидуальных GeO2 и R 2O3, в) из индивидуальных оксидов 
и псевдобинарных соединений. Показано, что твердофазный синтез гранатов Ca3R 2Ge3O12 
наиболее термодинамически выгодно проводить с использованием индивидуальных оксидов 
или смеси R 2O3 и CaGeO3.

Ключевые слова: высокотемпературная теплоемкость, термодинамические свой ства, 
твердофазный синтез, соединения со структурой граната.
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Введение
В системах CaO –  GeO2 –  R 2O3, где R –  редкоземельный элемент (РЗЭ), значительный 

интерес привлекают соединения с общей формулой Ca3R 2Ge3O12, для которых в зависимости 
от РЗЭ характерны различные структуры: силикокарнотитовая –  для соединений с R = Pr –  Dy 
и гранатовая –  для материалов с R = Er –  Lu [1]. Соединения со структурой граната являются 
перспективными ионными проводниками [2], СВЧ-диэлектриками, необходимыми для разра-
ботки беспроводной связи [3], и матрицами для люминофоров. Последние находят применение 
в лазерной технике, в медицине (при диагностике рака) [4, 5], при создании современных плаз-
менных дисплеев и различных светодиодов [6–11], используемых в осветительных системах 
для обеззараживания воды и досветки растений.

Однако, несмотря на высокий интерес к гранатам Ca3R 2Ge3O12, имеющиеся исследования 
направлены на изучение их люминесцентных свой ств [1, 4–12] и структурных параметров [1, 
13], но данные о термодинамических характеристиках отсутствуют. При этом информация 
о термодинамических функциях необходима для моделирования оптимальных методик синте-
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за соединений Ca3R 2Ge3O12, а температурная зависимость теплоемкости позволяет оценивать 
термическую стойкость и максимальную температуру нагрева люминофоров [14].

Синтез германатов Ca3R 2Ge3O12 (R = Y, Er –  Lu) или люминофоров на их основе чаще всего 
проводят твердофазным методом из оксидов GeO2, R 2O3 (R = Y, Er –  Lu) и CaO [10, 11, 15], ко-
торый также заменяют на CaCO3 [1, 3–9] согласно реакциям:

3CaO + 3GeO2 + R 2O3 = Ca3R 2Ge3O12; (1)

3CaCO3 + 3GeO2 + R 2O3 = Ca3R 2Ge3O12 + 3CO2. (2)

Кроме этого, в качестве исходных реагентов возможно использование промежуточных 
сложных веществ в соответствии с уравнениями:

3CaO + GeO2 + R 2Ge2O7 = Ca3R 2Ge3O12;  (3)

3GeO2 + 2R 2O3 + 3Ca2GeO4 = 2Ca3R 2Ge3O12;  (4)

R 2O3 + 3CaGeO3 = Ca3R 2Ge3O12;  (5)

3CaO + 2R 2O3 + 3CaGe2O5 = 2Ca3R 2Ge3O12.  (6)

Поэтому цель работы –  расчет термодинамических свой ств гранатов Ca3R 2Ge3O12 (R = Y, 
Er –  Lu) и оценка изменения энергии Гиббса реакций (1–6) с использованием различных рас-
четных методов.

Экспериментальная часть

Для исследования изменения энергии Гиббса реакции согласно [16] необходима информа-
ция о стандартной энтальпии образования и стандартной энтропии соединения, а также о тем-
пературной зависимости теплоемкости согласно уравнению:

. (7)

В связи с отсутствием в литературных источниках данных о температурах плавления гер-
манатов Ca3R 2Ge3O12(R = Y, Er –  Lu) и каких-либо значений СP для расчета теплоемкости при 
стандартных условиях невозможно применить методы Эрдоса и Черны, Цагарейшвили, Ивано-
вой и Кубашевского [16]. Поэтому в данной работе  определена с помощью инкрементного 
метода Кумока (ИКМ)[17] и аддитивного правила Неймана- Коппа (НК) [16].

В основе ИКМ лежит выражение:

(j) = (K)∙n(K) + (A)∙n(A), (8)

где n(A)и n(B) –  число катионов и анионов, (K) и (А) –  инкременты катионов и анио-
нов соответственно.

Аддитивное правило (НК) [16] позволяет найти  сложного соединения суммировани-
ем  простых оксидов:

, (9)



– 412 –

Journal of  Siberian Federal University.  Chemistry 2022 15(3): 409–419

где  (i), ni –  стандартная теплоемкость и число молей i- го соединения в j- том сложном. 
Метод Неймана- Коппа также может быть использован для расчета температурной зависимости 
теплоемкости сложного соединения.

Еще один способ получить значения  и зависимости CP = f(T) –  метод групповых 
вкладов Мостафы (ГВ) [18], в котором используется уравнение

Cp = a + bT + cT- 2 + dT2. (10)

Метод ГВ также применяется для расчета стандартной энтальпии образования  [19]:

,  (11)

где ni –  стехиометрические коэффициенты i- го атома соединения; ∆Hi –  энтальпийный инкре-
мент i- го атома или иона, взятые из [19]. Ошибка данного метода может достигать 13 %.

Значения  соединения, которое можно представить как псевдобинарное или псевдо-
тройное [17], проводят по формуле:

, (12)

где  (i), ni –  стандартная теплота образования и число молей i- го соединения (простого 
оксида) в j- том сложном;  –  стандартная энтальпия образования сложного соедине-
ния из более простых. Согласно [17], если электроотрицательность по Полингу для централь-
ного катиона ≥ 1,9 (что применимо для германатов Ca3R 2Ge3O12 (R = Y, Er –  Lu) с центральным 
катионом –  германием), то

 ≈ (–16,0485 ±5,145)∙ mО, (13)

где mО –  число атомов кислорода в соединении.
Использование других методов для получения  требует, как и в случае , до-

полнительных сведений о температуре плавления исследуемых материалов и значений термо-
динамических величин для изоструктурных соединений A3R 2C 3O12 (A = Ca, Mg, R = РЗЭ, C = 
Si, Ge), которые в литературных источниках отсутствуют.

Стандартная энтропия  определена:
1) методом Герца (Г) [16], в основе которого лежит эмпирическая формула, установленная 

им для элементов и неорганических соединений:

(j)= КГ (M / )1/3m, (14)

где КГ –  некоторая постоянная, равная для оксидов 19,18; m –  число атомов в соединении [16];
2) аддитивным правилом Неймана- Коппа (НК) [20] с использованием  простых окси-

дов по формуле:

, (15)

где  (i), ni –  стандартная энтропия и число молей i- го соединения в j- том сложном;
3) инкрементным методом Кумока (ИМК) [20], в котором вычисление ведется по формуле:

( j)= ∆SК ∙nK+ ∆SА ∙nА, (16)
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где nК и nА –  число катионов и анионов, ∆SК и ∆SА –  инкременты катионов и анионов соответ-
ственно.

Значения ,  и  исходных оксидов взяты нами из [21, 22].

Результаты и обсуждение

Результаты определения  гранатов Ca3R 2Ge3O12 (R = Y, Er –  Lu) по формулам (8), (9) 
приведены в табл. 1, при этом в случае правила Неймана- Коппа учтены два варианта: расчет 
с использованием данных по теплоемкости оксидов CaO, GeO2, R 2O3 [21, 22] согласно реакции 
(1) (HK1) или оксидов и соединений R 2Ge2O7 (HK2) (значения  для данных веществ оце-
нены по представленным в [23, 24] полиномам CP = f(T)), Ca2GeO4 (HK3), CaGeO3 (HK4) [25], 
CaGe2O5 (HK5) [26]. Так как литературных данных о теплоемкости германатов Ca3R 2Ge3O12 

(R = Y, Er –  Lu) не найдено, то не представляется возможным определить достоверность полу-
ченных результатов. Согласно данным других работ [27–29] трудно сказать, какой метод явля-
ется более подходящим для определения значений стандартной теплоемкости, так как в зави-
симости от состава исследуемой оксидной системы относительное отклонение рассчитанных 
значений от экспериментальных для разных методов различается.

На рис. 1 для примера приведены температурные зависимости теплоемкости граната 
Ca3Y 2Ge3O12, полученные методом групповых вкладов Мостафы и методом Неймана- Коппа 
с использованием полиномов для простых оксидов (HK1) [21, 22] и промежуточных соединений 
R 2Ge2O7 (HK2) [23, 24], Ca2GeO4 (HK3) [30], CaGeO3 (HK4) [31], CaGe2O5 (HK5) [26].

Из последнего рисунка следует, что температурные зависимости теплоемкости, рассчи-
танные по аддитивному правилу по реакциям (1), (3–5), достаточно близки. Значительное 
отклонение дает расчет с использованием данных теплоемкости соединения Y 2Ge2O7 (урав-
нение (2)).

На рис. 2 показано влияние температуры на теплоемкость граната Ca3Er2Ge3O12 для срав-
нения. Можно отметить, что полученные результаты подобны данным для Ca3Y 2Ge3O12. Одна-
ко расчет методом Неймана- Коппа с использованием значений соединения Er2Ge2O7 также бли-
зок к расчетам по данным СР = f(T) для других промежуточных веществ. Подобные результаты 
получены и для остальных соединений Ca3R 2Ge3O12 (R = Tm –  Lu). Вероятно, такая разница 

Таблица 1. Рассчитанные величины  (Дж/(моль·K) германатов Ca3R 2Ge3O12 (R = Y, Er –  Lu) 
по различным модельным уравнениям

Table 1. Calculated values of  (J/(mol·K) of Ca3R 2Ge3O12 (R = Y, Er –  Lu) germanates obtained to various 
model equations

Соединение
(ИМК) (НК1) (НК2) (НК3) (НК4) (НК5)

 
(ГВ)

Ca3Y 2Ge3O12 399,3 384,9 378,5 372,2 386,3 390,4 386,2
Ca3Er2Ge3O12 409,5 390,9 397,5 426,1 392,3 396,4 413,7
Ca3Tm2Ge3O12 417,9 399,2 411,4 412,7 400,5 404,6 400,7
Ca3Yb2Ge3O12 416,5 397,8 408,7 406,1 399,2 403,2 397,9
Ca3Lu2Ge3O12 408,7 384,2 396,3 383,0 385,6 389,6 386,8
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в значениях СР связана со структурой германатов: Y 2Ge2O7 характеризуется пр. гр. P432 [23], 
а R 2Ge2O7 (R = Er –  Lu) –  пр. гр. P41212 [24]. Согласно [32] отличие значений теплоемкости, полу-
ченных из аддитивного правила, от экспериментальных значений отражает изменения в часто-
тах колебаний атомов в сложном оксидном соединении по сравнению с простыми оксидами.

Согласно рис. 1 и 2 метод групповых вкладов показывает значительное отклонение от зна-
чений, полученных методом Неймана- Коппа. Авторы работы [33] на основе проделанного 
анализа 113 соединений заключили, что метод групповых вкладов не всегда дает надежное 
прогнозирование температурной зависимости теплоемкости оксидов. Это также подтверждено 
в работах [27–29], однако метод групповых вкладов рекомендован для использования, когда 
другая дополнительная информация отсутствует. В табл. 2 приведены коэффициенты получен-
ных полиномов, описывающих влияние температуры на теплоемкость гранатов Ca3R 2Ge3O12.

Результаты расчетов  гранатов Ca3R 2Ge3O12 (R = Y, Er –  Lu) по уравнениям (11) и (12), 
а также среднее значение приведены в табл. 3. Можно видеть, что полученные величины до-
статочно близки, стандартное отклонение не превышает 2,4 %. Данных о точности расчета 
по уравнению (12) не найдено, однако в [34] рекомендуют использовать его только для оценки 

.
В табл. 4 приведены полученные значения , рассчитанные методами Герца (Г), Кумо-

ка (К) и по правилу Неймана- Коппа для оксидов (НК1) [21, 22], оксидов и соединений Ca2GeO4 
(HK3), CaGeO3 (HK4) [25],). Можно видеть, что значения энтропии в стандартных условиях 
различны. Согласно [16] точность метода Герца для оксидов, проверенная с использованием 
160 соединений, составляет 9,5 %. Аддитивное правило и метод Кумока на примере системы 
Y 2O3 –  BaO –  CuO дают максимальные отклонения –  8,1 и 4,6 % от базового значения соответ-
ственно, поэтому сделано предположение, что рассчитанные с помощью инкрементов ионов 
значения  ближе к истинным [17]. Сравнить значения стандартной энтропии германатов 

Рис. 1. Влияние температуры на теплоемкость Ca3Y 2Ge3O12. Расчет методами НК1 (1), НК2(2), НК3(3), 
НК4(4), НК5(5), методом ГВ(6)

Fig. 1. Effect of temperature on the heat capacity of Ca3Y 2Ge3O12. Calculation by methods NK1(1), NK2(2), NK3 
(3), NK4(4), NK5(5), group contributions (6)
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Рис. 2. Влияние температуры на теплоемкость Ca3Er2Ge3O12. Расчет методами НК1 (1), НК2 (2), НК3 (3), 
НК4 (4), НК5 (5), методом ГВ (6)

Fig. 2. Effect of temperature on the heat capacity of Ca3Er2Ge3O12. Calculation by methods NK1(1), NK2(2), NK3 
(3), NK4(4), NK5(5), group contributions (6)

Таблица 2. Коэффициенты уравнения (10), полученные методом групповых вкладов Мостафы (Дж/
(моль·K)

Table 2. Coefficients of the equation (10) obtained by the method Mostafa’s group contributions (J/(mol·K)

Соединение a b, 10–3 c, 105 d, 10–6

Ca3Y 2Ge3O12 422,3 204,4 -83,60 -31,93
Ca3Er2Ge3O12 413,2 214,7 -52,80 -44,65
Ca3Tm2Ge3O12 424,3 209,7 -74,00 -31,32
Ca3Yb2Ge3O12 425,7 206,3 -76,72 -32,21
Ca3Lu2Ge3O12 415,1 216,9 -80,20 -30,26

Таблица 3. Рассчитанные величины  (кДж/моль) германатов Ca3R 2Ge3O12 (R = Y, Er –  Lu) 
по различным модельным уравнениям

Table 3. Calculated values of  (kJ/mol) of Ca3R 2Ge3O12 (R = Y, Er –  Lu) germanates obtained tovarious 
model equations

Соединение  (11)  (12)  (среднее)
Ca3Y 2Ge3O12 - 5743 - 5722 - 5733
Ca3Er2Ge3O12 - 5739 - 5594 - 5666
Ca3Tm2Ge3O12 - 5728 - 5542 - 5635
Ca3Yb2Ge3O12 - 5652 - 5515 - 5584
Ca3Lu2Ge3O12 - 5715 - 5593 - 5654
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Ca3R 2Ge3O12 (R = Y, Er –  Lu) не представляется возможным, в связи с отсутствием таких вели-
чин в литературных источниках.

По полученным значениям термодинамических функций провели оценку изменения энер-
гии Гиббса реакций (1), (2), (4), (5) в зависимости от температуры, которые показаны на рис. 3 
на примере Ca3Y 2Ge3O12(а) и Ca3Lu2Ge3O12 (б). Температурный интервал определялся методи-
ками твердофазного синтеза, который чаще всего проводят в диапазоне от 1473 до 1773 K.

Согласно приведенным данным для уравнений (1, 4) энергия Гиббса мало увеличивается 
с ростом температуры от 298 до 1800 K, однако в отличие от реакции (1) реакция (4) стано-
вится термодинамически возможной только при 1200 K для Ca3Y 2Ge3O12 и при 1700 K для 
Ca3Lu2Ge3O12. Это указывает на возможность осуществления реакции через образование про-
межуточного соединения Ca2GeO4 только при высоких температурах, что требует специально-
го оборудования и больших энергозатрат.

Для уравнений (2) и (5) значения ΔrG° изменяются достаточно сильно, но реакция (2) ста-
новится термодинамически возможной только при 700 K, что является вполне ожидаемым, так 
как участие карбоната кальция требует дополнительных затрат энергии на его диссоциацию.

Обращает внимание реакция (5), протекающая через образование CaGeO3, которое воз-
можно уже при комнатной температуре. Подобные результаты получены и для остальных гра-
натов Ca3R 2Ge3O12 (R = Er, Tm, Yb). Исходя из этих результатов можно предположить, что для 
синтеза гранатов предпочтительными являются реакции (1) и (5)

Таблица 4. Рассчитанные величины  (Дж/(моль∙K)) германатов Ca3R 2Ge3O12 (R = Y, Er –  Lu), 
полученные различными методами

Table 4. Calculated values of  (J/(mol∙K)) of Ca3R 2Ge3O12(R = Y, Er –  Lu) germanates obtained to various 
model equations

Соединение (Г) (К) (HK1) (HK3) (HK4)
Ca3Y 2Ge3O12 472,3 377,2 332,6 401,6 372,2
Ca3Er2Ge3O12 502,3 431,8 386,6 455,5 426,2
Ca3Tm2Ge3O12 499,3 424,8 373,1 442,1 412,7
Ca3Yb2Ge3O12 501,5 421,6 366,5 435,5 406,1
Ca3Lu2Ge3O12 508,2 388,6 343,4 412,4 383,0
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Рис. 3. Зависимость ΔrG° реакций (уравнения 1 (1), 2 (2), 4 (3), 5 (4)) от температуры: a –  Ca3Y 2Ge3O12; б –  
Ca3Lu2Ge3O12

Fig. 3. The temperature dependence of ΔrG° of synthesis reactions of garnet (equations 1 (1), 2 (2), 4 (3), 5 (4)): 
a –  Ca3Y 2Ge3O12; b –  Ca3Lu2Ge3O12
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Abstract. Graft copolymers of chitosan with acrylamide were obtained by the radiation- thermal method 
using accelerated electrons. The formation of graft copolymers was confirmed by IR spectroscopy and 
gel permeation chromatography. It is shown that the efficiency and degree of grafting depend on the 
dose of ionizing radiation, and pass through a maximum with increasing dose. The conditions for 
obtaining copolymers with a high yield of the product were found. The resulting copolymers were 
used to obtain betulin composites using mechanochemical processing. It has been shown that the rate 
of release of betulin into an aqueous solution during the dissolution of the composite depends on the 
pH of the solution, which makes it possible to consider mechanocomposites based on copolymers of 
chitosan with acrylamide as promising means for controlled drug delivery.
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Аннотация. Радиационно- термическим методом с использованием ускоренных электронов 
получены привитые сополимеры хитозана с акриламидом. Образование привитых сополимеров 
подтверждено методами ИК-спектроскопии и гель- проникающей хроматографии. Показано, 
что эффективность и степень прививки зависят от дозы ионизирующего облучения и с ростом 
дозы проходят через максимум. Найдены условия получения сополимеров с высоким выходом 
продукта. Полученные сополимеры использованы для получения композитов бетулина 
с помощью механохимической обработки. Показано, что скорость выделения бетулина в водный 
раствор при растворении композита зависит от pH раствора, что позволяет рассматривать 
механокомпозиты на основе сополимеров хитозана с акриламидом как перспективные средства 
для контролируемой доставки лекарственных веществ.

Ключевые слова: радиационно- термический синтез, хитозан, акриламид, сополимеры, 
бетулин, механокомпозиты, скорость растворения.
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Хитозан –  биополимер, получающийся частичным или полным деацетилированием хити-
на, одного из самых распространенных природных полисахаридов. В последнее время хитозан 
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и его производные вызывают все больший интерес благодаря уникальным свой ствам хитозана, 
связанным с его экологической чистотой, высокой биологической активностью, реакционной 
способностью, биосовместимостью и биоразлагаемостью [1, 2]. Широко используются хитозан 
и его производные для разработки систем доставки лекарственных веществ [3, 4]. Недостатка-
ми хитозана являются его низкая растворимость в воде, неустойчивость в кислых растворах, 
низкая механическая прочность и плохая пластичность при использовании в виде пленок. Од-
ним из самых эффективных методов, применяемых, чтобы улучшить физико- химические свой-
ства хитозана, является получение его сополимеров [5, 6]. Получение сополимеров различной 
структуры и состава, в свою очередь, открывает возможности создания «умных» материалов 
(smart materials), способных изменять свой ства при воздействии температуры, света, pH среды 
и других внешних факторов. Такие материалы привлекательны для применения при дизайне 
систем с контролируемым высвобождением биологически активного вещества в раствор [7].

На рис. 1 представлены структурные формулы хитозана и акриламида. Хитозан имеет 
вторичные и первичные гидроксильные группы, а также аминогруппы, которые способны об-
разовывать связи с функциональными группами акриламида с образованием сополимера.

Существуют различные методы сополимеризации. Сополимеры хитозана с акриламидом 
могут быть получены микроволновым синтезом [8]. В работе [9] привитые сополимеры хитоза-
на с акриламидом получены в уксуснокислых растворах хитозана с использованием в качестве 
инициатора персульфата аммония (ПСА). Недостатком данного метода является разрушение 
цепей полисахарида под влиянием ПСА [10]. Известны также способы получения привитых 
сополимеров хитозана с акриламидом с использованием других инициаторов радикальной по-
лимеризации окислительной природы, в том числе ионов тяжелых металлов, например ионов 
церия [11] или железа [12]. Эти способы не являются желательными при получении полимеров 
биологического назначения.

Недостатками классических методов получения являются неоднородность протекания 
процессов вследствие наличия диффузионных затруднений при действии инициирующего 
агента, длительность процессов, необходимость нагрева и последующего извлечения из про-
дукта остатков инициаторов полимеризации и продуктов их превращений. Альтернативным 
способом является сополимеризация под действием ионизирующего излучения. Данный спо-
соб позволяет не использовать химических инициаторов и проводить равномерную обработку 
реакционных смесей без их нагрева [13, 14].

Известно, что бетулин, как и многие его производные, обладает плохой растворимостью 
в воде, что снижает его биодоступность. Для улучшения растворимости и скорости растворе-

а                                                               б

Рис. 1. Молекулярные структуры хитозана (a) и акриламида (b)

Fig. 1. Molecular structures of chitosan (a) and acrylamide (b)
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ния бетулина и его производных используют различные методы, в том числе приготовление 
твердых дисперсий с водорастворимыми и нерастворимыми полимерами [15, 16]. При разра-
ботке систем доставки лекарственных веществ (ЛВ) особый интерес представляет получение 
композитов с контролируемым выделением ЛВ в раствор.

Целью данной работы являлось получение композитов бетулина с сополимерами хитозана 
с контролируемым выделением бетулина в раствор. Для этих целей получали привитые сопо-
лимеры хитозана с акриламидом. В качестве способа получения использовали радиационно- 
термический метод прививочной полимеризации.

Экспериментальная часть
Материалы

В работе использовали хитозан (ООО «Биопрогресс», Московская обл., Щелково) с Мw 
=1600, D = 1,05 и степенью деацетилирования 80–82 %, полученный из панцирей крабов. Дан-
ный хитозан является низкомолекулярным и считается водорастворимым. Акриламид («Акри-
ламид для электрофореза» 4-кратной кристаллизации, Диаэм, Россия) был использован без 
предварительной очистки и сушки. Бетулин был выделен из бересты березы в Институте хи-
мии и химической технологии СО РАН (Красноярск, Россия) [17]. Бетулин очищали перекри-
сталлизацией из этанола с последующей сушкой на воздухе. Полученный продукт представлял 
собой полугидрат бетулина [18]. Содержание лупеола в продукте не превышало 1,5–2,5 мас.%.

Приготовление привитых сополимеров хитозана  
радиационно- термическим методом

Для получения привитых сополимеров хитозана с акриламидом 4 г хитозана растворяли 
в 200 мл 2 %-ного раствора уксусной кислоты при перемешивании до получения однородного 
прозрачного раствора. Далее порциями добавляли 3,5 г акриламида (соотношение 1: 2 (моль)), 
после чего перемешивали ещё в течение 30 мин.

Электронно- лучевую обработку растворов проводили при толщине слоя не более 1 см. Об-
разцы перемещали со скоростью 2 см/с под выпускным окном импульсного ускорителя элек-
тронов ИЛУ-6 (ИЯФ СО РАН, Россия). Энергия электронов –  2,4 МэВ, импульсный ток пучка –  
328 мА, частота следования импульсов –  2–2,5 Гц. Дозы обработки составляли 6, 12, 20, 40, 80 
и 160 кГр (Дж/г).

Для выделения привитого сополимера к 1 объёму раствора добавляли 3 объема ацетона, 
что приводило к образованию творожистого осадка. Отделение осадка от раствора произво-
дили с помощью центрифуги ОПН-8 (Дастан, Киргизия) в течение 15 мин со скоростью 8000 
об/мин (g~6400). После отделения осадка он подвергался сушке при комнатной температуре 
и пониженном давлении в течение 24 часов. Затем осадок промывали 3 раза смесью ацетон –  
вода 60: 40 (об.). Финальную сушку проводили при 60 оС при пониженном давлении в течение 
24 часов. Степень прививки определяли по приращению массы образца относительно количе-
ства исходного акриламида. Выход продукта определялся как отношение массы выделенного 
продукта к суммарной массе исходных реагентов.
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Исследование растворимости полученных сополимеров хитозана  
с акриламидом в воде

1 г сополимера помещали в 100 мл воды и перемешивали с использованием магнитной ме-
шалки, после чего пробы фильтровали через предварительно взвешенные бумажные фильтры. 
Фильтры высушивали при пониженном давлении и температуре 60 oC до постоянного веса.

Приготовление композитов бетулина  
с привитыми сополимерами хитозана с акриламидом

Смеси бетулина с сополимером хитозана с акриламидом в соотношении 1:9 (по массе) под-
вергали обработке в мельнице SPEX 8000 (CertiPrep Inc., США). Использовали стальной бара-
бан емкостью 60 мл и стальные шары диаметром 6 мм. Соотношение массы образца к массе 
шаров составляло 1:40, ускорение шаров –  8–10 g. Время обработки –  15 мин.

Методы исследования образцов

ИК-спектроскопические исследования проводили с использованием Фурье- спектрометра 
Инфралюм ФТ-801 (Люмекс, Россия) в таблетках с KBr (1: 200).

Молекулярно- массовое распределение (ММР) образцов определяли методом гель- 
проникающей хроматографии (ГПХ) на хроматографе Agilent 1200 (Agilent Technologies, 
США) с рефрактометрическим детектором 1260 Infinity (30 °C, PLaquagel- OH 40, 300×7.5 мм, 
0.1 М LiNO3, 1 мл/мин). Для анализа использовали растворы с концентрацией 0,2 %.

Растворение механокомпозитов бетулина исследовали с помощью тестера растворимо-
сти Varian 705 DS (США). Для экспериментов отбирали фракцию композитов с размерами 
частиц 125–315 мкм. Навеску образца, содержащую бетулин в количестве, превышающем 
количество, необходимое для достижения насыщенного раствора, помещали в термостати-
рованный при 37±0.5ºC стеклянный стакан, снабженный механической мешалкой. Объем 
раствора 200 мл. Растворение проводили в буферных растворах с рН кислой среды (рН0 = 
4,7), щелочной (рН0 = 8,51), а также с рН, близким к среде желудка (рН0 = 1,98). Для при-
готовления буферных растворов использовали стандарт- титры ГОСТ 8.135–2004 (ЭКРОС, 
Россия). Через определённые промежутки времени производили отбор проб по 20 мл (объём 
раствора при этом не компенсировался). Раствор фильтровали через фильтровальную бума-
гу (синяя лента), фильтраты экстрагировали гексаном 3 раза, и после выпаривания остаток 
растворяли в этаноле. Содержание бетулина в этанольных растворах определяли методом 
ВЭЖХ [15].

Результаты и обсуждение
Получение сополимеров хитозана с акриламидом  
при облучении ускоренными электронами

В табл. 1 приведены данные о степени протекания реакции синтеза сополимера хитозана 
с акриламидом и растворимости полученного продукта в зависимости от дозы электронно- 
лучевой обработки.

Из приведённых данных видно, что степень прививки и выход продукта увеличиваются 
с ростом дозы ионизирующего излучения и падают, когда доза достигает 160 кГр. Высокий вы-
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ход продукта наблюдается при дозах облучения 20–80 кГр. Растворимость полученного про-
дукта в воде практически полная при дозах обработки до 20 кГр. Применение более высоких 
доз обработки приводит сначала к снижению доли растворенного в воде вещества вследствие 
сшивки и образования гелей, а далее к деструкции сополимера, проявляющейся в снижении 
степени прививки и выхода продукта.

На рис. 2 представлены ИК-спектры исходного хитозана и смесей хитозана с акриламидом 
после обработки дозами ионизирующего облучения 20 и 160 кГр. В ИК-спектрах облученных 
смесей присутствует полоса поглощения при 1677 см-1, соответствующая колебаниям С=O 
акриламида (полоса амид I), и исчезают колебания связи С=С, которые проявляются в акрила-
миде в области 990–900 см-1 в виде дублета. Это свидетельствует о протекании сополимери-
зации при облучении. Наблюдается сдвиг в область низких частот широкой полосы хитозана 
при 3700–3300 см-1

. Это свидетельствует о том, что ОН и NH группы хитозана участвуют в об-
разовании связей с акриламидом.

Следует отметить, что ИК-спектры сополимеров с разной дозой облучения –  20 и 160 кГр –  
практически совпадают, что говорит о том, что радиационно- термический метод может быть 
использован для получения сополимеров хитозана с акриламидом и при малой дозе облучения.

На рис. 3 приведены гель- хроматограммы сополимеров хитозана и акриламида в сравне-
нии с исходным хитозаном.

Исходный хитозан представляет собой олигомер с Mw ~1600 Да (n=10). После обработки 
реакционных смесей ионизирующим излучением на хроматограммах появляются компоненты 
с меньшими временами удерживания и молекулярными массами порядка 100 кДа. В образцах, 
полученных при малых дозах обработки (до 20 кГр), сохраняется довольно значительное ко-
личество исходного хитозана. Наличие хитозана, не подвергшегося изменениям, может быть 
связано с возможностью существования в растворах надмолекулярной организации хитозана, 
что ранее отмечалось для его растворов в уксусной кислоте [19]. Структурированию хитоза-
на способствуют, по- видимому, низкая молекулярная масса полимера и узкое ММР. В свою 
очередь, растворимость образцов, содержащих исходный хитозан, можно объяснить образо-
ванием при растворении межмолекулярных комплексов непрореагировавшего хитозана с его 
модифицированной частью.

Таблица 1. Степень прививки, выход продукта и доля растворенного в воде вещества при различных 
дозах электронно- лучевой обработки

Table 1. The degree of inoculation, the yield of the product and the proportion of the substance dissolved in water 
at different doses of electron beam treatment

Доза, кГр Степень прививки,% Выход продукта,% Растворимость,%

6 15 59 93
12 48 76 96
20 69 90 93
40 73 92 59
80 77 95 43
160 43 77 32
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Рис. 2. ИК-спектры исходного хитозана (1), акриламида (2) и сополимеров, полученных при облучении 
смесей хитозана с акриламидом при дозе ионизирующего облучения 20 (3) и 160 (4) кГр

Fig. 2. IR spectra of initial chitosan (1), acrylamide (2), and copolymers obtained under irradiation with electrons 
at 20 (3) and 160 (4) kGy

Рис. 3. Гель- хроматограммы хитозана (1) и сополимеров хитозана и акриламида, полученных при дозах 
электронно- лучевой обработки 6 (2), 12 (3) и 20 (4) кГр

Fig. 3. Gel chromatograms of chitosan (1) and copolymers of chitosan and acrylamide obtained at doses of 
electron beam treatment of 6 (2), 12 (3), and 20 (4) kGy
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Получение композитов бетулина  
с сополимером хитозана механохимическим методом  
и исследование их растворения

Для получения композита с бетулином был взят сополимер, полученный при максималь-
ной использованной в данной работе дозе облучения, характеризующийся низкой степенью 
прививки, с тем чтобы выяснить, как проявляется влияние сополимеризации в этом случае. 
Композит бетулина с сополимером хитозана с акриламидом (доза облучения 160 кГр) был по-
лучен с помощью механохимической обработки смеси исходных компонентов в молярном со-
отношении 1:9 (бетулин: сополимер).

Исследование методом ИК-спектроскопии (рис. 4) показало, что в спектре механически 
обработанной смеси бетулин –  сополимер в сравнении с физической смесью компонентов на-
блюдается сдвиг валентных колебаний О-Н (3600–3300 см-1) бетулина в область низких частот. 
Это указывает на то, что в результате механической обработки образуются более сильные во-
дородные связи. Таким образом, при механической обработке, по- видимому, происходит меж-
молекулярное взаимодействие гидроксильной группы бетулина с аминогруппой сополимера 
с образованием композита.

На рис. 5 приведены кривые растворения бетулина из композитов с сополимером хито-
зана при различных рН раствора. Видно, что наибольшая скорость растворения наблюдается 
в щелочной среде с pH 8,5. Таким образом, полученные сополимеры хитозана с акриламидом 

Рис. 4. ИК-спектры бетулина (1), сополимера хитозана с акриламидом (2), физической смеси бетулина 
с сополимером (3) и смеси бетулина с сополимером хитозана после механической обработки (4)

Fig. 4. IR spectra of betulin (1), chitosan copolymer with acrylamide (2), physical mixture of betulin with a 
copolymer (3), and mixture of betulin with chitosan copolymer after mechanical treatment (4)
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представляют собой «умные материалы», способные выделять в раствор лекарственные веще-
ства с различной скоростью в зависимости от pH раствора. Наблюдаемый эффект может быть 
связан с ослаблением межмолекулярных связей в композите в щелочной среде и может стать 
предметом дальнейших исследований.

Представляет интерес сравнить полученные кривые с растворимостью композитов бету-
лина с другими полимерами. Так, при растворении механокомпозита бетулина с полиэтилен-
гликолем [20] наблюдается высокая скорость выделения бетулина в раствор в первые 30 мин 
растворения, но затем его концентрация в растворе снижается в результате кристаллизации 
вещества из раствора. В отличие от этого в случае композитов с сополимером хитозана высо-
кая концентрация в растворе сохраняется длительное время, что связано, по- видимому, с на-
личием межмолекулярных комплексов в растворе.

Заключение

Радиационно- термическим методом с использованием ускоренных электронов полу-
чены привитые сополимеры хитозана с акриламидом. Образование привитых сополимеров 
подтверждено методами ИК-спектроскопии и гель- проникающей хроматографии. Показано, 
что эффективность синтеза и степень прививки зависят от дозы ионизирующего облучения, 
и с ростом дозы проходят через максимум. Высокий выход продукта наблюдается при до-
зах облучения 20–80 кГр. Полученные сополимеры использованы для получения компози-
тов бетулина с помощью механохимической обработки. Показано, что скорость выделения 
бетулина в водный раствор при растворении механокомпозита зависит от pH раствора, что 
позволяет рассматривать механокомпозиты на основе сополимеров хитозана с акриламидом 
как перспективные средства для контролируемой доставки бетулина, а также других лекар-
ственных веществ.

Рис. 5. Кривые выделения бетулина из композитов с сополимером хитозана в водных растворах 
с различным pH: 2,2 (1); 4,9 (2); 8,5 (3)

Fig. 5. Release of betulin from the composites with chitosan copolymer in aqueous solutions with different pH: 
2.2 (1), 4.9 (2), 8.5 (3)
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Аннотация. Синтезирована серия новых β-  дикетонатных комплексов родия (I), содержащих 
1-aдамантилизоцианидный лиганд (acac)Rh(CO)(CNAd) (1а), (dbm)Rh(CO)(CNAd) (2а) и (hfac)
Rh(CO)(CNAd) (3а) (acac = ацетилацетонат, dbm = дибензоилметан, hfac= гексафторацетилацетон, 
Ad = 1-адамантил). Строение полученных соединений предложено на основании данных ИК- 
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Введение

Изоцианиды и их комплексы с переходными металлами находят широкое применение 
в химии. Они служат исходными реагентами для синтеза гетероциклических соединений [1–3], 
являются мономерами для получения перспективных функционализированных полимеров [4, 
5], выступают стабилизаторами наночастиц [6]. Одним из важных свой  ств изоцианидов, коор-
динированных атомами переходных металлов, является способность селективно присоединять 
молекулы нуклеофилов, образуя различные карбеновые лиганды [7–9]. Благодаря этому изо-
цианидные комплексы являются важными прекурсорами ациклических и в некоторых случаях 
гетероциклических аминокарбеновых комплексов, представляющих особый интерес в качестве 
предшественников функциональных материалов и катализаторов [10], а также супромолекуляр-
ных систем, обладающих ценными свой  ствами светопоглощающих и излучающих оптических 
материалов [10, 11].
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Однако сведения об β-  дикетонатных комплексах родия (I) с изоцианидными лигандами 
ограничены только одной публикацией по синтезу и изучению комплексов типа (acac)Rh(CN-R)2 
и (acac)Rh(CN-R)(PPh3) [12]. Таким образом, синтез, установление физико-  химических свой -
ств и перспектив практического применения карбонил-  изоцианидных и диизоцианидных 
β-  дикетонатных комплексов родия (I) представляет фундаментальный интерес. Настоящая 
работа посвящена разработке методики синтеза и исследованию свой  ств новых изоцианидных 
комплексов карбонил(β-  дикетонатов) родия (I), изучению их строения, химических и электро-
химических свой  ств.

Экспериментальная часть

Все операции по синтезу и выделению проводили в атмосфере аргона. В работе использо-
вали растворители (хлористый метилен, гексан, петролейный эфир, диэтиловый эфир), предва-
рительно очищенные от примесей, следов воды и кислорода перегонкой в инертной атмосфере 
над соответствующими осушителями. Исходные соединения (acac)Rh(CO)2, (dbm)Rh(CO)2, (hfac)
Rh(CO)2, CNAd синтезированы по известным методикам [13, 14, 15].

Измерение спектров ИК проводили на ИК- Фурье-  спектрометре Simex ФТ-801 (Новосибирск, 
РФ). Регистрация спектров ЯМР 1Н и 13С выполняли на Фурье-  спектрометре ЯМР AVANCE III 
600 (Bruker, Германия). Химические сдвиги определены относительно остаточных протонов 
дейтерированных растворителей и приведены в миллионных долях (м.д.). Константы спин-
спиновых взаимодействий указаны в герцах (Гц).

Синтез комплексов (β-  diketonato)Rh(CO)(CNAd)

К раствору комплекса (β-  diketonato)Rh(CO)2 (0.105 ммоль) в 4 мл хлористого метилена до-
бавляли 20 мг (0.124 ммоль, 1.2 экв.) 1-адамантилаизоцианида (CNAd). В процессе добавления 
CNAd наблюдали изменение цвета раствора реакционной смеси и выделение пузырьков газа. 
Полученную смесь перемешивали в атмосфере аргона в течение 15 мин. Смесь упаривали. 
После кристаллизации из петролейного эфира в течение 12 часов и при 18 °С получали мелкие 
кристаллы, которые после удаления маточного раствора промывали гексаном и высушивали 
в вакууме.

(acac)Rh(CO)(CNAd) (1а) –  кристаллы зелено- коричневого цвета. Выход: 37 мг (0.095 ммоль, 
90 %). 1Н ЯМР (CDCl3, 25°C), δ, м.д., J, Гц: 5.49 (c, 1Н, HC(CH3)2); 2.14 (с, 3H, Hγ- Ad); 2.11 (с, 6H, 
Hβ- Ad); 2.03 (с, 3H, H3C); 1.99 (с, 3H, H3C); 1.69 (с, 6H, Hδ- Ad). 13С{1Н} ЯМР (CDCl3, 25°C), δ, м.д., 
J, Гц: 187.3 (с, H3C–С=O); 186.9 (д, JRhC=74.91, Rh-СO); 186.3 (с, H3C–С=O); 136.6 (д, JRhC=67.63, 
Rh-СN); 100.1 (с, HC); 57.8 (с, Cα- Ad); 43.5 (с, Cγ- Ad); 35.4 (с, Cβ- Ad); 28.9 (с, Cδ- Ad), 27.3 (с, H3C); 
27.1 (с, H3C). ИК-спектр (CH2Cl2, см-1): 2168 (ν(CN)); 1996 (ν(CO)). Найдено (%): C, 52.56; H, 5.94; 
N, 3.90. C17H22NO3Rh. Вычислено (%): C, 52.19; H, 5.67; N, 3.58.

(dbm)Rh(CO)(CNAd) (2a) –  кристаллы черно- зеленого цвета. Выход: 48 мг (0.093 ммоль, 
89 %). 1Н ЯМР (CDCl3, 25°C) δ, м.д., J, Гц: 7.95 (д, 3JHH=11.06, 2H, Hорто- Ph); 7.94 (д, 3JHH=11.23, 2H, 
Hорто- Ph); 7.49 (с, 1H, Hпара- Ph); 7.48 (с, 1H, Hпара- Ph); 7.44 (т, 4H, Hмета- Ph); 6.85 (c, 1Н, HC(Ph)2); 2.18 
(с, 9H, Hγ- Ad, Hβ- Ad); 1.73 (с, 6H, Hδ- Ad). 13С{1Н} ЯМР (CDCl3), δ, м.д., J, Гц: 186.8 (д, JRhC=75.3, 
Rh-СO); 182.1 (с, Ph-С(=O)); 180.8 (с, Ph-С(=O)); 139.6 (с, Скл- Ph); 139.5 (с, Скл- Ph); 137.1 (д, JRhC=73.9, 
Rh-СNAd); 130.9 (с, Спара- Ph); 130.8 (с, Спара- Ph); 128.3 (с, 2С, Сорто- Ph); 128.2 (с, 2С, Сорто- Ph); 127.4 
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(с, 2С, Смета- Ph); 127.3 (с, 2С, Смета- Ph); 95.1 (с, HC); 57.9 (с, Cα- Ad); 43.6 (с, Cγ- Ad); 35.5 (с, Cβ- Ad); 
28.9 (с, Cδ- Ad). ИК-спектр (CH2Cl2, см-1): 2170 (ν(CN)); 1998 (ν(CO)).

(hfac)Rh(CO)(CNAd) (3a) –  кристаллы черно- зеленого цвета. Выход: 49 мг (0.098 ммоль, 
93 %).1Н ЯМР (CDCl3, 25ºC) δ, м.д., J, Гц: 6.29 (c, 1Н, HC(CF3)2); 2.19 (с, 3H, Hγ- Ad); 2.13 (с, 6H, 
Hβ- Ad); 1.72 (с, 6H, Hδ- Ad).13С{1Н} ЯМР (CDCl3), δ, м.д., J, Гц: 184.4 (д, JRhC=78.06, Rh-СO); 175.1 
(к, 2JRhC=35.56, F3C–С=O); 174.2 (к, 2JRhC=35.15, F3C–С(O)Rh(CNAd)); 132.0 (д, JRhC=73.16, Rh-СN); 
117.6 (к, JCF=283.65, CF3); 117.6 (к, JCF=284.05, CF3); 91.5 (с, HC); 58.6 (с, Cα- Ad); 43.3 (с, Cγ- Ad); 35.3 
(с, Cβ- Ad); 28.8 (с, Cδ- Ad). ИК-спектр (CH2Cl2, см-1): 2178 (ν(CN)); 2020 (ν(CO)). Найдено (%): C, 
41.22; H, 3.62; N, 3.24. C17H22NO3Rh. Вычислено (%): C, 40.90; H, 3.23; N, 2.81.

Результаты и обсуждение

Установлено, что при взаимодействии соединений (β- diketonato)Rh(CO)2 c 1-адамантилизо-
цианидом происходит замещение одного CO-лиганда при атоме родия, что приводит к образова-
нию новых комплексов типа (β- diketonato)Rh(CO)(CNAd) [β- diketonato = ацетилацетонат –  acac 
(1a), дибензоилметан –  dbm (2a), гексафторацетилацетонат –  hfac (3a)] с выходами 90, 93 и 89 % 
соответственно (рис. 1).

Мониторинг реакций осуществляли с помощью ИК-спектроскопии. В табл. 1 приведены 
частоты валентных колебаний в области ν(С≡O) и ν(С≡N) полученных изоцианидных ком-
плексов 1а-3а, а также для сравнительного анализа приведены данные спектров исходных 
дикарбонильных комплексов 1–3, 1-амантилизоцианидного лиганда и трифенилфосиновых 
производных 1б-3б.

Изучение ИК и ЯМР 1H, 13C спектроскопических характеристик полученных соединений 
позволяет сделать вывод о строении новых комплексов 1а-3а. Как видно из данных табл. 1, вве-
дение изоцианидного лиганда приводит к смещению частот колебаний карбонильного лиганда 
ν(CO) в изоцианидных комплексах 1а-3а в низкочастотную область на 48–50 см-1 по сравнению 
с исходными соединениями 1–3. При этом подобная замена карбонильного лиганда в комплексах 
1–3 на трифенилфосфин проводит к более сильному сдвигу ν(CO) в низкочастотную область 
(69–72 см-1) в комплексах 1б-3б. Таким образом, на основании полученных данных по частотам 
валентных колебаний карбонильных групп в комплексах (β- diketonato)Rh(CO)(L) (L = CO, CNAd, 
PPh3) можно предположить, что электронодонорная способность 1-адамантилизоцианида больше 
чем у CO лиганда, но меньше чем у PPh3.

Дополнительным свидетельством наличия в новых β- дикетонатных комплексах 1a-3a ко-
ординированных изоцианидного и карбонильного лигандов являются данные спектров ЯМР 1H 

Рис. 1

Fig. 1
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Таблица 1. Данные ИК-спектров комплексов (β- diketonato)Rh(CO)(L) (L = CO (1–3), CNAd (1а-3а), PPh3 
(1б-3б)) и исходного 1-адамантилизоцианида

Table 1. IR data of (β- diketonato)Rh(CO)(L)complexes [L = CO (1–3), CNAd (1а-3а), PPh3 (1б-3б)] and 
1-adamantyl isocyanide

ν(С≡O) ν(С≡N) ∆*(С≡N)

Ad- N≡C - 2133 -
1 2084, 2012 - -
1а 1996 2168 35

1б** 1978 - -
2 2084, 2014 - -

2а 1998 2170 37
2б** 1980 - -

3 2102, 2038 - -
3а 2020 2178 45

3б** 1998 - -

* – разность частот колебаний связи CN координированного и свободного AdNC.
* – The values of ∆(С≡N) = ν(С≡N)coord –  ν(С≡N)free.
** – данные для комплексов 1б-3б (синтезированных по известным методикам) получены нами и соответствуют 
литературным [13, 14, 16, 17]
** – data of compounds 1б-3б (synthesized by known methods) was obtained by us and corresponds to literature data [13, 14, 16, 17]

Таблица 2. Данные спектров ЯМР* 1H и 13C комплексов 1a-3a

Table 2. 1H and 13C NMR* data of complexes 1a-3a

№ соединения
1H 13C

(RCO)2CH (RCO)2CH [Rh]-CO [Rh]-CNRˈ

1a 5.49 с 100.1 с 186.6 д,
JRhC=74.9

136.6 д,
JRhC= 67.6

2a 6.85 с 95.1 с 186.8 д,
JRhC=75.3

137.1 д,
JRhC= 73.9

3a 6.29 с 91.5 с 184.4 д,
JRhC=78.1

132.0 д,
JRhC= 73.2

* – регистрация спектров осуществлялась при 25°C в растворе CDCl3.
* – registered at 25°C in CDCl3 solution.

и 13С (табл. 2). Так, в спектре ЯМР 13С комплекса 1a сигналы ядер углерода при δ 186.9 карбо-
нильной группы (CO) и 136.6 м.д. изоцианидного лиганда (CN-) за счет координации с атомом 
родия имеют вид дублетов с близкими характерными значениями констант спин- спинового 
взаимодействия JRhC=74.9 (CO) и 67.6 Гц (CN-). Комплекс 3a содержит подобные сигналы при δ 
184.4 (JRhC=78.1 Гц, CO) и δ 132.0 м.д. (JRhC=73.2 Гц, CN).
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При координации изоцианидного лиганда с атомом родия исходная симметрия молекул соеди-
нений 1–3 нарушается и в результате терминальные заместители R симметричного β- дикетонатного 
лиганда [R-C(=O)]2CH в образовавшихся комплексах 1а-3а [R = CH3 (1а), Ph (2а), CF3 (3а)] имеют 
различное химическое окружение, что приводит к обнаружению отдельных характерных сигналов 
неэквивалентных R-групп лиганда в спектрах ЯМР 1H и 13С. При этом сигналы двух неэквивалент-
ных трифторметильных заместителей комплекса 3a в спектре ЯМР 13С при δ 117.64 и 117.59 м.д. 
имеют вид квартетов за счет расщепления на ядрах атомов фтора (рис. 2).

Известно, что при координации изоцианидов с переходными металлами в высоких степенях 
окисления возможно протекание реакции присоединения различных нуклеофилов к углеродно-
му атому С≡N-группы с образованием соответствующих аминокарбеновых комплексов [6–10]. 
Электрофильным центром в данных реакциях является атом углерода, координированного 
изоцианида. Ранее было показано, что хорошим показателем электрофильного характера (и, 
следовательно, способности подвергаться нуклеофильной атаке) изоциaнидного лиганда в его 
металлокомплексах является разность частот колебаний координированного и свободного 
изоцианида, которая коррелирует с величиной относительного положительного заряда на ато-
ме углерода. При этом чем выше разность частот колебаний, тем больше δ+ на атоме углерода, 
координированного с металлом. Поэтому считается, что атаке должен подвергаться комплекс, 
в котором Δν = ν(CN)коорд. –  ν(CN)свободн. ≥ 40 см-1 [6–10].

Рассчитанная таким образом величина ∆(С≡N) = 35 см-1 и 37 см-1для комплексов 1a и 2a 
(табл. 1), соответственно, указывает на недостаточный электрофильный характер атома углерода 
координированного лиганда CNAd. Действительно, комплексы 1а и 2а не реагируют с диэти-
ламином, о чем свидетельствуют ИК- и ЯМР-спектры соответствующих реакционных смесей, 
содержащих только сигналы исходных комплексов 1а или 2а. При этом в литературе отсутству-
ют какие-либо данные о превращениях координированных изоцианидов в аминокарбеновые 
на металлическом центре Rh(I), а известные немногочисленные случаи подобного превращения 
изучены на примерах изоцианидных комплексов родия (III) [18].

Рис. 2. Сигналы CF3-групп в комплексах 3a –  (I) и 3 –  (II) в спектрах ЯМР 13C

Fig. 1. CF3-groups signals area in the 13C NMR spectra of complexes 3a –  (I) and 3 –  (II)
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В отличие от комплексов 1а и 2а, присутствие сильных электроноакцепторных CF3-
заместителей в комплексе 3а способствует увеличению относительного положительного заряда 
на атоме Rh(I) за счет уменьшения обратного донирования электронной плотности с атома родия 
на атом углерода изоцианида, что приводит к увеличению электрофильного характера атома 
углерода CNAd лиганда. При этом величина ∆(С≡N)= 45 см-1комплекса 3а предполагает воз-
можность нуклеофильной атаки изоцианидного лиганда. Действительно, реакция диэтиламина 
с комплексом 3a протекает. Однако образование аминокарбенового лиганда, координированного 
с атомом родия, предполагало бы исчезновение в ИК-спектрах нового соединения полосы валент-
ных колебаний связи C≡N и значительное смещение полосы ν(CO) в низкочастотную область. 
Вместо этого через пять минут после добавления двух эквивалентов диэтиламина к раствору 3а 
ИК-спектр содержит новые полосы ν(C≡N) при 2166 см-1 и ν(C≡O) при 1999 см-1

, незначительно 
сдвинутые в низкочастотную область относительно полос исходного соединения 3а (рис. 3).

Наблюдаемые изменения в ИК-спектре позволяют предположить, что в результате взаи-
модействия происходит координация молекулы диэтиламина по атому родия в изоцианидном 
комплексе (hfac)Rh(CO)(CNAd) (3а) с образованием необычного 18е-соединения (hfac)Rh(CO)
(CNAd)∙Et2NH (3в). Способность плоскоквадратных шестнадцатиэлектронных комплексов 
родия (I) дополнительно координировать двухэлектронные лиганды в аксиальное положение 
с образованием восемнадцатиэлектронных интермедиатов была изучена в ряде работ [12, 19, 20].

Изучение реакции комплекса 3a c Et2NH методом спектроскопии ЯМР H1 и C13 также показало 
наличие новых характерных сигналов протона дикетонатного лиганда, протона NH-группировки, 

Рис. 3. ИК-спектры реакции взаимодействия комплекса 3а с диэтиламином в дихлорметане. I –  исходный 
комплекс 3а, II –  реакционная смесь после добавления Et2NH и образования комплекса (hfac)Rh(CO)
(CNAd)∙Et2NH (3в), III –  реакционная смесь через 48 часов, превращение комплекса 3в в (hfac)Rh(CO)
[C-(NEt2)NHAd] (3г)

Fig. 3. IR spectra of reaction between the complex 3a and diethylamine in DCM solution. I –  initial complex 3a, 
II –  reaction mixture after Et2NH addition, formation of (hfac)Rh(CO)(CNAd)∙Et2NH (3в), III –  reaction mixture 
after 48 hours, transformation of 3в into (hfac)Rh(CO)[C-(NEt2)NHAd] (3г)
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а также дублетных сигналов ядер углерода в характерной области, координированных с атомом 
родия СO и СNAd лигандов. Мониторинг реакции в течение 48 часов выявил дополнительные 
изменения в ИК- и ЯМР-спектрах. А именно, уменьшение интенсивности полос в ИК-спектре 
комплекса (3в) и одновременное появление новой низкочастотной полосы ν(CO) при 1983 см-1 
(рис. 3-III). В спектре ЯМР С13 наряду с сигналом CO группы комплекса 3в обнаружены два 
дублетных сигнала, характерных для ядер углерода CO группы при δ183.2 м.д. (JRhC=78.9 Гц) 
и диаминокарбеновой группировки при δ186.0 м.д. (JRhC=71.5). Вероятная схема превращения 
комплекса 3а в результате реакции с Et2NH, предложенная на основании наблюдаемых измене-
ниях в ИК- и ЯМР-спектрах, представлена на рис. 4.

Таким образом, в результате проведенного исследования разработан простой метод син-
теза новых изоцианидных комплексов карбонил (β- дикетонатов) родия (I) (acac)Rh(CO)(CNAd) 
(1a), (dbm)Rh(CO)(CNAd) (2a) и (hfac)Rh(CO)(CNAd) (3a) путем замещения карбонильных групп 
в известных комплексах (acac)Rh(CO)2, (dbm)Rh(CO)2 и (hfac)Rh(CO)2 на 1-адамантилизоциа-
нидный лиганд CNAd. Вывод о строении новых соединений сделан на основании данных ИК- 
и ЯМР-спектров. Установлено, что взаимодействие диэтиламина с карбонилизоцианидными 
комплексами родия (I) возможно только при наличии сильных электроноакцепторных CF3-
заместителей в β- дикетонатном фрагменте комплекса 3а.
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Abstract. The influence of temperature, duration of the process of sulfation of larch wood 
galactoglucomannan, and the amount of the sulfating complex on the sulfur content (wt %) in 
galactoglucomannan sulfates during sulfation with sulfamic acid in DMSO in the presence of urea was 
studied. By mathematical optimization according to the Box- Behnken plan, sulfation conditions were 
established to achieve a high sulfur content in galactoglucomannan sulfates. The optimal conditions 
for sulfation of larch wood galactoglucomannan are temperature 89.5 °C, duration 2.3 hours, amount 
of sulfating complex per 1 g galactoglucomannan 55.4 mmol. The high quality of the approximation is 
proved by the high value of R 2

adj = 92.9 %, as well as by the values P<0.0019 (with an allowable range 
of 0.05). The introduction of a sulfate group into the galactoglucomannan molecule was confirmed by 
FTIR spectroscopy and elemental analysis.

Keywords: larch, galactoglucomannan, sulfation, galactoglucomannan sulfates, sulfamic acid, urea, 
Box- Behnken plan.
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Оптимизация процесса сульфатирования  
галактоглюкоманнана лиственницы сибирской (Larix sibirica)  
сульфаминовой кислотой в ДМСО
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Аннотация. Изучено влияние температуры, продолжительности процесса сульфатирования 
галактоглюкоманнана древесины лиственницы и количества сульфатирующего комплекса 
на содержание серы (мас.%) в сульфатах галактоглюкоманнана при сульфатировании 
сульфаминовой кислотой в ДМСО в присутствии мочевины. Путем математической 
оптимизации по плану Бокса- Бенкена установлены условия сульфатирования, позволяющие 
достичь высокого содержания серы в сульфатах галактоглюкоманнана. Оптимальными 
условиями сульфатирования галактоглюкоманнана древесины лиственницы являются 
температура 89,5 °C, продолжительность 2,3 часа, количество сульфатирующего комплекса 
на 1 г галактоглюкоманнана 55,4 ммоль. Высокое качество аппроксимации доказано высоким 
значением R 2

adj = 92,9 %, а также значениями P<0,0019 (с допустимым диапазоном значений 
0,05). Введение сульфатной группы в молекулу галактоглюкоманнана подтверждено методами 
ИК-спектроскопии и элементного анализа.

Ключевые слова: лиственница, галактоглюкоманнан, сульфатирование, сульфаты 
галактоглюкоманнана, сульфаминовая кислота, мочевина, план Бокса- Бенкена.
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Введение

Растительная биомасса является перспективным источником и практически неисчерпа-
емым ресурсом для получения ценных органических веществ, в том числе природных по-
лимеров и их производных. Растительные полисахариды все чаще используются в качестве 
биологически активных веществ, которые обладают иммуномодулирующими, гиполипидеми-
ческими, митогенными, пребиотическими, гепатозащитными, антимутагенными, гастропро-
текторными свой ствами [1]. Также полисахариды имеют ряд ценных свой ств, таких как низкая 
токсичность, хорошая растворимость в воде, способность связывать жир, удерживать влагу 
и диспергирующие свой ства. Благодаря широкому спектру уникальных свой ств, полисахари-
ды становятся перспективными для использования в ветеринарии, медицине, фармацевтиче-
ской, пищевой и косметической промышленности [2, 3].

Одним из перспективных направлений модификации полисахаридов является получе-
ние производных, содержащих сульфатную группу. Введение в макромолекулу полисахарида 
сульфатной группы придает ему способность растворяться в воде и увеличивает его биоразла-
гаемость [4–6]. Кроме того, сульфатированные производные полимеров могут найти широкое 
применение в фармацевтике как потенциальные противовирусные препараты и антикоагулян-
ты нового класса [7–9]. В работах [10, 11] показано, что сульфатированные полисахариды могут 
быть перспективными носителями лекарств и биогенных металлов, также самостоятельно про-
являя физиологически активные свой ства.

Сульфатированные полисахариды (фуканы, декстрансульфаты, гепарин, каррагинаны, 
сульфатированные хитозаны, сульфатированный крахмал и полиэтиленсульфаты), а также 
экстракты водорослей обладают различной степенью противовирусной активности против 
различных вирусов [5, 6]. Среди сульфатированных полисахаридов особое внимание уделяется 
соединениям, которые ингибируют размножение ретровирусов [12].

В настоящее время в качестве сульфатирующих реагентов для полисахаридов распростра-
нены комплексы триоксида серы с различными основаниями, применяемыми не только для 
получения сульфатирующей смеси, но и в качестве реакционной среды [13]. Однако данные 
сульфатирующие агенты токсичные и коррозионно- агрессивные, что накладывает ограни-
чения для их крупнотоннажного производства. По сравнению с хлорсульфоновой кислотой 
сульфаминовая кислота не токсична и не вызывает коррозии, что является существенным пре-
имуществом [14].

Ранее авторами был предложен способ сульфатирования галактоглюкоманнана древеси-
ны лиственницы сульфаминовой кислотой в среде 1,4-диоксана в присутствии органических 
оснований [15]. Показано, что наибольшее содержание серы в сульфатах галактоглюкоманнана 
достигается при использовании мочевины в качестве активатора процесса сульфатирования 
сульфаминовой кислотой.

По сравнению с 1,4-диоксаном и другими растворителями, традиционно используемыми 
для сульфатирования полисахаридов [16, 17], ДМСО имеет ряд существенных преимуществ. 
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Во- первых, он не токсичен, во-вторых, способен растворять галактоглюкоманнан, а реакция 
сульфатирования протекает в гомогенных условиях, что приводит к малым диффузионным 
ограничениям.

В работе проведена численная оптимизация нового экологически безопасного способа 
сульфатирования галактоглюкоманнана смесью сульфаминовой кислоты и мочевины в среде 
ДМСО.

Экспериментальная часть

В качестве исходного сырья использовали древесные опилки (фракция 2,0–5,0 мм) ли-
ственницы сибирской (Larix Sibirica), произрастающей в Красноярском крае. Содержание ос-
новных компонентов древесины лиственницы (% мас.): целлюлоза –  42,2; лигнин –  28,1; геми-
целлюлозы –  26,7, смолы –  2,0, зола –  1,0.

Выделение галактоглюкоманнана проводили по методике, описанной в работе [15, 18].

Сульфатирование галактоглюкоманнана

Для сульфатирования галактоглюкоманнана (ГГМ) в трехгорлую колбу, снабженную тер-
мометром, механической мешалкой помещали 50 мл ДМСО, 4,9–12,1 г. сульфаминовой кисло-
ты и 3,1–7,8 г. мочевины, образовавшуюся смесь нагревали при интенсивном перемешивании 
до 50 °C и добавляли к ней 1 г воздушно- сухого галактоглюкоманнана. Затем температуру 
реакционной смеси поднимали до фиксированного значения (в соответствии с условиями суль-
фатирования, приведенными в табл. 1) и перемешивали при этой температуре в течение 0,5–3 
часов. По окончании сульфатирования растворитель декантировали, а образовавшийся оста-
ток растворяли в 25 мл воды, избыток сульфаминовой кислоты нейтрализовали 25 %-ным во-
дным раствором аммиака до нейтральной реакции.

Для очищения продукта от непрореагировавших соединений и низкомолекулярных ве-
ществ использовали диализ против воды в полиэтиленовом пакете марки MF-503–46 MFPI 
(США) с размером пор 3,5 кДа в течение 10 часов (при смене воды каждый час).

Элементный анализ

Элементный анализ сульфатированного галактоглюкоманнана был проведен на элемент-
ном анализаторе Flash EA-1112 (Thermo Quest, Italia).

ИК-спектроскопия

ИК- Фурье- спектры исходного ГГМ и СГГМ регистрировали на ИК- Фурье- спектрометре 
Shimadzu IRTracer-100 (Япония) в диапазоне длин волн от 400 до 4000 см-1. Спектральные дан-
ные анализировали с помощью программы OPUS (версия 5.0). Для анализа готовили твердые 
образцы в виде таблеток в матрице KBr (2 мг образца / 1000 мг KBr).

Численная оптимизация процесса  
сульфатирования галактоглюкоманнана

Программное обеспечение Statgraphics Centurion XVI, DOEblock (Design of Experiment) 
было использовано для численной оптимизации процесса сульфатирования галактоглюкоман-
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нана [19, 20]. В качестве расчетной модели был выбран план Бокса- Бенкена, позволяющий со-
кратить количество экспериментов и обеспечивающий высокую точность получаемых данных.

В качестве независимых переменных в исследование были включены три фактора (уровни 
их вариации в скобках): X1 –  количество сульфатирующего комплекса, взятого на 1 г галак-
тоглюкоманнана (25,0, 43,75, 62,5 ммоль), X2 –  температура процесса сульфатирования галак-
тоглюкоманнана (70, 80, 90 ˚C), X3 –  продолжительность (0,5, 1,5, 2,5 часа). Результат процес-
са сульфатирования характеризовали выходным параметром: Y 1 –  содержание серы (мас.%) 
в сульфате галактоглюкоманнана. Был использован экспериментальный план Бокса- Бенкена 
(BBD). Обозначения переменных приведены в табл. 1.

Результаты и обсуждение

Ранее нами был исследован процесс сульфатирования арабиногалактана древесины ли-
ственницы сульфаминовой кислотой в присутствии мочевины в ДМСО [21]. Показано, что дан-
ный процесс идет в гомогенных условиях, что снижает диффузионные ограничения по сравне-
нию с гетерогенным процессом [22].

Сульфатирование галактоглюкоманнана древесины лиственницы сульфаминовой кисло-
той в ДМСО в присутствии мочевины проводят по схеме:

С целью оптимизации процесса сульфатирования галактоглюкоманнана смесью сульфа-
миновой кислоты и мочевины в среде ДМСО варьировали температуру, время и состав реакци-
онной смеси. Результаты экспериментов представлены в табл. 2.

В результате исследования процесса сульфатирования галактоглюкоманнана сульфами-
новой кислотой в ДМСО найдено, что максимальное содержание серы 16,6 % в сульфатирован-
ном галактоглюкоманнане сравнимо с содержанием серы в сульфатированном ГГМ, получен-
ном по известной методике [23], и может быть получено при соотношении ГГМ: СК (г/ммоль) 
1:62,5 и температуре процесса 90 0С за 1,5 часа (табл. 2).

Таблица 1. Обозначение независимых факторов, выходного параметра и уровни их варьирования

Table 1. Designation of independent factors, output parameter and levels of their variation

Факторы и параметры Обозначение 
в уравнении

Интервалы 
варьирования

Количество сульфатирующего комплекса на 1 г ГГМ, ммоль
Температура, ˚C
Продолжительность, ч
Содержание серы, мас.%

Х1
Х2
X3
Y 1

25,0–62,5
70–90
0,5–2,5

-
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Меньшая степень сульфатирования АГ [21], по сравнению с ГГМ (в аналогичных услови-
ях), очевидно, связана с различием в строении АГ и ГГМ. Молекула АГ имеет сильно развет-
вленную структуру и существует в компактной сферической форме [24]. Вследствие линейного 
строения ГГМ и меньшей степени разветвления, по сравнению с АГ, гидроксильные группы 
ГГМ более доступны для сульфатирования [25].

Повышение температуры процесса сульфатирования должно приводить к увеличению 
скорости как присоединения сульфатных групп, так и деполимеризации макромолекулы 
полисахарида, но в разной степени. Очевидно, что наиболее склонны к деполимеризации 
(гидролизу) низкомолекулярные фракции галактоглюкоманнана, которые также проявля-
ют высокую реакционную способность при сульфатировании. С повышением температуры 
и продолжительности процесса сульфатирования увеличивается количество низкомолеку-
лярных продуктов с высоким содержанием серы, которые удаляются при диализной очист-
ке [26].

Согласно табл. 2, наибольшее содержание серы в сульфате галактоглюкоманнана дости-
гается при температуре процесса 90 °C, продолжительности процесса 1,5 часа и количестве 
сульфатирующего комплекса 62,5 ммоль. Дальнейшее увеличение как продолжительности, 
так и температуры может привести к реакциям гидролиза и частичному разрушению моле-
кул галактоглюкоманнана под действием сульфаминовой кислоты. Показано, что меньшее ко-
личество сульфатирующего комплекса приводит к более низким значениям содержания серы 
в сульфате галактоглюкоманнана.

Таблица 2. Влияние условий сульфатирования галактоглюкоманнана сульфаминовой кислотой 
в 1,4-диоксане в присутствии мочевины на содержание серы в сульфате галактоглюкоманнана

Table 2. Effect of the conditions of sulfation of galactoglucomannan with sulfamic acid in 1,4-dioxane in the 
presence of urea on the sulfur content in galactoglucomannan sulfate

№ Количество сульфатирующего 
комплекса, ммоль Температура, оС Продолжитель-

ность, ч
Содержание серы, 

мас. %
1 43.75 80 1.5 10.0
2 25 70 1.5 6.2
3 62.5 70 1.5 9.1
4 25 90 1.5 10.2
5 62.5 90 1.5 16.6
6 25 80 0.5 4.7
7 62.5 80 0.5 8.4
8 43.75 80 1.5 10.4
9 25 80 2.5 9.2
10 62.5 80 2.5 11.1
11 43.75 70 0.5 5.0
12 43.75 90 0.5 8.4
13 43.75 70 2.5 8.9
14 43.75 90 2.5 16.0
15 43.75 80 1.5 10.2
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Выход сульфата ГГМ при гетерогенном сульфатировании сульфаминовой кислотой [15] 
варьируется от 87 до 91 %, что является несущественной разницей. При гомогенном сульфа-
тировании выходы составляли в диапазоне 92–94 %, ввиду чего построение математической 
модели не имеет смысла благодаря близости значений.

Для построения точной модели, описывающей данный процесс, был изучен вклад темпе-
ратуры, продолжительности процесса и количества сульфатирующего комплекса на степень 
замещения в сульфатах галактоглюкоманнана в процессе сульфатирования ГГМ сульфамино-
вой кислотой. Результаты дисперсионного анализа приведены в табл. 3.

План Бокса- Бенкена используется для разработки точной экспериментальной модели среди 
значимых факторов [27, 28]. Дисперсионный анализ показал, что в рамках принятых эксперимен-
тальных условий наибольший вклад в общую дисперсию выходного параметра вносят два факто-
ра –  температура и продолжительность процесса. На это указывают высокие значения коэффици-
ентов дисперсии F для основных эффектов. Следует отметить, что количество сульфатирующего 
комплекса тоже влияет, хотя и в меньшей степени, чем факторы, описанные выше. На это ука-
зывает значение P, равное 0,0019 (с допустимым диапазоном значений 0,05). Влияние источника 
дисперсии на выходной параметр считается статистически значимым, если уровень значимости 
меньше заданного критического значения. Результат показал, что регрессионная модель, исполь-
зованная для изучения влияния независимых переменных на содержание серы в сульфатах галак-
тоглюкоманнана, была точной. На это также указывают высокие значения F > 35 (табл. 3).

Зависимость содержания серы (мас.%) в сульфатах галактоглюкоманнана (Y 1) от перемен-
ных факторов процесса аппроксимируется уравнением регрессии:

Y 1 = 44.5552 + 0.07667X1–1.18708X2–0.2625X3–0.00138667X1
2 + 

+0.00413333X1X2 + 0.024X1X3–0.007125X2
2 + 0.09X2X3 +1.3625X3

2 (1)

Прогностические свой ства уравнения (1) показаны на рис. 1, на котором сравниваются зна-
чения выходного параметра Y 1, полученные в эксперименте, со значениями, рассчитанными 

Таблица 3. Данные дисперсионного анализа

Table 3. Data of variance analysis

Источник дисперсии
Статистические характеристики

Дисперсионные отношения Фишера
(F-ratio)

Уровни значимости
(Р-value)

Х1
Х2
Х3
Х1

2

Х1Х2
Х1Х3
Х2

2

Х2Х3
Х3

2

35.44
77.92
58.32
1.18
3.24
1.09
2.53
4.37
9.24

0.0019
0.0003
0.0006
0.3263
0.1318
0.3438
0.1727
0.0909
0.0287

R 2

R 2
adj

97.7
92.9
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с использованием уравнения (1). Прямая линия соответствует расчетным значениям Y 1, точ-
ки –  результатам наблюдений. Близость «экспериментальных точек» к линии подтверждает 
хорошие предсказательные свой ства уравнения (1).

Графическое отображение уравнения (1) в виде поверхности отклика показано на рис. 2.
Качество аппроксимации характеризуется также коэффициентом детерминации R 2

adj. 
В рассматриваемой задаче значение R 2

adj = 92,9 %, что указывает на хорошее качество аппрок-

Рис. 1. Результаты наблюдений (точки) против значений выходного параметра Y 1, прогнозируемых 
математической моделью (1)

Fig. 1. The results of observations (points) against the values of the output parameter Y 1 predicted by the 
mathematical model (1)

Рис. 2. Поверхности отклика зависимостей содержания серы (% мас.) в сульфатированном 
галактоглюкоманнане от переменных факторов

Fig. 2. Response surfaces of dependences of sulfur content (% by weight) in sulfated galactoglucomannan on 
variable factors
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симации. Это свидетельствует об адекватности уравнения (1) результатам наблюдений и по-
зволяет использовать его в качестве математической модели изучаемого процесса.

Задачей поиска оптимума эксперимента было нахождение условий, обеспечивающих по-
лучение сульфата галактоглюкоманнана с максимальным теоретическим выходом (16,7 мас.%). 
Рассчитанные оптимальные условия сульфатирования галактоглюкоманнана сульфаминовой 
кислотой в 1,4-диоксане в присутствии мочевины составляют: температура 89,8 °C, продол-
жительность 2,4 часа, количество сульфатирующего комплекса на 1 г галактоглюкоманнана 
57,4 ммоль.

Галактоглюкоманнан и его сульфат с максимальным содержанием серы (16,6 мас.%) были 
исследованы методом ИК-спектроскопии (рис. 3).

В ИК-спектрах сульфата ГГМ, в отличие от исходного ГГМ, присутствует полоса высо-
кой интенсивности при 1253 см-1, соответствующая асимметричным валентным колебаниям 
υas (O=S=O) (рис. 3). Полосы поглощения в области 790–818 см-1, не наблюдаемые в ИК-спектре 
исходного ГГМ, также свидетельствуют о наличии сульфатной группы в сульфатах ГГМ. По-
лоса поглощения в области 3430–2920 см-1, соответствующая валентным колебаниям связей 
О–Н и С–Н, уширена за счет наложения полос поглощения валентных колебаний связи N–Н 
в катионе аммония. Кроме того, имеется интенсивная полоса при 1447 см-1, соответствующая 
колебаниям связей N–H катиона аммония.

Заключение

Путем численной оптимизации процесса сульфатирования галактоглюкоманнана древеси-
ны лиственницы сульфаминовой кислотой в среде ДМСО в присутствии мочевины (в пределах 
исследуемого диапазона условий процесса –  температура: 70–90 °C, продолжительность –  0,5–
2,5 ч, количество сульфатирующего комплекса 25,0–62,5 ммоль на 1 г галактоглюкоманнана), 
установлено, что максимальное содержание серы (16,5 мас.%) достигается при температуре 

Рис. 3. ИК-спектры: 1 –  исходный галактоглюкоманнан, 2 –  аммонийная соль сульфата 
галактоглюкоманнана

Fig. 3. FTIR spectra: 1 –  initial galactoglucomannan, 2 –  ammonium salt of galactoglucomannan sulfate
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89,5 °C, продолжительности 2,3 часа, количестве сульфатирующего комплекса на 1 г галакто-
глюкоманнана 55,4 ммоль.

Введение сульфатной группы в макромолекулу галактоглюкоманнана подтверждено ме-
тодами элементного анализа и ИК-спектроскопии. Так, в ИК-спектре сульфата ГГМ, по срав-
нению с исходным ГГМ, появляются полосы поглощения в области 1253 и 790–818 см-1, что 
свидетельствует о наличии сульфатной группы в молекуле сульфата ГГМ.
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