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ОБЩАЯ ХЛРЛК ГЕРИСТИ10\ РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. 
Сегодня одним из приоритетных направлений модернизации производств 

целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП) является разработка 
малоотходных техполопн"!, совершенствова1Н1е методов очистки сточных вод. 
позволяющих более полно использовать природные ресурсы и вторичные 
материалы промышленности. Комплексное нснользовапне биомассы 
древесины до сих нор остается практически нерешенной проблемой 
вследствие весьма низкого коэффициента пспользованпя одного из основных 
компонентов древесины - лпгнипа. 

Щелочной сульфатный лнгаип (СЛ) используется в технологии 
регенерацнн варочных компонентов, его количество составляет около 35 % от 
перерабатываемой биомассы. Часть щелочного сульфатного лигнина может 
быть выделена в виде товарного продукта из черного щелока методом 
осаждения серной кислотой или диоксидом углерода. 

СЛ находит примеиенне в качестве днсиергаторов, стабилизаторов и 
наполнителей. СЛ представляет собой ароматические полимеры нерегулярного 
строения, построе1тые из фенилпропаповых структурных единиц (ФПЕ), 
связанных друг с другом различными тинами связей. Макромолекулы их 
содержат большой набор функциональных групп, в том числе и таких, которые 
способны участвовать в координационных взаимодействиях. Практическое 
использование технических лигнннов часто требует усиления тех или иных 
свойств, введения новых функциональных грунн или измепе1щя структуры 
основного компонента. 

В настоящее время формируется самостоятельное направление по 
фундаментальным исследованиям в области модификации технических 
лигнинов. К способам модификации относят переработку лигнина в 
пизкомолекулярные химические продукты, получение активных углей и 
модификацию с помощью соединений железа, разработанную научной школой 
Ю.Г. Хабарова. Как правило, эти процессы модификации проводят при 
высоких концентрациях основных компонентов, что может сопровождаться 
образованием специфического пронзводствещюго потока сточных вод, 
который будет требовать локальной очистки. Высокое содержание 
остаточного лигнина в стоках сульфатного производства (более 100 мг/дм ) 
позволяет совместить два процесса: получегще новой модифицированной 
формы СЛ и обеспечение процесса очистки стока от специфических 
компонентов. 

На практике для очистки сточных вод используют соли алюми1П1я 
(А12(504)З, А1С1З, Л12{0Н)5С1 И др.) п железа (РеСЬ, Р е 8 0 4 и др.). 
Эффектив1юсть влияния этих компонентов по отгюшению к СЛ достаточно 
хорошо изучена. Однако композиции на нх основе не получ1ии1 широкого 
применения. Процесс модификации требует фундаментальных псследовапий 
взаимодействия СЛ с алюмосодержащими компонентами (ЛСК) различ1гого 
происхождения. 

Актуальность дапиои работы связана с о6основаш1ем тювого способа 
модификащш сульфатного ;нн1н1на с помощью АСК природного и 
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техногенного пронсхождеиня с целью получения композиции с 
полифункциопальнымп свойствами. К АСК следует отнести 
цефелнпсодержащие компоненты, а также золу, которая образуется при 
сжигании осадков станции биологической очистки ЦБП. Отличительная 
особенность данных компопентов от традиционно используемых коагулянтов 
заключается в том, что они содержат в специально подготовленном рабочем 
растворе как коагулирующий компонент (активный алюминий), так и 
флокуляит в виде кремниевых соединении. 

Целью данной работы является исследование механизмов формирования 
органоминеральной структуры на ос1юве сульфат1Юго лигиина и специально 
подготовленных алюмосодержащих компонентов в различных условиях. 
Данная информация позволит отработать методику получения 
полифункщюнальных органомннеральиых структур с задапнымн свойствами 
ц определить направления их применения. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
исследовать свойства водной дисперсии сульфатного лигнина в 

присутствии алюмосодержащих компонентов различного происхождения в 
широком диапазоне рН и коицентрацни основных компонентов с 
использованием методов спектрофотометрни, потенциометрии, 
вискозиметрии и фазово-дисперсного анализа размеров частиц. 

установить специфику и общие тенденции формирования 
органоминеральных структур на примере Сегежского сульфатного лигнина и 
алюмосодержащих компонентов различного происхождения; 
- исследовать свойства полученных органоминеральных композиций, в том 
числе дисперсное распределение частиц основных компонентов, 
формирующих органоминеральцые структуры. 

Достоверность полученных результатов базируется на: 
• данных статистической обработки полученных результатов; 
• коррелящщ экспериментальных результатов, полученных различными 
методами исследования. 

Научная новизна. Впервые отработана методология модификации 
сульфатного лигнина с помощью алюмосодержащих компонентов различного 
происхождения с целью получения новых органоминеральньгк структур. 
Данные структуры люгут быть получены в процессе гидролиза 
алюмосодержаиц1х компонентов с вовлечением в координацию 
кислородсодержащих функциональных групп ФПЕ. Для получения ОМС 
впервые были использованы полнкомпонентные алюмосодержащие 
компоненты, а также отходы различных отраслей промышленности. 

Показано, что в результате взаилюдействия сульфатного лигнина и 
специально подготовленных алюмосодержащих компонентов происходит 
образование многокомпонентной и полифункциоиальной органом1теральнон 
структуры. 

Практическая значимость работы. Полученные органоминеральцые 
композинии являются новым материалом, в котором можно регулировать 
соотношения между орга1шческой и минеральной составляющей, изменять 
порядок самоорганизации органоминеральных структур н а основе 



сульфатного липшпа в водных растворах для последующего его 
использования целевым образом. Основные направления использования 
органомннеральных структур связаны с нх нолифункцнональными 
свойствами. Данные новые композицпи могут iiaiÍTn применение в медицине, 
ветеринарии, в керамической промышленности и при регулировать 
почвенных процессов. 

На защиту выносятся: 
- развнтпе представлений о механизмах формирования ОМС на основе 

сульфатного лпппиш и алюмосодержащих компонентов техногенного 
происхождения в зависимости от условий процесса; 

- влиянпе л е к на формпроваппе поверхностного заряда СЛ: 
- данные о дисперсном распределении частиц ОМС и реологических 

свойствах, которые свидетельствуют об образовании цо:и1функииональной 
оргапоминералыюй ком1ГО31щпи па оиюве сульфатног о лнгннна. 

Апробация работы п публикации. Основные результаты работы 
обсуждались па IV и V Международных конференциях «Фнзикохнмпя 
растительных полимеров» (Архагтгельск, 2011 и 2013 гг), IV Всероссийской 
школе-семинаре «Нанобпотехнологни: проблемы и перспективы» (Белгород, 
2011г), Междуиародпои конференцпн «Возобновляемые лесные ресурсы: 
шнювационпое развнтпе в лесиом хозяйстве» (Санкт-Петербург, 2012 г). 

Основные результаты работы опубликованы в виде 3 статей и 7 тез1тс0в 
докладов. 

Днссертационная работа выполнена при поддержке rpairra молодых 
ученых и асиираптов Санкт-Петербургского государственного 
технологического универсптета растительных полимеров. 

Структура и объем диссертации. 
Работа состоит из введения, трех глав, выводов, списка литературы. 

Диссертация изложена на 130 страшшах, включает 45 рисунков и 14 таблиц. 
CiHicoK цитируемой литературы ~ 127 нанме1юва1И1Й. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБО ТЫ. 
Введение. Во введении дана краткая характеристика проблем, 

затрагиваемых по теме днссертациог[ной работы, формулировка основных ее 
целен и задач, приведены ноложетшя, выносимые па защиту. 

Глава 1 является обзором лнтерат^'ры. В ней рассмотрены состав и 
основные свойства сульфатного лигнина как объекта образования 
координационных структур, а также приводится характеристика 
алюмосодержаин1х компонентов, которые участвуют в формировании ОМС. 

Глава 2 посвящена оппсагтю объектов и методов исследования. Для 
исследования выбран СЛ, выделенный из черного щёлока Сегежского ОАО 
СЦБК в лабораторных условиях методом осаждения с помощью ИгЗО.!. 
Навеску СЛ растворяли 0.1 п NaOH. Конце1гграцня СЛ в рабочем растворе 
составляла 1.0 г/дм'. Исследуемые системы получали методом «мгновещюго 
смешения» комгюне1ггов с необходимым значением рН. Концентрация СЛ в 
спстеме 100 мг/дм\ что соответствует 1000" цветтгостп по кобальто-
платиновой шкале. 



в качестве алюмосодержащих компонентов для получения ОМС были 
использованы иефелиновын концентрат (НФК) марки «глиноземный» (ОАО 
«Апатит», г. Кировск) и подовая зола Светогорского ЦБК. Эти АСК 
подготавливали путем обработкой 5%-нои НгЗОц в соотношении 1:100 сухой 
части к растворителю, что позволяет обеспечивать оптимальный выход 
основных компонентов из ACIC (табл. 1) и получение композиционных 
коагулянтов-флокулянтов. Рабочие концентрации АСК определялись в 
пересчете по активной части АГ^ и составляли 10"^ Ю"*, 10'^ моль/дм^. 

Таблица 1. Рабочие концентрации АСК для формирования ОМС 

Образец 
Концентрация, мг /дм ' 

Образец 
AI Si Ca 

Нефелиновый кониептрат (НФК) 1650 1760 33,4 

Зольный композиционный коагулянт-флокуляит (ЗККФ) 694 909 26,4 

Агрегативная и седимеитационная устойчивость водных дисперсий СЛ 
исследовалась методом спектрофотометрии. Оптическая плотность системы 
определялась на спектрофотометре СФ - 46 при длине волны >^=440 им. 
Контроль рН системы проводили с помощью рН-673М. Эффективность 
коагуляционного выделения СЛ определяли после дв^осчасового отстаивания 
системы по остаточной концентрации С Л в растворе, его остаточную 
концентрацию определяли также спектрофотометрически путем измерения 
оптической плотности исследуемого раствора при рН 11. 

Определения плотности поверхностного заряда СЛ проводилось с 
помощью метода непрерывного обратного кислотно-основного 
погенниометрического титрования, позволяющего определить величину 
адсорбции ионов 0 1 Г и Н^ (точнее разность величин адсорбции Гон- - Гн+, в 
дальнейшем обозначенную ДГ) в зависимости от рН дисперсионной среды. 

Исследования дисперсного распределения частиц ОМС на основе СЛ и 
АСК были проведены с помощью анализатора размеров частиц лазерного 
Zetatrac на базе Политехнического государственного университета. 

Количественный химический анализ концентраций алюминия и кремния 
выполнен РАЦ ЗАО «Механобр Инжиниринг Аналнт» по методике № 487 -
ХС: методика определения массовой доли оксидов алюминия и кремния в 
горных породах эмиссионным методом с индуктивно связанной плазмой. 

Величины динамического напряжения сдвига ОМС определяли методом 
капиллярной вискозиметрии с помощью вискознмет}эа Уббелоде (радиус 
капилляра 0.081см, длнна капилляра П.25см). 

Методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) были получены 
изображения поверхности ОМС, а также определен количественный состав 
основных элементов с помощью растрового ионио-электронного микроскопа 
Quanta 200 3D на базе Белгородского государственного национального 
исследовательского университета. 

Глава 3 посвящена результатам исследования и их обсуждению. 
В разделе 3.1 предсгавлены результагы исследования агрегативной и 

седимеитациоиной устойчивости раствора СЛ с концентрацией Ccj,=100 мг/дм 
при влиянии АСК в широком дианазоне рН методом спектрофотометрии. Для 
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определения оптимальных условий формирования ОМС использовался метод 
модифицированного пробного коагулпровання. В качестве ЛСК был выбран 
ряд реагентов, таких как традиционный коагулянт А12(804)з, ИФК п ЗККФ. 

Известно, что водные растворы солей алюминия представляют собой 
иерапновесные системы. Процессы формирования и укруп1те1И1я 
гадроксокомплексов в значительной мере зависит от концентрации соли 
алюминия и рН системы. Получе1шые зависимости свидетельствуют о влиянии 
различных форм алюминия на формирова1Н1е дисперсной фазы. Так в области 
рН<3, где присутствуют негидролпзованиые формы алюмиппя 
формирование ОМС происходит по 11ейтра1П1зацио1нюму механизму за счет 
значительной концентрации катионов. В этой области рП остаточные 
концентрации лигнина имеют ми1Ц1мапы)ые значения при всех исследованных 
концентрациях АЬСЗОд)?. В области рН>3 начинается гидролиз соедипегнп"! 
алюминия, проявляется влияние гидролпзова1И1ых форм aлю^пипIя, и 
отмечается рост остаточной концентрации СЛ. 

Концентрация СЛ (С„), imi/дм' 
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Рпс.1. Завмспмости 
остаточных 
копцептрацпГ! СЛ 
(мг/дм') в растворе от 
рН при концентрации 
Al2(S04),: 10-'(1). к г ' 
(2), и иг ' моль/дм'(3) 

О (О 12 6 

р п 
При более высоких концептрацпях алюмигшя (рис. 1, 

эффекты проявляются ярче, рас1Г(иряется диапазон рП 
взаимодействия и ОМС формируются в широкой области рП. 

Влиягше алюминия в составе композициоп 
(ККФ) на основе НФК (рпс. 2) несколько oтJПIчr 
зависимостей. Это обстоятельство связагю с тем, 
на основе НФК, содержится растворенный 

кривая 3) эти 
эффективного 

юго коагулянта - флокуляита 
ется от выше представлепных 
что в составе этой композиции 
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Рис. 2. Зависимости 
остаточных 
концентраций СЛ 
(мг/дм^) в растворе от 
рИ при концентрации 
НФК по активной 
части А1 ^̂  (мг/дм^) 
соответствует 0,269 
(1), 2,69 (2), 26,9 (3) 
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Увеличение количества кремневой составляющей, за счет повышения 
концеитрацин АСК, приводит к активному формированию ОМС, следует 
отметить, что механизмы взаимодействия в зависимости от рН могут 
су1цес1венио различаться вплоть до образования структуры, которая имеет 
мозаичную поверхность, о чем свидетельствуют данные, приведенные при 
сканировании поверхности (рнс. 10). 
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Рис.3. Зависимости 
остаточных 
концентрации СЛ 
(мг/дм^) в растворе от 
рН при концентрации 
золы по аюпшной части 
АГ'(МГ/ДМ') 
соответствует 0,269 (1), 
2,69 (2), 26,9 (3) 
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При малых концентрациях ЗККФ (рнс. 3, кривая 1) остаточные 
концентрац1И1 в системе соизмеримы с традиционно используемым А12(804)з, 
что может свидетельствовать о домн1П1рованни алюминия в процессе 
формирования ОМС. При более высоких концентрациях алюмосодержащего 
компонента (рис. 3, кривая 3) в системе возникает необходимость 
регулирования рН отфильтрованной частью Са(0Н)2. Ионы кальция обладают 
значительной адсорбцией по отношению к СЛ, что также способствует 
формированию ОМС в более широком диапазоне рН. 

Таким образом, процесс формирования ОМС в случае использования 
модифицированных АСК при максимальных из исследова1И1ых концентрациях 



по активному алгоминню происходит во всем исследованном диапазопе рН, 
даже в области р1-1>8, где присутствуют отрицательно заряже1П1ые соединения 
алюминия. В данном случае формируется сложная мпогоком1юпеит11ая ОМС, в 
формированш! которой участвуют алюминий, кремний и кальций, структуры 
которых будут меняться в различных диапазонах рН. 

В разделе 3.2 приведены исследова1П1я определения плотности 
поверхностного заряда частиц методом поте11цпол)етрпческого титрования. При 
исследовании влияния Л12(804), п АСК па основе НФК п а величину 
иоверхгюстггого заряда СЛ бьиш полз'чеиы зависимости ДГ=Г(рИ), которые 
представлены на рис. 4. 
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Рис. 4. Зависимость 
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ПФК при к о и ц е т р а ц н я 
1Ю активному алюлн1ни10 
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] 0 
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Величина удельной адсорбции - 011 " нопов СЛ при влиянии Al2(S04), 
достаточно хорошо коррелирует с ранее тюлучеппыми дат1Ыми для подобных 
систем. Рост величины ДГ сис1емы, связанный с увеличением р Н системы, 
обусловлен позрастанием cTcneini диссоциации функциональных груин 
лигнина, обладагонп1х кислотными свойствами, что наблюдается при р П - З . 

При концентрациях А12(804)з 10"'̂  -10"' моль/л ход кривых AI' - рН в 
области p l l>3 свидетельствует об образовании лныгогидроксоалпомипиевых 
комплексов, в которых алюмп1п1й выступает в качестве центрального атома, а 
ОН-группы СЛ в качестве лиганда. В этой области рН происходит снижение 
величины поверхностного заряда СЛ, чго обус:ювлепо влиянием 
гидролпзовапиых форм алном1пн1я, которые обладают различной 
адсорбцно1нюй способностью па поверхности СЛ, что коррелирует с ранее 
полу^1енными данными для Соломбальского СЛ. 

При использовапии в качестве электролита АСК на основе Н Ф К характер 
зависимости существенно изменяется, что связано с присутствием, как 
алюминия, так и кремния в сисземе, который обладает cпeцнфичecки^m 
структурообразующими свойствами. 

Величина поверхностного заряда СЛ в присутствии АСК на осгюве ПФК. 
как при концентрации 10""', так и 10"' моль/дм\ меньше, чем в случае 
использова1И1я Al2(S04)i при соответствующих ко1п_1е1гграцнях. Э т о т эффект. 
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наиболее вероятно, связан с присутствием в системе кремния и незначительной 
концентрацией кальция, которьиТ также может снижать величину 
поверхностного заряда СЛ. Причем при концентрации 10'̂  моль/дм величина 
поверхностного заряда СЛ становиться больше, чем при Ш"'' моль/дм\ т.е. 
тенденция уменьшення поверхностного заряда с уиелнченнем концентраций не 
проявилась. Таким образом, при концентрации 10"̂  моль/дм^ взаимное влияние 
шномпнця, кремния и железа приводит к увеличению величины поверхностного 
заряда и, возмо/кно, к формированию мозаичной поверхности ОМС. 

В разделе 3.3. представлены исследования по дисперсному 
распределению частиц дисперсии СЛ, НФК и ОМС на их основе в широком 
диапазоне рН. В качестве примера приведено дисперсное распределение частиц 
этих систем при рН~6. 

На рис. 5а представлено дисперсное распределения частиц по размерам 
водной дисперсии СЛ при рН=5,84. При данном значении рН в системе СЛ 
присутствуют частицы с размерами от 30-40 до 1653 им, большее количество 
частиц сосредоточено в диапазоне размеров от 144 до 409 нм, количество 
которых составляет~60%, что хорошо согласуется с данными, полученными 
методом тупиковой фильтрации через трековые мембраны в тупиковом 
релсиме. 

В системе АСК на основе НФК при коннентрации по активному алюминию 
Ю"* моль/дм^ н прн рН 5.81 (рис. 56) преобладают крупные частицы с 
размерами от 2312 до 6540 нм. В этой области рН образуются гидролизованные 
формы ашоминня, одно- и двухзарядные, которые хорошо взаимодействуют с 
отрицательно заряжитым кремнием. Более 56% приходится на частицы с 
размером 6540 нм. 

Прн совместном влиянии СЛ п АСК на основе НФК при концентрации 
последнего Ю"'' моль/дм^ при их мгновен1Юм смешении образуется хорошо 
сформированная структура, эффективность выделе1П1я которой (согласно рис. 
2) составляет 50% (рис. 5в). Учитывая тот факт, что выделенная дисперсная 
фаза имеет значительные размеры и не воспринимается прибором, то 
исследования фазово-днсперсного распределения проводились при данной 
концентрации на декантированной части раствора. Причем 50% частиц 
являются седнментационно устойчивыми и соизмеримы с частицами, которые 
удалены из системы путем формирования ОМС. Частицы, которые остались в 
системе при рН 6,01 имеют также полидисперсное распределение и в данной 
о б л а е т рН их размеры составляют от 289 до 6540 нм. Появляются 4 группы 
частиц, которые не оседают в течении суток, что свидетельствует о том, что СЛ 
обладает диспергирующими свойствами по отношению к АСК или в д а т ю м 
случае имеется дефицит АСК для формирования структуры. Это подтверждают 
данные, прнведе1шые на рнс. 2, где показано, что при увеличении 
концентрации до 10'^ моль/дм' ОМС образуются во всем исследованном 
диапазоне рН, а прн рН 6.01 остаточные К0нцентра1щн С Л составляют -2%. 
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Рис. 5. Дисперсное распределение 
частиц по размерам: а - частиц 
водной днсперспи СЛ при рН 5.84; 
б - частиц АСК па основе НФК при 
концентрации НК Ю " моль/дм^ по 
алюминию при рН 5.81; 
в - частиц ОМС на основе СЛ и НФК 
(декантат), при концентрации НК 10" 
'' моль/дм^ по алюминию при рН 6.01 

Из представленных зависимостей видно, что формирование ОМС па 
основе СЛ и АСК на основе НФК существенное влияние оказывают как негнд-
ролизованные формы алюминия, так и кремний, присутствующий в системе. 

В разделе 3.4. представлены данные по исследованию реологических 
свойств дисперсных систем ОМС на основе СЛ и АСК различного 
происхождения в виде зависимостей величин динамического напряжения 
сдвига от рН системы. 

Зависимость величины динамического напряжения сдвига ОМС, 
полученной на основе СЛ и А12(804)з, от рН (рис. 6) свидетельствует, что 
прочность этих структур зависит от величины рН, концентрации активного 
алюминия и влияния его гидролизованных форм. 

При низких концентрациях А12(804)з 10"̂  моль/дм^ наиболее 
структурированные системы образуются в узком диапазоне рН<4, когда 
работают предпочтительно иегидролизованные и частично гидролизованные 
формы алюминия. 
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Рнс. 6. Зависимости 
динамического 
напряжения сдвига 
(1, 2, 3) и величины 
относительной 
вязкости (3') от рН 
системы СЛ 
АЬ(804)з. 
Концентрация А12(804)з 
моль /дм : 
1 - 10 ^ 2 - Ю-"; 
3 - 10 -3 

О 

При 

2 4 6 

р н 
концентрации 

8 10 12 

происходит расширение А12(804)5 10 моль/дм 
диапазона рН выделения ОМС, причем зависимость имеет бимодальный 
характер. В диапазоне рН 4-5 величиЕта динамического напряжения сдвига 
возрастает, что связано с формированием агрегатов ОМС, которые образуются 
под воздействием гидролизованных форм А1(ОН) и А1(ОН)2 . 

При более высоких концентрациях А12(804)з Ю"̂  моль/дм"^ характер 
полученной зависимости 0<1=ДрН) не меняет выявленную тенденцию, но 
появляются более выраженные области рН, где происходит выделение 
структурированных систем, для которых необходимо большее усилие для 
разрушения. В области рН>6 формирование ОМС при мпювенном смешении 
компонентов позволяет получить агрегаты достаточно прочные, для 
разрушения которых требуется большее усилие. 

На рис. 7 представлены зависимости динамического напряжения сдвига и 
величины относительной вязкости от рН системы СЛ - АСК на основе НФК. 
Характер формирования структур и их прочностные характеристики под 
влиянием ККФ на основе НФК существенЕЮ меняет характер зависимостей. 
При мигтмальной концентрации по алюминию 1 м о л ь / д м ^ ОМС может быть 
получена в широком диапазоне рН, для разрушения которой требуются 
незначительные усилия. Увеличение концентрации НФК по алюминию до 10" 
моль/дм' приводит к формированию структуры, которая несколько прочнее и 
характер ее не изменяется в диапазоне рН 2 - 8. В области рН>8 наблюдается 
значительное увеличение прочностных характеристик ОМС, что связано с 
влиянием кремниевой составляющей НФК на формирование структуры. ^ 

При более значительных ко1щентрациях НФК по алюминию 10"" 
моль/дм^ наблюдается общее увеличение прочностных характеристик системы 
во всем исследованном диапазоне рН. 

Необходимо учесть, что регулирование рН системы производилось 
отфильтрованной частью раствором Са(ОН)2, что приводит к упрочнению 
структуры за счет значительных адсорбционных свойств кальция по 
отношению к СЛ. 
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Аналогичные зависимости были получены для ОМС на основе СЛ и золы 
(рис.8). При концентрации золы по алюминию 10"̂  моль/дм' формирование 
ОМС происходит во всем исследованном диапазоне рН, как в случае с НФК. 
Однако по прочности эти структуры в различных областях рН уступают ранее 
рассмотренным. При концентрации золы по алюминию 10"̂  моль/дм'характер 
зависимости также аналогичен А12(804)з как качественно, так и количественно, 
однако по прочности эти структуры уступают ОМС на основе НФК. 

При концентрации золы по алюминию до 10'̂  моль/дм^ величина 
динамического напряжения сдвига увеличивается, однако по абсолютному 
значению она таклсе меньше, чем при исследовании НФК. Следует выделить 
область рН~8, где также образуются ОМС под влиянием кальция и активностью 
фенольных гидроксидов СЛ, участвующих в формировании структуры. 

Наличие в АСК таких компонентов, как алюминий и кальций, приводит к 
образованию дополнительных центров формирования ОМС на основе СЛ. Это 
создает предпосылки к получению структурированной многокомпонентной и 
полифункциональной ОМС. 
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Рис. 8. Зависимости 
динамического 
напряжения сдвига 
(1, 2, 3) и величины 
относительной вязкости 
(3') от рН системы СЛ -
АСК на основе золы. 
Концентрация золы по 
АГ^ моль/дм^: 
1 - 10-^ 2 - 10"''; 3 - Ю"̂  

р Н 
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в разделе 3.5 представлены исследования методом ИК-Фурье 
спектроскопии модифицированных лигнинов и ОМС на основе СЛ и АСК 
различного происхождения и определены качественные характеристики ОМС с 
помощью растровой электронной микроскопии. 

На рис. 9 представлены ИК-Фурье спектры СЛ и композиций на их основе. 
Как видно из представленных данных, полосы поглощения, принятые в 
качестве внутренних стандартов, несколько отличаются от исходного (кривая 4) 
и от товарного (кривая 5) СЛ. Активные комплексообразующие компоненты 
(алюминий, кремний) изменили положения полос поглощения (кривые 1-3) 
характерных групп СЛ и показали более широкие их значения для 
исследованных ОМС на основе СЛ. Произошло смещение полос поглощения 
1425 и 1580 см"', которые соответствуют колебаниям ароматического кольца 
СЛ. Для ОМС они сместились в область 1 510 и 1600 см"'. 

Рис. 9. ИК-Фурье 
спектры композиций; 
1- на основе А12(804)з, 
2- на основе золы, 3 -
на основе НФК; 4-
Сегежский СЛ 
(выделенный в лаб. 
условиях); 5 
Соломбальский лигнин 
(товарный) 

Для ОМС на основе СЛ и АСК на основе НФК, выделенных при рН=6 при 
концентрации 10"̂  моль/дм^ было получено изображение поверхности и 
определены качественные характеристики основных компонентов с помощью 
растровой электронной микроскопии. 

Рис. 10. Графическое изображение ОМС иа 
основе СЛ и НФК при концентраггии по 
активному алюминию 10'' моль/дм'. 
полученное с помощью 
микроскопии (увеличение 500) 

растровой 

Как видно из представленного рисунка, 
ОМС в присутствии АСК на основе НФК 
имеет мозаичный характер, где четко видны 
центры формирования структуры и 
аморфные зоны, причем концентрация 
алюминия в этом случае регулирует 
образование композиции. 
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Алюминий является доминирующим элементом в структурообразовании 
ОМС, однако в роли центра структурообразования может являться железо, 
которое также подвергается гидролизу с образованием связей с СЛ, а кремний 
является связующим компонентом, который уплотняет и упорядочивает ОМС. 

Таблица 2. Элементный состав образцов исследованных ОМС 

Оргаиомнпе 
ральные 
структуры 

Элементный состав, % Оргаиомнпе 
ральные 
структуры 

С 0 А1 8! 8 К Са п Ре Си Mg 

АСКнфк 72,24 23,01 I 00 0,59 2,03 0,11 0,16 0,22 0,42 0,22 -

А С К Зола 60,59 30,49 1,34 2,67 3,40 0,12 0,24 0,46 0,48 - 0,20 

АСКА12(504)3 44,99 41,87 9,84 - 3,30 - - - - - -

Из представленных данных видно (табл. 2), что полученные ОМС 
содержат широкий перечень химических элементов, который принято относить 
к категории макро- и микроэлементов почвенных структур. Это обстоятельство 
и структурообразующие свойства ОМС позволяет предполагать о возмож1юсти 
их использования для регулирования деградированных почвенных слоев. 
Учитывая значительное количество органической составляющей в О М С на 
основе СЛ, они могут способствовать улучшению почвенной структуры и 
являться источником органики в процессе гумусообразования. Возврат лигнина 
в виде органомиперальной составляющей ОМС в почвенный слой является 
логичным продолжением его участия в геоцикле углерода, и способствует 
снижению количества парниковых газов, которые образуются п р и сжигании 
лигнинных компонентов в традиционной технологии ЦБП. 

ВЫВОДЫ 
1. Показано, что формирование органоминеральных композиций на основе 
сульфатного лигнина и алюмосодержащих компонентов происходит под 
влиянием как негидролизованных, так и гидролизованных форм алюминия, а 
также под влиянием соединений кремния, причем структура поверх1юсти 
приобретает мозаичную конфигурацию в области рН 6-9. 
2. Доказано, что величина поверхностного заряда сульфатного лигнина в 
присутствии НФК и подовой золы в диапазоне рН>4 отличается на 1 мг-экв/г, 
чем в присутствии сульфата алюминия, что связано с присутствием в системе 
соединений кремния, который способствует снижению величины 
поверхностного заряда сульфатного лигнина, а также обладает специфическими 
структурообразующими свойствами. 
3. Показано, что наличие поликомпонентного состава в алюмосодержащих 
звеньях приводит к образованию дополнительных центров формирования 
оргапомиперальпых структур и создает предпосылки к получению 
структурированной полифункциональной и многокомпонентной 
органоминеральной структуры. 
4. Элементный состав полученных органоминеральных структур 
свидетельствует о возможности их использования для регулирования 
деградированных органогенных почвенных слоев. 
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