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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Химические  производства  становятся  одним 
из  источников  неблагоприятного  воздействия  на  человека,  в  особенности  на 
обслуживающий  персонал.  Не  является  исключением  в  этом  отношении  и 
производство фурфурола   одно из крупнотмшажных химических производств. 

Фурфурол    ценш>1Й  химический  продукт,  применяемый  для 
производства  пластических  масс, искусственных  волокон,  лаков,  медицинских 
препаратов.  На  различных  стадиях  производства  образуется  большое 
количество  сточных  вод,  содержащих до  1 г/л  фурфурола  (ПДК =  1 мг/л).  Не 
менее  острой  проблемой  является  защита  работников  от  токсического 
воздействия фурфурола. 

Кожный  путь  пронш<новения  фурфурола  внутрь  организма  человека 
наиболее  опасен.  Высокая  проникающая  способность  фурфурола  через 
имеющиеся  защитные  средства  изолирующего  действия  (перчатки,  защитные 
кремы) обуславливают повышенную опасность фурфурола как промышленного 
яда.  Важным  требованием  является  то,  чтобы  крем  обеспечивал  максимально 
полное  защитное  действие  от  фурфурола,  фиксируя  его  во  внутренней  фазе 
экстрагирующей эмульсии. 

В  связи  с  этим,  задача  разработки  эффективного  крема  для  защиты 
обслуживающего персонала при контакте с фурфуролом является актуальной. 

Работа  выполнена  совместно  с  НИИ  ГТиПЗ  (Гигиены  Труда  и  Проф. 
Заболеваний) АМН Российской Федерации. 

Цель  работы.  Метод  мембранной  экстракции  во  множествешюй 
эмульсии  может  быть  положен  в  основу  создания  кремов  для  защиты 
поверхности  кожи  от  разлшшых  токсичных  веществ.  Отличие  подобных 
кремов  от  существующих  традиционных  мазей  заключается  в  том,  что  крем 
извлекает  вещества    сенсибилизаторы  с  поверхности  кожи  и  фиксирует  его 
внутри крема. Следует отметить, что крем может быть не только защитным, но 
и  лечебнопрофилактическим,  так  как  его  можно  наносить  на  кожу,  уже 
пораженную  фурфуролом,  который  будет извлекаться, т.е. экстрагироваться  из 
нее в эмульсионный крем. 

Целью данного исследования является: 
  определение  состава  защитного  крема,  т.е.  экстрагирующей  эмульсии, 

обеспечивающей максимально полное извлечение фурфурола с поверхности 
кожи и фиксации его во внутренней фазе эмульсии. 

Для этого необходимо: 



  изучить устойчивость экстрагирующей эмульсии; 

  изучить реологические характеристики предлагаемых составов; 

  изучить  закономерности  извлечения  фурфурола  методом  мембранной 

экстракции во множественной эмульсии. 

Научная новизна. 
1.  Исследованы  закономерности  мембранной  экстракции  фурфурола  во 

множественной  эмульсии.  Установлена  зависимость  коэффициента 
распределения  фурфурола  в  экстракционной  системе  от  состава  жидкой 
мембраны, концентрации реагентов, температуры 

dt) 
2.  Установлена корреляция  —   и устойчивости эму:п.сий к коалесценции. 

с1Фз 
3.  На  основании  изучения  реологических  характеристик  экстрагирующих 

эмульсий  предложен  метод  определения  наиболее  устойчивого  к 
коалесценции состава крема. 

Практическая  значимость  работы.  Предложен  состав  экстрагирующей 
эмульсии,  который  может  быть  использован  в  качестве  крема, 
обеспечивающего  защитное  действие  от  вредного  воздействия  фурфурола  на 
кожу  рук  и  обладающего  лечебнопрофилактическим  действием, 
характеризующегося  устойчивостью  и  отсутствием  раздражающего  и 
аллергического действия на кожу человека. 

Проведены  клинические  испытания  предлагаемого  крема  в НИИ  ГТиПЗ 
АМН  Российской  Федерации  г.  Москвы  и  на  рабочих  Бакинского 
нефтеперерабатывающего  завода,  контактирующих  с  фурфуролом.  Испытания 
показали,  что  предложенный  крем  обладает  хорошим  защитным  и  лечебно
профилактическим действием. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы 
доложены и обсуждены  на: IX Всесоюзной конференции по экстракции в  1991 
в г. Москве; VI Всесоюзной конференции по физической химии "Физхимия90" 
в г. Москве в 1990 г.; I Всесоюзной конференции "Экстракция  органических 



соединений"  в  г.  Воронеже  в  1989  г.;  Международной  конференции  по 
экстракции органических соединений в 1992 г. в Воронеже. 

Публикагогп. По материалам диссертации опубликовано 7 работ. 

Структура  п объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
выводов,  списка  литературы  и  приложения.  Основной  материал  диссертации 
изложен на  страницах машинописного текста, содержит  jt  "'рисунков 
и  таблиц. Список литературы содержит  наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  показана  актуальность  выбранной  темы,  определена  цель 

работы. 

В  первой  главе  приведен  анализ  литературных  данных  по  изучению 

процессов мембранной экстракции. 

Мембранная  экстракция  представляет  собой  процесс  распределения 

веществ  в  системе  из  трех  жидких  фаз    двух  водных,  разделенных 

несмешивающейся  с ни>ш органической  мембраной.  В  случае  множественной 

эмульсии  для  экстракции  используется  эмульсия  типа  в/м.  Для  стабилизации 

экстрагирующих  эмульсий  применяются  ПАВ  с  ГЛБ  Зтб.  При  проведении 

экстракции  осуществляется  диспергирование  эмульсии  во  внешней,  водной 

фазе. В результате  образуется  множественная  эмульсия,  в  которой  внешняя  и 

внутренняя  водные  фазы  разделены  жидкой мембраной    органической  фазой 

эмульсии. 

Показано,  что  в  соответствии  с  общим  возросшим  интересом  к  жидким 

мембранам,  метод  мембранной  экстракции  во  множественной  эмульсии 

разрабатывается  в  применении  к  различным  областям:  для  выделения  и 

концентрирования  веществ  из  технологических  растворов,  в  аналитической 

практике,  в  решении  задач  охраны  окружающей  среды,  для  детоксикации 

биологических жидкостей от вредных веществ. 

Показана  возможность  применения  метода  мембранной  экстракции  во 

множественной эмульсии для создания защитных и  лечебнопрофилактических 

кремов от веществсенсибилизаторов,  к числу которых относится  и фурфурол. 

Подробно  рассмотрены  токсикологические  свойства  фурфурола.  Проведен 



анализ имеющегося  традиционных  защитных  кремов,  мазей  и  намечены  пути 

улучшения их защитного действия. 

Поскольку  предлагаемая  эмульсия  используется  в  качестве  защитного 

крема, то  к данной  эмульсии  предъявляют  определенные  требования.  Жидкая 

мембрана и ПАВ должны  быть нетоксичными  соединениями. Внутренняя  фаза 

должна обеспечивать полное связывание фурфурола. 

Так как речь идет о создании крема для защиты кожи рук от фурфурола, 

то  данный  крем  должен  сохранять  свои  защитные  свойства  при  хранении, 

должен  быть  устойчивым  в  условиях  длительного  хранения,  не  оказывать 

аллергического  и раздражающего  действия на кожу, легко наноситься  на кожу 

тонкой пленкой. 

Вторая  глава  содержит  описание  методики  приготовления 

экстрагирующей  эмульсии,  которую  рекомендуется  использовать  в  качестве 

основы  защитного  крема  от  фурфурола.  Аппарат  для  приготовления 

экстрагирующей  эмульсии  представляет  собой  смеситель,  в  который 

предварительно  заливают  приготовленную  мембранную  фазу,  содержащую 

экстрагент  и  ПАВ.  Далее,  при  интенсивном  перемешивании  в  жидкую 

мембрану  добавляют  внутренний,  реэкстрагирующий  раствор  (скорость 

прикапывания 3 мл/мин). Затем приготовленную эмульсию типа «вода в масле» 

приводят  в  контакт  с  исчерпываемым  водным  раствором,  представляющим 

собой  водный  раствор  фурфурола.  Процесс  проводят  в  условиях  мягкого 

перемешивания.  По  окончании  процесса  переноса  фурфурола  во  внутреннюю 

фазу  экстрагирующий  эмульсии  анализируют  внешний,  исчерпываемый 

водный раствор на содержание фурфурола. 

Третья глава посвящена результатам экспериментов и их обсуждению. 

Для  создания  защитного  крема  предложено  применять  эмульсию, 

содержащую в жрадкой мембране вакуумное масло ВМ5с, во внутренней  фазе 

  буферную  смесь  сульфита  натрия  и  бисульфита  натрия.  Стабилизирована 

эмульсия ПАВ   сорбитанолеатом. 

1. Изучение  устойчивости  экстрагирующих  эмульсий 

К  экстрагирующим  эмульсия,  применяемым  на  практике,  предъявляется 

ряд  требований.  Это  устойчивость  в  течении  всего  времени  применения 



экстрагирующих  эмульсий,  минимальный  перенос  воды  во внутретпою  фазу 

эмульсии.  Эмульсии,  применяемые  в медицине,  должны  быть устойчивыми в 

течении длительного времени, чтобы  не происходил  переход внутренней  фазы 

в биологическую среду. 

Свойства  экстрагирующих  эмульсий,  и  в  частности,  их  устойчивость 

определяются степенью диспергирования внутренней фазы. Чем меньше размер 

капель, тем выше устойчивость получаемой эмульсии. Значительным  фактором 

является  концентрация  и  тип  ПАВ,  интенсивность  перемешивания,  тип 

перемешивающего устройства при приготовлении эмульсии. 

Для  стабилизации  эмульсий  типа  "вода  в  масле",  т.е.  эмульсии, 

создаваемой  нами  от  вредного  воздействия  фурфурола,  используются 

неионногенные ПАВ с ГЛБ 3̂ 6. С этой целью исследовались  следующие ПАВ: 

сорбитанолеат,  хостацерин  ДГО,  эмульгатор  ВНИИЖ.  Было  установлено, что 

устойчивость к коалесценции  эмульсии,  стабилизрфованных  вышеперечислен

ными  ПАВ  меняются  в ряду:  сорбитанолеат > хостацерин  ДГО >  эмульгатор 

ВНИИЖ. Результаты экспериментов приведены на рис. 1. 
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Рис. 1. Зависимость усто^швости эмульсии от вида и количества ПАВ в эмульсии 

Устойчивость  исследуемых  эмульсии  определялась  по  периоду 25% 

расслаивания от общего объема эмульсии при t = 100 "С (в глицериновой бане). 



Исследована  устойчивость  эмульсии,  стабилизированной  сорбитанолеа

том, в зависимости от объе\шого  соотношения жидкой мембраны и внутренней 

фазы при фиксированном содержании сорбитанолеата в жидкой мембране. 

Составы  жидкой  мембраны  и  внутренней  фазы  были  выбраны  после 

предварительного  исследования экстракции  фурфурола в 2х фазных системах. 

В  качестве  жидкой  мембраны  выбрано  вакуумное  масло  ВМ5с,  а  в  качестве 

внутренней  фазы    буферную  смесь  КагВОз  и  NaHSOj  в  объемном 

соотношении (М). Соотношение компонентов во внутренней фазе обусловлено 

необходимостью  сохранения  связующего действия NaHSOa  при рН = 6,87,0 с 

целью предотвращения гидролиза МаНЗОз. 

Получены  кривые  устойчивости    зависимость  Т25,мш  (время  25% 

расслаивания  общего объема эмульсии) от содержания внутренней фазы  (Фз % 

об)  при  фиксированном  содержании  сорбитанолеата  в  жидкой  мембране 

(рис. 2). 

Фз%об. 

Рис. 2. Устойчивость эмульсии при различном содержании сорбитанолеата  (% об) в 

жидкой мембране:  1   10% ПАВ, 2   12.5% ПАВ, 3   15% ПАВ, 4   17.5% 

ПАВ, 5   20% ПАВ 

По результатам исследования можно сделать вывод о том, что  эмульсия, 

имеющая  наилучший  с  точки  зрения  устойчивости  к  коалесценции,  имеет 

следующий состав: 



•  соотношение  мембранной М.Ф, и водной фазы В.Ф. в эмульсии    35 т 65 

(%об); 

•  содержание сорбитанолеата в эмульсии   17.5 (% об); 

•  внутренняя  фаза  представляет  собой  смесь  сульфита  натрия  NazSOs и 

бисульфита натрия NaHSOa, в объемных соотношегшях (1 г 4). 

С  увеличением  концентрации  ПАВ,  возрастает  прочность 

адсорбцио1шого  слоя  и,  следовательно,  повышается  устойчивость  эмульсии  к 

коалесценции.  На  зависимостях  устойчивости  эмульсии  от  содержания 

Бнутре1шей  фазы  (В.Ф.)  имеются  максимумы  при  указанных  значениях  В.Ф. 

(% об): 

10 (% об) сорбитанолеата    50 (% об) В.Ф. 

12.5 (% об) сорбитанолеата    55 (% об) В.Ф. 

15 (% об) сорбитанолеата    60 (% об) В.Ф. 

17.5 (% об) сорбитанолеата    65 (% об) В.Ф. 

20 (% об) сорбитанолеата    70 (% об) В.Ф. 

Ранее  проведенные  исследования  показывают,  что  радиус  капель 

внутренней  фазы  в  эмульсии  с  увел1гче1шем  концентрации  ПАВ  сначала 

уменьшается,  затем  остается  постоянным.  Это  связано  с  тем,  что  дисперсная 

система  стремится  к  минимально  возможной  при  данном  количестве  ПАВ 

межфазной  энергии,  поэтому,  несмотря  на  высокую  степень  диспергирования 

внутренней  фазы,  протекает  коалесципдия  капель  до  достижения  количества 

эмульгатора  на  межфазной  границе,  близкого  к  предельной  адсорбции.  При 

наличии  ПАВ  в  количестве,  достаточном  для  стабилизации  всех  капель 

внутренней  фазы,  образующихся  в  результате  диспергирования,  достигается 

максимальная устойчивость эмульсии. Каждой концентрации  сорбитанолеата  в 

мембранной  фазе  соответствует  определенное  положение  максимума  на 

зависимости  устойчивости  (т25,мщ)  от  доли  дисперсной  фазы.  Максимум 

устойчивости  соответствует  полному заполнению адсорбционного  межфазного 

слоя.  При  более  высоких  долях  внутренней  фазы  при  данном  количестве 

сорбитанолеата  адсорбционный  слой  оказывается  ненасыщенным,  поэтому 

устойчивость к коалесценции падает. 

Были  исследованы  реологические  характеристики  изучаемых  эмульсий. 

Было  установлено,  что  оптимальная  с  точки  зрения  устойчивости,  эмульсия 

является  неньютоновской,  псевдопластической  жидкостью.  Определены 

постоянные по модели Оствальда   Вейля: 



где к = 1.797, n = 0.716; т.е. n<  I. 

Были  исследованы  реологические  кривые  при  различном  соотношение 

мембранной и внутренней фаз, при фиксированном содержа1Гии сорбитанолеата 

в  мембранной  фазе.  Результаты  экспериментальных  данных  приведены  на 

рис. 3. 

35  45  55  65  75  85 
Фз %об 

Рис  3.  Вязкость  эктсрагирующих  эл1ульсий  гфи  различном  содержании 
сорбитанолеата (% об) в жидкой мембране: I   5% ПАВ; 2   10% ПАВ; 
3   12.5 % ПАВ; 4   15%ПАВ; 5   17.5% ПАВ; б  20% ПАВ 

Из  полученных  экспериментальных  данных  видно,  что  зависимость 

вязкости  эмульсии  Т1 (Пас)  от  Фз  (объемной  доли  внутренней  фазы    %  об) 

имеет  "S"  образный  характер.  При  малых  долях  внутренней  фазы  вязкость 

эмульсии  растет  линейно,  затем  наблюдается  участок  резкого  увеличения 

вязкости,  далее  кривая  выходит  на  плато.  Проведена  апрокснмация 

зависимости  вязкости  эмульсии  от  объемной  доли  внутренней  фазы  при 

фиксированном  содержании  ПАВ    сорбитанолеата  по  гиперболической 

зависимости: 

b 

^  ^'^1 + 10'=+̂ *̂  

Результаты аппроксимации приведены в табл. 1. 



Таблица 1. 

Аппроксимация вязкости при различном содержании сорбитанолеата 

№ 
п/п 

Содержание 
ПАВсорбита 
нолеата, % об 

Константы уравнения  аппроксимации  Коэффициент 
корреляции, г 

№ 
п/п 

Содержание 
ПАВсорбита 
нолеата, % об 

а  в  с  (d)10^ 

Коэффициент 
корреляции, г 

1  5.0  4.26  228.20  8.56  14.17  0,98 
2  10.0  5.04  118.20  8.80  16,38  0,97 
3  12.5  24.84  878.50  6.95  8.85  0.97 
4  4.21  4.21  130.40  8.72  18.50  0.97 
5  17,5  199.63  375.70  2.98  8.80  0.98 
6  20.0  16.08  92,90  10.06  17.79  0.98 

Для  концентрированных  стабильных  эмульсий,  т.е.  эмульсий  типа 

изучаемых  нами,  вязкость  в  значительной  степени  определяется  свойствами 

межфазной  пленки,  т.е.  параметром,  характеризующим  коалесценцто. 

dx] 
Величина  функции 

с1Фз 
связана  со  структурномеханическими  свойствами 

межфазной  пленки,  т.е.  реологические  характеристики  ответственны  за 

устойчивость эмульсии к коалесценции. 

Дифференциальные кривые зависимости вязкости  эмульсий  от  объемной 

доли внутренней фазы приведены на рис. 4. 

(1Фэ 
в , и  1   5% об.  ^., 

5,0  • 
2   10% об. 

312,5% об,  ^ 3  1 

У  4 

'\г
4,0  •  415% об. 

517.5% об.  у ^ 
_ ^ /  2 

3 , 0 

6  20% об,  /У/  \  \ ^ 

2 , 0 

\  Л 

1,0

ПП  • 

^ 

J 1  ,  ,  ,  ,  г  ф О /  5 
30  40  SO  60  70  SO  ̂  

Рис.  4.  Дифференциальная  форма  реологических  кривых  щтл  различном 
содержашш сорбитанолеата (% об) в жидкой мембране 
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Проведено  сопоставление  дифференциальных  кривых  вязкости 
исследуемых эмульсий (рис. 4) и температурных кривых расслаивания  данных 
эмульсий (рис. 2). После анализа этих данных очевидна их симбатность. Таким 
образом, изучив реологические характеристики  исследуемых эмульсий,  можно 
судить  об  их  устойчивости.  На  основании  анализа  полученных 
экспериментальных  данных  по  вязкости  и  устойчивости  изучаемых  эмульсий 
предлагается  новый  метод  для  определения  устойчивости  эмульсий  к 
коалесценции. 

Выбираем оптимальный состав экстрагирующей эмульсии: 
•  35г65 (%об)   соотношение мембранной и водной фаз в эмульсии; 
•  17.5  (%  об)    соотношение  сорбитанолеата  в  мембранной  фазе  в 

эмульсии;  ь 

•  внутренняя фаза представляет собой смесь сульфита натрия и бисульфита 
натрия в объелшом соотношении  (М). 

2. Мембранная  экстракция  фурфурола во множественной  эмульсии 

Важным  условием эффективности действия  крема является  максимально 
полное  извлечение  фурфурола  из  органической  мембраны,  контактирующей  с 
кожей,  во  внутреннюю  фазу.  Для  выбора  состава  органической  мембраны 
проведены  исследования  в двухфазной  (неэмульсионной)  системе.  В  качестве 
экстрагента использовались  инертные углеводородные масла: вакуумные масла 
ВМ5,  ВМ5с,  ВМ1,  вазелиновое  масло,  силиконовое  масло,  которые  не 
обладают токсичным действием. 

Результаты экспериментов приведены в табл. 2. 

Таблица 2. 

Выбор экстрагирующего масла 

№ 
опыта 

Экстрагирующее масло  Коэффициент 
распределения, кр 

Т разновес, 5 

мин 
1  Вакуумное масло ВМ5  0.43 + 0.06  10 
2  Вакуумное масло ВМ1  0.43 ± 0.05  10 
3  Вакуумное масло ВМ 5с  0.43 ± 0.05  10 
4  Вазелиновое масло  0.43 ± 0.05  10 
5  Силиконовое масло  0.43 ± 0.05  10 

Из  анализа  экспериментальных  данных  видно,  что  в  качестве 

эксперимента  может быть использовано любое из вышеперечисленных масел в 

равной степени, так как экстракционные характеристики (к ,̂ т равювео.) близки по 

значению. Далее, в качестве экстрагента  использовалось  вакуумное масло ВМ

5с.  Исследовалось  распределение  фурфурола  между  ВМ5с  и  водным 
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раствором  фурфурола  в  области  концентраций,  вплоть  до  предельной 

растворимости  фурфурола  в  водной  фазе  (80  г/л).  Изучалось  распределение 

фурфурола  между  раствором  с  концентрацией  1  г/л  при  температурах  (23°С, 

25''С,  ЗО^С, 37°С).  Во  всех  этих  случаях  изотерма  имеет  линейных  характер, 

пругчем с ростом температуры  наблюдается увеличение  перехода  фурфурола  в 

органическую фазу. Из анализа результатов по изучению влияния температуры 

на  диффузию  фурф>'рола,  из  водного  раствора  в  органическую  мембрану 

получена зависимость кр от температуры (рис. 5). 

20  22  24  26  28  30  32  34  36  38 

Рис.  5.  Зависимость  Ц  от  температуры  фурфурола  в  2х  фазной  системе 

(фурфурол 1 г/л   ВМ5с) 

При  обработке  экспериментальных  данных  изучена  зависимость  Ц,  от 

t  С.  Линейный  характер  зависимости  указывает  на  то,  что  имеет  место 

физическая диффузия фурфурола в органическую мембрану. Данный механизм 

экстракции  подтверждает  также  тот  факт,  что  с  ростом  температуры 

наблюдается предпочтительный переход фурфурола в жидкую мембрану. 

Определены  параметры  процесса  диффузии  фурфурола  из  водного 

раствора  в  органическую  фазу  (ДНгэз  =  0.647  кДж/моль,  ДС298  =  2.080 

кДж/моль, Д8298 =4.809 Дж/мольК). 

В  качестве  реэкстрагента  был  выбран  бисульфит  натрия  NaHSOs. 

Связывание  фурфурола  происходит  в  результате  взаимодействия  бисульфит

иона с карбонильным углеродом в молекуле фурфурола. 
Ниже представлена схема реакции: 
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9  ^н  кр^  о^  I 
SOa'Na 

Для поддержаьшя  связующего действия КагЗОз  в принимающий  реактор 

добавляют  NaHSOs  в  объемном  соотношении  (471),  с  целью  предупреждения 

гидролиза NaHSOa с выделением сернистого ангидрида. 

Была  проведена  экстракция  фурфурола  из  вакуумного  масла  ВМ5с, 

которое  предварительно  использовалось  в  качестве  экстрагента  фурфурола  из 

водных растворов  с концентрацией  0.01М  и 0.05М при соотношении  водной  и 

органической  фаз,  равным  Ы .  Результаты  экспериментов  представлены  на 

рис. б. 

Из анализа степени извлечения (Б, %), от концентрации NaHSOs следует, 

что для  полного извлечения  фурфурола необходимо  брать  концентрированные 

растворы NaHSOs (мольные соотношение  фурфурол: бисульфит натрия должно 

составлять  lf3). 

В,% 
80

/ " 

в 

--^  — 
S 

— i s —  —tf  

601 
/  / 

40 Л.  / 
20^ t  1  2 

0  1  • 

0  2  4  6  8 

CNaHSQi,rifl 

Рис. б. Зависимость степени реэкстражции фурфурола водным раствором NaHSOj 
из  жидкой  мембраны  (ВМ5с)  от  концентрации  NaHSOa  в  водном 
растворе;  1   исходная коицешрация  фурфурола  в ВМ5с   О.ООЗМ; 2  
исходная концентрация фурфурола в ВМ5с   0.016М. 

Как  указывалось  выше,  в  качестве  стабилизатора  экстрагирующей 

эмульсии был выбран сорбитанолеат, с содержанием (17.5 % об.). 

На  основании  проведенных  экспериментов  был  выбран  оптимальный 

состав экстрагирующей эмульсии: 

•  35^5 (% об) соотношение жидкой мембраны и водной фазы в эмульсии; 

•  17.5 (% об) содержание сорбитанолеата в эмульсии; 
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•  внутренняя фаза представляет собой смесь сульфита натрия и бисульфита 

натрия в мольном соотношении (1т4). 

При  исследовании  кинетики  экстракции  во  множественной  эмульсии 

было установлено,  что  квазиравновесие  в  системе  устанавливается  за  40  мин. 

Экстракция проводилась при объемном соотношении   исчерпываемый  водный 

раствор фурфурола  1  г/л   экстрагирующая эмульсия, равном 4fl, 

На  рис.  7  показана  зависимость  степени  извлечения  фурфурола  при 

экстракции  во  множественной  эмульсии  от  CNSHSOJ  (Г/Л)  ВО  внутренней  фазе 

эмульсии. 

Е,% 

CNaHSOa.rm 
Рис. 7. Зависимость степени швлечения фурфурола во множественной эмульсхш 

(Е %) от концентрации бисульфита  натрия во внутренней  фазе  эмульсии 
(объемная доля внутренней фазы эмульсии 0.65). 

На  основании  изучения  процесса  мембранной  экстракции  фурфурола  во 

множественной  эмульсии  были разработаны  составы  профилактических  мазей 

для  зашиты  кожи  рук  от  фурфурола.  Были  проведены  токсикологические 

испытания защитных кремов в НИИ Гигиены Труда и Проф. Заболеваний АМН 

Российской  Федерации  г.  Москвы,  а  также  на  рабочих  Бакинского 

нефтеперерабатывающего завода, контактирующих с фурфуролом. Получен акт 

клинических  испытаний  данных  кремов;  отмечено,  что  предлагаемые  кремы 

обладают  не  только  защитным,  но  и  лечебнопрофилактическии  эффектом. 

Данные  испытания  показали  перспективность  использования  разработанных 

кремов.  Разработана  принщшиальная  технологическая  схема  производства 

крема  для  защиты  кожи  рук  от  фурфурола  (рис.  8),  включающая  следующие 

стадии:  приготовление  жидкой  мембраны,  приготовление  водной  фазы, 

приготовление  экстрагирующей  эмульсии  и  гомогенизация  (приготавление 

крема). 
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1  2  3 1  2  3 

? 1  ib^ 

Рис. 8. Щ)шщипиальная технологической схеме щюшводства  крема для защиты 
кожи рук  от  фурфурола:  1   емкость  для  ПАВ  (сорбиганолеата);  2  
емкость  для  вазелшюваго  масла;  3    емкость  для  внутренней  фазы 
(водный  раствор  смеси  NajSOa  и  NaHSOs);  4    отдушка;  5  
гфиготовяение  мембранной  фазы;  6  —  приготовление  экстрагирующей 
эмульсии; 7   гомогеншация (гфиготовление защитного крема); 8, 9, 10, 
11,  17 —  центробежные  насосы;  12,14,15,16,   запорные  вентили;  13  
насосдозатор  (перистальтический  насос);  19    теплообменник;  20  
холодильник; 21   индикатор температуры; 22   термометр. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1.  Разработан  метод мембранной  экстракции  фурфурола во  множественной 

эмульсии  для  его  извлечения  и  концентрирования  из  водных  растворов 

низких  концентраций.  В  качестве  жидкой  мембраны  предложено 

использовать  углеводородное  масло  ВМ5с,  вазелиновое  масло;  в 

качестве  внутренней  фазы    смесь  сульфита  и  бисульфита  натрия. 

Эмульсия стабилизирована неионногенным ПАВ   сорбитанолеатом. 
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Изучено  распределе1ше  фурфурола  между  его  водным  раствором  и 

жидкой  мембраной.  Определены  параметры  экстракции  фурфурола 

(ДН298  =  0.647  кДж/моль,  AG298  =  2.080  кДж/моль,  ASzgs  =  4.809 

Дж/мольК). 

Предложен  метод  определения  наиболее  устойчивого  к  коалесценции 

состава экстрагирующей эмульсии. 

Предложен состав эмульсии, который может быть использован в качестве 

защитного крема от фурфурола: 

а) жидкая мембрана   водная фаза 35(% об.)ь65(% об.); 
б) ПАВсорбитанолеат  17.5 (% об.); 

в) внутренняя фаза   смесь сульфита натрия с концентрацией 20 г/л 

и  бисульфита  натрия  с  концентрацией  20  г/л  в  объемном 

соотношении (14). 

Предложена  принципиальная  технологическая  схема  производства 

защитного  крема.  Наработана  опытная  партия  крема.  Юпшические 

испытания  показали,  что  данный  крем  обладает  хорошим  защитным 

действием и характеризуется лечебнопрофилактическим  эффектом. 
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