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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ
Уважаемые организаторы, участники и гости 5-й Всероссийской научнопрактической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с
международным
участием
«Технологии
и
оборудование
химической,
биотехнологической и пищевой промышленности»!
Позвольте приветствовать Вас на значимом для Алтайского края мероприятии,
которое является авторитетной площадкой для обсуждения современного состояния и
перспектив пищевой и биотехнологической промышленности!
Сегодня потенциал возможностей и спектр применения биотехнологии
превратил данную отрасль в один из ведущих факторов модернизации отечественной
экономики и улучшения жизни граждан в нашей стране.
Алтайский край активно разрабатывает, осуществляет и будет в дальнейшем
реализовывать в этой сфере передовые проекты, имеющие важное экономическое,
экологическое и социальное значение для нашего региона.
Управление пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности
активно участвует в программных мероприятиях, освещающих вопросы развития
организаций, занимающихся производством лекарственных средств, биологически
активных добавок, продукции лечебно-профилактического назначения на основе
растительного сырья, в том числе произрастающего на территории края.
В настоящее время растительные ресурсы края освоены достаточно широко
предприятиями региона, которые используют порядка 70 % местного сырья. Закупая
алтайское сырье, переработчики приобретают ряд преимуществ, а именно:
оперативный контроль качества, контролируемые сроки поставки, значительное
уменьшение издержек на транспортировку, что позволяет поддерживать доступные
цены на алтайскую продукцию и в меньшей степени зависеть от поставщиков сырья
из-за рубежа и других регионов России. Природно-ресурсный потенциал и природноклиматические условия Алтайского края позволяют развивать новые технологии на
принципиально новом уровне.
Изготавливаемая на Алтае продукция известна как в России, так и за рубежом,
что накладывает дополнительную ответственность за её качество и безопасность.
Следует особо подчеркнуть, что продукция краевых предприятий состоит
исключительно из натуральных компонентов, имеет стабильно высокое качество.
Организации федерального масштаба ЗАО «Алтайвитамины» и ЗАО «Эвалар»
оснащены оборудованием мирового уровня, что позволяет им соответствовать
требованиям международных стандартов качества GMP.
Алтайские производители стараются идти в ногу со временем, постоянно
внедряя на производстве инновационные технологии, проводя исследовательские
работы, предлагая оригинальную, эксклюзивную «живую» продукцию высокого
качества на основе знаменитых алтайских эндемиков, о чём свидетельствуют
многочисленные награды, дипломы выставок международного и российского уровней.
Следует отметить, что рынок биологически активных добавок в Алтайском крае
стабилен, несмотря на кризисные тенденции.
В 2011 году производство биологически активных добавок к пище осуществляли
33 алтайские организации, которые производили более 500 наименований различных
видов продукции: бальзамы, капсулы, гранулы, капли, масла, таблетки, фиточаи и
фитосборы, сиропы, коктейли и слайсы, 24 из которых прошли государственную
перерегистрацию в рамках требований ЕврАзЭС и получили свидетельства на 417
наименований продукции.
Можно ещё много добрых слов сказать в адрес краевых предприятий, которые в
непростой экономической ситуации с успехом продвигают свою продукцию на
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российский и зарубежный рынки (поставки произведённых в крае лекарственных
средств и биологически активных добавок осуществляются в 57 регионов Российской
Федерации и 11 зарубежных стран).
Перспективы развития различных направлений промышленности на базе
уникального ресурсного потенциала огромны. Именно этот фактор послужил
предпосылкой для создания в 2008 году некоммерческого партнерства «Алтайский
биофармацевтический кластер». Кластер предполагает построение системы
взаимосвязанных технологических цепочек, обеспечивающих разработку технологий,
клинические испытания, сертификацию, маркетинг, массовое производство и продажу
новых лекарств, биологически активных добавок и пищевых продуктов,
обеспечивающих оздоравливающее воздействие на организм человека. В настоящее
время продукция предприятий – участников кластера  активно завоёвывает рынок,
инвестиционные проекты находят поддержку в федеральных министерствах.
Надеюсь, что итоги данного мероприятия станут хорошей платформой для
будущего взаимовыгодного и, главное, прямого сотрудничества представителей науки
и производства.
Желаю всем нам плодотворной работы и максимального эффекта от
принятых решений и возникших идей!
А.А. Большаков
Заместитель начальника управления
пищевой, перерабатывающей и фармацевтической
промышленности Алтайского края
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СЕКЦИЯ 1

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
И АППАРАТУРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
ПРОЦЕССОВ
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Л.Ф. Комарова
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова», г. Барнаул
По мере развития современного производства все большую актуальность
приобретают проблемы разработки и внедрения малоотходных ресурсосберегающих
технологических процессов, которые позволяют свести к минимуму воздействие
вредных промышленных выбросов на окружающую среду.
В целом ряде производств химической, нефтехимической, основного
органического синтеза и смежных отраслей промышленности образуются в качестве
отходов сложные многокомпонентные полиазеотропные жидкие смеси, которые не
находят квалифицированного применения и, как правило, загрязняют окружающую
среду. Разработка технологий разделения таких смесей является крайне актуальной
задачей, позволяющей получить товарные продукты, уменьшить расходные
коэффициенты по сырью, снизить негативное воздействие на окружающую среду.
Создание теоретических основ и практической реализации процессов разделения
трудноразделимых жидких смесей для разработки малоотходных ресурсосберегающих
производств является основным научным направлением, более 50 лет развиваемым на
кафедре химической техники и инженерной экологии (ХТИЭ) АлтГТУ им. И.И.
Ползунова. Это направление было создано и долгое время возглавлялось д.т.н.,
профессором, чл.-корреспондентом инженерной академии, заслуженным деятелем
науки и техники РФ Гарбером Ю.Н. Указанным вопросам посвящена его докторская
диссертация, а также последующие работы его учеников, среди которых три доктора
технических наук и более тридцати кандидатов наук.
Разработка технологических процессов разделения жидких промышленных
смесей предусматривает использование ректификации в ее различных модификациях,
экстракции, первапорации. Однако на выделение целевых компонентов накладываются
термодинамические ограничения: близкие температуры кипения, наличие
положительных и отрицательных бинарных и n–компонентных азеотропов,
тангенциальная азеотропия, расслаивание и т.п.
До середины прошлого столетия в технологии химических производств
господствовал эмпирический подход, который фактически констатировал наличие
различных способов переработки сырья. Технологическую схему можно представить
как совокупность процессов обработки вещества и ее можно рассматривать как
большую систему, состоящую из более простых подсистем, на которых и базируется
химическая технология.
При разработке технологической схемы важно знать все ограничения,
накладываемые на сложную систему подсистемами параметров, процессов, аппарата и
управления. Качество продукта формируется во всех четырех подсистемах, но
определяющую роль играет первая, которая определяет физико-химические или
термодинамические ограничения процесса, поэтому три остальные подсистемы
оказываются соподчиненными.
Ограничения, накладываемые на систему, выявляются в результате
термодинамико-топологического анализа (ТТА), который является первой стадией
оптимального проектирования, а именно, разработки технологической схемы
разделения.
Соответствие между структурой диаграммы фазового равновесия жидкость-пар
и совокупностью возможных технологических схем позволяет разделить ту или иную
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многокомпонентную смесь по определенному варианту. Основополагающие
закономерности ТТА разработаны Л.А. Серафимовым и В.Т. Жаровым.
ТТА исследует поведение скалярных и векторных полей, прежде всего, в
окрестностях особых точек, в качестве которых выступают чистые компоненты или
азеотропы различной размерности, а ход линий векторного поля в остальной части
симплекса можно легко воспроизвести. Каждой неподвижной точке на векторном поле
концентраций соответствует минимум или максимум на скалярном поле температур,
что отвечает азеотропам и чистым компонентам.
Несмотря на локальный характер, поведение дистилляционных линий около
особых точек определяет в целом структуру полной диаграммы дистилляционных
линий.
Для n-компонентной смеси любой степени неидеальности стационарные точки
процесса равновесного открытого испарения, с помощью которого исследуется
концентрационное пространство, могут быть только узлами или седлами.
Таким образом, любая n-компонентная смесь может быть представлена в виде
симплекса определенной размерности и его развертки на плоскость. Например, система
вода (1) – бутанол (2) – бутилацетат (3) – изоамилацетат (4), которая является основной
составляющей кубовых продуктов производства изопрена и жидкофазным окислением
изопентана кислородом воздуха (рисунок 1).

б)

а)

Рисунок 1 – Диаграмма системы вода (1) – бутанол (2) – бутилацетат
(3) – изоамилацетат (4) (а) и ее развертка на плоскость (б)
Развертка симплекса представляет собой тетраэдр и состоит из четырех
диаграмм тройных смесей, каждая из которых характеризуется вполне определенной
укладкой пучков траекторий дистилляционных линий (рисунок 1б).
В системе имеется два тройных и четыре бинарных азеотропа.
Из анализа хода траекторий дистилляции вблизи особых точек следует, что в
системе имеется один неустойчивый (тройной азеотроп вода – бутанол – бутилацетат) и
два устойчивых узла (вершины, отвечающие воде и изоамилацетату).
Таким образом, внутреннее пространство тетраэдра разбивается на две области
дистилляции и семь областей ректификации (рисунок 1а).
Границы между областями ректификации непереходимы при использовании
обычной непрерывной ректификации.
Расширить границы областей ректификации, или перераспределить поля
концентрации между областями ректификации можно специальными методами,
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например, изменением давления, добавкой нового вещества в исходную смесь или
рециклом по одному из чистых компонентов. Это переводит смесь в другую область
концентраций, которая является благоприятной для разделения заданной смеси.
Изменение состава азеотропа при варьировании давления положено в схему
разделения азеотропа этиленгликоль (1) – этилкарбитол (2) ректификацией при двух
давлениях в двухколонной установке. Смещение состава азеотропа этиленгликоль –
этилкарбитол при изменении давления от 10 до 760 мм.рт.ст. более, чем на 25 %,
позволяет получить в кубах колонн I и II этиленгликоль и этилкарбитол, а азеотроп
атмосферного давления вернуть на смешение с исходной смесью для повторной
ректификации (рисунок 2).

Рисунок 2 – Схема разделения азеотропа этиленгликоль (1) – этилкарбитол
(2) ректификацией при двух давлениях
Принцип перераспределения может быть распространен и на другие методы
разделения, например, ректификации с экстракцией, первапорацией, азеотропной и
экстрактивной ректификацией и др. Например, разделение минимального азеотропа
диметилформамид (1) – циклогексанон (2), входящего в состав смеси органических
растворителей в производстве видеолент, можно осуществить азеотропной
ректификацией с водой. Вода образует гетероазеотроп с циклогексаноном, при этом
легко решается задача регенерации разделяющего агента путем расслаивания (рисунок
3).
Гетероазеотропная ректификация в присутствии воды позволяет выделить в кубе
первой колонны чистый диметилформамид, а в дистилляте гетероазеотроп водациклогексанон, который в свою очередь разделяется в сепараторе на два слоя,
обогащенные каждый одним из компонентов пары вода-циклогексанон. Водный слой
подается в виде флегмы в первую колонну. Органический слой разделяется во второй с
получением чистого циклогексанона в кубе.
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Рисунок 3 – Схема разделения азеотропа диметилформамид (1) – циклогексанон
11

(2) методом гетероазеотропной ректификации с расслаиванием
Особенно перспективно сочетание процесса ректификации с мембранными
методами разделения, а именно с диффузионным испарением через мембрану
(первапорацией), что было показано на примере систем н-спирты – толуол – вода.
Схема разделения тройного азеотропа этанол-вода-толуол приведена на рисунке 4.

Э (В)
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Рисунок 4 – Схема разделения азеотропа этанол (1) – вода (2) – толуол
(3) сочетанием ректификации с первапорацией
Исходная смесь поступает в мембранный аппарат, где в паровой фазе отбирается
толуол (90,5 %), а надмембранная жидкость, содержащая в основном этанол и воду,
идет на колонну ректификации I, служащую для концентрирования водного этанола.
Прошедшая через мембрану смесь, поступает на колонну ректификации II, где в
дистилляте отбирается тройной азеотроп этанол-вода-толуол, возвращаемый на
мембранное разделение, а в кубе остается толуол, находящийся в избытке по
отношению к азеотропному составу.
При разделении первапорацией азеотроп этанол – толуол при определенной
температуре и давлении исчезает, что позволяет использовать сочетание ректификации
и первапорации.
Нами разработана малоотходная технология производства ценного растворителя
бутилцеллозольва. На стадии синтеза указанного продукта получают катализат,
содержащий остатки исходных реагентов, целевые компоненты (бутилцеллозольв и
бутилукарбитол) и побочные продукты реакции.
Разработке технологии предшествовал большой объем экспериментальных
исследований по изучению фазовых равновесий жидкость-пар в бинарных и тройных
системах, обнаружению минимального азеотропа бутил-карбитол-диэтиленгликоль.
Равновесные данные подвергались математическому описанию с помощью пакета
прикладных программ по уравнению Вильсона.
Проведенная экспертная оценка существующей технологической схемы
производства бутилцеллозольва на ОАО «Казаньоргсинтез», показала, что две из трех
колонн непрерывной ректификации работают в неоптимальном режиме, простаивают
две колонны периодического действия, предназначенные для разделения кубовых
остатков производства бутилцеллозольва, а кубовые остатки являются отходом
производства и сжигаются.
На основе тёрмодинамико-топологического анализа (ТТА) структур диаграмм
исходной смеси и ряда ее составляющих проведен синтез возможных вариантов
разделения и выявлены четыре альтернативные схемы. Все они предусматривают
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выделение бутанола и отличаются способами получения бутилцеллозольва и
бутилкарбитола. В двух схемах размерность смеси не изменяется, в двух других
предполагается использование разделяющего агента. Проведена детальная
параметрическая
оптимизация
разделительных
элементов
альтернативных
технологических схем разделения. Оптимизация проводилась в вычислительном
эксперименте, оптимальными считались параметры, позволяющие достичь заданного
качества продуктов разделения при минимальных затратах энергии. Проведена
эколого-экономическая оценка альтернативных вариантов схем разделения. Для
предприятия предложены два варианта, сопоставимые по экологическим и
экономическим критериям. Один из них может быть реализован на имеющемся
оборудовании, другой требует нового строительства. На рисунке 5 приведен один из
вариантов принципиальной технологической схемы разделения катализата в
производстве бутилцеллозольва.
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Рисунок 5 – Принципиальная технологическая схема ректификации катализата
в производстве бутилцеллозольва: 1, 2 – ректификационные колонны непрерывного
действия; 3 – ректификационная колонна периодического действия; 4, 5, 6 – сборники
соответственно легколетучей фракции, бутилцеллозольва и фракции разделяющего
агента
По предложенной схеме выделяются чистые бутанол и бутилцеллозольв,
осуществляется регенерация разделяющего агента – триэтиленгликоля, возвращаемого
на выделение бутилцеллозольва. Для указанного варианта предложено оригинальное
технологическое решение по стабилизации работы колонн, с малым отбором кубового
продукта с использованием малых кратностей экстрактивного агента для выделения
бутилцеллозольва. Предлагаемая технология по сравнению с существующим
производством позволяет снизить на 19 % энергозатраты, увеличить на 3 % выход
бутилцеллозольва и снизить его себестоимость на 9 %. Разработанный проект
реализован на ОАО «Казаньоргсинтез».
При получении бензойной кислоты методом жидкофазного окисления толуола
кислородом воздуха, образуется реакционная смесь (оксидат), содержащая как целевой
компонент – бензойную кислоту, так и побочные продукты реакции и компоненты
катализатора. В действующем производстве разделение оксидата реализуется методом
вакуумной ректификации и сопровождается выделением значительного количества
отходов, подвергающихся термической деструкции. При этом, с одной стороны,
теряются целевой, сырьевые и побочные компоненты, с другой – вносится
дополнительный вклад в загрязнение окружающей среды.
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Проведение ТТА исходной смеси выявило ограничения на возможность
разделения оксидата с точки зрения термодинамики, которые связаны с наличием
в изучаемой системе бинарного азеотропа бензойная кислота – дифенил. Исходя из
того, что один из азеотропообразующих компонентов – целевой продукт, была
поставлена задача разделения этой пары специальными методами ректификации –
азеотропной и вариацией давления, что позволит увеличить выход бензойной кислоты
и снизить количество отходов.
На основе ТТА структур диаграмм исходной смеси и ряда ее составляющих
проведен синтез возможных вариантов принципиальных технологических схем
разделения оксидата. Выбор окончательного варианта может быть осуществлен после
детальной параметрической оптимизации разделительных элементов альтернативных
схем, оптимизации каждой из альтернатив по минимуму энергозатрат на разделение с
учетом эколого-экономических показателей. Такая оптимизация предполагает наличие
полной информации о равновесии жидкость-пар во всех подсистемах исходной смеси.
Экспериментально изучены равновесные данные в бинарных системах, произведена их
математическая обработка, на основе которой смоделировано равновесие в тройных и
четырехкомпонентных
системах.
Проверка
адекватности
воспроизведения
математической моделью физико-химических взаимодействий между компонентами
осуществлялась путем сравнения их с экспериментальными данными и показала их
хорошую сходимость.
В качестве возможных разделяющих добавок рассмотрены этиленгликоль и
ацетамид. Изучение структур диаграмм и коэффициентов относительной летучести
показало, что в присутствии ацетамида наблюдается более значительное обогащение
паровой фазы дифенилом, чем в присутствии этиленгликоля. Поэтому ацетамид выбран
в качестве разделяющего агента (рисунок 6).

Рисунок 6 – Структура фазовой диаграммы смеси ацетамид  бензойная кислота 
дифенил А – ацетамид; БК – бензойная кислота; Д – дифенил; Az  азеотроп
Сопоставление пяти альтернативных вариантов технологических схем
малоотходной технологии производства бензойной кислоты показало преимущество
варианта разделения оксидата на двух колоннах периодической ректификации. Первая
колонна работает при остаточном давлении 100 мм рт. ст. Фракция бензойной кислоты
с дифенилом накапливается и поступает в куб второй колонны, где происходит ее
разгонка попеременно при двух давлениях 10 и 100 мм рт. ст., что смещает состав
азеотропной смеси и позволяет поочередно получать в кубовом продукте колонны
бензойную кислоту и дифенил. Данный вариант рекомендован для реализации на ОАО
«Алтайхимпром» (г. Яровое).
При
получении
моноалкилбензолов
жидкофазным
каталитическим
алкилированием бензола α – олефинами образуется алкилат, который разделяют
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методом ректификации на комплексе колонн непрерывного действия с образованием
значительного количества отходов, подвергающихся
термической деструкции.
Состав алкилата формируют пять основных компонентов: бензол (Б) – толуол (Т), вода
(В), МАБ и ПАБ, размерности этой смеси соответствует геометрическая фигура –
пентатоп. В системе имеются два бинарных азеотропа: бензол – вода и вода – толуол.
ПАБ является самым высококипящим компонентом алкилата и не образует азеотропов
с другими составляющими, поэтому возможные варианты разделения смеси можно
рассмотреть на симплексе меньшей размерности – тетраэдре (рисунок 7).

Рисунок 7 – Фазовая диаграмма смеси Б – В – Т – МАБ (ПАБ)
Как видно из рисунка 7, в системе имеются шесть особых точек: четыре вершины,
соответствующие чистым компонентам, и два азеотропа. Азеотроп АzБ-В является
неустойчивым узлом (N1–), вершина МАБ (ПАБ) соответствует устойчивому узлу (Nо+),
вершины Б, В, Т и азеотроп АzВ-Т - седла. Такое сочетание особых точек приводит к
образованию одной области дистилляции и трех областей ректификации,
разграниченных поверхностями Аz1234(5), Аz12Аz234(5). Фигуративная точка состава
Fо принадлежит к области ректификации Аz12134(5). В данной области может быть
реализована следующая последовательность разгонки смеси на индивидуальные
компоненты.
По первому заданному разделению, когда в дистиллат выделяется целевой
компонент – D1 предельным составом дистиллата будет азеотроп Б-В, а кубового
продукта - смесь Б-Т-МАБ (ПАБ). Кубовый продукт в дальнейшем разделяется на
сырьевые компоненты бензол и толуол, отбираемые в дистиллят, составу куба будет
соответствовать смесь МАБ и ПАБ, которая в дальнейшем также подвергается
разгонке.
Второе заданное разделение смеси Fо позволяет отделить смесь легкокипящих
компонентов 1, 2, 3 в дистиллат, в кубе будет находиться целевой компонент МАБ
(ПАБ).
Аналогично рассмотрены возможные, с точки зрения ТТА, варианты разделения
алкилата и представлены на рисунке 8 в виде потоковых графов.
На основе ТТА структур диаграмм исходной смеси и ряда ее составляющих, а
также схемы потоковых графов проведен синтез возможных вариантов
принципиальных технологических схем разделения исходной смеси, из которых с
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учетом технологических условий, термодинамических и экологических ограничений
предложены три альтернативные схемы. Затем проведена параметрическая
оптимизация ректификационных колонн и схем в целом всех альтернативных
вариантов. Наиболее приемлемым оказался вариант, показанный на рисунке 9.
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Рисунок 8 – Потоковые графы, соответствующие всем возможным вариантам
разделения смеси Б (1) – И (2) – Т (3) – МАБ (4) – ПАБ (5)
AzБ-B
Б, В, Т

Б
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Рисунок 9 – Разделение алкилата по варианту 1: 1, 2 – ректификационные колонны
непрерывного действия; 3  ректификационная колонна периодического действия;
4 – расслаиватель
На колонне непрерывного действия 2 происходит разделение смеси МАБ-ПАБ.
В дистиллят колонны отбирается МАБ, кубовым продуктом является ПАБ.
Дистиллят, получаемый на колонне 1, подвергается ректификации на колонне
периодического действия 3, ввиду небольшой величины материального потока. В
состав первой фракции отбирается азеотроп бензол-вода, который расслаивается в
разделителе фаз 4. Бензол из расслаивателя возвращается на стадию алкилирования, а
вода, содержащая небольшое количество бензола, поступает на очистные сооружения.
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В качестве второй фракции из колонны 3 отбирается бензол, находящийся в избытке по
отношению к азеотропу, который также возвращается на стадию алкилирования. В
кубе колонны периодического действия 3 остается толуол, возвращаемый на
приготовление катализатора.
Таким образом, с помощью термодинамико-топологического анализа структур
диаграмм фазового равновесия жидкость-жидкость-пар и физико-химических свойств
компонентов многокомпонентных жидких смесей можно синтезировать множество
принципиальных технологических схем разделения продуктов органического синтеза
или его отходов, элементами которых являются ректификационные колонны, сепараторы
и мембранные аппараты. При этом используются специальные методы, позволяющие
расширить границы областей ректификации изменением параметров, добавкой
азеотропных и экстрактивных агентов, сочетанием ректификации с первапорацией,
расслаиванием.
МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕКТИФИКАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ
ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ СМЕСИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
А.А. Боляев, А.А. Сидягин
Дзержинский политехнический институт (филиал) Нижегородского
государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева, г. Дзержинск,
mahp@dfngtu.nnov.ru
Одним из видов химической продукции, пользующейся широким спросом,
является моноэтиленгликоль, служащий для получения полиэфиров, волокон,
антифризов, пластификаторов, растворителей. По качеству продукта он делится на
товарный (волоконный, высший сорт) и технический (первый сорт). В соответствии с
ГОСТ 19710 требования к товарному моноэтиленгликолю выше, чем к техническому:
массовая доля этиленгликоля в нем должна быть не менее 99,8 %.
Ключевой стадией производства товарного моноэтиленгликоля является
ректификация, в ходе которой достигаются требуемые показатели качества продукта.
Выполнение достоверного расчета установки ректификации способствует
минимизации затрат как на создание установки, так и в период ее эксплуатации.
В установку ректификации поступает сырье сложного состава, включающее
помимо
моноэтиленгликоля
и
диэтиленгликоля,
некоторое
количество
триэтиленгликоля и воды. Предварительный анализ показал, что свести расчет к
классическому подходу для бинарной ректификации на основе рассмотрения пары
ключевых компонентов и исключения компонентов, присутствующих в пренебрежимо
малых количествах, не представляется возможным, так как это не позволяет получить
достоверного результата. Это обусловлено тем, что присутствие воды в исходной смеси
влияет на концентрацию моноэтиленгликоля в дистилляте, так как вода имеет гораздо
меньшую температуру кипения и, как следствие, полностью уходит в дистиллят. В связи
с этим отбор целевого продукта (товарного моноэтиленгликоля) производится не с
верхней ступени разделения, а несколько ниже. Все это приводит к необходимости
рассмотрения многокомпонентной ректификации с промежуточным отбором целевого
продукта, для которой ручная реализация расчета затруднительна. В связи с этим было
принято решение провести моделирование установки ректификации с помощью
системы компьютерного моделирования химико-технологических процессов
ChemCAD, разработанной компанией ChemStations, Inc.
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Моделирование ректификационной установки в программе ChemCAD состояло
из нескольких этапов. Первый этап включал в себя постановку задачи (построение
технологической схемы установки (рисунок 1) с помощью набора типовых аппаратов,
выбор компонентов из встроенной базы данных, задание составов и характеристик
потоков), выбор расчетной модели (уравнения для расчета парожидкостного
равновесия и физико-химических и теплофизических свойств потоков). Последующие
расчеты проводились с целью поиска оптимального решения (определения
минимальных диаметра и высоты колонны при заданном требовании к содержанию
компонентов в продуктах).
Установка
выделения
товарного
моноэтиленгликоля
состоит
из
ректификационной колонны, кипятильника и дефлегматора. Входным потоком на
установку является жидкостный поток смеси компонентов, кроме моноэтиленгликоля и
диэтиленгликоля включающий в себя триэтиленгликоль и воду в известных
пропорциях. Были заданы давление и температура в потоке питания, которые
соответствовали давлению и температуре в реальных (заводских) условиях.
Предусмотрен отбор целевого потока, для обеспечения качества которого
предъявляемым требованиям, была задана контролируемая спецификация по величине
мольной доли моноэтиленгликоля в получаемом продукте. Также задавались давление
в колонне, расход дистиллята и концентрация моноэтиленгликоля в кубовой жидкости.

Рисунок 1 – Схема ректификационной установки для моделирования процесса
в программе ChemCAD. Потоки: 1 – исходная смесь; 2 – дистиллят; 3 – кубовая
жидкость; 4 – отбор целевого продукта; 5 – флегма; 6 – пары из кипятильника
С целью оптимизации было изучено влияние числа теоретических тарелок,
положения точки ввода питания и положения точки вывода целевого продукта на
результаты расчета, а именно: во-первых, на сходимость такого расчета, в целом и, вовторых, на результаты расчета, в частности.
Следует отметить, что расчет возможен лишь в определенном диапазоне числа
ступеней разделения: существует как нижняя, так и верхняя граница за пределами
которых расчетная задача не сходится. Более того, наряду с числом теоретических
ступеней, немаловажным для оптимального хода процесса является расположение
точек ввода жидкости и вывода продукта. Наименьшее число ступеней, при котором
качество волоконного моноэтиленгликоля на выходе отвечает требованиям стандарта,
равно семи. При этом питание должно вводиться на уровень пятой теоретической

18

ступени, а продукт – выводиться с третьей (при нумерации ступеней разделения сверху
вниз).
Далее выполнялись расчеты при различном количестве теоретических ступеней
контакта – от семи до тридцати. Чтобы характеристики потоков дистиллята, кубового
продукта, и целевого продукта соответствовали требуемым, программа подбирает
флегмовое число в зависимости от заданного количества теоретических ступеней и
точки ввода питания. При небольшом количестве ступеней разделения и вводе питания
в верхнюю часть колонны, флегмовое число и расходы по жидкости и пару внутри
колонны слишком велики. В результате, значительно увеличивается диаметр аппарата,
что весьма нежелательно. С другой стороны, увеличение количества теоретических
тарелок ведет к увеличению высоты колонны. Поэтому была проведена работа по
выявлению такого количества теоретических ступеней, при котором высота и диаметр
колонны соответствовали бы минимальной металлоемкости аппарата (при неизменных
характеристиках продуктов).
В итоге, можно сказать, что оптимальное количество ступеней разделений, при
которых характеристики выходящих потоков соответствуют требованиям, а габариты
колонны оптимальны, равно восьми. При этом питание подается в середину колонны.
Для задания показателей эффективности и гидродинамических условий в колонне,
было рассмотрено несколько возможных типов насадок. Предпочтение было отдано
структурированной насадке. При сопоставимых исходных данных использование
нерегулярной насадки влечет за собой больший диаметр колонны, а структурированная
насадка более компактная и эффективная.
В результате расчетов, был получен график изменения концентраций
компонентов на ступенях контакта (рисунок 2), который наглядно демонстрирует
целесообразность организации отбора целевого продукта с промежуточной (третьей)
ступени: массовая доля воды вверху колонны возрастает, в то время как доля
моноэтиленгликоля падает. Максимальная же концентрация моноэтиленгликоля
достигается на третьей (сверху) ступени контакта.
В результате моделирования были получены данные по равновесию в
рассматриваемой системе, динамике потоков жидкости и пара на ступенях контакта;
определены диаметры для верхней и нижней частей колонны, выбрана оптимальная
конструкция, обеспечивающая эффективное проведение процесса.

Рисунок 2 – График распределения массовых концентраций компонентов
по теоретическим ступеням контакта. Кривые: 1 – вода; 2 – триэтиленгликоль;
3 – диэтиленгликоль; 4  моноэтиленгликоль
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Еще одним этапом проведенной работы было проведение прочностных расчетов
колонны. Определение размеров, обеспечивающих выполнение требований прочности
и устойчивости колонны выделения моноэтиленгликоля, было произведено с помощью
программы отечественного производства «ПАССАТ 2.03 R3», разработанной ООО НТП
«Трубопровод». Для выполнения расчетов необходимо было создать геометрическую
модель колонны (рисунок 3) – графическое изображение аппарата, состоящее из
основных элементов: цилиндрической обечайки, днища, опоры, крышки, штуцеров,
люков с эллиптическими крышками и внутренних устройств (слоев насадки,
распределителей и перераспределителей жидкости). Используя нормативные
документы, нами были определены расчетное и пробное давления, размеры элементов
конструкции, а также ветровой район, которые послужили исходными данными для
расчета наряду с моделью колонны.
После ввода исходных данных и построения модели колонны, программа
производила прочностные расчеты для каждого элемента аппарата (в том числе для
обечайки корпуса и опоры с учетом ветровых нагрузок), обычно для трех условий
нагружения: в рабочем состоянии, в режиме гидроиспытаний и в условиях монтажа.
На основании вычислений, на монитор выводился отчет, содержащий формулы и
результаты расчетов, выполненных программой, включая расчет на ветровую нагрузку,
расчет укрепления отверстий под штуцера и люки, расчет опорного узла, расчет
фланцев эллиптических крышек люков.
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Рисунок 3 – Геометрическая модель колонны, выполненная для расчета
в программе ПАССАТ
Толщина стенки для каждого элемента конструкции задавалась отдельно – по
результатам расчета выявлялось её оптимальное значение. Так колонна работает под
вакуумом, толщина стенки обечайки из условий прочности и устойчивости при
сравнительно небольшой высоте требуется достаточно большая. Было принято
решение укрепить конструкцию семью кольцами жесткости, что значительно
уменьшило толщину стенки и снизило вес аппарата.
В процессе выполнения расчетов и подбора оптимальных размеров, наибольшие
трудности возникли с выполнением условия устойчивости для цилиндрической обечайки,
и опоры. Расчеты остальных элементов чаще давали положительный результат. Это
обусловлено тем, что в расчете на устойчивость ключевую роль играли высокие
значения осевой сжимающей силы, в которую кроме веса корпуса и внутренних
устройств дополнительно входили вес слоя теплоизоляции и площадок обслуживания.
Варьируя толщиной стенки и количеством укрепляющих колец, удалось найти
оптимальные размеры.
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Ещё одна трудность была связана с расчетом опоры и опорного кольца, так как
варианты конструкции, выбранные вначале, не смогли обеспечить необходимые
надежность и прочность. В связи с этим был выбран другой тип опоры, были
увеличены толщина стенки юбочной части опоры и ширина опорного кольца. В итоге,
условия прочности и устойчивости опоры были обеспечены.
Таким образом, с помощью программ ChemCAD и ПАССАТ была произведена
оптимизация параметров колонны ректификации, определены ее оптимальные габариты,
оптимальное флегмовое число, оптимальные толщины стенок и размеры элементов
конструкции, обеспечивающие выполнение условий прочности и устойчивости.
ПРИМЕНЕНИЕ САПР ПРИ РАСЧЕТЕ КОЛОННОЙ АППАРАТУРЫ
ОТ ДЕЙСТВИЯ ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ
А.В. Степыкин, И.А. Балахнин
Дзержинский политехнический институт (филиал) Нижегородского государственного
технического университета им. Р.Е. Алексеева, г. Дзержинск,
mahp@dfngtu.nnov.ru
Разрабатываемое технологическое оборудование должно отвечать ряду
требований, таких как экономичность, безопасность, экологичность, обеспечивать
требуемую производительность и качество получаемого продукта. Особое внимание
при проектировании уделяется прочностным характеристикам оборудования, таким как
прочность, жесткость и устойчивость. От данных характеристик зависит не только
надежность оборудования, а также косвенно и все остальные характеристики.
В данной статье мы затронем некоторые аспекты прочностного расчета
колонной аппаратуры, которая располагаясь на открытых площадках, испытывает
действие ветровой нагрузки.
При больших габаритах аппаратуры ветровая нагрузка оказывает значительное
воздействие на конструкцию аппарата, поэтому её необходимо учитывать при
прочностном расчете оборудования. На кафедре МАХПП ДПИ НГТУ разработана
программа класса САПР, позволяющая производить расчет колонных аппаратов в
соответствии с ГОСТ Р – 51273-99.
Программа имеет простой графический интерфейс, работает в среде Windows XP
и выше, требования к ПК минимальны.
Упрощенно принцип работы с программой можно представить (рисунок 1) как
совокупность нескольких этапов: определение расчетных параметров, ввод данных
(геометрических характеристик аппарата, свойств материала аппарата, значения ветровой
нагрузки), затем программа производит проверку данных, выполняет расчет и выдает
результаты.
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Рисунок 1 – Последовательность вычислений в программе
Расчет колонной аппаратуры от действия ветровой нагрузки является
проверочным.
Подготовка исходных данных предполагает знание ряда геометрических
значений конструкции, таких, например, как диаметр аппарата, толщину стенки
корпуса и др. Как правило, эти значения получены на ранних проектировочных стадиях
расчета. Ряд значений принимаются по справочным данным, например, тип и
характеристики стандартной опоры, площадок обслуживания и т.п.
После подготовки исходных данных можно начинать расчет. При запуске
программы (рисунок 2) пользователю доступны такие пункты меню, как «Файл»,
«Исходные данные» и «Информация». Чтобы начать расчет необходимо нажать на
пункт «Исходные данные», при этом будет выведена форма для ввода исходных данных
(рисунок 3).

Рисунок 2 – Исходное окно программы
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Рисунок 3 – Окно ввода данных
В данную форму в качестве примера были введены данные по одному из
рассчитанных аппаратов. Кроме геометрических параметров нужно принять число
участков для расчета – увеличение числа участков увеличивает точность, но
увеличивает время расчета. Дополнительно в базе данных можно посмотреть
коэффициент сжатия грунта (рисунок 4) и распределение по районам скоростного
напора (рисунок 5). Программа автоматически задает значения.

Рисунок 4 – Вид окна дополнительной информации о коэффициенте сжатия грунта
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Рисунок 5 – Вид окна ввода скоростного напора и окна информации по регионам
После ввода данных программа запросит ввести высоты расположения площадок
обслуживания (рисунок 6) и проекцию их площади.

Рисунок 6 – Пример окна для ввода высоты площадок обслуживания
Если при вводе были допущены ошибки, которые могут вызвать сбой в работе
программы (некорректно большие или малые числа, запятые вместо точек,
противоречия в размерах и параметрах), то программа выдаст соответствующие
сообщения. При исправлении ранее заполненной формы можно вернуть переменным
первичные значения, отменив ввод. Таким образом, программа максимально защищена
от сбоев во время работы.
Для проверки все исходные данные вводятся в поле основной программы для
проверки (рисунок 7).
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Рисунок 7 – Основное окно программы после ввода исходных данных
В дальнейшем можно вывести результаты расчета – значения изгибающих
моментов в различных сечениях и при различных условиях работы (рисунок 8).
Результаты также можно сохранить в отдельном файле в формате *.doc.
Таким образом, работая с данной программой можно достаточно быстро
определить требуемые параметры при данных условиях работы, удовлетворяющие
условиям прочности жесткости и устойчивости, с учетом рассчитанного ветрового
момента. Использование данной программы в курсовых и дипломных проектах
существенно сокращает время расчета. В случае если условия прочности, жесткости и
устойчивости конструкции не выполняются, достаточно изменить исходные данные и
заново запустить программу. Через несколько секунд будет выполнен новый
уточняющий расчет.

Рисунок 8 – Окно результатов расчета
Все это говорит о том, что применение подобных САПР возможно не только в
учебном, но и производственном процессе – при проектировании реальных колонных
аппаратов.
Разработанную программу выгодно отличает от аналогичных САПР-продуктов
простота и удобство работы, минимальное время ввода данных, высокое
быстродействие, русский язык интерфейса.
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ОБЗОР МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ОПИСАНИЯ
ТЕПЛОНАПРЯЖЕННЫХ МАССООБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
А.В. Степыкин, А.А. Сидягин
Дзержинский политехнический институт (филиал) Нижегородского государственного
технического университета им. Р.Е. Алексеева, г. Дзержинск,
mahp@dfngtu.nnov.ru
Массообменные процессы широко распространены в химической, нефтехимиической и пищевой промышленности. В ряде случаев они сопровождаются значительным
выделением (поглощением) тепла. При проведении таких процессов возникает необходимость использования специальных контактных устройств, которые позволяют
осуществлять теплообмен внутри аппарата и создать оптимальные условия для протеекания процесса. Достаточно перспективным контактным устройством может стать
регулярная насадка с внедренными теплообменными элементами. Данный тип устройства позволит не только создать оптимальные условия для протекания процесса, но и
отказаться от дополнительного теплообменного оборудования.
Выбор математической модели для описания абсорбционных процессов, протекающих в таких аппаратах, является важным этапом при его теоретическом расчете.
Разные модели, достаточно часто, дают качественное представление о процессе с
различных позиций и, как правило, каждая из моделей обладает достаточной точностью
лишь при расчете определенных систем [1]. При расчете по каждой из моделей производится учет различных параметров, таких как протекающая химическая реакция,
выделение или поглощение тепла, применение специальных присадок или катализаторов. Чаще всего вводят поправку – фактор роста (enhancement factor), который учитывает повышение скорости массопередачи при влиянии того или иного фактора [2].
Пленочная теория является самым ранним математическим описанием
процессов массопередачи. Она основана на предположении, что при газо-жидкостной
абсорбции весь процесс сосредоточен в тонкой пленке и осуществляется в ней
преимущественно за счет диффузии. Коэффициент массопередачи при использовании
пленочной теории определяется, как:
D
(1)
К ,



где D – коэффициент диффузии, δ – толщина диффузионного слоя. Таким образом,
коэффициент массопередачи прямо пропорционален коэффициенту диффузии. Фактор
роста можно выразить, как отношение скорости передаваемого вещества при
протекании химической (или наличии прочих факторов) реакции к скорости
физической абсорбции:
R
R
Е

,
(2)
Rфиз К (С * - С1 )
где С*, С1– равновесная и начальная концентрация компонента в жидкой фазе при
физической абсорбции.
Данная модель сравнительно проста для расчетов, но не обладает достаточной
точностью для систем с преимущественно конвективным методом переноса. В пленочной модели значительно упрощены истинные гидродинамические условия вблизи границы раздела фаз, где происходит затухание турбулентности. По этой причине большинство опытных данных не подтверждают математические зависимости, предлагаемые
моделью.
Дальнейшее ее развитие – двухпленочная модель [3]-[4]. Она рассматривает
границу раздела, как совокупность двух слоев, в которых сосредоточено все
сопротивление переносу массы. Первый слой со стороны газа, второй со стороны
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жидкости. Коэффициент массопередачи в данной модели рассчитывается по уравнению
массопередачи [5]:
1
(3)
К
,
1



1
Н 2

1
где Н – константа Генри; β1 – коэффициент массоотдачи к жидкости; β2 – коэффициент массоотдачи от газа.
Данная теория имеет большую точность, чем пленочная. При хорошей
растворимости газа можно пренебречь коэффициентом массоотдачи к жидкости, при
большой концентрации газа или плохой растворимости можно пренебречь
коэффициентом массоотдачи от газа. Таким образом, в простейших случаях данную
теорию можно рассматривать, как пленочную.
Теория проницания является более точной, но более трудоемкой [4]. Данная
теория основана на предположении, что элементы жидкости (или турбулентные
пульсации) следуют к поверхности раздела фаз, где задерживаются на время,
известное, как время контакта. Коэффициент массопередачи определяется, как [4]:
D
К 2
,
(4)

где θ – время контакта. Таким образом, коэффициент массопередачи не прямо
пропорционален коэффициенту диффузии, степень пропорциональности составляет 0.5.
Выражение для фактора роста, аналогично, имеет вид:


0 R(t)dt
R
Е

,
(5)
Rфиз К (С * - С1 )
где
t – время, по которому производится интегрирование. Данная модель, как
правило, применяется для ламинарных пленок и потоков. Обладает достаточно
хорошей точностью, что подтверждено рядом экспериментов.
Развитием теории проницания стала теория обновления, предложенная П. Данквертсом [4]. Он предположил, что время контакта для различных частиц будет различаться. В целом математическое описание теории проницания и теории обновления
достаточно схожи и дают практически одинаковые результаты расчета [4]. Коэффициент массопередачи определяется, как:
К  Ds ,
(6)
где s – время контакта, распределенное по определенному закону. Степень пропорциональности такая же, как и для модели проницания. Выражение для фактора роста,
аналогично, имеет вид:
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R(t)dt
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Е

,
Rфиз
К (С * - С1 )

(7)

Обе последние модели являются теориями, которые могут применяться для
неустановившихся процессов.
Теория диффузионных вихрей [4] применяется, как правило, для сильно
турбулизированных потоков, а также потоков, где межфазная граница не представляет
собой относительно плоскую поверхность. Данная теория может описывать, как
нестационарные процессы, так и стационарные. Коэффициент массопередачи
определяется, как:
2
К   аD ,
(8)



где

а – параметр, имеющий отношение к распределению времени.
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На сегодняшний момент существует достаточно много моделей, но, как правило,
они являются развитием одной из представленных либо объединением нескольких
теоретических подходов. Обычно каждую из приведенных моделей приходится
подстраивать под конкретную газожидкостную систему и уточнять полученные
зависимости, основываясь на результатах эксперимента. Причем, далеко не всегда
каждая из теорий может дать удовлетворительные результаты для всего набора
экспериментальных данных. Существуют попытки объединения достаточно широкого
спектра моделей в единый комплекс [1], который мог бы применяться для любых
расчетов, или попытки объединить несколько теорий в одну (например, пленочную
модель и модель проницания). Однако области применения все равно были достаточно
ограничены.
Для теплонапряженных массообменных процессов выбор модели расчета
зависит от вида и формы тел контакта, интенсивности тепловыделения
(теплопоглощения), наличия химического взаимодействия, режима движения жидкости
в аппарате и физико-химических характеристик взаимодействующих сред. Наиболее
часто применяемыми моделями являются, согласно [1], [4], [6] пленочная теория и
теория диффузионных вихрей. Первая обладает достаточной простотой, последняя
может давать более точные результаты без значительного повышения в трудоемкости
расчетов.
Типовые насадочные аппараты чаще всего работают в пленочном режиме или
режиме подвисания пленки. Таким образом, возможно использование простых теорий.
Тем не менее, в современных тенденциях проектирования контактных устройств
большое внимание отводится созданию турбулизации потоков внутри аппарата.
Поэтому, при теоретическом описании процессов, происходящих на поверхности
регулярной насадки с внедренными теплообменными элементами, предполагается
использовать в качестве опорной теорию диффузионных вихрей. В случае малотурбулизированной межфазной поверхности возможно использование двухпленочной или
пленочной теории.
Несмотря на большой круг представленных теорий, существует сложность учета
теплопередачи. Для описания теплонапряженных процессов можно использовать
подобие процессов теплопередачи и массопередачи. Данное подобие выражается
критерием Льюиса:
a
(9)
Lu  ,
D
где а – коэффициент температуропроводности.
При полном подобии полей температур и концентраций в безразмерном виде
значения будут различаться на определенный коэффициент. Данное состояние
соответствует числу Льюиса близкое к 1. Для теплонапряженных процессов достаточно
часто характерно такое состояние. Поэтому при расчете есть возможность перейти от
массопередачи к теплопередаче и наоборот, при этом необходимо учесть дополнительный фактор роста Едоп, который будет учитывать влияние теплопередачи на процесс.
Таким образом, объединяя два фактора можно использовать общий фактор роста,
который будет определяться аналогично (2) в случае использования расчетных зависимостей по массообмену. Данный фактор может использоваться и при переходе к
теплообмену и может быть определен экспериментально.
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РАСПАД ВОЗДУШНОГО СТОЛБА С ОБРАЗОВАНИЕМ ГАЗОЖИДКОСТНОГО
СЛОЯ В ГИДРОЦИКЛОНАХ С АЭРАЦИОННОЙ КАМЕРОЙ. ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ГИДРОЦИКЛОННЫХ АППАРАТОВ
Д.Е. Суханов, В.А. Диков, И.А. Балахнин
Дзержинский политехнический институт (филиал) Нижегородского государственного
технического университета им. Р.Е. Алексеева, г. Дзержинск,
mahp@dfngtu.nnov.ru
Гидроциклоны, вследствие своих эксплуатационных преимуществ (высокая
пропускная способность, простота конструкции, надежность), нашли широкое
применение в технологии очистки сточных вод от мелкодисперсных взвесей.
При эксплуатации гидроциклона в режиме «свободной» разгрузки, когда
выходные трубопроводы непосредственно соединены с атмосферой, осевая зона
заполняется атмосферным воздухом, приобретая вид так называемого «воздушного
столба». Если сливной патрубок гидроциклона присоединяется к соосному выходному
трубопроводу (рисунок 1, а), то воздушный столб сохраняет устойчивость на
значительной его длине, разрушаясь лишь при существенном снижении закрутки
потока. Если же гидроциклон снабжен выходной улиточной камерой (рисунок 1, б), то
в ней воздушный столб сразу теряет устойчивость и интенсивно диспергируется с
образованием вихревого барботажного слоя с однородной пузырьковой структурой и
высокоразвитой межфазной поверхностью.

а
б
Рисунок 1 – Схемы переноса газа в гидроциклоне с соосным выходным
трубопроводом (а) и с цилиндрической сливной камерой (б):
1 – воздушный столб, 2 – барботажный слой
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Для

выяснения

причин,

вызывающих

диспергирование газа, выполнен
VrV
численный расчет интенсивности турбулентности
в гидроциклоне и выходной
V2
камере. Результаты расчета приведены на рисунке 2, б. Можно заметить, что в выходной
камере профили интенсивности турбулентности претерпевают качественные и
VrV
количественные изменения. Если в гидроциклоне значения параметра
имеют
V2
порядок 0,0060,007, возрастая лишь в зоне воздушного столба, то в выходной камере
по всей ее проточной части они достигают величин 0,10,25. По-видимому, этот
количественный скачок и является причиной потери устойчивости воздушного столба и
образования вихревого барботажного слоя.
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VrV
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0,2
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1 - Re т г  70 ; 2 - Re т г  120 ; 3 - Re т к  18 ; 4 - Re т к  32
Рисунок 2 – Расчетное поле течения в гидроциклоне с выходной вихревой камерой:
а – меридиональная картина течения; б – профили интенсивности турбулентности;
Для качественной оценки этого явления и определения характеристик
барботажного слоя была разработана методика визуального исследования картины
течения в вихревой выходной камере гидроциклона. Схема экспериментальной
установки приведена на рисунке 3.
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В результате проведенных экспериментов установлено, что распад воздушного
столба сопровождается образованием вихревых шлейфов, которые затем
диспергируются на мелкие пузыри (рисунок 4). Форма пузырей близка к сферической.
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Рисунок 3 – Схема видеосъемки закрученного течения в аэрационной камере:
1 – гидроциклон; 2 – сливная камера; 3 – песковая камера; 4 – насос; 5 – газосчетчик;
6 – импульсная лампа; 7 – строботахометр; 8 – видеокамера; 9 – компьютер

Рисунок 4 – Пример компьютерной обработки видеокадра
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Размер пузырей слабо меняется по радиусу выходной камеры, что вполне
согласуется с характером расчетных профилей интенсивности турбулентности. С
увеличением расхода жидкости средний размер пузырей уменьшается. Этот результат
согласуется с существующими представлениями о зависимости устойчивого размера
пузырей  от величины турбулентных касательных напряжений , что вполне
согласуется с известными литературными данными.
Статистический анализ опытных данных показал, что газосодержание
барботажного слоя близко по величине к относительному расходу газа в воздушном
столбе. При этом удельная межфазная поверхность, вычисленная по среднему размеру
пузырей, составляет (2÷4)·103 м2/м3, что на порядок превышает значения, достигаемые
при гравитационном барботаже.
С учетом этого можно заключить, что барботажный эффект в аэрационной камере
может быть успешно использован для проведения в гидроциклонах сопутствующих
газожидкостных процессов (таких, например, как флотация, абсорбция, окислительные
реакции, контактный теплообмен и др.). Отдельно следует отметить, что для
образования межфазной поверхности в этом случае не требуется приложения энергии
извне, так как используется собственная энергия закрученного потока.
В результате проведенных исследований были разработаны опытно-промышленные конструкции гидроциклонов-флотаторов (рисунок 5), защищенные свидетельствами
на полезную модель и методики их инженерного расчета.
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б
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Рисунок 5 – Гидроциклоны-флотаторы одиночного исполнения (а),
с индивидуальной (б) и блочной обвязкой (в) модулей
Опыты по разделению водомасляной эмульсии и трехкомпонентной системы
«вода – моторное масло – кварцевый песок» в гидроциклоне-флотаторе показали, что
во всем исследованном интервале концентраций и входных давлений гидроциклонфлотатор обеспечивает более высокую эффективность улавливания твердой фазы, чем
обычный гидроциклон. Так, максимальное относительное снижение уноса составило по
твердой фазе 40,3 %, по маслу 50,2 %.
Также в рамках поставленной задачи были проведены постановочные
эксперименты по исследованию возможности проведения массообменных процессов в
барботажной камере. Полученные результаты показали, что работы в этом направлении
представляются весьма перспективными.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРОЦИКЛОНОВ
НА АВТОМОБИЛЬНЫХ МОЙКАХ
В.А. Диков, Д.Е. Суханов
Дзержинский политехнический институт (филиал) Нижегородского государственного
технического университета им. Р.Е.Алексеева, г. Дзержинск,
e-mail: mahp@dfngtu.nnov.ru
В современных локальных установках очистки оборотных и сточных вод все
большее
применение
находят
напорные
гидроциклоны,
обеспечивающие
высокопроизводительное и эффективное улавливание механических загрязнений при
минимальной потребности в капитальных затратах и производственных площадях [1,
2]. Причем в последнее время наряду с активным использованием гидроциклонов на
промышленных предприятиях, как для очистки сточных вод, так и для разделения
суспензий и эмульсий на технологических фазах различных производств, все чаще
стали использовать гидроциклоны в других сферах деятельности человека. Примером
такого использования гидроциклонов являются автомобильные мойки.
На городских автомойках
и автомойках автохозяйств потребляется
значительное количество чистой природной воды. В процессе мойки она загрязняется
механическими взвесями и нефтепродуктами, которые делают ее непригодной для
повторного использования без дополнительной очистки.
Решение проблем экологии в этом случае обеспечивается созданием локальных
систем очистки сточных вод с применением гидроциклонов. Они обычно используются
в качестве первой ступени очистки, принимают на себя основную нагрузку по
извлечению механических взвесей, снижая тем самым нагрузку на последующие стадии
очистки (отстойники, фильтры) и повышая общую эффективность очистки воды. Их
также можно использовать как гридроциклоны-флотаторы, сочетая в них очистку от
механических взвесей и нефтепродуктов.
Таким образом, можно организовать водооборот и решить проблему экологии –
защиту окружающих водоемов от механических загрязнений и загрязнений
нефтепродуктами.
Для применения гидроциклонов в широком диапазоне расходов,
гранулометрических характеристик взвешенных частиц и эксплуатационных условий
Дзержинским политехническим институтом (филиалом) НГТУ им. Р.Е. Алексеева
разработаны типоразмерные ряды напорных гидроциклонов (рисунок 1).
Гидроциклоны из пластмасс изготавливали из полиамида ПА-6, а гидроциклоны
металлические по требованию заказчика изготавливали из углеродистой или
легированной стали. При этом гидроциклоны из металла диаметром до 50 мм
включительно, как правило, изготавливали цельносварными, а диаметром 63 мм и
выше – разборными.
За последние 10 лет напорные гидроциклоны из пластмасс и металла внедрены
более чем на 10 автомойках (в Нижнем Новгороде, Саратове, Мурманске и других
городах) с расходом оборотной воды 6 – 30 м3/ч. На рисунке 2 приведена схема очистки
сточных вод, реализованная на стационарных и летних автомойках Нижнего Новгорода
и Нижегородской области.
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Схема предусматривает трехступенчатую очистку оборотной воды с использованием гидроциклонов ТВП-63, тонкослойного отстойника и керамзитового фильтра,
периодически очищаемого промывной водой.
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Рисунок 1 – Конструкции гидроциклонов: а – пластмассовый; б – металлический
цельносварной; в – металлический разборный; 1 – корпус; 2 – конус; 3 – насадок
песковый; 4 – гайка накидная (фланец); 5 – насадок сливной; 6 – патрубок сливной

Рисунок 2 – Очистная установка с отстойником и фильтром
1 – емкость загрязненной воды; 2 – погружной насос; 3 – гидроциклон ТВП-63;
4 – тонкослойный отстойник; 5 – керамзитовый фильтр; 6 – емкость промывной воды;
7 – насосы; 8 – сборник нефтепродуктов; 9 – бункер-тележка для вывоза осадка
В 2002 г. в Мурманске (ОАО «Автоколонна № 1118») введена в эксплуатацию
очистная установка производительностью 30 м3/ч, где реализована схема оборотного
водоснабжения механизированной автомойки, приведенная на рисунке 3. Очистная
установка предусматривает трехступенчатую очистку оборотной воды с
использованием горизонтального грязеотстойника объемом 62 м3, гидроциклона ТВ125 и открытого гидроциклона диаметром 1,2 м. Периодическая очистка
грязеотстойника обеспечивается гидроциклоном ТВ-150 производительностью 40 м3/ч
(рисунок 4).
Использование напорных гидроциклонов на первой ступени водоочистки
повышает эффективность извлечения механических загрязнений и снижает нагрузку на
последующие ступени. При значительной загрязненности исходной воды (по
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взвешенным веществам – до 3000 мг/л, по нефтепродуктам – до 60 мг/л) очищенная
вода имеет показатели: по взвешенным веществам − 40 мг/л, по нефтепродуктам – 15
мг/л.

Рисунок 3 – Очистная установка с отстойником и открытым гидроциклоном
1 – грязеотстойник; 2 − дренажный канал; 3 – бункер-тележка для вывоза осадка;
4 – гидроциклон ТВ-125; 5 – насосы; 6 – сборник нефтепродуктов; 7 – открытый
гидроциклон; 8 – резервуар очищенной воды

Рисунок 4 – Узел очистки грязеотстойника: 1 – грязеотстойник; 2 – погружной насос;
3 – дренажный канал; 4 – бункер-тележка для вывоза осадка; 5 – гидроциклон ТВ-150;
6 – трубопровод гидросмыва осадка
В последнее время в очистных установках автомоек широкое применение
находят схемы на основе напорной флотации, которые также могут быть дополнены
гидроциклонами (рисунок 5), причем гидроциклоны могут использоваться в качестве
эффективных аэраторов.

Рисунок 5 – Очистная установка с флотатором и фильтром: 1 − грязеотстойник;
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2 – насосы; 3 – фильтр; 4 – шламосборник; 5 − флотационная камера; 6 – гидроциклон;
7 – моечные посты; 8 – песколовка
Исследования [4] показали, что за счет эжекции атмосферного воздуха через
песковое отверстие на выходе осветленной жидкости из напорного гидроциклона
может быть получен аэрированный поток с размером пузырьков 0,5–1,5 мм и
объемным содержанием воздуха до 30 %. Это дает возможность без дополнительных
затрат энергии совместить в одном гидроциклонном аппарате два принципа
разделения: центробежный и флотационный, обеспечив тем самым улавливание как
взвешенных веществ, так и нефтепродуктов.
Практическое использование указанного эффекта обеспечивает гидроциклонфлотатор [5], показанный на рисунке 6.

Рисунок 6 – Гидроциклон-флотатор
I − загрязненная вода; II − сгущенная
суспензия; III − воздух из атмосферы;
IV − воздух в атмосферу; V − флотационная
пена; VI − очищенная вода; 1 – камера сбора
флотационной пены; 2 – камера очищенной
воды; 3 – флотационная камера;
4 – лопастной рассекатель; 5 – гидроциклон

I

II
III

Для оценки эффективности предложенной конструкции проведены его испытания для сравнения с обычным гидроциклоном того же типоразмера. Испытаны
опытные образцы со следующими параметрами: диаметр гидроциклона 75 мм; диаметр
и высота флотационной камеры 150 и 300 мм. Испытания проводились на модельной
трехкомпонентной системе: вода – отработанное моторное масло – кварцевый песок с
медианным размером частиц 30 мкм. Во время опытов изменяли концентрацию суспензии и давление на входе в гидроциклон. Расходы сгущенной суспензии и флотационной пены поддерживались на уровне 5 % расхода разделяемой суспензии. Сравнительная оценка эффективности разделения производилась по величине относительного
снижения уноса загрязнений. При одних и тех же энергозатратах гидроциклон-флотатор
обеспечивает более высокую эффективность улавливания как взвешенных веществ, так
и нефтепродуктов (унос взвешенных веществ снижается в 1,2 – 1,4 раза, унос масел – в
1,4 – 1,5 раза). Разработанную конструкцию можно использовать в схемах разделения
маслосодержащих оборотных и сточных вод, в частности, в очистных установках
автомоек.
Таким образом, опыт применения гидроциклонов для очистки оборотных и
сточных вод автомоек показал целесообразность и эффективность их использования
для этих целей.
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ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ И ТЕПЛООТДАЧА
ПРИ НИСХОДЯЩЕМ ПРЯМОТОКЕ ГАЗА И ПЛЕНКИ ЖИДКОСТИ
В КАНАЛАХ РАЗЛИЧНОГО ДИАМЕТРА
В.М. Косырев, А.П. Гусев
Дзержинский политехнический институт (филиал) Нижегородского государственного
технического университета им. Р.Е. Алексеева, г. Дзержинск,
e-mail: mahp@dfngtu.nnov.ru
Пленочные тепломассообменные аппараты являются перспективным оборудованием при разработке многих процессов в химической, пищевой и смежных отраслях.
Поэтому вопросы разработки и расчета пленочных аппаратов весьма актуальны.
Аппараты, реализующие нисходящий прямоток газовой и жидкой фаз могут быть
построены на базе типовой кожухотрубчатой теплообменной части. В данной работе
изучается влияние диаметра трубного канала на гидравлическое сопротивление и
интенсивность теплоотдачи от пленки жидкости к вертикальной стенке трубчатого
канала в условиях нисходящего прямотока газовой и жидкой фаз.
В случае свободного стекания пленки жидкости, а также в случае нисходящего
прямотока газа и пленки жидкости при слабом взаимодействии фаз теплоотдача от
пленки жидкости к вертикальной стенке трубчатого канала не зависит от его диаметра
[1]. В случае нисходящего прямотока газа и пленки жидкости при сильном
взаимодействии фаз диаметр канала значительно влияет на гидродинамику
двухфазного потока, а значит и на интенсивность теплоотдачи. Однако в литературе
данное влияние изучено недостаточно.
Цель настоящей работы – выполнить анализ данного влияния на основе
математической модели процесса теплообмена к пленке жидкости. Разработанная
модель [2] описывает гидродинамику процесса и теплообмен как при свободном
стекании пленки жидкости (случай, когда касательные напряжения на поверхности
пленки
) так и при сильном взаимодействии фаз в условиях их нисходящего
прямотока (случай, когда
). В математической модели принято допущение о
линейном распределении касательных напряжений по толщине пленки. Величина
турбулентной вязкости определялась через длину пути смешения по формуле Лаундера
и Приддина. Теплоотдача рассчитывалась через модифицированный критерий
Нуссельта
. Касательные напряжения на поверхности пленки
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вычислялись через гидравлическое сопротивление канала  по методике Уоллиса.
Данная методика [3] интересна тем, что учитывает влияние диаметра канала. Была
составлена программа
для
расчета гидравлического сопротивления канала и
теплоотдачи при нисходящем прямотоке газа и пленки жидкости. Исходными данными
для программы служат: нагрев или охлаждение пленки, критерий Рейнольдса
жидкости, скорость газа, плотности газа и жидкости, кинематические вязкости газа и
жидкости, поверхностное натяжение, внутренний диаметр трубы, критерий Прандтля
жидкости.
В ходе численного эксперимента, выполненного применительно к системе водавоздух, диаметр канала меняли от 16 до 100 мм. Скорость газа WG меняли от 0 до 27 м/с.
Ниже в таблице для примера приведены данные по гидравлическому сопротивлению и
по теплоотдаче для расхода воды, соответствующего плотности орошения трубы
м2/с
Таблица 1 – Зависимость гидравлического сопротивления и теплоотдачи от скорости
газа и диаметра трубного канала
Скорость газа в трубе WG, м/с

Диаметр
трубы, мм

0

12
2199/
0,781
1207/
0,722
423/
0,647
172/
0,602
93,4/
0,579
46,1/
0,555

0/
0,4535
0/
0,4535
0/
0,4535
0/
0,4535
0/
0,4535
0/
0,4535

16
21
34
52
70
100

15
3069/
0,863
1731/
0,79
631/
0,699
263/
0,643
144/
0,614
71,9/
0,586

18
3972/
0,940
2268/
0,864
854/
0,754
365/
0,684
203/
0,649
102/
0,615

21
4864/
1,021
2847/
0,927
1092/
0,807
474/
0,727
267/
0,683
136 /
0,644

24
5805/
1,096
3417/
0,996
1345/
0,856
592/
0,768
336/
0,720
172/
0,673

27
6808/
1,16
4027/
1,06
1606/
0,906
715/
0,810
410/
0,756
212/
0,703

Примечание: 1. Re=5963, r= 5,42. 2. В числителе , Па/м, в знаменателе Nu*
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Рисунок 1 – Зависимость гидравлического сопротивления  трубного канала от его
диаметра и скорости газа WG: 1  WG=0, 2 – 12 м/с, 3 – 15 м/с, 4 – 18 м/с, 5 – 21 м/с,
6 – 24 м/с, 7 – 27 м/с
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Рисунок 2 – Зависимость интенсивности теплоотдачи Nu* от диаметра трубного канала
и скорости газа WG. Обозначения те же
Из приведенных данных видно, что диаметр канала существенным образом
влияет как на гидравлическое сопротивление канала, так и на теплоотдачу к пленке. С
уменьшением диаметра канала его гидравлическое сопротивление резко растет. Не так
быстро, но также растет и интенсивность теплоотдачи к пленке. Согласно модели это
связано с ростом касательные напряжения на свободной поверхности пленки. Таким
образом, установлено, что при заданной плотности орошения и скорости газа
гидравлическое сопротивление значительно больше зависит от диаметра канала, чем
теплоотдача. В узких каналах наблюдается аномально большой рост гидравлического
сопротивления. Данные рисунка 1 позволяют говорить о том, что в каналах с
минимальным диаметром гидравлическое сопротивление неоправданно велико, а это
повлечет за собой чрезмерный расход энергии на транспортировку газа и как следствие
– увеличение эксплуатационных расходов. При использовании труб повышенного
размера  возрастает минимально, но при этом снижается компактность
поверхности теплообмена и растут капитальные затраты на аппарат. Отсюда если
планируется эксплуатировать аппарат при высоких скоростях газа более перспективно
применение труб среднего диаметра порядка 30 – 50 мм. Для них гидравлическое
сопротивление  не велико, интенсивность теплоотдачи высокая при этом трубный
пучок достаточно компактен.
Окончательный выбор размера труб тепломассообменного аппарата с
нисходящим прямотоком газа и пленки жидкости должен выполняться на основе
технико-экономического расчета.
Литература
1. Воронцов, Е.Г., Тананайко, Ю.М. Теплообмен в жидкостных пленках.  Киев:
Техника, 1972.  196 с.
2. Модель турбулентного теплообмена к стекающей пленке жидкости при
наличии касательных напряжений на её свободной поверхности / В.М. Косырев, Ю.П.
Герцен, Л.Я. Живайкин, В сб.: Тезисы докладов всесоюзного совещания
«Тепломассообменное оборудование  88», ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ, М.: 1988.
3. Соколов, В.Н., Доманский, И.В. Газожидкостные реакторы.  Л.:
Машиностроение, 1976.  216 с.
40

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОКСИДА УГЛЕРОДА (II)
ИЗ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ И РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ
ОСНОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОЦЕССА
М.Д. Пегеева, А.А. Сидягин, Н.В. Ксандров
Дзержинский политехнический институт (филиал) Нижегородского государственного
технического университета им. Р.Е. Алексеева, г. Дзержинск,
mahp@dfngtu.nnov.ru
В настоящее время, в свете существующих экологических проблем, все большее
внимание обращено на создание технологий, позволяющих минимизировать негативное
воздействие на окружающую среду и наиболее полно использовать природные ресурсы.
Оксид углерода (II) наряду с диоксидом серы и оксидами азота является одним
из главных загрязнителей атмосферного воздуха и часто встречается в качестве
компонента в составе отходящих газов. Кроме того, это ценное сырье для ряда
производств химической промышленности. Поэтому при решении проблемы очистки
от СО отходящих газов наиболее целесообразно рекуперационное его извлечение с
последующей утилизацией. Полученный в результате монооксид углерода может быть
впоследствии использован в ряде производств органического синтеза для получения
спиртов, изоцианатов, муравьиной и уксусной кислот, карбонилов металлов,
поликарбонатов. СО используется также при получении хлорида алюминия [1].
Однако на практике применение такого подхода сдерживается отсутствием
достаточно эффективной технологии, позволяющей получать СО в качестве
концентрированного потока. Поэтому, учитывая современные проблемы, связанные с
нехваткой углеродсодержащего сырья, разработка такой технологии и ее теоретических
основ является актуальной задачей.
Рекуперация оксида углерода (II) из отходящих газов может осуществляться с
использованием хемосорбционных методов очистки. Их применение позволяет
обратимо связывать СО и впоследствии извлекать его в виде концентрированного
потока. Осуществление такого процесса требует наличия эффективных и селективных
поглотителей, а также достаточно полного исследования процессов абсорбции и
десорбции, что позволило бы создать технологию, пригодную для практического
применения.
Купрохлоридные растворы, представляющие собой совместные водные растворы
хлорида меди (I) с хлоридами Mg или Ca , эффективно поглощают монооксид углерода,
связывая его в комплексные соединения. В процессе десорбции, при нагревании, эти
соединения разрушаются с выделением в газовую фазу СО . К преимуществам этих
растворов перед другими сорбентами монооксида углерода следует отнести то, что они
не содержат летучих компонентов и не требуют предварительной очистки исходной
газовой смеси [2].
Практическое применение купрохлоридных растворов для поглощения оксида
углерода (II) требует разработки теоретических основ, включающих изучение области
и режима протекания процесса, химического равновесия, гидродинамики и массообмена
абсорбции и десорбции.
Для проведения экспериментальных исследований процесса хемосорбции оксида
углерода (II) из газовой смеси купрохлоридными растворами была разработана модель
лабораторного стенда, которая представлена на рисунке 1. Основным элементом в ней
является насадочная колонна 1, которая представляет собой цилиндрический аппарат с
корпусом из органического стекла. В качестве насадочных элементов используются
стеклянные кольца Рашига диаметром 6 мм. Для лучшего распределения раствора
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поступающего на орошение, спроектирован распределитель, который установлен в
верхней части колонны.

Рисунок 1 – Модель лабораторного стенда для изучения процесса поглощения оксида
углерода (II) купрохлоридными растворами: 1 – экспериментальная колонна;
2 – вентилятор; 3 – анемоментр; 4 – микроманометр; 5 – емкость с исходным
раствором; 6 – приемная емкость; 7 – ротаметр
Газовая смесь, содержащая СО подается в нижнюю часть колонны.
Предварительно монооксид углерода добавляется в исходный газ, нагнетаемый
вентилятором 2, при помощи инжектора. Полученная смесь поступает в
абсорбционную колонну, где по мере ее прохождения взаимодействует с раствором
сорбента. На выходе из колонны расход газа измеряется с помощью анемометра 3. Для
измерения гидравлического сопротивления используется микроманометр 4. Анализ
содержания монооксида углерода в газе осуществляется с помощью датчика.
Отработанный газ сбрасывается в систему вентиляции.
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Раствор сорбента подается в верхнюю часть колонны из напорной емкости 5.
Жидкость проходит сверху вниз по колонне, поглощая СО из газа, и затем собирается
в емкости 6, откуда при необходимости может быть организована циркуляция раствора
снова на орошение в колонну. Измерение расхода жидкости осуществляется с
помощью ротаметра 7. Для анализа раствора в емкостях предусмотрены точки отбора
проб. Измерение концентраций компонентов раствора производится с применением
аналитических методов.
Купрохлоридный раствор образуется при растворении в воде хлорида Mg и
добавлении в полученный раствор хлорида меди (I).При этом в растворе происходит
формирование комплексных соединений по схеме [2]:

pCuCl  (q  p)Cl   [Cu p Cl q ]( pq)

(1)

В растворе также будет происходить образование хлорида меди (II) по реакции:

2Cu   Cu 2  Cu 0

(2)

Общее содержание меди в растворе, г/л:

С Сиобщ  С Си   С Cu 2  ,
где

(3)

С Си  и С Cu 2  - соответственно концентрация меди (I) и меди (II) в растворе, г/л.

Для определения С Сиобщ необходимо предварительно окислить медь (I),
содержащуюся в растворе до меди (II).Количественный анализ на содержание меди (II)
осуществляется йодометрическим способом [3].
Для окисления в пробу раствора добавляется 10 %-ная перекись водорода, затем
проба нагревается до полного испарения. После охлаждения в осадок солей добавляется
вода, раствор йодистого калия и соляная кислота. Выделившийся йод титруется
раствором тиосульфата.
Таким образом, содержание в растворе меди (I) можно определить как разность
концентраций С Сиобщ и С Cu 2  .
Общее содержание хлорид-ионов в растворе определяется по формуле:

ССl общ  СCl св  СCl связ
где

(4)

С Cl  св  концентрация ионов Cl  не связанных в комплексные соединения, г/л;

СCl связ  концентрация ионов Cl  , входящих в состав комплексных соединений

меди, г/л.
Общая концентрация хлорид-ионов также может быть вычислена как:

ССl общ  СCuCl  2ССиCl 2  2CMgCl2
где

(5)

C M g Cl2  концентрация в растворе MgCl 2 , используемого в качестве источника

ионов Cl  , г/л;
СCuCl и С СиCl 2  содержание в растворе хлорида меди (I) и хлорида меди (II)
соответственно, г/л.
СCuCl и С СиCl 2 вычисляются по эквивалентному содержанию С Си  .
Концентрация C MgCl2 определяется весовым методом, основанным на осаждении
Mg 2  диаммоний фосфатом в виде фосфорнокислого магнийаммония [3].
Просушенный осадок прокаливается до постоянного веса при температуре 1273 К.
Концентрация СCl связ может быть определена как:
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CCl   ССuCl  nCl 
связ

где

(6)

n Cl   среднее координационное число меди (I) по хлорид-иону.

В этом случае величина С Cl  св определяется из уравнения (5). Так как процесс
присоединения СО сопровождается замещением его на ионы Cl  в комплексных
соединениях по реакции

[Cu p Cl q ]( q p)  nCO  [Cu p Cl qn (CO) n ](q pn)  nCl  ,

(7)

то по количеству свободных хлорид-ионов можно судить о количестве присоединенного
оксида углерода.
Непосредственное измерение концентрации комплексных соединений меди в
растворе затруднено вследствие большого разнообразия и непостоянства их состава.
Однако концентрация комплексов может быть ориентировочно определена по формуле:

C[Cu pClq ]  CCuCl   i  pi

(8)

 i  доля меди в i-м комплексе.
Анализ литературных данных показывает, что основная доля меди (I) находится
в комплексах следующего состава: [CuCl 2 ]  , [CuCl3 ] 2 , [CuCl4 ]3 , [Cu 2 Cl 3 ]  ,
где

[Cu 2 Cl 5 ]3 [4]. Среднее значение  i для этих комплексов составляет соответственно
32 %, 23 %, 12 %, 15 %, 18 %.
Таким образом, определенные с помощью аналитических методов концентрации
компонентов раствора позволяют рассчитать количество СО , поглощенное в процессе
абсорбции. Сопоставление этих данных с показаниями прибора, оценивающего
концентрацию оксида углерода (II) в газовой фазе позволит сделать вывод об
интенсивности процесса поглощения и возможности извлечения СО из газов при
проведении десорбции.
Приведенные здесь схема лабораторного стенда и методы измерения базовых
показателей процесса являются основой для получения кинетических характеристик
процесса хемосорбции оксида углерода (II) купрохлоридными растворами,
необходимых разработки теоретических основ данного процесса.
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ РЕАКТОРОВ
СИНТЕЗА КАРБАМИДА
С.В. Жестков1, В.М. Косырев1, Р.В. Андержанов2, А.А. Воробьев2
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Дзержинский политехнический институт (филиал) Нижегородского
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ОАО «Научно-исследовательский институт карбамида», г. Дзержинск
Основным аппаратом в производстве карбамида является реактор синтеза,
конструкция и совершенство которого в значительной степени определяет общее
количество аппаратуры в технологической схеме.
Реактор синтеза карбамида представляет собой колонный цилиндрический
толстостенный сосуд. Многослойный корпус реактора и крышка изготовлены из
углеродистой стали и футерованы изнутри листовой сталью карбамидного класса.
Известно, что эффективность промышленного реактора синтеза карбамида,
наряду с термодинамическими и кинетическими факторами, в значительной мере
определяется гидродинамическим режимом, поскольку характер движения и фазовая
структура потоков реагентов влияют на распределение времени пребывания частиц в
реакторе и, следовательно, на степень превращения сырья в конечный продукт.
Наиболее оптимальным является режим идеального вытеснения. Однако наличие
в реакторе осевого перемешивания, градиента скоростей и температур, значительно
отклоняют режим работы реактора от модели идеального вытеснения.
Одним из средств повышения эффективности реакторов синтеза карбамида
является перевод их работы в режим идеального вытеснения путем исключения
вертикальных
циркуляций
потоков
за
счет
установки
горизонтальных
перфорированных тарелок [1]. Количество устанавливаемых тарелок  до 10 по высоте
реактора. Кроме того, их располагают по ходу реагентов, либо с постепенным
сокращением расстояния между тарелками, либо с уменьшающимся свободным
сечением в соответствии с количеством проходящего через них газа.
Патент фирмы «Urea Casale» предусматривает переход от плоских
секционирующих перегородок (тарелок) к перегородкам объемного типа. Перегородки
выполнены из элементов прямоугольного или трапециевидного профиля с отверстиями
для прохода газа и жидкости. Такая их конструкция обеспечивает создание
параллельных потоков жидкой и газовой фаз, тем самым уменьшая осевое
перемешивание рабочей среды [2]. Данное техническое решение фактически лежит на
стыке контактных устройств тарельчатого и насадочного типа.
Увеличение производительности реактора, даже с тарелками приводит к
снижению степени конверсии и увеличению, тем самым, нагрузки на последующие
узлы установок. Такая интенсификация в современных многотоннажных агрегатах
карбамида недопустима, так как приводит к росту энергоемкости процессов и
повышает себестоимость продукции.
Другим весьма эффективным средством улучшения гидродинамического режима
является предварительное связывание исходных реагентов (NH3 и СО2) в карбамат
аммония в отдельной зоне – в форреакторе. Последний в сочетании с колонной синтеза
отличающийся от единичного реактора повышенной интенсивностью процесса.
Прототипом форреактора явился кожухотрубчатый теплообменник.
В дальнейшем подобную конструкцию в виде трубчатых вертикальных
контактных устройств, стали устанавливать в нижнюю треть реактора. Одной из
конструкций такого рода является реактор [3], который содержит вертикальный корпус
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и штуцера для ввода и вывода реагентов, горизонтальные перфорированные тарелки,
вертикальные контактные устройства, состоящие из наружного и внутреннего элементов,
закрепленные своими верхними кромками в опорной решетке и снабженные входными
отверстиями на опорной решетке (рисунок 1). Внутренний элемент контактного
устройства выполнен в виде плоской перегородки, расположенной вдоль наружного
элемента, а входные отверстия на боковой стенке наружного элемента контактного
устройства выполнены раздельно для жидкости и газа.

Рисунок 1 – Реактор [3]
Аналогичен по конструкции и работе реактор с U-образными трубами (рисунок 2).
Внутри реактора установлена насадка, включающая перфорированные перегородки и
трубчатые контактные устройства, закрепленные своими верхними концами в опорной
решетке. Контактное устройство состоит из вертикальных трубчатых элементов
круглого сечения – опускного и подъемного, которые соединены между собой Uобразным трубчатым элементом. Оси опускного и подъемного элементов размещены
на расстоянии, от двух до шести диаметров трубы. Отношение высоты контактного
устройства к диаметру трубы от 40 до 150. Опускной элемент снабжен отверстиями для
входа газа и жидкости, а подъемный элемент – отверстием на опорной решетке для
выхода газожидкостной
смеси. Верхний конец опускного элемента снабжен
заглушкой, расположенной внутри этого элемента. К опорной решетке снизу
присоединена короткая обечайка, обеспечивающая создание под решеткой газовой
подушки, благодаря которой газовая фаза равномерно распределяется по контактным
устройствам и сечению реактора.
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Рисунок 2 – Насадка вертикального реактора [4]
С целью совершенствования конструкции насадки реактора [4] и экономии
трубного проката была предложена насадка вертикального прямоточного реактора
(рисунок 3). Её контактные устройства имеют форму линейных блоков, образованных
равным количеством опускных и подъемных элементов. Элементы образованы
закрепленными к опорной решетке вертикальной пластиной и плотно соединенными с
ней гофрированными отсеками. Гофры размещены вертикально и их вершины
расположены симметрично относительно вертикальной пластины, снабженной в
нижней части перфорацией, которая сообщает опускной и подъемный элементы.
Опускной и подъемный элементы в каждом линейном блоке размещены с
чередованием. Гофры могут иметь синусоидальную, трапециевидную и другую форму.

Рисунок 3 – Насадка вертикального прямоточного реактора [5]
Внутреннее устройство реактора (рисунок 4) обеспечивает по сравнению с
предыдущей конструкцией стабильность расхода и развитую поверхность контакта фаз,
уменьшение гидравлического сопротивления и повышение эффективности процесса. С
этой целью внутреннее устройство реактора, состоящее из закрепленных концами в
опорной решетке контактных устройств, расположено над опорной решеткой, причем
подъемный элемент имеет отверстие на опорной решетке для входа жидкости и газа, а
опускной элемент выполнен заглушенным снизу с выходными отверстиями для
газожидкостной смеси на боковой поверхности нижней части. Благодаря
расположению контактных устройств над опорной решеткой газожидкостная смесь
вводится сначала не в опускные, а в подъемные элементы контактных устройств.
Вследствие разности плотностей жидкости и газа в подъемных элементах возникает
газлифтный эффект, способствующий не только подъему газожидкостной смеси, но и
ее интенсивному диспергированию. Кроме того, при остановках реактора для ремонта
обеспечивается свободный слив жидкости с контактных устройств через нижние
отверстия подъемных и опускных элементов.
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Рисунок 4 – Внутреннее устройство реактора [6]

Рисунок 5 – Гидродинамический генератор
реактора с U-образным трубами [7]

48

Для интенсификации работы
реакторов с U-образными контактными элементами [4], [6] был предложен
гидродинамический генератор на
основе пластины-резонатора (рисунок
5), Благодаря гидродинамическому
генератору повышается
эффективность перемешивания среды
и диспергирование фаз в многофазном
потоке.
Хорошей
работе
всех
описанных насадок [3-7] способствует
то обстоятельство, что, во всех
газожидкостный поток реагентов при
высоте насадки h проходит путь 3 h.
Большой интерес для практики
представляет конструкция газожидкостного реактора (рисунок 6) с
размещенным в корпусе у днища
циклонным
эжектором-смесителем.
Последний
включает
соосные
вихревые камеры и тангенциальные
патрубки для подачи жидких и
газовых реагентов.

Рисунок 6 – Газожидкостный реактор [8]
Лабораторная проверка работы этой конструкции, выполненная профессором
Ивановым А.А. с аспирантами, показала возможность значительного повышения
эффективности процессов на входе в реактор синтеза карбамида.
В заключении следует отметить, что все приведенные конструкции направлены
на решение основной задачи  повышение эффективности процесса синтеза карбамида.
Для её достижения необходимо совершенствование гидродинамического режима. а это
прежде всего локальное повышение эффективности перемешивания и приближение
режима работы реактора в целом к режиму идеального вытеснения.
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ТЕПЛОПЕРЕДАЧА ПРИ ПЛЕНОЧНОМ И ПОЛНОПОТОЧНОМ
ТЕЧЕНИИ ПО ТРУБАМ КОЖУХОТРУБЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННИКА
А.П. Гусев, В.М. Косырев, С.В. Жестков
Дзержинский политехнический институт (филиал) Нижегородского
государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева, г. Дзержинск,
e-mail: mahp@dfngtu.nnov.ru
В настоящее время благодаря своей высокой эффективности и экономичности
пленочные аппараты с гравитационной жидкостной пленкой все чаще применяются для
нагрева и охлаждения маловязких жидкостей. В пленочных аппаратах один или оба
теплоносителя образуют на поверхности теплообмена движущуюся тонкую пленку
жидкости. Это обеспечивает данным аппаратам повышенную эффективность работы и
ряд других преимуществ. Весьма перспективно использование пленочных аппаратов в
массообменных и теплообменных процессах [1, 2].
Цель настоящей работы – показать преимущества теплообменного аппарата
пленочного типа путем его сравнения с обычным кожухотрубчатым теплообменником.
Выполненные сравнения касаются обычно разных объектов. В нашем случае оба
варианта работы теплообменного аппарата, и это важно, реализуются на одной
поверхности теплообмена.
Важнейшей характеристикой работы теплообменного оборудования является
коэффициент теплопередачи К. Именно он определяет интенсивность процесса,
необходимую поверхность теплообменника, его массу и цену. Эксперименты по
определению К для пленочного и кожухотрубчатого аппарата проводились на
экспериментальном стенде, схема которого представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема экспериментального стенда: 1 – теплообменник; 2 – гидрозатвор;
3 – мост автоматический; 4 – центробежный насос; 5 – бак; 6, 7 – ТЭНы; 8 – реле;
В1 – В4 – вентили; K1 – K4 – краны; Т1 – Т5 – термометры сопротивления; М1 – манометр;
Р1, Р2 – ротаметры
50

Стенд состоит из экспериментального теплообменника, гидрозатвора,
термостатированного бака с двумя ТЭНами, центробежного насоса типа КМ 50-32-1,6,
автоматического моста КСМ 2-029 с термометрами сопротивления Т1-Т5 типа ТСМ ГР
50М, запорной и регулирующей арматуры. Расход теплоносителей измерялся по
ротаметрам.
Теплообменник имеет кожухотрубное исполнение, содержит семь труб
диаметром 25x2 мм, которые размещены с шагом 32 мм. Длина труб – 1,2 м.
Внутренний диаметр кожуха – 98 мм. Расстояние между сегментными перегородками –
56 мм. Материал труб – сталь 12Х18Н10Т. Рабочих труб – три. Вверху каждой
установлены оросители, выполненные в виде патрубков Ø 253 мм, с тангенциальными
отверстиями для формирования пленки. Высота оросителя 150 мм, каждый ороситель
имеет по 4 тангенциальных отверстия Ø4 мм. Отверстия расположены на 20 мм выше
трубной решетки. Поверхность теплообмена – 0,24 м2 (по поверхности внутри труб).
В ходе работы были определены значения коэффициентов теплопередачи К при
теплообмене от нагретой воды к холодной. Перед выполнением исследования
теплообменник был разобран и тщательно очищен от загрязнений на поверхности
теплообмена. Таким образом, получены значения К для случая, когда термические
сопротивления от загрязнений на стенке равны нулю. Каждый опыт повторялся
трижды.
В ходе экспериментов нагретую воду из бака подавали в распредкамеру
теплообменника (начальная температура – 41…44 0С). Холодную воду из водопровода
подавали в межтрубное пространство, начальная температура – 9…12 0С.
В каждой серии опытов работали (при V2 = const) и в пленочном и в
полнопоточном режимах. Для реализации полнопоточного режима слив с труб в бак
вели через гидрозатвор.. Расход горячего теплоносителя V1 меняли от 0,13 до 0,42 м3/ч.
Расход холодного V2 – от 0,18 до 0,33 м3/ч. В таблице приведены полученные значения
К в зависимости от расхода теплоносителей. Коэффициент теплопередачи К
определяли из основного уравнения теплопередачи.
Таблица – Сводная таблица коэффициентов теплопередачи Кпл, Ккт, Вт/(м2К)

, м3/с

Расход холодного теплоносителя

Расход горячего теплоносителя,
, м3/с
Кср
3,6
5,45
7,29
9,16
11,6
745
748
777
759
791
763,9
4,97
402
453
641
659
725
576,1
833
757
831
832
862
822,9
5,72
551
515
620
601
651
587,6
821
818
848
884
926
859,6
6,59
651
751
718
723
768
722,3
793
805
876
913
973
872,3
7,46
632
764
752
795
806
749,6
880
894
995
964
1008
948,3
8,29
606
696
772
817
839
745,9
853
893
925
962
998
926,3
9,12
657
801
805
855
854
794,4
Примечание: в числители – Кпл пленочный режим, в знаменателе  Ккт полнопоточный
режим; Кср – среднее значение по строке
Как видно из таблицы при увеличении объемного расхода горячего теплоносителя
V1, коэффициент теплопередачи растет, как при пленочном, так и при полнопоточном
режимах. Коэффициенты теплопередачи К при пленочном режиме всегда выше, чем
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при полнопоточном. Это убедительно показывает преимущество пленочного
теплообмена. Максимальное отношение Кпл /Ккт составляет 1,85 раза.
На рисунке 2 представлена зависимость К от расхода горячего теплоносителя
(критерий Рейнольдса) при минимальном расходе холодного (V2=0,18 м3/ч).
Наибольшее различие в интенсивности теплопередачи наблюдается при низких числах
Рейнольдса в трубах. С ростом Re различие это снижается, но и в этом случае
пленочный режим заметно превосходит полнопоточный.
На рисунке 3 представлена зависимость К от расхода горячего теплоносителя
при максимальном расходе холодного V2=0,33 м3/ч. Кривая для пленочного режима и
здесь лежит выше и с ростом расхода горячего теплоносителя, коэффициент
теплопередачи растет. Различия в интенсивности теплопередачи при низких числах
Рейнольдса менее значительны.

1

Рисунок 2 – Зависимость К от расхода горячего теплоносителя
при расходе холодного теплоносителя V2=0,18 м3/ч (Re =950)
1  пленочный режим, 2  полнопоточный режим

1

Рисунок 3 – Зависимость К от расхода горячего теплоносителя
при расходе холодного теплоносителя V2= 0,33 м3/ч (Re =1490):
1  пленочный режим, 2  полнопоточный режим
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На рисунках 4, 5 представлена зависимость К от расхода холодного
теплоносителя в межтрубном пространстве при постоянных расходах горячего
V1= 0,26 м3/ч,
V1= 0,42 м3/ч соответственно.

Рисунок 4 – Зависимость К от расхода холодного теплоносителя при расходе горячего
теплоносителя V1= 0,26 м3/ч: 1  пленочный режим, 2  полнопоточный режим

1

2

Рисунок 5 – Зависимость К от расхода холодного теплоносителя при расходе горячего
теплоносителя V1= 0,42 м3/ч: 1  пленочный режим, 2  полнопоточный режим
По величине наклона кривых на рисунках 4,5 можно сделать вывод, что на
интенсивность теплопередачи большее влияние оказывает изменение расхода горячего
теплоносителя.
На рисунке 6 представлено сопоставление Кпл и Ккт в 30 опытах при пленочном
и 30 опытах при полнопоточном режиме. Все точки находятся выше диагонали, и это
говорит о преимуществе теплообмена при пленочном течении по трубам.
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Рисунок 6 – Сопоставление коэффициентов теплопередачи Кпл и Ккт для разных
режимов течения жидкости: расход горячего теплоносителя: 1–V1=0,13 м3/ч; 2–0,2;
3–0,26; 4–0,33; 5–0,42
Средний коэффициент теплопередачи по всем 30 опытам (таблица) в пленочном
режиме составляет 865,6 Вт/(м2К), в полнопоточном режиме – 696,0 Вт/(м2 К). Таким
образом, коэффициент теплопередачи при пленочном течении жидкости больше в
среднем в 1,24 раза, а максимальное различие составляет 1,85 раза. Это дает
возможность при незначительном усложнении конструкции аппарата заметно снизить
его массу и стоимость. Полученные данные по теплопередаче в пленочных аппаратах
могут быть использованы при разработке промышленного теплообменного
оборудования.
Литература
1. Соколов, В.Н., Доманский, И.В. Газожидкостные реакторы. Л.: «Машиностроение», 1976.  216 с.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ФЛОТАЦИОННЫХ
ВОД С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ
В.В. Кырлан, А.Н. Блазнов
Бийский технологический институт (филиал) Алтайского
государственного технического университета им. И.И. Ползунова, г. Бийск,
e-mail: viorika-k@mail.ru
Важной народнохозяйственной задачей, особенно резко проявившейся в
последние годы, является утилизация отходов промышленных предприятий, повторное
использование их в производстве, создание замкнутых систем водопотребления и
экологически безопасных технологий.
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Упрощенная технологическая схема переработки руды рассматриваемого
рудоперерабатывающего предприятия Горного Алтая представлена на рисунке 1.

Рисунок 1  Технологическая схема переработки руды
1 – бункер; 2 – дробилка щековая; 3 – ленточный транспортер; 4 – бункер; 5 – мельница
шаровая; 6 – отсадочная машина; 7 – флотационная машина; 8 – вакуум – фильтр
дисковый; 9 – барабанная сушилка; 10 – упаковка; 11  хвостохранилище;
12 – отстойник; 13 – центрифуга роторная
Из бункера руда поступает в дробилку щековую на дробление, далее
транспортером через бункер в шаровую мельницу на измельчение. Затем продукт
попадает в отсадочную машину, где происходит разделение суспензии: крупные
частицы возвращаются в мельницу на доизмельчение, суспензия же подается во
флотационную машину, откуда концентрат идет через вакуум – фильтр дисковый в
барабанную сушилку, а хвосты направляются в хвостохранилище, которое
представляет собой прудок для отстаивания. В прудках-отстойниках естественным
путем под действием сил гравитации оседают крупные частицы, а наиболее мелкие
образуют устойчивую взвесь. В период проливных дождей и интенсивного таяния
снега эта взвесь попадает в водоемы водоразделов реки Бия, при этом происходит
загрязнение окружающей среды и потеря продукта.
Данная работа направлена на интенсификацию очистки сточных вод с помощью
отстойника и центрифуги, которые позволяют уменьшить количество твердой фазы в
выбросах до уровня, отвечающего требованиям нормативов по предельно допустимой
концентрации. Извлеченный компонент может использоваться для вторичной
переработки и производства строительных материалов. Наиболее эффективными
способами очистки и разделения суспензий является осаждение под действием
гравитационных, инерционных сил, осаждение в центробежном поле и фильтрование.
Для расчета оборудования, предназначенного для отстаивания сточных вод, в
литературе приведены следующие зависимости [1].
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По закону Стокса постоянная скорость осаждения, м/с

0 
где

d 2 (   с ) g
18с

,

(1)

d – диаметр частиц, м;
 ,  с – соответственно плотность твердой и жидкой фазы, кг/м3;
 с – динамический коэффициент вязкости среды, Пас.
Поверхность осаждения, м2

F0  V0

x2  x0
,
3600 0 x2

(2)

где x 0 – концентрация суспензии до отстаивания в кгс сухого осадка на 1 кгс жидкой
фазы;
x 2 – концентрация осадка в кгс сухого вещества на 1 кгс жидкой фазы в осадке;
V0 – количество жидкой фазы в суспензии, м3/ч.
Приведенные в формулах величины, такие как диаметр частиц, плотность
твердой фазы, концентрация суспензии и осадка не известны. Для их нахождения были
проведены экспериментальные исследования.
Для определения диаметра частиц необходимы данные по гранулометрическому
составу пульпы [2]. С целью определения дисперсного состава пульпы были отобраны
пробы на рудоперерабатывающем предприятии и проведены эксперименты.
Пробы отбирались в месте сброса сточных вод в хвостохранилище. Измерение
размеров частиц проводили оптическим методом: с помощью оптического микроскопа
и цифрового фотоаппарата. Некоторые характерные фотоснимки пульпы показаны на
рисунках 2, 3.

б
а
Рисунок 2 – Характерные фотографии исходной фракции: увеличение × 100,
цена деления 10 мкм

б
а
Рисунок 3 – Характерные фотографии крупной (а) и мелкой (б) фракции:
увеличение × 100, цена деления 10 мкм
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Частицы дробленой руды имеют неправильную форму, разнообразны по
размерам. Самые крупные частицы достигают размеров 200 мкм. Наиболее мелкие
частицы имеют размеры до нескольких микрон. По фотоснимкам определили
количество частиц, попавших в заданный интервал размеров. Данные приведены в
таблице 1.
Таблица 1 – Количественное распределение частиц по размерам
Диапазон размеров частиц, мкм

№
проб
ы

0-25

25-50

1
2
3
4
5

1920
5290
4025
7790
6215

9
87
59
123
144

50-75 75-100 100-125 125-150 150-175 175-200
27
38
23
93
97

23
11
13
41
61

8
4
6
12
51

5
1
3
7
24

1
3
3
4
12

7
14
7
3
26

свыше
200
7
0
0
7
6

Для расчета массообменных процессов и проектирования оборудования интерес
представляет не количественное, а массовое распределение частиц по размерам.
Массовое распределение пропорционально объемному, которое будем определять
через d 3 , если принять частицу близкой к форме шара.
Функция вероятности распределения при обработке экспериментальных данных
определяется по формуле [3]:
n i d Чi3
,
(3)
F (d Ч ) 
 ni d Чi3
где

ni – число частиц, попавших в заданный интервал;
dЧi  значение диаметра частицы дисперсной фазы, соответствующее середине

интервала.
Экспериментальная плотность распределения вероятности может быть выражена
как весовая функция:
n i d Чi3
f (d Ч ) 
,
(4)
d Чi  n i d Чi3
где

d чi  ширина интервала.

Осредненные результаты обработки экспериментальных данных таблицы 1 по
выражениям (3)-(4) приведены в таблице 2 и показаны на рисунке 4 в виде
интегральной и дифференциальной кривой весовой функции распределения.
Таблица 2 – Весовое распределение частиц по размерам
Диапазон
размеров частиц,
мкм
Количество
F, %
f, 1/мм

0-25
25240
4,38
1,75

25-50 50-75 75-100 100-125 25-150 50-175 75-200

свыше
200

422
1,98
0,79

20
17,06
6,82

278
6,03
2,41

149
8,87
3,55
57

81
10,25
4,10

40
9,24
3,70

23
8,77
3,51

57
33,40
13,36

а

б
Рисунок 4 – Интегральная (а) и дифференциальная (б) функция плотности
распределения частиц по размерам: 1 – экспериментальная зависимость, 2 – расчетная
зависимость по формуле (5)
В литературе для теоретической оценки плотности распределения используют
законы нормального, бинормального распределения и другие [3]. Функция плотности
нормального распределения определяется по формуле:
1

f (d Ч ) 

2  Ч

d
exp

Чi

dЧ

2 Ч2



2

,

(5)

dЧ  средний диаметр частиц дисперсной фазы;
 Ч  среднеквадратическое отклонение диаметров частиц дисперсной фазы от
среднего значения.
Средний размер частицы в выражении (4) определяется по формуле:
ni d Чi4

dч 
 0,157 мм .
(6)
 ni d Чi3

где

Величина квадрата среднеквадратического отклонения (дисперсия) определяется
по формуле:

  ni d Чi4 
Чi
  0,02 .
(7)


3
3 

n
d
i Чi
  i Чi 
Расчетная зависимость для нормального закона распределения показана на
рисунке 4б. Анализ рисунка 4б показывает, что экспериментальное распределение
частиц по размерам не соответствует теоретическому нормальному закону
распределения, и содержит два максимума. Распределение в пределах обработанных
проб (таблица 1) воспроизводится, что исключает экспериментальную ошибку.
Вероятно, эти два максимума могут быть обусловлены особенностями
технологического процесса дробления руды на конкретном изучаемом производстве.
С помощью интегральной функции распределения (рисунок 4а) удобно
оценивать объемную долю частиц заданного размера. Например, наиболее крупные
частицы размером от 50 до 200 мкм занимают по весу около 95 % всей фракции, а
наиболее мелкие – 5 %.
Плотность твердой фазы определяли методом вытеснения объема [4].
Предварительно взвешенные образцы помещали в градуированный сосуд с водой и
измеряли объем образцов через объем вытесненной жидкости.
Вес образцов, г: 1) 30,84; 2) 31,36; 3) 19,86; 4) 17,70; 5) 23,52.
2
ч

n d

n d

5

2

i

58

Изменение уровня воды соответственно, мл: 10; 12; 7; 6; 9.
Плотность рассчитывали по формуле:
m
 камня  к
(8)
Vв
Среднее значение плотности образца составило 2820 кг/м3.
Для определения концентрации суспензии до отстаивания были взяты три пробы,
взвешены и высушены до постоянной массы. Данные приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Результаты измерения массы и суспензии осадка
Проба
1
2
3

Суспензия
Qc, гр
209,54
208,76
206,22

Остаток после
сушки Qт, гр
63,52
60,28
61,40
Среднее

Разность (вода)
Qж, гр
146,02
148,48
144,82

Содержание,
Qт/Qc*100 %
30,31
28,88
29,77
29,65

Определена концентрация суспензии до отстаивания:
Q
x0  т  0,42
(9)
Qж
Аналогично определили концентрацию осадка в шламе:
x2  1,03
Таким образом, экспериментально определены параметры, необходимые для
расчета оборудования, предназначенного для очистки сточных вод с помощью
отстойника и центрифуги.
Отдельно следует отметить, что перспективным направлением использования
отходов рудоперерабатывающего предприятия является производство газобетона,
представляющего смешение наполнителя, цемента, газообразователя (алюминиевой
пудры), щелочи (извести) и воды. С помощью проведенных исследований и с
использованием предлагаемого оборудования можно получить наполнитель с нужной
влажностью, что позволит миновать стадию сушки.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСАЖДЕНИЯ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ ПОД ДЕЙСТВИЕМ
ГРАВИТАЦИОННЫХ И ЦЕНТРОБЕЖНЫХ СИЛ В ПРОЦЕССАХ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ФЛОТАЦИОННЫХ ВОД
В.В. Кырлан, А.Н. Блазнов, А.В. Фролов
Бийский технологический институт (филиал) Алтайского государственного
технического университета им. И.И. Ползунова», г. Бийск,
e-mail: viorika-k@mail.ru
На одном из рудоперерабатывающих предприятий Горного Алтая сброс сточных
флотационных вод производится в прудки-отстойники, где естественным путем под
действием сил гравитации оседают крупные частицы, а наиболее мелкие образуют
устойчивую взвесь. В период проливных дождей и интенсивного таяния снега эта
взвесь попадает в водоемы водоразделов реки Бия, при этом происходит загрязнение
окружающей среды
и потеря продукта [1]. Чтобы подобрать необходимое
оборудование, предназначенное для очистки сточных вод, необходимо провести
экспериментальные исследования осаждения твердых частиц под действием
гравитационных и центробежных сил.
Исследования осаждения твердых частиц под действием гравитационных сил
проводились по объемному и массовому накоплению осадка.
Для определения объемного накопления осадка наполняли сосуд пробой,
наблюдали за накоплением осадка на дне, фиксировали фотоаппаратом через
определенные промежутки времени данные изменения. Можно выявить, что в первые
минуты частицы с большой скоростью опускались на дно и осадок быстро
накапливался, это иллюстрирует рисунок 1.

а

в
б
Рисунок 1 – Накопление осадка:
а – спустя 10 секунд; б – спустя 60 секунд; в – 90 секунд

Спустя некоторое время нижний плотный осадок перестал накапливаться, а
взвешенные частицы в верхней части сосуда начали отслаиваться от воды и
образовывать пористый взвешенный слой, который по мере уплотнения сдвигался вниз.
В результате, можно было выделить 3 слоя, различных по цвету: нижний – более
темный, средний  серый и верхний – прозрачная жидкость. Процесс осаждения
завершился через 24 часа.
Параллельно проводились исследования накопления массы осадка. Для этого
наполнили суспензией сосуд объемом 200 мл. Через заданный интервал времени
сливали жидкость до плотного осадка, отстаивали и повторяли процедуру. Из осадка
отбирали пробу для гранулометрического анализа, затем высушивали до постоянной
массы и взвешивали. Отобранные пробы под микроскопом фотографировали.
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Характерные фотографии фракций представлены на рисунке 2. Можно заключить, что в
первые секунды оседают крупные частицы, размерами от 50 до 200 мкм, а спустя
26 минут размер взвешенных частиц не превышает 40-50 мкм. По фотографиям
определяли количество частиц, попавших в заданный интервал размеров, и
рассчитывали весовую функцию распределения по методике, приведенной в работе [1].
Экспериментальные дифференциальные функции плотности распределения частиц по
размерам приведены на рисунке 3.

а
б
увеличение 70, сетка 50 мкм
увеличение 140, сетка 25 мкм
Рисунок 2 – Характерные фотографии фракции:
а – отстаивание 30 секунд; б  отстаивание 1600 секунд

б
а
Рисунок 3 – Дифференциальная функция плотности распределения частиц по размерам:
а – отстаивание 30 секунд; б  отстаивание 1600 секунд.
Результаты измерений накопления массы осадка под действием гравитационных
сил представлены в таблице 1. По полученным данным построена зависимость
накопленного осадка (в %) от времени осаждения, которая показана на рисунке 4.
Таблица 1 – Результаты отстаивания суспензии
Время отстаивания, с

Вес накапливаемого осадка, г

Доля накапливаемого осадка, %

0
30
60
90
180
540
900

0
15,74
29,18
37,28
42,52
67,78
78,57

0
17,0
31,6
40,4
46,0
69,0
85,0
61

1800
7200

87,42
92,36

94,7
99,5

Рисунок 4 – График зависимости накопления массы осадка от времени осаждения
По данным рисунка можно заключить, что при осаждении под действием сил
гравитации основная масса твердого осадка выпадает в течение 180 секунд,
взвешенные частицы обладают относительной седиментационной устойчивостью и
выпадают в осадок гораздо медленнее, при этом, не образуя плотный осадок. Процесс
осаждения покоящейся жидкости завершается спустя 24 часа. Следует отметить, что
мелкая взвесь легко взмучивается, и в процессах отстаивания в производственных
условиях неизбежен унос легкой мелкой фракции с жидкостью на уровне 5-7 %.
Исследования осаждения твердых частиц под действием центробежных сил
проводились на стационарной лабораторной центрифуге [2].
Отобранные пробы подвергались последовательному центрифугированию при
оборотах 500, 1000, 2000 об/мин. Контролировалось время осаждения, масса фугата,
концентрация твердой фазы в фугате, вес зависшей твердой фазы в фугате. Результаты
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты центрифугирования
Время центрифугирования, Вес накапливаемого
№ образца
мин
осадка, г
500 об/мин
1
0
0
2
10
4,0867
3
20
4,6747
4
30
4,8707
5
40
4,9726
6
50
5,0950
7
60
5,1948
1000 об/мин
1
0
0
2
10
4,5728
3
20
4,9256
4
30
5,0981
5
40
5,1922
6
50
5,1961
2000 об/мин
1
0
0
2
10
5,1064
3
20
5,1672
4
30
5,1828
62

Доля накапливаемого
осадка, %
0
78,59
89,89
93,67
95,64
97,98
99,90
0
87,94
94,72
98,04
99,85
99,92
0
98,2
99,37
99,67

5
6

40
5,1961
99,92
50
5,1964
99,93
По полученным данным построены зависимости накопленного осадка (в %) от
времени обработки при разном числе оборотов (рисунок 5).

Рисунок 5 – График зависимости накопления массы осадка
от времени центрифугирования
По рисунку 5 можно заключить, что основная масса осадка (около 93 %) выпадает
в первые секунды осаждения, а более мелкая фракция образует относительно
устойчивую суспензию, которая разделяется в течение часа практически полностью.
На рисунке 6 показаны результаты осаждения крупных частиц с образованием
плотного осадка под действием гравитационных сил, на рисунке 7 осаждение частиц,
образующих более устойчивую суспензию, под действием центробежных сил.

Рисунок 6 – График зависимости накопления массы осадка от времени
осаждения без устойчивой взвеси
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Рисунок 7 – График зависимости накопления массы осадка от времени
центрифугирования для оставшейся устойчивой суспензии
На основании проведенных исследований и представленных результатов можно
заключить, что очистку сточных флотационных вод более эффективно проводить двумя
последовательными способами: гравитационным отстаиванием, в результате которого
осаждается 93 – 95 % частиц более крупной фракции, затем центрифугированием, для
осаждения оставшихся 5  7 % более мелких частиц.
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УСТАНОВКА ДЛЯ ОТСТАИВАНИЯ СУСПЕНЗИЙ С РЕЦИКЛОМ
Д.А. Федянина, А.Б. Голованчиков
Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград,
rabotika@mail.ru
Предлагается новая конструкция горизонтального отстойника для увеличения
степени очистки суспензий за счет уменьшения времени осаждения частиц.
Принципиальная идея заключается в создании в существующем отстойнике
двухслойного течения с рециклом очищенной воды, как показано на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема распределения потоков в двухслойном отстойнике
В нижнюю часть отстойника течет суспензия высотой Н и расходом q, в верхней
части – очищенная вода, подаваемая на рецикл расходом qв, при этом общая высота
обеих слоев составляет Н0, а общий расход q0  q  qв .
Средняя скорость течения суспензии в сечении по высоте 0-Н:

 1  H   H 2 
q
  6
 .
сн 
 3c  
bH
2
H
H
  0   0  
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Из основного условия улавливания частиц в отстойнике определяется отношение
времени пребывания к времени осаждения частиц суспензии при двухслойном течении:

  пр

  ос


 l  H
  
  

 н  сн   U 

или с учетом предыдущего выражения:

  пр

  ос


 
н

Ul
2
 H
 H  
 
3c 
 6
H
 2 H 0
 0  

.

Отношение времени пребывания к времени осаждения в обычном отстойнике
может быть записано в виде [1,2]:
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     0  .
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Разделив левые и правые части последних уравнений друг на друга и обозначив
, получаем:



1
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 1,5  0,5

H
H
 0 
 0 
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В таблице 1 представлены результаты расчета коэффициента  ,
характеризующего увеличение относительного времени пребывания к времени
осаждения частиц в двухслойном отстойнике по сравнению с обычным отстойником
как функции относительной высоты слоя суспензии.
Таблица 1  Увеличение отношения времени пребывания к времени осаждения
в отстойнике с двухслойным течением по сравнению с этим же отношением в обычном
отстойнике
KH


r  qв
Dн

H0

q

D

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

1

1,175

1,42

1,77

2,31

3,2

4,8

8,23

17,85

69

0

1,175

0,42

0,77

1,31

2,2

3,8

7,23

16,85

68

1

0,922

0,839

0,75

0,657

0,556

0,456

0,348

0,237

0,12

Как видно из значений  таблицы 1 с увеличением доли рецикла r чистой воды
в двухслойном отстойнике отношение времени пребывания к времени осаждения по
сравнению с обычным отстойником возрастает. Это объясняется тем (см. рисунок 1),
что высота осаждения частиц снижается, тоже касается средней скорости переносного
движения частиц. Поэтому диаметр частиц Dн, улавливаемых на 100 % в двухслойном
отстойнике, будет меньше номинального диаметра D частиц, улавливаемых на 100 % в
обычном отстойнике. Это несложно показать математически.
Отношение скоростей осаждения или отношение номинальных диаметров
частиц, улавливаемых в двухслойном и обычном отстойниках, запишется в виде [3]:

Dн
 1,5K 2  0,5K 3 .
D

65

Таким образом, переход работы отстойника с обычного режима работы, когда
суспензия занимает всю высоту слоя, на двухслойный режим работы с рециклом
позволяет увеличить степень очистки воды без увеличения поверхности отстаивания.
Можно решать обратную задачу расчета двухслойного отстойника для заданной
степени очистки и поверхности отстаивания.
На заявленное устройство получен патент РФ № 2011109533/05 от 14.03.2011.
Схема предлагаемой конструкции горизонтального отстойника представлена на
рисунке 2.
Решение достигается за счет герметичного разделения подводящего лотка
вертикальной перегородкой с образованием секции для исходной и осветленной воды.
Благодаря трубопроводу для подачи части осветленной воды на рецикл,
установленному в отводящем лотке, осветленная вода подается в верхнюю часть
корпуса, а исходная вода в нижнюю часть отстойника. При этом в аппарате создается
двухслойное течение исходной воды с частицами дисперсной фазы в нижней части
высотой h и осветленной воды высотой H-h в верхней части корпуса.

Рисунок 2 – Схема горизонтального отстойника
Эффективность устройства описывается следующим соотношением:
d

D

h
,
H

где

d – диаметр улавливаемых частиц в предлагаемом отстойнике, D – в прототипе.
То есть при уменьшении высоты h в 2 раза по сравнению с общей высотой H
обоих слоев диаметр улавливаемых частиц уменьшается на 30 %, а при отношении
h Н  1 4 диаметр улавливаемых частиц уменьшается в 2 раза.
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КОНСТРУКЦИЯ ДИСКОВОГО СКИММЕРА ДЛЯ СБОРА ТОНКИХ ПЛЕНОК
НЕФТЕРАЗЛИВОВ
А.В. Бочарников
Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград,
e-mail: Antohamail@rambler.ru
В настоящее время для локализации последствий разливов нефти и
нефтепродуктов на водных акваториях известны следующие методы и способы:
боновые заграждения, пневматические и гидравлические барьеры, химические барьеры,
химическое диспергирование, принудительное потопление нефти, контролируемое
сжигание, сорбционный метод. Но в основном используются два метода: механический
и химический [1, 2, 3].
Химический метод локализации основан на применении специальных ПАВ,
способствующих расщеплению нефтяного пятна на мелкие капли, которые
рассеиваются в толще воды. Но решение о целесообразности применения данного
метода локализации должно приниматься после правильной оценки потенциального
воздействия диспергентов на нефтяное пятно, так как диспергенты применимы не для
всех типов нефти, и при применении диспергентов происходит повышение
водонефтяной концентрации, что может навредить водной флоре и фауне [4, 5, 6].
Особенно трудно удалять тонкие пленки, поэтому необходимо искать более
эффективные способы их нейтрализации, не усугубляя экологическую обстановку.
Механический сбор осуществляют нефтесборщиками (скиммерами). Существует
много различных типов скиммеров: барабанные, дисковые, ленточные щеточные и т.д.
Недостатками этого метода являются:
- относительно низкие скорости и коэффициенты сбора нефти, особенно при
тонких пленках;
- большое содержание воды в собранной нефти, особенно при тонких пленках;
- невозможность применения в открытом море при сильных течении и волнении
[7, 8].
Для удаления тонких пленок перспективными являются дисковые аппараты.
Однако их производительность ограничивается минимальной толщиной собираемой
пленки, что мешает их широкому применению.
Все известные конструкции нефтесборщиков способны собирать пленку
определенной толщины. Т.е. имеют значение минимальной толщины пленки (10÷30
мм) на поверхности воды, после которого резко падает качество (увеличивается
содержание воды в собранной эмульсии) и производительность сбора.
В связи с этим имеется необходимость разработки устройства для сбора
тонкопленочных нефтеразливов, а также поиск способа интенсификации процесса
сбора тонких пленок и увеличения производительности.
В результате проведенного патентно-информационного поиска предлагается
устройство для сбора тонкопленочных нефтеразливов (рисунок 1) и способ
интенсификации процесса сбора нефтеразлива и увеличения производительности
предлагаемой установки.
Предлагаемое устройство для сбора тонкопленочных нефтеразливов состоит из
конусообразных полых дисков 1, посаженных с натягом на полый вал 2, который
соединен с приводом (на рисунке 1 не показан). Внутри дисков 1 осесимметрично
прикреплены круглые перегородки 3 на стержневых распорках 4. Приспособление для
очистки дисков 1 выполнено в виде гребенки 5, выступы которых выполнены в виде
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желоба цилиндрической формы. Гребенка 5 соединена с лотком 6 для сбора
уловленной нефти или нефтепродуктов.

Рисунок 1  Общий вид устройства для сбора тонкопленочных нефтеразливов в разрезе

Рисунок 2 – Поперечный разрез по виду А-А
Осесимметричная установка перегородок внутри полых дисков позволяет
равномерно распределять хладагент по внутренней поверхности дисков, выравнивать
температуру на поверхности дисков, что позволяет полностью использовать их
поверхность для сбора нефтепродуктов и увеличить производительность очистки воды
от тонкой пленки нефти.
Выполнение вала и дисков пустотелыми позволяет непрерывно подавать в них
хладагент, снижать температуру конусной поверхности дисков, увеличить вязкость
пленки, уловленных нефтепродуктов и уменьшить ее стекание с поверхности дисков.
Таким образом, выполнение дисков конусообразными и пустотелыми позволяет
одновременно увеличить толщину пленки улавливаемых нефтепродуктов и
предотвратить их стекание с поверхности, что приводит к возрастанию
производительности.
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Устройство для сбора работает следующим образом. Полый вал 2 с
установленными на него конусообразными полыми дисками 1 приводится во вращение
приводом. Внутрь полого вала 2 подается хладагент, который равномерно
распределяется внутри дисков, с помощью осесимметрично прикрепленных внутри
дисков 1 перегородок 3 и охлаждает их поверхность. Вращающиеся диски 1
погружаются в очищаемую воду, собирают на своей наружной поверхности тонкую
пленку нефти или нефтепродуктов и поднимаются вверх. Так как поверхность дисков 1
имеет пониженную температуру, то вязкость этой пленки увеличивается,
увеличивается адгезия пленки к охлажденной поверхности дисков, что увеличивает
толщину собранной пленки и уменьшает вероятность ее стекание при подъеме
вращающихся дисков вверх. Затем с помощью гребенки 5 эта пленка нефти или
нефтепродуктов удаляется с поверхности дисков 1 и стекает по лотку 6 в сборник 7.
Хладагент на выходе подается в виде рецикла в систему охлаждения.
Предлагаемое устройство для сбора тонкопленочных нефтеразливов за счет
увеличения поверхности конических дисков, на которой улавливаются пленки нефти
или нефтепродуктов и понижения их температуры позволяет увеличить толщину
налипаемой на диски пленки и, в конечном счете, увеличить производительность сбора.
Область применения предложенного устройства не ограничивается сбором
нефтеразливов. Предложенная конструкция может использоваться в пищевой
промышленности, как устройство очистки воды от жира; в качестве опреснителя
морской и солоноватой воды; в качестве кристаллизатора и т.д.
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
ЧАСТИЦ ПЛАСТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В АППАРАТАХ
РОТОРНО-ПУЛЬСАЦИОННОГО ТИПА
С.Е. Орлов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем
химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук,
г. Бийск, ceppp@mail.ru
Измельчение материала широко применяют во многих отраслях промышленности и как целевой процесс, и как промежуточный этап производственного процесса.
Так, для массообменных процессов измельчение материала и, следовательно, увеличение площади поверхности частиц ведёт к ускорению этих процессов. Поэтому представляют интерес аппараты, в которых целевой процесс (экстракция, растворение,
химическая реакция) сочетается с одновременным измельчением частиц сырья.
Одними из таких аппаратов являются аппараты роторно-пульсационного типа (РПА).
Для обеспечения определённого размера частиц на выходе аппарата, а также для
оценки скорости массообменных процессов необходима методика расчёта изменения
размеров частиц в процессе их измельчения. В связи с этим разработка математического описания процесса диспергирования частиц в РПА является актуальной задачей.
За основу была взята математическая модель, предложенная в работе [1].
Недостатком этой модели является использование эмпирических распределений (хираспределения и распределения Розина-Рамлера) для оценки размеров частиц, получаемых при измельчении. Такие распределения достаточно хорошо описывают процесс
измельчения частиц хрупких материалов, которые при диспергировании образуют
множество мелких осколков. Однако для частиц пластичных материалов, когда в
результате их взаимодействия с рабочими органами аппарата образуются преимущественно два осколка, такие распределения не применимы. Кроме того, для использования
эмпирических распределений необходимо экспериментально определять их коэффициенты. В связи с этим, целью данной работы является разработка аналитической модели
диспергирования пластичных частиц при их прохождении через прерыватель РПА.
Пусть задано начальное нормированное массовое распределение частиц по
размеру φ0(x). Тогда дисперсный состав частиц, получаемый после прохождения через
прерыватель РПА, описывается выражением:

 ( x) 

xmax

  (u) (u) ( x, u)du  1   ( x)   ( x)
0

0

(1)

x

где u, x – размеры измельчаемых и получаемых в результате измельчения частиц
соответственно; xmax – максимальный размер частиц; φ(x) – нормированное массовое
распределение частиц по размерам после их прохождения через прерыватель; α(x) –
вероятность измельчения частицы размером x; ψ(x, u) – вероятность получения частиц
размером x при измельчении частицы размером u.
Рассмотрим частицы сферической формы, как наиболее близкой аппроксимации
большинства реальных частиц. Возможные положения таких частиц в прерывателе
РПА показаны на рисунке 1.
Несмотря на то, что частица вступает во взаимодействие с рабочими органами
аппарата, она может пройти без измельчения. Так, в случаях, изображённых на рисунке
1 а и б, возможно выталкивание частицы назад в канал нижнего цилиндра. В случаях,
изображённых на рисунке 1 в и г, возможно выталкивание частицы в канал верхнего
цилиндра.
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а)

б)

в)

г)

Рисунок 1 – Возможные положения частицы в прерывателе РПА
Условия измельчения для всех рассмотренных случаев с учётом сил трения
можно записать в виде:
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f – коэффициент трения.
Минимальный размер частицы, которая может измельчаться, определим из

второго неравенства системы (2) при максимальной высоте подъёма частицы h 

u 
:
2

(3)
umin   1  f 2 .
Размер частиц, больше которого частицы гарантированно измельчаются, определяется длиной свободного пробега частицы через прерыватель РПА, которая характеризуется значениями времён начала t1 и окончания t2 движения частицы через прерыватель и рассчитывается по формуле:
t2

umax   V (t )dt .

(4)

t1

где V(t) – скорость потока жидкости через прерыватель, которая может определяться по методике, описанной в [2].
Начало движения частицы через прерыватель соответствует моменту времени,
когда в процессе открытия каналов величина проходного сечения становиться больше
размера частицы. Исходя из этого, зависимость для определения t1 запишется в виде:
u2   2
t1 
,
(5)
R
где ω – угловая скорость вращения ротора, R – радиус цилиндра.
Конечное положение частицы, при котором возможно измельчение, определяется наибольшим значением h в третьем и четвёртом неравенствах системы (2):
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С учётом (6) расстояние между границами закрывающихся каналов l определяется геометрическими соотношениями:
 h(u  h )  (h   )u  (h   ) , при u  2 ;

l u
(7)
,
при
u

2

.
1  f 2

Время окончания движения частицы через прерыватель рассчитывается по
формуле:
a  ac  l
t2  p
,
(8)
R
где ap, ac – ширина каналов ротора и статора соответственно.
Считая, что частицы равномерно распределены по всему объёму жидкости,
вероятность их измельчения α(u) на интервале (umin, umax) можно принять линейно
u  um in
возрастающей и определяющейся на указанном интервале по зависимости
.
um ax  um in
Таким образом, функция α(u) имеет вид:
0,
при u  umin ;

 u  umin
(9)
 (u )  
, при umin  u  umax;
 umax  umin
1,
при u  umax.

Анализ выражения (9) показывает, что с учётом сил трения график вероятности
измельчения частиц сдвигается в сторону более крупных частиц (рисунок 2).

1 – без учёта сил трения, 2 – с учётом сил трения
Рисунок 2 – Вероятность измельчения частиц размером x
Рассмотрим процесс образования новых частиц, при измельчении сферической
частицы рабочими органами РПА. В отличие от твёрдых частиц, при измельчении
которых образуется множество осколков, пластичные частицы «разрезаются»
преимущественно на две части. Эквивалентные по объёму размеры этих частей
определяются по формулам:

x1  3 H 2 3u  2H  ,

(10)

x2  3 u  H  u  2H  ,

(11)

2
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где

H – высота линии разрезания шара.
Из предположения, что частицы материала равномерно распределены по всему
объёму жидкости, вероятность ψh(h, u) подъёма частицы на высоту h при её
прохождении через прерыватель можно считать постоянной. Для упрощения расчётов
примем ψh(h, u) = 1, а нормировку осуществим для конечного распределения.
Вследствие трудности определения непосредственной зависимости h(x) переход
от переменной h к переменной x осуществлялся в два этапа: сначала к переменной H, а
затем к переменной x. Такая замена переменной описывается выражениями:
dh
dh
;
(12)
 H ( H , u)   h h( H ), u

dH dH
dH dh dH
.
(13)
 x ( x, u)   H H ( x ), u


dx dH dx
Зависимость h(H) определяется геометрически выражением:
2
u
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H
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 2 
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Hmax = u – Hmin;
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H1   u 1 u 2
u2
u
  2 , при u  2 ;
 
4
2 2 2
H2 = u – H1.
Для нахождения зависимости H(x) необходимо решить кубическое уравнение
(10) относительно H. Это решение находилось по методу Виета-Кардано [3]. В
результате искомая зависимость H(x) имеет вид:
1
 x3
 2 
u
H ( x )   u  cos arccos 2 3  1 
(15)
.
2
 u
 3 
3
Так как вывод распределения вероятности ψx(x, u) осуществлялся по количеству
частиц, а не по их массе, то полученное распределение ψx(x, u) является счётным.
Однако для расчёта дисперсного состава по выражению (1) требуется массовое
распределение ψ(x, u). Для перерасчёта из счётного распределения в массовое
воспользуемся следующей формулой:

 ( x, u ) 

 x ( x, u )  x 3
xm ax



x

.

(16)

( xi , u )  xi3dxi

0

Следует отметить, что хотя счётное распределение (13) является ненормированным, необходимость в дополнительной нормировке отсутствует, так как процедура
перерасчёта из счётного распределения в массовое (16) осуществляет одновременно и
нормировку функции.
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Результаты численного моделирования по выражению (1) и сравнения
разработанного аналитического распределения с распределением Розина-Рамлера,
показали (рисунок 3), что аналитическое распределение (16) полностью располагается в
области (0, u). Тогда как распределение Розина-Рамлера может принимать ненулевые
значения при х > u, что не соответствует реальному процессу измельчения. Также,
полученное аналитическое распределение (16) обеспечивает симметрию относительно
u
размера, соответствующего «разрезанию» частицы пополам, то есть x1  x2  3 . Что
2
в случае распределения Розина-Рамлера недостижимо простым подбором
коэффициентов.

а)
б)
Распределение ψ(x, u): 1 – по формуле (16); 2 – распределение Розина-Рамлера
Рисунок 3 – Распределение вероятности получения частиц размером x от частицы
размером а) u = 2δ; б) u = 4δ
Наличие разрывов первого рода на аналитическом распределении (рисунок 3 б)
объясняется несколько различными воздействиями рабочих органов на частицы. В
области u/2 ≤ h ≤ u/2+δ измельчение частицы осуществляется острыми кромками
рабочих органов (рисунок 1 б, в), а в областях δ < h < u/2 и u/2+δ < h < u – острой
кромкой с одной стороны и плоской стенкой с другой (рисунок 1 а, г). Эта «ступенька»
отсутствует для частиц размером u ≤ 2δ (рисунок 3 а), так как измельчение в этом
случае всегда осуществляется двумя острыми кромками.
В результате выполнения данной работы предложена аналитическая модель
процесса измельчения частиц пластичных материалов в РПА. Разработанная модель не
требует нахождения эмпирических коэффициентов и полностью определяется
геометрией рабочих органов аппарата и режимными параметрами обработки.
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ПРИМЕНЕНИЕ РОТОРНО-ПУЛЬСАЦИОННОГО АППАРАТА
ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ РАСТВОРЕНИЯ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ
А.А. Кухленко, Д.Б. Иванова, С.Е. Орлов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем
химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук,
г. Бийск
Интенсификация массообмена при проведении процесса растворения напрямую
зависит от технологических параметров обработки и типа применяемого оборудования.
В современном химическом машиностроении наиболее перспективным является
оборудование, в котором реализуется комплексное воздействие на обрабатываемый
материал. Это воздействие заключается в создании благоприятной гидродинамической
обстановке, позволяющей существенно повысить коэффициенты массообмена, и
увеличением площади поверхности контакта фаз при взаимодействии частиц с
рабочими органами аппарата. К оборудованию, реализующему такой принцип
обработки материала, в полной мере можно отнести роторно-пульсационный аппарат
(РПА). К сожалению, в современной литературе практически отсутствуют сведения по
исследованию кинетики растворения в установках подобного типа, что существенно
ограничивает область применения такого рода оборудования. Ранее нами были
получены теоретические данные по расчету кинетики растворения твердых частиц в
установке с РПА с учетом их механического разрушения. В связи с этим целью
настоящей работы является проведение дополнительных экспериментальных работ для
получения новых сведений о кинетике процесса растворения твердых частиц без их
механического разрушения в установке с РПА.
Изображение экспериментальной установки с роторно-пульсационным
аппаратом представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Изображение экспериментальной
установки с РПА
75

В состав экспериментальной
установки
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емкостной
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и
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KRONE-H250.
В
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температуры ртутным термометром.
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в
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емкостной аппарат и осуществляют
ее
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материал. В результате циркуляции
жидкости
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растворяемых
частиц
перераспределяется
по

аппаратам и трубопроводам технологической схемы.
Проходя по различным аппаратам экспериментальной схемы, частицы
растворяемого материала попадают в зоны, где подвергаются обработке с различной
степенью эффективности. При этом частицы растворяемого материала, проходя через
рабочие органы РПА, могут дополнительно измельчаться.
В качестве растворяемых материалов нами были выбраны салициловая (СК) и
бензойные (БК) кислоты квалификации «Ч». Растворение проводили в
дистиллированной воде объемом 0,05 м3.
Физико-химические свойства растворяемых материалов представлены в таблице.
Таблица – Физико-химические свойства растворяемых материалов [1-2]
Плотность, Растворимость Коэффициент молекулярной
Наименование
кг/м3
в воде, кг/м3
диффузии, м2/с
Бензойная кислота
2.7 (20°С),
1266
9,5·10-9
С6Н5СООН
7.68 (50°С)
Салициловая кислота
1.8 (20°С),
1443
8,8·10-9
С6Н4(ОН)СООН
5.5 (50°С)
Дополнительно были проведены опыты по растворению указанных кислот в
емкостном аппарате установки с отключенным РПА.
Результаты экспериментов представлены на рисунке 2.

(а)

(б)

(в)

(г)

(д)
(е)
(ж)
(з)
(а) – растворение БК в емкостном аппарате при 20 ºC; (б) – растворение БК
в емкостном аппарате при 50 ºC; (в) – растворение СК в емкостном аппарате при
20 ºC; (г) – растворение СК в емкостном аппарате при 50 ºC; (д) – растворение БК
в РПА при 20 ºC; (е) – растворение БК в РПА при 50 ºC; (ж) – растворение СК
в РПА при 20 ºC; (з) – растворение СК в РПА при 50 ºC
Рисунок 2 – Результаты проведенных экспериментов по растворению бензойной
и салициловой кислот
Из представленных на рисунке 2 результатов можно сделать следующие выводы.
Расчетные зависимости хорошо согласуются с экспериментальными данными. Анализ
кривых приведенных на рис. 2 позволяет утверждать, что интенсификация растворения
твердых материалов с использованием РПА не всегда эффективна. Так в условиях
отсутствия существенного измельчения частиц растворяемого материала скорость
массообмена повышается всего на несколько процентов, в то время как затраты
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энергии на проведение процесса увеличиваются в разы. Такой эффект объясняется тем,
что объем рабочей камеры РПА на порядок и более ниже чем объем обрабатываемой
среды в емкостном аппарате и это сказывается на времени пребывании частиц в этих
частях установки.
Литература
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА ИЗ УПОРНЫХ РУД
МЕТОДОМ ЦИАНИРОВАНИЯ
В.Ф. Мухамадиев, Л.Р. Усманова, К.Ю. Прочухан, Ю.А. Прочухан
Башкирский государственный университет, г. Уфа,
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В настоящее время одной из проблем в золотодобывающей промышленности
является необходимость использования в качестве сырья упорные руды, которые, в
свою очередь обладают низкой пропускной способностью для водных растворов. Это
отражается в слабых показателях извлечения благородных металлов методом
цианидного кучного выщелачивания, в котором для связывания целевых металлов
используется водный раствор цианида натрия с общим содержанием NaCN менее 3 %.
Известно [1], что кроме благородных металлов, в кристаллической решетке руды
содержатся сопутствующие металлы, такие как, Al, Fe и при пропускании через слой
руды водного раствора молекулы воды задерживаются в кристаллической структуре,
что приводит к набуханию породы и снижению ее проницаемости.Для связывания и
выделения железа, алюминия в упорной руде можно использовать кислоты и щелочи,
однако они параллельно взаимодействуют с серебром и другими ценными металлами,
что ограничивает возможность их применения. Так же существуют ряд и других
термохимических и биоорганических методов подготовки упорной руды для
проведения процесса цианидного кучного выщелачивания. Эти методы рассмотрены в
статье «Химическая перфорация упорных руд»[2] и имеют ряд недостатков.
В настоящее время, на наш взгляд, для увеличения проницаемости руды для
водных растворов наиболее перспективным являются химические методы обработки,
которые позволяют выделить из породы Al, Fe без потери ценных цветных металлов.
Поэтому целью нашей работы стало изучение пропускной способности упорной руды
для водных растворов, а также изучения возможности использования комплексных
ПАВ для связывания и выделения сопутствующих металлов.
В данной работе для проведения экспериментов использовались образцы
упорной руды с месторождений Урала. В ходе экспериментов пробы были
перемешаны, усреднены согласно соответствующим методикам в лаборатории. Образцы
руды массой 5 г. помещались в специальные цилиндры. Толщина слоя руды в цилиндрах
составляла 1.5 см., диметр 2.5 см. Через фиксированный слой руды пропускали
дистиллированную воду, затем водный раствор ПАВ и далее дистиллированную воду.
Объём воды и растворов ПАВ составлял 27 мл.
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Динамика прохождения растворов через фиксированный слой руды и влияние
набухания породы отслеживаются на рисунке 1.

Рисунок 1 – Динамика прохождения жидкости через фиксированный слой руды
Из рисунка видно, что скорость прохождения дистиллированной воды через руду
значительно ниже, чем скорость прохождения раствора ПАВ. Однако, если пропустить
дистиллированную воду после обработки руды раствором ПАВ, то скорость ее
прохождения возрастает более чем в 2 раза.
Из литературы известно [3], что в состав любой руды, в том числе и упорной
входят глинистые породы, которые представляют собой уплотненные (связные)
скопления мельчайших частиц разрушенных пород. Было предположено, что при
взаимодействии руды с ПАВ в щелочной среде (pH>9) неизбежно взаимодействие
алюминия и железа с образованием аморфных гидроксидов с последующим
вымыванием их из породы.
Для проверки этого предположения провели ряд экспериментов по определению
массы сухого остатка фильтрата. В ходе экспериментов образцы были перемешаны,
усреднены согласно существующим методикам в лаборатории. Далее отбирались
образцы руды массой 5 г и подвергались воздействию раствора ПАВ с различным
разведением.
Подбирались
концентрации ПАВ для оптимальных
условий ведения процесса. В качестве
растворителей
использовали
дистиллированную и водопроводную
воду.
Образцы руды помещались в
стаканы и подвергались воздействию
растворов ПАВ в течение одного часа,
без перемешивания. Далее содержимое
стаканов фильтровали через бумажный
фильтр. Затем фильтраты помещались
в фарфоровые тигли и выпаривались
до постоянной массы в песчаной бане.
Масса сухого остатка определялись
разностью между массой тигля до и
после экспериментов. Измерения массы
Рисунок 2 – Масса сухого остатка фильтрата
осуществлялись на аналитических
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весах. Результаты представлены на рисунке 2.
Из рисунка видно, что при использовании дистиллированной и слабо
минерализованной воды (12 мг/л.) масса сухого остатка незначительна. Однако при
использовании раствора ПАВ масса сухого остатка увеличивается более чем в сто раз.
При этом образуется развитая пористая структура, которая хорошо отслеживается при
микроскопических исследованиях поверхности руды (рисунок 3).

б
а
Рисунок 3 – Микроскопический снимок поверхности руды до (а) и после (б) обработки
ПАВ: окружностями обозначены образовавшиеся во время экспериментов поры
Были проведены эксперименты по определению влияния ПАВ на процесс
цианидного кучного выщелачивания. В ходе экспериментов проба была перемешена,
усреднена согласно существующим методикам в лаборатории. Отобраны 2 навески по
1200 г для определения исходного содержания золота. Исходное содержание золота по
результатам пробирного анализа составило 0,88 г/т.
Далее провели агломерацию руды на лабораторном агломераторе по 8 кг с
расходом цемента 16 кг/т, время окомкования – 2 мин. Влажность полученных
окатышей – 7,3 %.
Готовые окатыши и камни уложены «вперемешку» в две колонны для
перколяционного выщелачивания и выдержаны в течение 72 часа. Размеры
перколяционных колонн: площадь сечения колонны – 0,149 м2; диаметр колонны – 0,44
м. В таблице 1, приводятся данные по загрузке колонны и характеристика
выщелачиваемого материала.
Таблица 1  Данные по загрузке колонн и характеристика выщелачиваемого материала
Характеристика выщелачиваемого материала

Колонна № 1

Колонна № 2

Масса загруженной руды в пересчете на сухой вес, кг
Среднее содержание золота в пробе, г/т
Высота колонны (Н), м
Высота от слоя руды до верха колонны (h), м
Объем руды в колонне, м3
Насыпной вес, т/м3
Пористость, %

52
0,88
1,34
1,02
0,043
1,21
58,4

52
0,88
1,34
1,03
0,042
1,24
57,4

На руду в колонне № 1 с помощью перистальтического насоса подавали сверху
вниз выщелачивающий раствор с добавкой ПАВ. По приложенному к реагенту паспорту
79

рабочая концентрация раствора может варьироваться от 0,005 % до 2,5 %. Для
орошения колонны была выбрана концентрация, равная 0,03 % (0,3 г/л). Орошение
проводили одновременно и цианистым раствором, и раствором реагента (рассчитанный
объем реагента, для получения рабочей концентрации, добавляли в бочку с цианистым
раствором и орошали как при обычном выщелачивании). PН выщелачивающего
раствора составил 10,6 и CNaCN=0,28 г/л. Скорость орошения руды в колонне 12
мл/мин, которая соответствует плотности орошения
110 л/сут*м 2. За период
выщелачивания
через
руду
пропущено
320
л
свежеприготовленного
выщелачивающего раствора.
На руду в колонне № 6 с помощью перистальтического насоса подавали сверху
вниз выщелачивающий раствор с рН~10,4 и CNaCN~0,25 г/л. Скорость орошения руды в
колонне 12 мл/мин, которая соответствует плотности орошения 110 л/сут*м2.За период
выщелачивания через руду пропущено 330 л свежеприготовленного выщелачивающего
раствора.
Через определенные промежутки времени замеряли объемы продуктивных
растворов, вышедших из колонны. Растворы анализировали на содержание цианида
натрия и защитной щелочи титрометрическим методом, рН – потенциометрическим
методом, золота – атомно-абсорбционным методом. Результаты представлены на
рисунке 4.

Рисунок 4 – Зависимость концентрации золота в продуктивных растворах и суммарного
извлечения золота в раствор от времени перколяционного выщелачивания
Из рисунка видно, что извлечение золота методом цианирования упорной руды
до и после обработки ПАВом привели к увеличению извлечения золота почти в 2 раза
с 42 до 79 %.
Таким образом, использование комплексных ПАВ приводит к химической
перфорации руды, ингибированию процесса набухания породы, частичному выводу
аморфных гидроксидов металлов и интенсификации процесса извлечения целевых
металлов методом цианирования.
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ВЛИЯНИЕ СООТНОШЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ В ИСХОДНОМ СЫРЬЕ
НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ
НА ОСНОВЕ СОЛЕЙ ВЫСШИХ АЛКИЛСУЛЬФАТОВ
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Большая доля нефтяного сектора в экономике РФ определяют рост потребности
в различных пенообразователях, в т.ч. пенообразователях общего назначения, как
наиболее эффективном средстве пожаротушения при крупных пожарах [1]. При
совершенствовании физико-химических свойств пенообразователей
учитывается
возможность снижения эксплуатационных затрат – обеспечения большего срока
сохраняемости за счет уменьшения коррозионной активности, увеличения
стабильности при хранении, снижения температуры замерзания, уменьшения рабочей
концентрации и т.д. Свойства пенообразующих композиций обеспечиваются в
основном химическим составом. Усложнение составов влечет за собой удорожание
композиций. Многообразие типов пожаров приводит к тому, что находятся условия, в
которых более дешевый, но менее эффективный состав экономически более выгоден,
чем самый эффективный и дорогой.
Внедренное на ООО «Завод Технохимсинтез» (г. Уфа) производство
пенообразователя «Ялан» в связи с возросшей себестоимостью продукции и
появлением новых пенообразователей общего назначения требует поиска путей
снижения его цены, не ухудшая при этом качественные характеристики
пенообразователя. В связи с этим целесообразной является разработка оптимального
состава пенообразователя на основе солей высших алкилсульфатов, обладающего
удовлетворительными показателями качества и невысокой себестоимостью.
Для производства пенообразователя «Ялан» в качестве исходного сырья
используются высшие жирные спирты (ВЖС) ряда С8-С10 и С12-С14 в долевом
соотношении 20/80 . Готовый продукт представляет собой водный раствор с массовой
долей основного вещества 29 %.
Для решения задачи снижения цены пенообразователя «Ялан» при сохранении
требуемых показателей качества во-первых, исследовалась возможность изменения
соотношения исходных компонентов таким образом, чтобы снизилась массовая доля
основного вещества в готовом концентрате, а во-вторых, осуществлялся подбор
добавок, позволяющих улучшить показатели качества пенообразователя при малых
концентрациях ПАВа в растворе.
Экспериментальная часть
Основные технологические стадии процесса получения пенообразователя марки
«Ялан»:
1. Получение сульфоэфира сульфатированием первичных алканолов С 8-С10 и
С12-С14 хлорсульфоновой кислотой (ХСК)
 ROSO2OH + HCl
R-OH + HSO3Cl 
R= -С8Н17 - С10Н21 и -С12Н25 - С14Н29
Побочная реакция гидролиза ХСК в присутствии влаги
 H2SO4 + HCl
HSO3Cl + H2O 
2. Нейтрализация сульфомассы:
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 нейтрализация сульфоэфира с образованием триэтаноламиновой соли
алкисульфатов
 ROSO3H ∙ N (CH2 CH2 OH)3
ROSO3H + N (CH2CH2OH)3 
 нейтрализация кислот
H2 SO4 + 2N(CH2 CH2 OH)3 
 [N (CH2 CH2 OH)3]2 ∙ H2 SO4
HCl + N(CH2 CH2 OH)3 
 N(CH2 CH2 OH)3 ∙ HCl
Побочные реакции:
2ROSO3HN (CH2 CH2 OH)3 + Н2О 
 ROSO3H +[(CH2CH2OH)3 N]2 ∙ H2SO4
ROSO2OH + Н2О 
 R-OH + H2SO4
3. Разбавление реакционной массы, образовавшейся в результате нейтрализации,
водой до содержания основного вещества (триэтаноламиновой соли алкисульфатов) не
более 29 мас. % .
Методика получения пенообразователя «Ялан» в лабораторных условиях
В трёхгорлую круглодонную колбу, снабжённую механической мешалкой,
обратным холодильником и капельной воронкой, загружают ВЖС в соотношении:
фракция С8-С10 – 76 г, фракция С12-С14- 19 г. С помощью капельной воронки в течении
~ 40 мин при постоянном перемешивании и температуре 30-35 оС прикапывают 42 мл
хлорсульфоновой кислоты. Полученный сульфоэфир в течении 10-15 минут
нейтрализуют раствором триэтаноламина, приготовленным из 100 г триэтаноламина и
460 г воды. Для приготовления готового товарного продукта 60 г образовавшейся в
результате нейтрализации триэтаноламиновой соли алкисульфатов разбавляют 940 мл
воды.
Кратность, устойчивость и время разрушения пены, получаемой из
пенообразователя «Ялан», определяют на стандартной установке по ГОСТ Р 50588-93
[2]. Кратность пен у всех образцов не ниже 100 единиц.
Обсуждение результатов
Рассмотрено влияние соотношения фракций спиртов С8-С10 и С12-С14 в
исходном сырье на устойчивость пены (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Влияние соотношения фракций спиртов С8-С10 и С12-С14 в исходном сырье
на устойчивость пены (температура 20 0С, массовая доля основного вещества
в растворе 6%)
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Как следует из данных, представленных на рисунке 1, при изменении
соотношения фракций спиртов С8-С10 и С12-С14 в сторону увеличения доли ВЖС С12С14 наиболее высокие показатели по устойчивости пены проявляют при соотношении
50/50. Это можно объяснить тем, что, согласно литературным данным,
пенообразующая способность растворов первичных алкилсульфатов возрастает с
увеличением длины углеводородного радикала, достигая максимального значения
для додецилсульфата [14]. У более высокомолекулярных гомологов пенообразующая
способность падает из-за уменьшения их растворимости в воде.
При уменьшении концентрации основного вещества в пенообразующем растворе
вплоть до 0.4 мас. % устойчивость пены падает для соотношений фракций спиртов
С8-С10 и С12-С14 в исходном сырье 20/80, 30/70, 40/60, а при соотношении 50/50
наблюдается ярко выраженная экстремальная зависимость в области концентраций
основного вещества 1.2 – 1.4 мас. % (рисунок 2).
При введении в состав пенообразователя стабилизирующих добавок карбамида
экстремум смещается в сторону ещё более малых концентраций (рисунок 3).
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Рисунок 2 – Зависимость устойчивости пены при разных соотношениях фракций
спиртов С8-С10 и С12-С14 в исходном сырье от массовой доли основного вещества
в рабочем растворе (температура 20 0С).
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Рисунок 3 – Зависимость устойчивости пены при разных соотношениях фракций
спиртов С8-С10 и С12-С14 в исходном сырье от массовой доли основного вещества в
рабочем растворе с добавками 7.17 мас. % карбамида (температура 20 ºС)
Таким образом, исследование влияния соотношения компонентов в исходном
сырье при производстве пенообразователей на основе солей высших алкилсульфатов
показало, что наиболее высокие показатели по устойчивости пены проявляют при
соотношении фракций спиртов С8-С10 и С12-С14, равном 50/50. Также установлено, что
оптимальное содержание основного вещества в пенообразующем растворе составляет
1.25 мас. % при соотношении фракций спиртов С8-С10 и С12-С14 в исходном сырье
50/50, тогда как ранее рекомендовалось разбавлять концентрат пенообразователя
«Ялан» перед применением до концентрации основного вещества 3 – 6 мас. %.
Следовательно, найдены пути снижения цены товарного продукта без ухудшения
качественных характеристик пенообразователя.
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В настоящее время активно развиваются газогидратные технологии
транспортировки нефти и газа. В данном проекте предполагается изучить процессы
образования гидратов из эмульсий воды в нефти, процессы разложения гидратных
суспензий в нефти, а также особенности взаимодействия гидратных частиц друг с
другом в подобных системах. Предполагается изучить зависимость указанных
процессов от состава дисперсионной среды и сделать попытку выявить природные
ингибиторы и антиагломеранты, присутствующие в нефти и конкурирующие со своими
аналогами, применяемыми в нефтегазодобывающей промышленности [1]. С этой целью
нефти для исследований выбирались таким образом, чтобы по характеристикам
системы и процесса (устойчивость эмульсии, наличие индукционного периода, его
длительность, равновесные условия гидратообразования) определить эффекты
воздействия различных компонентов: асфальтенов, парафинов, смол, светлых фракций
нефти.
В то же время имеются отрывочные данные о превышении экспериментально
регистрируемых температур разложения гидратов в нефтяных суспензиях над
ожидаемыми для данного состава газа и давления [2]. Именно на этот момент
изначально и было обращено особое внимание. К настоящему времени в рамках
проекта выполнены исследования условий образования и разложения гидратов в
системах метан  эмульсия воды в декане, метан  эмульсия воды в нефти, а также
модельный попутный нефтяной газ  эмульсия воды в нефти с использованием нефти
из двух месторождений. Изучены процессы, происходящие при отогреве
замороженных образцов суспензий гидрата.
Газовые гидраты представляют собой класс соединений включений, в которых
молекулы воды строят кристаллический каркас с полостями молекулярного размера
(каркас хозяина), в полостях размещаются молекулы газов либо легколетучих
жидкостей (молекулы гостя). Эти соединения привлекают к себе внимание широкого
круга специалистов нефтегазовой промышленности, что связано с возможным
образованием газовых гидратов в трубопроводах и аппаратуре нефтегазовых
промыслов, приводящей к их закупорке, а в некоторых случаях и к катастрофическим
последствиям. Для борьбы с гидратообразованием чаще всего используются
«термодинамические ингибиторы» - метанол, гликоли, солевые растворы. В условиях
морских промыслов используются и «малодозовые ингибиторы» гидратообразования,
замедляющие образование гидрата либо предотвращающие слипание гидратных
частиц. Следует отметить, что в ряде случаев сама сырая нефть содержит компоненты,
способные сорбироваться на поверхности частиц диспергированной воды и гидрата и
влиять на скорость его зародышеобразования, смачиваемость поверхности и другие
важные свойства (в первую очередь это асфальтены и нафтеновые кислоты, какую-то
роль, вероятно, играют и парафиновые фракции). Эти факторы, а также (в ряде случаев)
высокая вязкость нефти способствует кинетической заторможенности процессов
образования/разложения гидратов в таких системах. В целом, решение задачи
рациональной утилизации попутного нефтяного газа путем совместной транспортировки
нефти и попутного газа в виде суспензии гидрата [3] требует контроля процесса
гидратообразования (инициирование нуклеации гидратных частиц и предотвращение
их агломерации). Транспортировка природного газа по нефтепроводам в виде
газогидратной суспензии в условиях России требует информации об особенностях
поведения таких суспензий в условиях низких температур. Эти моменты
предполагается сделать предметом рассмотрения в данной работе. За рубежом такого
рода исследования не проводятся, т.к. основным направлением прикладных работ в
этом направлении там являются морские нефтепромыслы, на которых трубопроводы
находятся при температурах выше 0 оС. Перспективность применения подобных
технологий при разработке нефтяных месторождений Восточной Сибири оценивается
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достаточно высоко и фактически дошли до стадии НИОКР [4]. Таким образом,
использование газовых гидратов как новых материалов для транспортировки
природного газа является важной научно-технической проблемой, актуальной и
перспективной в условиях России.
Для работы использовалась дистиллированная вода, декан («х.ч.»), метан
чистотой не ниже 99,98 %, нефть-1 (лёгкая нефть, выбранная для сравнения) и другие
виды нефти (таблица 1). Для стабилизации эмульсий вода/декан и вода/нефть-1
использовали ПАВ SPAN-80.
Таблица 1  Нефти, используемые в экспериментах
Характеристика
Верхнечёнское мест-е Герасимовское мест-е Усинское мест-е
нефти
(нефть-2)
(Нефть-3)
(Нефть-4)
Асфальтены, % мас.
0,1
2,2
9,9
Парафины, % мас.
2,3
5,1
1,1
Смолы, % мас.
19,7
5,1
31,1
Tзамерзания, 0C
-43
+6
Плотность, кг/м3
858
863
965
Вязкость, мПа*с
19,3
25,1
7062,0
В рамках уже выполненных работ по данному проекту обнаружена
принципиально новая особенность поведения гидратных суспензий в нефти при
отрицательных температурах – наблюдение эффекта самоконсервации на частицах
гидрата размером менее 100 мкм, тогда как ранее считалось, что это явление можно
наблюдать на частицах гидрата размером более 1 мм [5].
Процессы, происходящие при отогреве замороженных образцов суспензий
гидрата, охарактеризованы методами рентгеновской дифракции и термовольюметрии.
Необходимо продолжить изучение этого явления и возможностей его практического
использования. Образование гидрата проводилось из воды, диспергированной в нефти,
при использовании различных (преимущественно высоковязких, с высоким содержанием
асфальтенов и парафинов) видов нефти. В качестве системы сравнения была выбрана
система эмульсия вода/декан, в которой заведомо отсутствуют компоненты, оказывающие
влияние
на
процесс
гидратообразования,
что
удобно при дальнейшей
последовательной
детализации
системы.
Дальнейшие
исследования
в
этой
области были направлены
на
понимание
роли
компонентов
нефтей.
Результат анализа образца
гидрата
метана,
полученного из эмульсии
вода/раствор
АСПО
(асфальтеносмолистопарафиновые отложения)
в
декане,
методом
термовольюметрии
Рисунок 1 – Сравнение кривых газовыделения образцов
представлен
на рисунке 1.
гидрата метана; дисперсионные среды указаны на рисунке
Ожидается, что на
основании проведённых исследований удастся пре-дсказывать возможность и
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особенности гидратообразования в диспергированных системах в зависимости от
состава дисперсионной среды. Вероятно, удастся до определенной степени
контролировать процесс образования гидратов за счет добавления или извлечения
определённых компонентов нефти. В перспективе, полученные в ходе выполнения
проекта результаты будут способствовать развитию и удешевлению методов
предотвращения закупоривания нефтепроводов гидратными пробками, и разработке
новых методов утилизации попутного нефтяного газа.
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Углеродные нанотрубки (УНТ) могут быть представлены, как одно- или
многослойные цилиндры, полученные сворачиванием графитовых плоскостей. Эти
объекты перспективны в различных областях науки и техники ввиду наличия
уникальных механических, электрофизических, оптических и тепловых свойств. При
этом для эффективного использования в каждом из приложений необходимы
нанотрубки с различными наборами контролируемых свойств. В настоящее время уже
находят свое применение в композиционных материалах, лаках, красках и в качестве
наполнителей. Объем производства нанотрубок уже более 2 тыс. тонн в год при объеме
рынка более полумиллиарда $. При этом согласно маркетинговым прогнозам к 2020
году объем рынка увеличится до 6 раз.
Наиболее распространенным способом синтеза УНТ является осаждение
углерода из газовой фазы на поверхности катализатора (CCVD). В данном методе
катализатор выполняет несколько функций:
 разложение углеводородов на своей поверхности;
 транспорт углерода к поверхности растущей нанотрубки;
 способствует осаждению углерода, определяя при этом структуру отложений.
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В итоге катализатор является маленькой фабрикой, в сердце которой протекают
множество процессов. Для промышленного получения УНТ используются реактора с
псевдоожиженным слоем катализатора.
В настоящее время в промышленных реакторах используются катализаторы,
способные обеспечивать выход УНТ на уровне 5 г/г катализатора. В результате
содержание металлов катализатора колеблется в районе 10-20 % масс, что
обуславливает необходимость проведения дополнительной стадии их удаления, как
правило, это кислотная обработка УНТ, что в свою очередь ведет к увеличению
количества сливных вод и росту себестоимости продукта.
В ИК СО РАН разработаны методы высокопроизводительного синтеза (до 40 г/г
катализатора) многослойных УНТ (МУНТ) высокой чистоты с контролируемым
диаметром. Сравнительный анализ МУНТ, реализуемых фирмой BAYER и получаемых
в ИК СО РАН, был проведен методом просвечивающей электронной микроскопии
(рисунок 1). В продукте ИК СО РАН наблюдается значительно меньшее содержание
остатков металлического катализатора, которые по данным рентгенофлуоресцентного
анализа составляют менее 0,1 %, что позволяет исключить стадию отмывки для ряда
приложений.
В группе синтеза поверхностных соединений Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН разрабатывается для широкомасштабного (до 3 т/год) процесса производства многостенных УНТ с использованием реактора с псевдоожиженным слоем
катализатора (рисунок 2).
Несмотря на старт широкого использования данного материала, задача получения
нанотрубок с контролируемым набором свойств не является решенной, так как продукт,
реализуемый на рынке, обладает низким качеством, которое, в свою очередь, определяется дефектностью структуры, примесями аморфного углерода и остатков катализатора, распределением нанотрубок по диаметру. Данная проблема является основной
преградой на пути внедрения электронных устройств на основе нанотрубок.

Рисунок 1 – Сравнение УНТ, произведенных фирмой BAYER (A) и ИК СО РАН (B).
Белыми стрелками отмечены частицы металлического катализатора, оставшиеся в
продукте

88

Рисунок 2 – Фотографии установки по получению катализатора синтеза МУНТ
(слева) и реактора с псевдоожиженным слоем (справа)
Именно детальное понимание процессов, происходящих при активации
катализатора и математическая оптимизация условий синтеза в реакторе с
псевдоожиженным слоем, являются ключевыми задачами на пути масштабного
получения УНТ с контролируемыми свойствами.
В первой части исследования проводилась разработка теоретической модели
каталитического синтеза УНТ в кипящем слое для периодического и
квазинепрерывного реактора, и последующая оптимизация процесса в реальном
реакторе с помощью этой модели с точки зрения определения режимных параметров и
алгоритмов работы, обеспечивающих наибольшую производительность реактора и
высокую степень конверсии газообразного сырья и катализатора в продукт.
В результате моделирования исследована динамика изменения со временем
производительности процесса, степени конверсии углеродсодержащего газа и средней
степени истощения катализатора. Изучен выход процесса на квазистационарный режим
в случае длительных интервалов между перезагрузками реактора и в предельном
случае непрерывного процесса загрузки/выгрузки. Определены оптимальные
соотношения для интервала времени
между перезагрузками и количеством
загружаемого свежего катализатора при различных режимах перезагрузки.
Исследование формирования активного компонента Fe-Co катализаторов синтеза
МУНТ было проведено с помощью комплекса физико-химических методов (in situ и ex
situ рентгенофазовый анализ на синхротронном излучении, газовая хроматография,
просвечивающая электронная микроскопия и др.). Было исследовано влияние состава
катализатора, реакционных параметров на фазовый и газовый состав каталитической
системы и их динамику, а также на свойства получаемых МУНТ.
Установлено, что активным компонентом является кристаллическая сплавная FeCo частица (рисунок 3), неравновесно насыщенная углеродом, что подтверждается
расчетами, проведенными в терминах неравновесной термодинамики. При этом размер
и параметры работы активного компонента зависят от реакционных параметров и от
способа активации и синтеза катализатора. Произведено сравнение с
однокомпонентными катализаторами, в результате которого показаны причины
эффективности выбранного сплавного состава. Показано, что замена носителя,
стабилизирующего активный компонент, может значительно изменять, как протекание
процессов активации, так и свойства конечного продукта.
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Рисунок 3 – Эволюция катализатора Fe-Co/CaO при 670 оС в ходе порционной подачи
смеси этилена и аргона. Наблюдается восстановление активных металлов и образование
сплавной частицы, которая и является активным компонентом настоящего катализатора
Предложены кинетические модели и механизмы наблюдаемых химических
процессов, удовлетворяющие экспериментальным данным. Также показано влияние
размерного эффекта на активность катализаторов синтеза многостенных УНТ.
Важным направлением наших исследований являлось увеличение рентабельности процесса (за счет производительности и качества продукта) путем создания
новых каталитических систем и введения промотирующих добавок, как в катализатор,
так и в газовую фазу. В ходе предварительных исследований удалось добиться более
чем двукратного увеличения активности катализатора на всем протяжении синтеза.
Таким образом, существует возможность создания катализатора, производительность
которого в более чем 20 раз выше используемых промышленных аналогов, что снижает
себестоимость продукта. Более того, было установлено влияние параметров катализатора и реакционной среды на дефектность УНТ.
В результате проведенных исследований был сделан важный шаг на пути к
автоматизированному широкомасштабному производству МУНТ с заранее заданными
свойствами.
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В настоящее время около 40 % выпускаемых и свыше 70 % новых
разрабатываемых фармацевтической промышленностью лекарственных веществ (ЛВ)
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плохо растворимы в воде [1], что ограничивает возможность их применения в качестве
лекарственных средств для перорального употребления, вследствие плохой
смачиваемости и растворимости в жидкостях желудочно-кишечного тракта.
Накопленные к настоящему времени экспериментальные данные показывают, что
улучшение свойств ЛВ, в основном, связано с повышением их биологической
доступности. Существуют различные химические подходы к повышению
растворимости и динамики растворения, включающие синтез соединений включения с
комплексообразователями или мицеллообразователями, например, с циклодекстрином
или его производными, а также смешанных кристаллов со вспомогательными
компонентами, солей и др., однако все они требуют дополнительных исследований, в
первую очередь, определения диапазонов устойчивости получаемых соединений.
Непосредственное же модифицирование с созданием растворимых в воде производных
также требует больших финансовых затрат и времени, необходимых для доказательства
эффективности и безопасности вновь созданных соединений. Вследствие этого
разработка, синтез и внедрение новых ЛВ требуют больших финансовых затрат и
времени, в связи с чем создание новых высокоэффективных лекарственных форм
считается задачей не менее важной, чем синтез новых лекарственных препаратов. Это
открывает новые возможности повышения биологической активности и
технологических характеристик как уже известных и применяемых препаратов, так и
вновь синтезируемых. Причем это позволяет получить биологический и экономический
эффект в более сжатые сроки, поскольку приемы, используемые при модификации
лекарственной формы, обычно не изменяют фармакологические характеристики
препарата. Над задачей создания новых форм с целью улучшения биологической
активности и технологических характеристик (создание способов получения микро- и
нано- частиц, поиск новых полиморфных модификаций, устойчивых при хранении
сольватов или смешанных кристаллов с дополнительными компонентами) уже
известных и использующихся ЛВ работают исследовательские отделы всех ведущих
фармацевтических компании мира (напр., Pfizer, Novartis, Bristol-Myers Squibb Co. и
др.), где также работают многие ведущие ученые в данной области.
Кроме того, уменьшение размеров частиц и, таким образом, увеличение площади
поверхности, позволяет улучшить динамику растворения плохо растворимых в воде
лекарственных препаратов [2]. В связи с возрастающей популярностью ингаляционной
терапии, наблюдается огромный интерес со стороны фармацевтических компаний к
созданию и развитию технологий, позволяющих получать микро- и нано- частицы
заданного размера, обладающие, помимо этого, требуемыми технологическими
свойствами (высокая сыпучесть, низкая насыпная плотность, отсутствие склонности к
агрегации при хранении и транспортировке) [3]. В качестве инструментальных
методов получения высокодисперсных форм ЛВ, в основном, используются методы
механической
активации,
гомогенизации
высокого
давления,
процессы
растворения/кристалли-зации,
распылительной
сушки,
кристаллизации
из
сверхкритических растворителей, а также различные варианты сублимационной сушки.
При этом, практическое применение высокодисперсных систем затруднено рядом
причин, из которых главными являются их повышенная способность к агрегации,
которая сводит на нет результаты микронизации, и технологические трудности,
которые возникают при формировании лекарственной формы, когда размеры частиц
становятся меньше микрона.
Малая растворимость в воде исходных субстанций ЛВ существенно ограничивает
использование методов распылительной либо сублимационной сушки в ее
традиционном варианте, то есть на основе водных растворов, вследствие
необходимости испарения в ходе процесса больших объемов растворителя, либо
удаления большого количества льда сублимацией, что приводит к существенному
увеличению времени процесса и огромным энергозатратам на единицу массы продукта
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и делает использование данной технологии экономически нецелесообразным. Смеси
растворителей «легкокипящая жидкость – вода» (вследствие существенного
увеличения растворимости исходных субстанций) давно привлекали внимание
зарубежных исследователей, занимающихся улучшением растворимости плохо
растворимых в воде ЛВ с использованием различных вариантов лиофильной сушки.
Однако, до настоящего времени подбор подходящих растворителей и их смесей
происходил бессистемно, без анализа процессов, происходящих при быстрой заморозке
растворов. Следствием этого, к примеру, являются огромные энергозатраты,
необходимые на поддержание низких температур в течение длительного времени
сушки в экспериментах по микронизации даназола с использованием смеси
растворителей тетрагидрофуран (ТГФ)  вода [4], являющиеся следствием неправильно
выбранного соотношения растворителей.
В то же время известно [5], что для многих двойных систем «легкокипящая
жидкость (ацетон, диоксан, тетрагидрофуран, этанол) – вода» характерно образование
при низких температурах клатратных гидратов кубической структуры II (КС-II, Fd3m,
a~17.1 Å, стехиометрия G·17H2O), стабильных до достаточно высоких температур
(Рисунок 1), что дает возможность в некотором диапазоне концентраций проводить
сушку при существенно более высоких температурах. При этом, использование
больших скоростей охлаждения с образованием аморфных фаз, с последующим
удалением растворителей сублимацией позволяет получить метастабильные
полиморфные [6] или аморфные модификации препаратов, обладающие более высокой
активностью, а также избежать укрупнения образующихся частиц вследствие отсутствия
контакта с жидкой фазой.

Рисунок 1 – Образцы высокодисперсного ибупрофена (a), в сравнении
с поликристаллическим образцом исходной субстанции (b). Масштабный отрезок:
a – 50 мкм; b – 500 мкм
Итак, впервые проведенные нашей группой [7] in situ дифракционные исследования процессов, происходящих
при
отжиге
замороженных
растворов в двойных системах
«органический растворитель –
вода» и тройных системах
«лекарственное
вещество
–
органический растворитель –
вода», позволили нам провести
иденти-фикацию
фаз,
образующихся при быстром
замораживании растворов, и
регистрацию происходящих при
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этом фазовых превращений. На основании этих данных были оптимизированы
параметры
(Т, P,
концентрационные
диапазоны)
процесса
получения
высокодисперсных форм ЛВ [6-11] с использованием сублимационной сушки замороженных растворов с клатратообразованием в соответствующих двойных системах
таким образом, чтобы на каждой стадии сушки в системе сосуществовали только
твердые фазы. Создаваемые по разработанному нами методу высокодисперсные формы
лекарственных препаратов обладают улучшенными свойствами по сравнению с
исходными субстанциями, использующимися при приготовлении лекарственных форм
в фармацевтической промышленности. К примеру, происходит существенное
улучшение динамики растворения (лекарственный препарат быстрее растворяется), что
особенно важно для препаратов группы анальгетиков (рисунки 1, 2), а возможность
сравнительно простой микронизации лекарственных веществ и создания нанокомпозитов лекарственный препарат – «носитель» чрезвычайно важна для создания
лекарственных форм для использования в ингаляционной терапии (рисун-ки 3, 4).
Полученные результаты в настоящее время не имеют аналогов в мировой научной и
патентной литературе и подтвер-ждается полученными коллекти-вом за последние 3
года патен-тами, поданными и находящи-мися на итоговой стадии подго-товки заявками
на изобретения [12-15].
Рисунок 2 – Динамика растворения образцов
ибупрофена, полученных в данной работе, и исходной
субстанции

Рисунок 3 – Результаты экспериментов по микронизации субстанции, используемой
в качестве носителя (в качестве модельного объекта) для создания порошковых форм
для вдыхания. Масштабный отрезок: a  15 мкм; b  5 мкм

Рисунок 4 – Образцы модельного объекта для приготовления порошковых форм для
вдыхания при увеличении х 100k (a), x 200k (b). Масштабный отрезок: a, b  200 нм
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Таким образом, систематический подход к решению данной проблемы, в
отличие от бессистемного перебора условий, способов создания смесей, набора
компонентов и концентрационного диапазона используемых смесей растворителей,
позволил предложить исключительно простой способ создания высокоэффективных
лекарственных форм. Новизна данного подхода заключается в том, что, в отличие от
известных работ зарубежных исследовательских коллективов, на предварительном
этапе работ по получению высокоэффективной лекарственной формы конкретного
препарата, проводятся дифракционные исследования процессов, происходящих при
отжиге замороженных растворов в системах «легкокипящая жидкость-вода» (которые
выбираются в качестве растворителя) с целью идентификации фаз, образующихся при
ступенчатом повышения температуры и регистрации происходящих при этом фазовых
превращений.
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В 2012 г. в рамках проекта № 13.G36.31.0001 при поддержке Минобрнауки РФ
специалистами ОАО «ФНПЦ «Алтай» совместно с молодыми учеными Томского
государственного
университета
будет
осуществлен
запуск
производства
кристаллического глиоксаля (КГ) мощностью 500 тонн в год на технологической
площадке ОАО «ФНПЦ «Алтай» (г. Бийск).
В настоящее время КГ, широко применяемый при получении химических
продуктов различного назначения, полностью приобретается за рубежом, в основном в
Германии, Японии и других странах, причем основные мировые производители ГК
тщательно защищают свои технологии и не публикуют наиболее важные сведения о
параметрах процесса. Известно, что получают
его
парофазным окислением
этиленгликоля на серебросодержащих катализаторах.
В Советском Союзе глиоксаль выпускался только в виде водных растворов.
Поскольку сейчас вопрос создания производства КГ для нужд как гражданской
промышленности, так и оборонно-промышленного комплекса стоит уже достаточно
остро, необходимо разработать технологию синтеза КГ, базирующуюся на лучших
достижениях отечественной науки.
В данном докладе представлены предварительные результаты разработки способа
получения ГК и его аппаратурное оформление.
Глиоксаль как товарный продукт представляет собой кристаллический дигидрат
(83 %-й глиоксаль) или 40 %-й водный раствор, содержащий ингибиторы
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полимеризации. При этом 38…40 %-й водный раствор глиоксаля является исходным
сырьем для получения кристаллического.
Кристаллический глиоксаль представляет собой гидратированный тример-бис(диоксолан). Брутто-формула: 3·СНО-СНО·2Н2О (содержание глиоксаля 83 %).
Температура начала интенсивного разложения 160…165 С, до 100 С устойчив.
Практически не растворим в большинстве органических растворителей, в воде
растворяется при нагревании.
Поскольку водный раствор глиоксаля, полученный каталитическим окислением
этиленгликоля, содержит некоторое количество кислотных примесей, для получения
товарного продукта (КГ) используют следующие операции: очистку электродиализом,
упаривание раствора глиоксаля и его кристаллизацию.
Электродиализная очистка.
Водный раствор глиоксаля (с кислотными
примесями) из сборника насосом непрерывно с постоянным расходом подают в
очистные камеры электродиализатора (рисунок 1).
Электродиализатор представляет собой многокамерный аппарат фильтрпрессного
типа, состоящий из пакета чередующихся катионо- и анионо-селективных мембран,
зажатых между пластинчатыми электродами.
В постоянном электрическом
поле происходит перенос ионогенных
(в том числе и кислотных) примесей
из раствора глиоксаля через мембраны
в
камеры
концентрирования
электродиализатора.
Одновременно
через
камеры
концентрирования
прокачивается
вода,
насыщаемая
кислотными
примесями.
Пройдя
электродиализатор, водный раствор
глиоксаля
попадает
в
сборник
очищенного раствора, а затем на
упаривание. Водный раствор кислот Рисунок 1 – Модуль электродиализной очистки
после его насыщения направляют на
очистные сооружения.
Упаривание раствора глиоксаля. Для эффективной сушки с получением КГ
необходимо концентрирование (упаривание) раствора глиоксаля до 50…60 %.
Концентрация глиоксаля в растворе после очистки не превышает 40 %. Выпарная
установка может работать с производительностью от 250 до 600 кг раствора в час, при
этом достигается необходимый интервал концентраций глиоксаля. Высокая активность
глиоксаля по отношению к металлам и их сплавам, возможное комплексообразование
не позволяют рассчитывать на периодические процессы, при которых время
пребывания растворов глиоксаля в оборудовании достаточно велико.
Нами рассмотрена возможность применения для фазы концентрирования
специального оборудования, где обеспечивается минимальное время пребывания в зоне
нагрева при интенсивном испарении жидкости с использованием вакуума и температур
теплоносителя не выше 90 С. Это выпарные аппараты плёночного типа со стекающей
плёнкой.
Выпарной аппарат со стекающей плёнкой (рисунок 2, 3) состоит из двух
греющих камер и отдельно стоящего сепаратора. Вверху и между камерами
расположены распределительные тарелки. Сверху в трубное пространство подаётся
жидкость, в межтрубное пространство  теплоноситель. Парожидкостная смесь по
трубе тангенциально поступает в сепаратор, где с использованием каплеотбойников
пар отделяется от жидкости. Последняя периодически сливается в приёмную ёмкость.
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Рисунок 2 – Схема выпарного аппарата
со стекающей плёнкой

Рисунок 3 – Модуль упаривания
на технологической площадке

Аппарат эффективно работает и особенно востребован при концентрировании
растворов термолабильных веществ или соединений с повышенной реакционной
способностью.
Время пребывания раствора в греющей камере составляет несколько минут.
Процесс можно начать и остановить в любое время. При остановке, в том числе и
аварийной, жидкость полностью стекает в сепаратор из греющей камеры.
Кристаллизация. Принятие решения по аппаратурно-технологическому оформлению процесса сушки того или иного материала связано с выбором наиболее
приемлемого варианта из множества известных способов сушки и конструкций
сушильных аппаратов. Выбор типа сушильного аппарата практически всегда
обусловлен характеристиками высушиваемого материала, а также ограничением
возможности применения оборудования и стоимости процесса. Такой подход положен
в основу методики предварительного выбора типового сушильного аппарата в
зависимости от масштабов производства, агрегатного состояния высушиваемого
материала, его технологических, кинетических и других характеристик [1].
Согласно методике, каждому типу сушильного аппарата и показателю
характеристики материала соответствуют баллы: 0, 3 и 5. Если для заданных условий
эксплуатации встречается
0, то возможность использования сушилки не
рассматривается. При оценке 5 сушилка рекомендуется к применению. При оценке 3
применение допускается, но
требуются
дополнительные
меры
подготовки
высушиваемого материала или изменение в конструкции сушилки. Окончательный
выбор определяется максимальной суммой баллов 3 и 5 в строке.
В соответствии с техническим заданием на разработку модуля сушки водных
растворов глиоксаля, основными технологическими параметрами, характеризующими
процесс, являются:
начальная влажность раствора, %
36….40;
конечная влажность продукта, %
2….4;
температура воздуха на входе в
сушильную камеру, C
120;
температура в слое, C
100;
производительность модуля по
исходному раствору, кг/ч
5,6.
97

Согласно экспериментальным данным, материал склонен к адгезии,
пожароопасен (класс опасности 45), умеренно токсичен (LD50 = 0,2 0,4 г/кг).
В соответствии с работой [1] для реализации процесса сушки могут быть
рекомендованы следующие типы сушилок:
распылительная с центральным распылом (тип 1);
распылительная с форсуночным распылом (тип 2);
псевдоожиженного (фонтанирующего) слоя с инертным носителем (тип 3).
Оценка технологической эффективности указанных типов сушильного
оборудования по основным критериям даёт следующие показатели: № 1и 2 – 31 балл,
№ 3 – 33 балла.
Таким образом, оптимальным вариантом сушки водного раствора глиоксаля
является осуществление процесса в кипящем (фонтанирующем) слое инертной насадки.
Процесс может быть организован в аппаратах кипящего или фонтанирующего
слоя, в которых концентрация высушиваемого материала и соответственно напряжение
рабочего объёма по испарившейся влаге на несколько порядков выше концентрации
материала и интенсивности испарения влаги в обычных распылительных сушилках.
Такое оборудование, помимо высокой технологической эффективности, более
компактно и менее металлоёмко в сравнении с традиционными установками
распылительной сушки.
Сушилка псевдоожиженного (фонтанирующего) слоя с инертным носителем
представляет собой вертикальную камеру, в нижней части которой находится слой
инертной насадки. Насадка представляет собой цилиндры из термоустойчивого
материала, например, фторопласта-4. В газоподводящем узле сушилки располагается
пневматическая или центробежная форсунка, обеспечивающая тонкое диспергирование
высушиваемого раствора. В верхней части рабочей камеры размещена ограничительная
сетка, предотвращающая вынос частиц насадки в циклон.
Метод сушки в кипящем слое с инертной насадкой был использован в ФНПЦ
«Алтай» при сушке из растворов различной концентрации глиданта, экстрактов из
растительного сырья, а также при сушке ультрадисперсных алмазов из 1 %-й
суспензии. При этом получены хорошие результаты как по эффективности сушки, так и
по улавливанию высушенного продукта.
Для производства КГ была разработана сушилка [2] с кипящим слоем инертной
насадки «СИН» со следующими характеристиками:
содержание глиоксаля в растворе , %..............................
50;
*
конечная влажность КГ , %...............................................
2;
температура воздуха на входе в сушильную камеру, °С..
120;
температура в слое, °С……………………………………
100;
высота неподвижного слоя инертных частиц, м………..
0,4;
материал инертных частиц………………………………..
фторопласт-4;
диаметр частиц , м…………………………………………
0,005;
высота частиц , м……………………………………………
0,005;
плотность частиц , кг/м3……………………………………
2100;
3
насыпная плотность частиц, кг/м …………………………
1283;
температура раствора на входе в аппарат, °С…………….
80;
производительность установки по исходному раствору, кг/ч
15,6;
исходная концентрация сухого вещества, %....................
64;
диаметр сушильной камеры , м……………………………
0,4;
3
расход воздуха, м /ч………………………………………..
2600;
высота сушилки , м……………………………………….
1,6.
*
Примечание. Кристаллический глиоксаль содержит 18 % воды внутриструктурно.

98

Рисунок 4 – Схема сушилки с кипящим
Рисунок 5 – Модуль кристаллизационный
слоем инертной насадки
на технологической площадке
Концентрированный раствор глиоксаля под давлением распыляется на нагретую
воздухом кипящую насадку, капли раствора, попадая на нагретые частицы насадки,
мгновенно подсыхают и, благодаря трению и ударам частиц, отделяются от
поверхности насадки. Высушенный КГ отработанным воздухом выносится в циклон,
где улавливается основная масса кристаллов. Окончательная очистка отработанного
воздуха осуществляется в системе рукавных фильтров. Через шлюзовый затвор КГ
поступает в камеру охлаждения, а затем на упаковку. Камеры сушки, циклона и
рукавного фильтра должны быть футерованы фторопластом для обеспечения
минимальной адгезии к стенкам оборудования.
После циклона КГ охлаждается до температуры не более 30 С и поступает на
весовой упаковочный аппарат.
Таким образом, производство кристаллического глиоксаля ОАО «ФНПЦ
«Алтай» позволит снизить зависимость российских предприятий от его импорта и
получать продукт с высокой степенью чистоты при стоимости, в разы меньшей, чем у
зарубежных аналогов.
Литература
1. Руководящий нормативный материал. Аппараты сушильные. Методика выбора
типа сушилки. РД. РТМ26-01-131-81.  М.: НИИХиммаш, 1981, 65 с.
2. Муштаев В.И., Тимохин А.С., Лебедев В.Я. Конструирование и расчет
аппаратов со взвешенным слоем.  М.: Химия, 1991.  343 с.
РАЗРАБОТКА СОСТАВА МЯГКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ
НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ С ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ АКТИВНОСТЬЮ
И.В. Сиротина, Н.Г. Базарнова, И.В. Микушина, А.С. Тодожокова
Алтайский государственный университет, г. Барнаул
Горно-Алтайский государственный университет, г. Горно-Алтайск
e-mail:innasirotina1989@mail.ru
В последнее десятилетие в технологии лекарственных форм стали широко
применяться редкосшитые акриловые полимеры (РАП), многие из которых под
названием карбомеры, включены в зарубежные фармакопеи. В России изучение и
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применение РАП в фармации началось позже, но уже разработаны и все более
применяются лекарственные препараты на их основе. Наибольший вклад в развитие
этого направления фармацевтической технологии в России внесли труды сотрудников
ВНИИФ Алюшина М.Т., Ли В.Н., Алексеева К.В. и его школы [1].
Карбопол
–
редкосшитый
сополимер
акриловой
кислоты
и
полифункциональных сшивающих агентов. Производные акриловой кислоты, из
которых при определенных условиях получают гели, которые используются в
фармации качестве основ для мягких лекарственных форм [2].
По сравнению с мазями, гели являются крайне перспективной лекарственной
формой, так как имеют pH близкий к pH кожи, быстро изготавливаются, не
закупоривают поры кожи, быстро и равномерно распределяются, в гели можно ввести
гидрофильные лекарственные вещества, можно изготовить суспензионные гели
(например, гель с серой).
По внешнему виду карбопол представляет собой белый хлопьевидный
гигроскопичный порошок слабокислой реакции, набухающий в воде и других
полярных растворителях после диспергирования и образующий стабильные гели при
нейтрализации растворами веществ основного характера или при взаимодействии с
полиолами [3].
Достоинства РАП: высокая вязкость гелей при низких концентрациях полимера;
термическая и микробиологическая устойчивость; стабильность и химическая
стойкость при хранении; совместимость со многими лекарственными веществами;
возможность получения гелей с широким диапазоном рН от 4 до 10; легкость контроля
вязкостных свойств получаемых гелей; отличные суспендирующие свойства;
способность стабилизировать эмульсии; гипоаллергенность; легкость нанесения и
удаления с поверхности кожи; высокая абсорбция лекарственных веществ [1].
Краткая технология приготовления мази. Приготовление мягкой
лекарственной основы включало в себя следующие этапы: приготовление 1 %-ного
раствора карбопола в воде, перемешивание раствора в течение 1 часа на размешивающем
устройстве. Раствор оставляли на ночь до полного разбухания комочков. Максимальное
набухание в воде кислых форм полимера достигает 150 %.
Карбополы являются очень слабыми кислотами и довольно легко переходят в
соли. В зависимости от концентрации, водные дисперсии РАП имеют величину рН от
2,8 до 3,3. Чем выше концентрация полимера в дисперсии, тем ниже значение рН из-за
большего количества карбоксильных групп (-COOH). Гель становиться густым при рН
5,5 – 8.
Известно множество механизмов загущения РАП. Наиболее простой –
превращение РАП-кислоты в соответствующую соль путем нейтрализации растворами
веществ основного характера: гидроксида натрия, калия, аммония и др. При таком
механизме нейтрализации свернутая в клубок молекула разворачивается и вызывает
немедленное загущение. Для этого нейтрализуем раствор карбонатом натрия.
Для придания гелю более мягкой консистенции в него добавляли несколько
капель растительного масла, при этом гель мутнеет, т.к. образуется прямая эмульсия.
В приготовленную мазевую основу вводили масляный экстракт, содержащий
аконит высокий (корень), княжник сибирский (трава), клопогон вонючий (корень),
боярышник кроваво-красный (плоды), клевер луговой (цветы), пион уклоняющий
(корень), рамшию однобокую (трава), обладающий противоопухолевой активностью.
Вышеописанный способ позволяет получить эффективную лекарственную форму для
лечения миомы матки, мастопатии и других опухолевых заболеваний (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Мягкая лекарственная форма на основе 1 %-ного водного раствора
карбопола и масляного экстракта, полученного из растительного сырья
К мягким лекарственным формам предъявляются различные требования:
однородность, не должны содержать грубых включений; неизменность состава при
хранении и применении; pH близкий к pH кожи; лекарственные вещества должны быть
максимально измельчены и равномерно распределены по всей массе для достижения
необходимого терапевтического эффекта и точности дозирования лекарственного
вещества.
Однородность мази проверяли органолептически. Для этого 4 пробы мази по
0,02  0,03 г помещали на два предметных стекла (по 2 пробы на каждом), покрывали
вторым предметным стеклом и сжимали до получения пятен размером около 2 см. При
рассмотрении пятен невооруженным глазом (на расстоянии 30 см от глаза) допускается
наличие видимых частиц не более чем в двух пробах.
Далее определяли рН мази. Методика определения рН мазей разработана В.М.
Грецким (1966). Навеску мази заливали дистиллированной водой (50 мл) при
температуре 5060 °С и встряхивали в течение 30 мин. Полученную вытяжку
отфильтровывали и потенциометрически определяли рН.
Полученная в ходе исследования мягкая лекарственная форма имеет
однородную консистенцию белого цвета , механические включения отсутствуют, на
коже хорошо распределяется и впитывается. Ее pH составляет 6, что близко к pH кожи.
За счет введенного в нее растительного масленого экстракта, мазь обладает
противоопухолевой активностью.
Авторы выражают благодарность Ю.И. Силину (ЗАО «Эвалар») за оказанную
помощь при выполнении работы.
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АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭКСТРУЗИОННОЙ ТЕХНИКИ
ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
С.Ю. Соловых, С.В. Антимонов, В.П. Ханин, Д.В. Тимофеева
Оренбургский государственный университет, г. Оренбург, fpp@mail.osu.ru
В настоящее время экструдеры являются наиболее перспективными устройствами.
Экструзионные технологии позволяют совместить и проводить быстро, непрерывно и
практически одновременно в одной машине (экструдере) ряд операций.
Экструзия (от позднелатинского «extrusion»  выталкивание) – это способ
получения изделий или полуфабрикатов из полимерных материалов неограниченной
длины путем выдавливания расплава полимера через формующую головку (фильеру)
нужного профиля.
В наиболее экономически развитых государствах экструзионные технологии
являются
одним
из
приоритетных
направлений
развития
химической
промышленностей.
Нами был проведен анализ рынка производителей экструзионной техники,
предназначенной для химической промышленности. Для данного анализа была
просмотрена и проанализирована информация с более 400 источников. Анализ показал,
что на рынке экструзионной техники представлены как страны Европы, так и Азии.
При этом можно выделить следующие страны (рисунок 1): на первом месте по
производству экструдеров стоит Китай – 18,6 %, на втором месте Италия  17 % и на
третьем месте Германия – 12 %.
В число прочих стран производящих экструзионное оборудование для
химической промышленности вошли: Украина – 2,2 %; Швейцария, Корейская
республика – по 1,6 %; Канада, Франция, Индия, Нидерланды, Испания – по 1,1 % и
Польша, Словения, Словакия, Таиланд, Португалия, Болгария – по 0,6 %.
На долю России приходится 9 % производства, она занимает пятое место по
производству экструдеров для данной сферы промышленности.
Наиболее известными фирмами, поставляющими экструдеры в Россию, являются:
American Maplan Corporation, Battenfeld GmbH, BAUSANO & FIGLI S.P.A., Berstorff
GmbH, COSTRUZIONE MECCANICHE LUIGI BANDERA SpA, ENTEK Manufacturing,
Inc., ENTEX Rust & Mitschke GmbH, ERMAFA Kunststofftechnik Chemnitz GmbH, Gamma Meccanica SpA , KUHNE GmbH., Ferromatik Milacron Mashinenbau Gmbh, Hans Weber Maschinenfabrik, Macchi, и другие [1]-[7].
В России экструдеры производятся такими фирмами как: Тригла, ЗПИ, ФГУП
ПО Златоустовский машиностроительный завод, КЗТМ, ЗАО Костромской завод
полимерного машиностроения имени Л.Б.Красина, ООО «КСД – Экструдер», ЗАО
«Маяк-93 НПП», Алеко и другие [1], [2], [7]-[11].
Таким образом, анализ показал, что большее количество оборудования для
химической промышленности поставляется в Россию в основном из-за границы.
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Из
рассмотренных
компаний,
работающих
в
сфере
химической
промышленности, только 15 % сами разрабатывают и производят экструдеры,
используя собственные технологии производства полимерных материалов.
Анализ
технических
характеристик
производимых
экструдеров,
предназначенных для химической промышленности, приведен в таблице 1. Из таблицы
видно, что Китай как крупнейший производитель выпускает экструдеры с
производительностью от 400 до 750 кг/ч и установленной мощностью от 160 до 240
кВт, что характерно для крупных предприятий. Экструдеры с производительностью
менее 400 кг/ч представлены на рынке в основном странами Западной Европы.
Необходимо отметить, что предпочтение отдается одношнековым экструдерам.
Однако все более растет доля двухшнековых экструдеров, изготовленных с применением
технологий, обеспечивающих их долговечность, безотказность в работе и простоту в
обслуживании.
Необходимо отметить, что у экструдеров, производимых российскими
компаниями, отсутствует информация о системе охлаждения.
Все современные экструдеры, независимо от страны производителя имеют
сложную автоматику и компьютерное управление.
В заключение можно отметить, что достаточно большой сегмент отечественного
рынка по производству и продаже экструзионной техники не занят российским
производителями и есть где приложить свои усилия, как нашим конструкторам, так и
предпринимателям.

Рисунок 1 – Страны, производящие экструдеры для химической промышленности

103

Таблица 1 – Экструдеры для химической промышленности
Марка
Наличие
Количество шнеков
Система охлаждения
экструдера
управле(странаОдДвухшне- Двухшне- ния
Мас- Вод- Охлажпроизвокомпьюношковые
ковые
лом
ное дение
дитель)
неко- коничепараллель тером
вентилявые
ские
ные
тором
1
2
3
4
5
6
7
8
SJSZ92/188
+
+
+
(Китай)
XQ SJ-165
+
+
+
+
(Китай)
XQ SJ-95
+
+
(Китай)
SJ-165
+
+
(Китай)
ES 60 N
+
+
+
(Германия)
FSJSZ92/188
+
+
(Китай)
Weber DS
15.22
+
+
+
(Германия)
ЭПК 75x30
+
+
(Россия)
BWE-170
(Великобри
+
+
+
тания)
KMD 18432/PL
+
+
+
(Германия)
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Производительность,
Мощность
кг/ч
двигателя, кВт
400- Более Ме160- До Более
750 750
нее
240 100 300
400
9

10

11

12

13

14

+

-

-

+

-

-

-

+

-

-

-

+

-

+

-

+

-

-

+

-

-

+

-

-

-

+

-

+

-

Диаметр
шнека
L/D, мм

92/188
32-34
28-48
35
25
92/188

+

-

-

-

+

-

-

+

-

+

-

-

-

-

+

-

+

-

22

75
35

+

-

-

-

-

+

-

-

+

-

-

-

32

Продолжение таблицы 1
1
2
3
4
5
TwinEX
+
+
(Австрия)
Мах
+
+
(Италия)
QT-130S
+
+
(Тайвань)
E-MAX
+
+
(США)
НЕ – 80
+
+
(Тайвань)
Advantage
Series
+
(США)
ЭКМ
150Х30
+
+
(Россия)
EMS-120
+
+
(Тайвань)
PSM92A
+
+
(Тайвань)
NE 12
+
+
(Германия)
LSJ-150
+
+
(Китай)
Э 90х30
+
(Россия)
ЭКМ2 92/28
+
Россия
«-»  по данным показателям информация отсутствует

6

7

8

9

10

11

12

13

14

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

-

15
34
28
34

28
50:1

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

+

-

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

+

-

-

+

-

-

-

+

-

-

+

-

+

-

-

-

+

-

+

+

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

+

-

-

+

-

-

30
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28
40
30
25-33
30
92/28
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ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПО ДЛИНЕ ПРЕССУЮЩЕГО МЕХАНИЗМА
ОДНОШНЕКОВОГО ПРЕСС-ЭКСТРУДЕРА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДПКТ
НА ОСНОВЕ ПЛАСТИКОВЫХ ОТХОДОВ
Р.Ф. Сагитов, С.В. Антимонов, Д.В. Тимофеева
Оренбургский государственный университет, г. Оренбург
Проблема накопления пластиковых отходов и их последующая переработка,
являющаяся весьма актуальной в современном и будущем мире, в том числе и в
России, заставляет задуматься многих ученых, уже на протяжении нескольких десятков
лет.
Основными пластиковыми отходами являются полимеры – высокомолекулярные
соединения, молекулы (мономеры) которых состоят из большого числа многократно
повторяющихся групп атомов, соединенных химическими связями, такие как:
полипропилен, полиэтилен, полиэтилентерефталат, полиэтилен высокой и низкой
плотностей.
Опыт стран Запада показывает, что перспективным направлением переработки
вторичных полимеров является создание на их основе различных композиций, в
частности полимерных древеснонаполненных композитов (древеснонаполненных
пластмасс). При этом возникает возможность частичной или полной замены
традиционно используемых формальдегидсодержащих смол, являющихся источником
длительной миграции в окружающую среду формальдегида, который отнесен к
канцерогенным веществам.
Наиболее перспективными методами переработки полимеров в настоящее время
являются экструзионные методы.
Экструзионными методами получают как материалы и полуфабрикаты, так и
полностью готовые изделия. Экструзионные продукты из пластических масс,
наполненных полимеров и композиционных материалов расширяют свое присутствие
практически во всех областях строительства, машиностроения, потребительских
товаров - особенно там, где требуются большие объемы выпуска и интенсивные
методы производства [1].
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Выбор метода переработки полимеров в строительные изделия и
соответствующего
оборудования
определяется
физико-механическими
и
реологическими свойствами перерабатываемого материала. При нагревании полимеры
ведут себя различно и в зависимости от этого их разделяют на две группы:
термопластичные и термореактивные.
Термопластичные древесно-полимерные композиционные материалы (ДПКТ)
представляют собой новую группу древесно-полимерных композитов, отличающихся
от традиционных тем, что в них в качестве полимерной матрицы используются
безопасные и распространенные термопластичные полимерные смолы  полиэтилен,
полипропилен, поливинилхлорид, полистирол и др [2].
Следует отметить, что древесно-полимерные композиционные материалы 
искусственные многокомпонентные материалы, состоящие из древесных структурных
элементов, соединенных друг с другом полимерной матрицей, включающие, при
необходимости, другие химические добавки и физические структурные элементы.
Целью проведенных нами ранее исследований по получению ДПКТ с
использованием смеси из ПЭНД и сосновых опилок было: реализация возможности
проведения менее энергоемкого процесса экструдирования для получения различных
профилей на основе высоконаполненных пластмасс; отработка режимов экструзии;
поиск более высокопроизводительных способов их производства.
Необходимо отметить, что многочисленные исследования процесса
экструдирования реологически сложных сред показывают, что значительное
влияние на основные параметры экструзии оказывает температура внутри канала
рабочего органа пресс-экструдера [3].
Ранее проводимые многочисленные исследования получения ДПКТ показали,
что влияние изменения температуры в разных зонах цилиндра на изменение
температуры расплава будет весьма различным.
Изменение температуры в зонах, расположенных ближе к экструзионной головке,
будет проявляться на температуре расплава в гораздо большей мере, чем изменение в
начальных зонах экструдера [3].
Необходимо отметить, что отличительной особенностью и недостатком всех
предыдущих исследований и предлагаемых моделей распределения температуры по
длине прессующего механизма заключались в том, что модели температурного
распределения подвергались верификации путем точечных измерений.
В целях подтверждения математической модели распределения температуры
по длине прессующего механизма одношнекового экструдера был проведен ряд
поисковых экспериментов с применением устройства (замер инфракрасного
излучения) регистрирующего температуру с визуальным наблюдением её изменения
(тепловизор).
Для проведения экспериментальных исследований процесса экструдирования
наполненных пластмасс использовалась лабораторная установка на базе прессэкструдера ПЭШ-30/4.
Внешний вид установки показан на рисунке 1. Установка состоит из шкафа станины 4 на которой монтируются основные узлы. Сырье подается в загрузочный
бункер 1. Прессующий механизм состоит из корпуса 7, шнека 8 и головки 6. Вращение
шнека осуществляется при помощи электродвигателя 9 и приводной станции 2. На
конце шнека установлена сменная гомогенизирующая насадка. Корпус разборный,
состоит из двух цилиндрических сегментов, соединенных между собой, с головкой и с
основанием фланцами, имеющими по шесть болтов M12. Шнек съемный
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подсоединяется к приводу за счет вильчатого зацепления. Пуск и остановка экструдера
производятся с пульта управления 3.
2

5

1

4

9

3

8

7

6

À

Рисунок 1 – Общий вид установки
В эксперименте использовался однозаходный шнек с шириной лопасти 7 мм,
шагом 40 мм, глубина канала при котором составляла 12,7 мм; и фильерой Ø12 мм и
длиной 54 мм. Скорость вращения шнека 30-60 рад/мин-1.
На основании проведенных ранее исследований в качестве исследуемого сырья
была использована смесь ПЭНД и сосновых опилок в процентном соотношении 20:80
соответственно.
Температурному измерению подвергалась цилиндрическая поверхность прессэкструдера с установленной фильерой с кольцевым сечением.
Основной областью исследований являлись зона пластификации и зона
дозирования.
В результате исследований получены следующие изображения распределения
температуры по каналу шнека, в матрице, фильере и на выходе продукта из прессэкструдера.
Исследования показали, что температура в области загрузки находится в
пределах 26-30 0С и по мере продвижения продукта в цилиндрической поверхности к
выходу из пресс-экструдера возрастает до 150 – 180 0С (рисунок 2).
Установлено, что первая зона в значительной степени определяет, насколько
хорошо осуществляется подача материала в шнек, поэтому изменять ее температуру
следует только для настройки подачи материала. Поэтому практически не имеет
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смысла регулировать температуру расплава изменением температуры в первых зонах
экструдера.

а
б
Рисунок 2  Распределение температуры по длине прессующего механизма
одношнекового экструдера ПЭШ-30/4 при экструдировании смеси (20 % ПЭНД
и 80 % сосновых опилок) до выхода экструдера на режим (а) и в рабочем режиме (б)
Кроме того, полученные визуальные результаты показывают, что в типичном
экструдере изменение температура продукта будет составлять примерно 20-40 % от
изменения температуры в последней зоне цилиндра и матрице.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕКЛОПЛАСТИКА В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ
ХОЗЯЙСТВА РОССИИ
Н.И. Красовская, А.В. Хохлов
Тюменский государственный архитектурно-строительный университет, г. Тюмень,
stds@mail.ru, and_ron@mail.ru
Для экономики любой страны весьма актуальной является проблема
использования современных материалов, обладающих особыми свойствами. К ним
можно отнести и стеклопластики, которые являются перспективными с точки зрения
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изготовления, технологичности, долговечности и ремонтопригодности продукции,
выполненной с применением этих материалов. Стеклопластики на сегодняшний день
находят широкое применение во многих областях промышленности и сферах
жизнедеятельности человека: от пищевой промышленности и сельского хозяйства до
авиа- и ракетостроения.
Стеклопластики представляют собой композитные конструкционные материалы,
состоящие из стеклянного наполнителя (в основном, в виде нитей, жгутов, стеклоткани,
матов, рубленых волокон) и полимерного связующего (полиэфирные, фенолоформальдегидные, эпоксидные, кремнийорганические смолы, алифатические полиамиды).
Наполнитель обеспечивает прочность и жёсткость стеклопластика, а связующее
придаёт материалу монолитность, способствует равномерному распределению усилий
между волокнами, защищает волокно от химических, атмосферных и других внешних
воздействий, а также само воспринимает часть усилий, развивающихся в материале при
работе под нагрузкой. Кроме того, связующее дает возможность придавать изделию
различные формы и размеры.
В качестве связующего обычно используются
низковязкие смолы, быстро отверждающиеся при повышенных температурах,
например, эпоксидные, ненасыщенные полиэфирные. Для снижения вязкости
композиции и придания ей необходимой пропитывающей способности, а также
достижения высоких физико-механических показателей готовой продукции
применяются активные разбавители. Отверждение пропитывающей полимерной
композиции происходит в присутствии специальных катализаторов.
Оптимальные свойства и относительно низкая стоимость стеклопластика
обеспечиваются за счет добавления недорогого наполнителя в состав пропитывающей
композиции, что, в конечном итоге, способствует повышению конкурентоспособности
изделия на рынке аналогичной продукции. Стеклопластики обладают высокой
прочностью наряду с относительно небольшой плотностью и успешно конкурируют в
разных отраслях промышленности с такими традиционными материалами, как металлы
и их сплавы, бетон, стекло, керамика, дерево. Мировым лидером в производстве и
потреблении изделий из композитных материалов являются США, где их
промышленное производство было налажено еще в 1944 г.
Механические свойства стеклопластика зависят не только от того, какое стекловолокно используется, но и от доли применяемых волокон в общем объеме; характера
адгезии между армирующим и основным материалами; размеров волокон и их ориентации, температуры переработки и эксплуатации. Лучшие результаты дает применение
бесконечных или длинных волокон в сочетании с жидкими термореактивными смолами
(в основном полиэфирными или эпоксидными). Количество стекловолокна иногда
доводят до 90 % объема. Хорошие результаты дает армирование, которое в 20-100 раз
повышает прочность термопластика в направлении волокон. В перпендикулярном
направлении прочность соответствует прочности пластика при продольных волокнах.
Наибольшей прочностью и жёсткостью обладают стеклопластики, содержащие
ориентированно расположенные непрерывные волокна. Такие стеклопластики
подразделяются на однонаправленные и перекрёстные; у первого вида стеклопластика
волокна расположены взаимно параллельно, у второго вида стеклопластика  под
заданным углом друг к другу, постоянным или переменным по изделию. Изменяя
ориентацию волокон, можно в широких пределах регулировать механические свойства
стеклопластика. В таблице 1 приводятся физические характеристики стеклопластика.
Таблица 1 – Основные характеристики стеклопластика
Физико-механические характеристики
Плотность(т/м3)
Разрушающее напряжение при сжатии (растяжении) МН/м2 (МПа)
Разрушающее напряжение при изгибе МН/м2 (МПа)
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Значение
1,6-2,0
410-1180
690-1240

Модуль упругости при растяжении, ГПа
Модуль упругости при изгибе, ГПа
Коэффициент линейного расширения х 10 °С
Коэффициент теплопроводности, Вт/м2 °С

21-41
21-41
5-14
0,3-0,35

ля
про
изво
дств
а стеклопластика используют различные способы: ручное (контактное) формование,
способ прямого прессования, метод напыления рубленного роввинга, метод
пультрузии, метод намотки, метод препрегов (препрег  предварительно пропитанная
смолами стеклоткань) и др.
Наиболее технологичным, малоотходным и производительным способом
изготовления различных профилей из стеклопластика является метод пултрузии.
Пултрузия представляет собой процесс получения стеклопластиковых профилей путем
вытягивания через нагретую до 130-150 0С формообразующую фильеру
стекловолокнистых материалов, пропитанных полиэфирной смолой или другой
термореактивной смолой [1]. Пултрузия является высокоинтенсивным и новым для
России способом получения стеклопластиков.
В настоящее время в нашей стране налажено производство изделий из
стеклопластика, которые находят применение в различных отраслях хозяйства.
Гигиеничность и антибактериальные качества, экологическая безопасность композита
используются в медицине, пищевой промышленности, в производстве контейнеров и
фургонов для перевозки продуктов питания. Внутренний слой таких емкостей 
пищевой полипропилен, внешний защитный слой - стеклопластик. Особенно широко
применяются различные емкости из стеклопластика с днищами различных форм
закрытого и открытого типа. Они могут быть использованы для хранения и
транспортировки различных жидкостей (растворов кислот, щелочей, топлива, аминов,
пищевых материалов, абразивов, а также любых химически-активных сред) как в
промышленности, так и в быту.
Производятся в России и баки-смесители, и емкости буферные для налива,
хранения и слива 20 %-ного водного раствора едкого натрия (каустической соды) и
тринатрийфосфата, ресиверы вакуум фильтров, скрубберы (для очистки газов от
примесей воздушной и паровоздушной смеси), емкости для использования в качестве
канализационной насосной станции, колодцы для канализации, коллекторы слива.
ООО «Группа компаний ПОЛекс» изготавливает ванны и бассейны из пластика
для разведения и выращивания рыбы. Емкости для выращивания рыбы могут быть
наземными и подземными, с ребрами жесткости и без них. Бассейны для выращивания
рыбы могут быть круглой, квадратной или прямоугольной формы и располагаться
на открытом воздухе или под крышей. Бассейны могут быть также силосного типа
(вертикальные) или врыты в землю. Выращивание рыбы осуществляется при высокой
плотности посадки и кормлении полноценными гранулированными комбикормами.
Также стеклопластик широко используется в производстве жироуловителей для
отделения из сточных вод жира и масла растительного и животного происхождения,
содержащихся в стоках кафе, столовых и ресторанов, на предприятиях при
изготовлении мясных продуктов и на других видах производств, где происходит
загрязнение воды жиром. Жироуловители надежно предохраняют бытовую
канализацию от загрязнения жиром и очистные сооружения от ухудшения их работы и
проблем в эксплуатации. Температура сточных вод должна быть не более 400 0С.
Частицы масла и жира поднимаются на поверхность за счет разницы удельных весов с
водой. Жироуловители обеспечивают очистку сточных вод по жирам до 20мг/л. Из
стеклопластика изготавливаются также силосы необходимого объема для хранения и
дозировки различных ингридиентов (жидкостей, масла, зерна, муки, цемента) [2].
Стеклопластик применяется и в сельском хозяйстве: при обустройстве
свинарников, коровников, хранилищ кормов, при производстве ангаров, теплиц
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(стеклопластик идеален для производства светопроницаемых конструкций, обладает
низкой теплопроводностью, сохраняя в теплице или ангаре нужную температуру).
Стеклопластиковые профили используются для возведения заборов, столбов и других
конструкций. Изготавливаются также контейнеры для сбора продуктов
жизнедеятельности мелкого домашнего скота: кроликов, птицы. Стеклопластик также
используется для изготовления пометных настилов в клетках содержания птиц на
птицефабриках, для возведения телятников (для содержания новорожденных телят на
свежем воздухе). Материал не токсичен, ударопрочный, морозоустойчивый,
соответствует условиям эксплуатации в Российской Федерации. Стеклопластиковый
настил производится методом литья и состоит из двух основных компонентов:
связующего материала  смолы, армирующего материала  стекловолокна. Процентное
соотношение смолы и стекловолокна составляет от 70 % до 30 %. Меняя состав
компонентов для пластиковых ячеистых решеток можно добиться отличных
характеристик изделий, благодаря которым они могут эксплуатироваться в самых
различных условиях.
По мере исследования химических и физико-механических свойств стеклопластика
использование его в различных сферах производства и жизнедеятельности человека
расширяется. В настоящее время ведутся многочисленные экспериментальные
исследования по перспективному направлению повышения прочности изделий из
стеклопластиков с помощью различных модифицирующих добавок, способных
химическим путем встраиваться в структуру полимера. Например, разработан
технологический процесс изготовления стеклопластиков на основе эпоксиангидридного
связующего, модифицированного добавкой полиметилен-п-трифенилового эфира борной
кислоты (ПТЭБК) [3].
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ПРОЧНОСТЬ, ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И ДИАГНОСТИКА КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ
М.Г. Петров
Сибирский научно-исследовательский институт авиации
им. С.А. Чаплыгина, г. Новосибирск, mark-st&ngs.ru
Композиционный материал (КМ) по существу – это конструкция, несущая
способность и долговечность которой определяется как свойствами составляющих
материалов, так и свойствами их связи между собой, каковые приобретаются в
процессе её изготовления. Но в некоторых случаях КМ можно рассматривать как
некоторую сплошную среду со своими реологическими характеристиками. Данные
испытаний и их анализ подтверждают допустимость такого подхода [1, 2]. Анализируя
законы распределения долговечности КМ и так называемой «прочности»
(долговечности при нарастающих напряжениях [1]) можно определить границу этой
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допустимости. Физические закономерности процесса разрушения, выявляемые в
простых испытаниях на долговечность или эквивалентных им испытаниях на
«прочность» [3, 4] и отражённые в законах распределения этих характеристик [1], как
раз и указывают на пределы температурно-силовых или температурно-временных
условий, когда КМ следует считать уже конструкцией.
Физические закономерности процесса разрушения выражаются в том, что его
скорость имеет характерную зависимость от температуры и напряжений, а её среднее
значение как обратная величина долговечности экспоненциально зависит от условий
нагружения. Это вытекает из термодинамики твёрдого состояния [5] и подтверждается
многочисленными экспериментальными результатами [4]. Свойства и закономерности
разрушения КМ такие же, как и у других твёрдых тел [6]. Поэтому значения
долговечности, на которую влияют множество факторов, связанных со структурной
неоднородностью материала, имеют нормальный закон распределения её логарифма, а
распределения значений «прочности» (напряжений окончания процесса разрушения в
данных условиях эксперимента) по тем же причинам также подчинены нормальному
закону [1]. Но если наблюдаются отклонения от этого закона, будь то «прочность» или
долговечность, то причину следует искать, прежде всего, во влиянии ползучести
связующего, чьи прочностные и деформационные характеристики существенно
отличаются от таких же характеристик наполнителя [6].
Из упомянутых экспериментальных данных следует, что КМ может проявлять
себя как некоторая сплошная среда, например, в случае равномерного нагружения
вдоль однонаправленного композита, или изгибных нагрузок при быстром разрушении,
когда ползучесть связующего существенно не проявляется. При изгибных же нагрузках
в процессе длительного разрушения происходит перераспределение усилий между
волокнами композита, и он ведёт себя как конструкция, несущая способность которой
определяется последовательностью разрушения её отдельных элементов. Это сразу
отражается на законе распределения её долговечности [1]. На рисунке 1 приведены
гистограммы распределения логарифма долговечности, средние логарифмические
значения которой близки, стеклопластиковой арматуры (СПА) при испытаниях на
продольный изгиб с постоянным значением изгибающего момента. Если при
температуре –30 C (долговечность 140088 с) вероятность соответствия нормальному
закону распределения равна 0,946, то при +20 C (долговечность 191073 с) она весьма
мала – 0,296. То есть в последнем случае логарифм долговечности данному закону
распределения не соответствует. Подобная же картина наблюдается, если при +20 C
монотонно или ступенчато нагружать с малой скоростью. Тогда и «прочность» как
результат большего времени нахождения под нагрузкой становится меньше, и
вероятность её соответствия нормальному закону распределения тоже уменьшается [1].
Если же в результате меньших значений изгибающего момента и более высокой
температуры долговечность возрастает на порядок и более, то кроме несоответствия
нормальному закону распределения ещё многократно возрастает и разброс логарифма
долговечности. Причина заключается в том, что стержни, имеющие различия в
дефектности, разрушаются при разных значениях внутренних напряжений,
изменяющихся в результате ползучести связующего.
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Рисунок 1 – Гистограммы распределения логарифма долговечности стержней СПА,
испытанных на продольный изгиб при постоянных значениях изгибающего момента
и температуре –30 C (а) и +20 C (б)
То есть разрушение композита как конструкции проявляется в зависимости от
соотношения скорости нагружения и температуры. Это хорошо видно на диаграммах
деформирования КМ. На рисунке 2 показаны диаграммы деформирования кольцевых
образцов с наружным и внутренним диаметрами 74 мм и 49 мм, сжимаемых между
плоскопараллельными опорами с постоянной скоростью при различной температуре.
Течение связующего и его другое структурное состояние исключают резкие перепады в
нагрузке, какие наблюдаются при пониженной температуре и свидетельствуют о
последовательном разрушении отдельных мест в конструкции композита.
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Рисунок 2 – Диаграммы сжатия кольцевых образцов из стеклопластика шириной 20 мм
между плоскопараллельными опорами с постоянной скоростью перемещения
подвижной опоры 1мм/мин при температуре 5 C (1) и 125 C (2)
Представление о прочностных характеристиках КМ даёт термоактивационный
анализ результатов испытаний [1, 2, 4, 6]. Строятся силовые зависимости энергии
активации разрушения U = RTln(0), представляющие собой статистическую связь
значений U от напряжений . Здесь R – универсальная газовая постоянная, T –
абсолютная температура,  – долговечность при напряжениях , 0 = 1013 с–1 –
характерная дебаевская частота [4]. Если структура материала не претерпевает
существенных изменений, то зависимости U() представляют собой прямые линии,
пересечение которых с осью ординат даёт значение начальной энергии активации
разрушения U0 [1–4, 6]: U() = U0 – . Изменения структуры материала, которые
вызывают соответствующие изменения внутренних напряжений при разрушении,
проявляются как отклонения значений U от этих прямых [1, 2]. В композитах это
вызвано, прежде всего, перераспределением усилий между волокнами, возникающим в
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результате не только ползучести связующего, но и разрыва отдельных волокон,
изменяющего их нагруженность в области разрыва (в области т. н. неэффективной
длины волокна [7]).
Термоактивационный анализ экспериментальных данных позволяет судить о
совокупности прочностных характеристик материала и давать прогноз его
долговечности в требуемом диапазоне условий [4]. Например, для стеклопластика
усреднённое значение U0, полученное в опытах на растяжение, находится в интервале
144–146 кДж/моль [1, 2, 6], а наклон прямой U() весьма мал. Поэтому при
кратковременном нагружении он «прочен» как сталь, а при малых напряжениях имеет
долговечность меньше дуралюмина (U0 = 193 кДж/моль [8]). Так в том же опыте при –
30 C монотонное нагружение стеклопластика продольным изгибом в течение
нескольких минут приводит к макроразрушению при 2055,1 МПа, а долговечность
140088 с (38,9 часа) получается при постоянных напряжениях 1727 МПа [1]. То есть,
нагрузка, уменьшенная на значительную величину (16 %), приводит к весьма быстрому
разрушению. У металлических конструкционных материалов такое можно наблюдать
только при высокой температуре.
Сопоставим эти данные с тем, что происходит при разрушении стеклопластика в
области сжимающих напряжений. Испытывались кольцевые образцы при сжатии между
плоскопараллельными опорами при температуре 125 C. Чтобы оценить несущую
способность такой конструкции вначале проводилась диагностика образцов по
жёсткости. Образцы нагружались по перемещению, но не монотонно, как на
рисунке 2, а циклически ступенями с нарастающим размахом перемещений. По
результатам диагностики определялись уровни нагрузок, которые задавались в
последующих испытаниях на долговечность при циклическом нагружении. Поскольку
напряжения были переменными, то долговечность  при термоактивационном анализе
должна быть заменена эквивалентным временем разрушения   , соответствующим,
например, максимальным значениям напряжений в испытаниях   , исходя из критерия
Бейли (из равенства повреждённости в сопоставляемых режимах нагружения [1])




0

0

A exp[ B(t )]dt   A exp( B ) , или  exp[ B(t )]dt   exp( B ) .
Здесь A = 0exp[–U0/(RT)], B = /(RT), а выражение A exp(B) представляет собой
скорость разрушения – величину, обратную долговечности. Результаты
термоактивационного анализа кольцевых образцов, испытанных по различным
программам нагружения, показаны на рисунке 3. Ввиду идентичности образцов по оси
абсцисс отложена сила.
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Рисунок 3 – Силовые зависимости энергии активации разрушения кольцевых образцов
при сжатии с разной маркой стеклоровинга в исходном состоянии (1 и 2)
и после выработки ресурса в эксплуатации (3); температура 125 C
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Из-за малого количества испытанных образцов экстраполяция прямых на ось
ординат даёт разброс в значениях U0. Для двух марок стеклоровинга они получились
142,8 и 151,0 кДж/моль, что в среднем близко к аналогичным данным для растяжения и
соответствует обычным погрешностям их определения [1]. Определение U0 для
образцов, вырезанных из изделий после их эксплуатации, здесь является формальной
процедурой, не отражающей реальную ситуацию, так как полученная долговечность
является остаточной частью того, что имел материал.
Основываясь на том, что значение U0 не зависит от структурного состояния
материала и степени его повреждённости, при термоактивационном анализе следует
оперировать не остаточной долговечностью, а её первоначальным значением
 /(1   ) , где  – доля потери материалом ресурса долговечности [9]. В результате,
задавая значение U0, определённое для материала в исходном состоянии, методом
последовательных приближений находим значение  , характеризующее степень
повреждённости материала. Взяв два полученных для прямых 1 и 2 значения U0,
получим диапазон оценок  для образцов после эксплуатации, которые в данных
опытах равны 0,961 и 0,997. Это и характеризует исчерпание материалом его
прочностного ресурса.
Термоактивационный анализ долговечности кольцевых образцов при температуре
5 C дал значение U0 = 138,3 кДж/моль, что также находится в пределах разброса её
величины. Однако характер разрушения здесь другой. Если при температуре 125 C
происходит расслоение и потеря устойчивости слоёв в зоне максимальных сжимающих
напряжений, то при 5 C наблюдается расслоение и межслойный сдвиг вблизи
максимума растягивающих напряжений. Поскольку температура 125C выше
температуры стеклования связующего, то требуется раздельный анализ
экспериментальных данных для каждого диапазона температуры.
Любому материалу, в том числе и КМ, свойственна неупругость [2]. Она
вызывается внутренними напряжениями, характеризующими структурное состояние
материала. Диагностика материалов по неупругости позволяет судить об изменении
этого состояния, протекании процесса разрушения, об уровне безопасных напряжений
для длительной эксплуатации конструкций. Рисунок 4 демонстрирует связь
неупругости пятислойной пластинки боропластика сечением 2,220 мм (схема
армирования: 45, 0, 45) с потерей жёсткости при повторных нагружениях с
нарастающим размахом напряжений. Релаксационный тип неупругости (прямая 1)
всегда присутствующий в материалах при малых амплитудах нагружения,
характеризуется пропорциональностью между максимумом раскрытия петли и
амплитудой нагружения. Появление гистерезисного типа неупругости, когда кривая 2
отходит от прямой 1, свидетельствует о локальных пластических деформациях в
объёме материала, приводящих к усталостному разрушению. Из рисунка видно, что
нарастание неупругих деформаций, указывающих на рост объёма материала, где
происходит пластическое течение и разрушение, отражается на жёсткости.
Уменьшение жёсткости (или увеличение податливости) материала связывают с
накоплением в нём повреждений [9].
Итак, комплекс методов испытаний и обработки их результатов, комплекс
методов измерений деформационных характеристик КМ и их анализа позволяют
судить о процессах, происходящих в материалах при нагружении, и давать прогноз их
долговечности при различных условиях эксплуатации.
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Рисунок 4 – Зависимость максимума раскрытия петли неупругости d и жёсткости E
пластинки боропластика при ступенчатом нарастании максимальных напряжений
цикла: 1 – при релаксационном типе неупругости; 2 – суммарный результат
при добавлении неупругости гистерезисного типа; 3 – изменение жёсткости
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Композиционному материалу (КМ) присущи те же закономерности разрушения,
как и любому твёрдому телу [1]. В то же время, КМ, состоящий из двух или более так
называемых фазовых материалов, имеет свои особенности в поведении под нагрузкой.
Свойства адгезионного контакта между волокном и матрицей отличаются от свойств
самого связующего [2, 3]. Поэтому представляет интерес изучить КМ теми методами,
которые использовались при анализе свойств металлических сплавов [4, 5], так как
процесс их разрушения имеет те же причины [6].
Повреждения приводят к изменению податливости материалов, поскольку
появляются несплошности в их объёме, что изменяет структурное состояние материала
и сказывается на изменении неупругого поведения при циклическом нагружении [5].
Неупругие характеристики материалов при переменных нагрузках (амплитудная
зависимость раскрытия петли неупругости) связаны с долговечностью [7].
Проводились испытания кольцевых образцов, вырезанных из труб,
предназначенных для работы в условиях высокого внешнего давления и повышенной
температуры. Проиллюстрируем методы диагностики и испытаний полуфабрикатов, по
результатам которых можно судить о пригодности применяемого сырья и технологии
изготовления КМ. Определялись характеристики жёсткости и неупругости образцов.
Испытания проведены на машине BiSS UTM-100 kN. Образцы сжимались между
плоскопараллельными опорами по различным программам относительных перемещений.
Одна из программ имела шесть ступеней циклического нагружения: 0  0,1 мм, 0 
0,2 мм, 0  0,3 мм, 0  0,4 мм, 0  0,5 мм и 0  0,6 мм. За нулевое значение
принималось положение штока силовозбудителя после начальной подгрузки в несколько
десятков килограмм силы. Программа воспроизводила по четыре цикла на каждой
ступени нагружения (рисунок 1). Проведено сравнение свойств образцов,
изготовленных из базальтопластика и стеклопластика с использованием термостойкого
связующего.
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Рисунок 1  Программа нагружения по относительному перемещению S
для диагностики кольцевых образцов по неупругости

Амплитудная зависимость неупругости индивидуальна у каждого образца КМ.
Первые циклы нагружения больше соответствуют классическому поведению материала.
Повторные – свидетельствуют о ходе процесса разрушения. Характер изменений
неупругости по циклам диагностирования показан на рисунке 2. Результаты измерений
показывают, что базальтопластик обладает меньшей неупругостью и её нарастание по
ступеням программы идёт медленнее, что согласуется с его большей долговечностью.
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Рисунок 2  Амплитудная зависимость максимума раскрытия петли неупругости
образцов из базальтопластика (1) и стеклопластика (2) при температуре 5C
Чтобы получить более близкие к эксплуатационным условия нагружения все
дальнейшие испытания проводились при температуре 125 C. Заданная температура
поддерживалась в горизонтальном диаметральном сечении образцов, а между опорами
устанавливались текстолитовые прокладки толщиной 5 мм для снижения теплоотвода.
По опыту работы с другими композитами для оценки качества материала
достаточно по одному циклу нагружения на каждой ступени. Большее число циклов
на каждой ступени будет характеризовать кинетику разрушения, что для диагностики
не обязательно. Другая программа, испытания по которой выявляют уровень нагрузок
для определения долговечности, показана на рисунке 3. Количество циклов с
нарастающим размахом перемещений определяется тем, в каком диапазоне
долговечности ожидается получение результата в последующих испытаниях.
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Рисунок 3  Программа нагружения кольцевых образцов по относительному
перемещению S с одним циклом перемещений на ступени
Сопоставим характеристики жёсткости образцов, определяемой в процессе
диагностики и характеризующей их несущую способность. Так как программа
диагностического нагружения по перемещению была одинаковой для каждой пары
образцов, сравнение характеристик жёсткости проведено по изменению сил,
вызываемых сжатием колец на заданную величину, составляющую определённую долю
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его диаметра. На рисунке 4 совмещены результаты полученных сил сопоставляемых
образцов из базальтопластика и стеклопластика.
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Рисунок 4  Результаты измерения сил P при нагружении образцов из базальтопластика
(1), стеклопластика (2) и характеристики их жёсткости R (3 и 4 соответственно)
Испытания на долговечность при циклическом нагружении на тех уровнях
нагрузок, которые были определены на последней ступени диагностического цикла
перемещений, показали её сопоставимые значения. Только базальтопластик для данной
долговечности допускает значительно большие величины нагрузок. И хотя его
жёсткость уменьшается более интенсивно, её большее начальное значение создаёт
запас по несущей способности.
При диагностике одновременно с измерением нагрузок в каждом цикле
определялась неупругость образцов, характеризующаяся максимумом разности
перемещений при разгружении и разгрузке. При малых амплитудах нагружения
максимум раскрытия петли неупругости линейно зависит от амплитуды, что
соответствует релаксационному типу неупругости, возникающей из-за локальных
вязких течений в материале [8]. С увеличением амплитуды наблюдаются
отклонения от этой зависимости, свидетельствующие об увеличении неупругих
деформаций за счёт появления локальных пластических деформаций  неупругости
гистерезисного типа (рисунок 5) [5]. В металлах и сплавах это связывают с
дислокационным механизмом рассеяния энергии [7]. Однако, аналогичное поведение
свойственно и аморфным полимерам, и композитам [5].
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Рисунок 5  Амплитудная зависимость максимума раскрытия петли неупругости:
1 – базальтопластик, 2 – стеклопластик, 3 и 4 – линейный характер зависимости при
малых амплитудах нагружения для тех же образцов (температура испытаний 125 C)
Из рисунка видно, что образцы базальтопластика и стеклопластика с повышением
температуры имеют большую неупругость. У базальтопластика и в этих условиях она
меньше. Но здесь следует заметить, что отклонения от прямой, характерной для малых
амплитуд нагружения, у базальтопластика наблюдается при меньших их значениях.
Это говорит о большей величине внутренних напряжений в этом материале,
вызывающих появление пластического гистерезиса, что, вероятно, связано с большей
дефектностью базальтовых волокон.
Аналогичным образом были диагностированы образцы, вырезанные из труб,
нагружавшихся при испытаниях изделий внешним гидростатическим давлением.
Испытания изделий – это способ контроля качества, однако приводящий к внесению в
материал повреждений (аналогично нагружению сосудов и трубопроводов
испытательным давлением согласно действующим СНиП). Результаты диагностики
приведены на рисунке 6. Снижение жёсткости образцов и допустимого уровня
переменных нагрузок для заданной долговечности было обнаружено у всех
испытанных образцов данной партии, при изготовлении которой было использовано
сырьё определённых марок.
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Рисунок 6  Результаты измерения сил P при нагружении образцов из стеклопластика
до (1) и после (2) гидростатических испытаний при 66 МПа и 120 C, а также
характеристики их жёсткости R (3 и 4 соответственно)
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Рисунок 7  Амплитудная зависимость максимума раскрытия петли неупругости
до испытаний (1), после (2) испытаний и характер этой зависимости
при малых амплитудах нагружения (3)
На рисунке 7 показаны результаты сравнения неупругости двух других образцов
этой же партии. На малых амплитудах нагружения их неупругость оказалась
одинаковой, а с увеличением амплитуды нагрузки пластический гистерезис появляется
раньше у образца, прошедшего испытания давлением (кривая 2). Подобная же картина
наблюдается, например, у полимеров после термомеханического нагружения [5], а у
металлических сплавов после пластической деформации [7]. Всё это свидетельствует о
появлении в материале повреждений, приводящих более высокому уровню внутренних
напряжений, от которых возникают локальные пластические деформации, приводящие
к более быстрому разрушению при переменных нагрузках.
Результаты диагностики образцов сопоставлялись затем с данными прямых
испытаний на долговечность. Все образцы этой партии, прошедшие в составе изделий
проверку испытательным давлением показали меньшую долговечность при одинаковых
режимах нагружения или меньшую допустимую нагрузку при сопоставимых значениях
долговечности. Испытания на долговечность проводились при монотонном нагружении
или циклическом нагружении в диапазоне частоты от 0,025 до 1 Гц. Процесс
разрушения здесь определяется характеристиками ползучести связующего и
характеризуется временем пребывания под нагрузкой, независимо от частоты или
скорости её изменения.
Таким образом, диагностика КМ по изменению жёсткости и неупругости
позволяет судить об прочностных характеристиках использованного сырья,
отслеживать кинетику разрушения и оценивать степень повреждённости материала
после различного рода испытаний или других внешних воздействий.
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ВЫБОР СХЕМЫ НАГРУЖЕНИЯ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ
КОЛЬЦЕВЫХ ОБРАЗЦОВ НА СЖАТИЕ
Т.С. Огнянова, М.Г. Петров
Сибирский научно-исследовательский институт авиации
им. С.А. Чаплыгина, г. Новосибирск, mark-st&ngs.ru
Работа выполнялась с целью отработки методики испытаний кольцевых
образцов, вырезаемых из труб, которые работают при внешнем давлении, для
диагностики их материала и технологии изготовления. Внешнее давление создаёт во
всём объёме трубы сжимающие напряжения, максимальные значения которых
приходятся на её внутреннюю поверхность. Суть задачи, стоящей перед авторами,
заключалась в том, чтобы дать рекомендации по выбору оптимальных геометрических
характеристик опор и схем нагружения для испытаний такого вида образцов из
композиционных материалов, имеющих значительную податливость.
Известно теоретическое решение задачи о распределении упругих напряжений в
трубе, нагружаемой внешним и внутренним давлением [1]. Но при испытаниях
необходимы измерения, которые просто и удобно выполнить на универсальной
испытательной машине. Поэтому для анализа прочностных и деформационных свойств
материала труб естественно проводить испытания кольцевых образцов достаточной
ширины.
Чтобы приблизиться к условиям нагружения в эксплуатации, должна быть
выбрана такая схема приложения сил, чтобы характер разрушения образцов при
испытаниях был подобен разрушению труб при внешнем давлении. Наиболее простая
схема нагружения – сжатие кольца в диаметральном направлении. При точечном
приложении сил этот случай нагружения также имеет аналитическое решение [1]. Но
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для практической реализации метода испытаний нужно решить последовательно две
составные части задачи.
Сжатие в одном направлении создаёт изгибные деформации, и на внутреннем
контуре кольца есть области с максимумами как растягивающих, так и сжимающих
напряжений. Причём максимальные сжимающие напряжения по абсолютной величине
меньше растягивающих. Отсюда вытекает решение – сжимать кольцо в двух
диаметральных направлениях так, чтобы на внутренней поверхности кольца получить
возможно большие сжимающие напряжения. Эту часть задачи можно решить в рамках
точечного (по образующей кольца) приложения сил. Затем, во второй части задачи,
перейти к реальной схеме нагружения с учётом взаимодействия опор испытательной
машины с деформируемым кольцом, чтобы правильно определить величины
напряжений в зависимости от перемещений опор.
Решение задачи выполнялось методом конечных элементов (МКЭ) [2]. Для
тестирования конечно-элементной модели (КЭМ) сначала решалась задача о круглом
кольце единичной толщины h, сжатом двумя равными и противоположно
направленными силами, действующими вдоль диаметра (рисунок 1). Проведено
сравнение результатов численного и аналитического решения задачи. Для определения
окружных σθ и радиальных σr напряжений расчёты кольца проводились в
цилиндрической системе координат с использованием восьмиузловых объёмных
элементов [3].
Учитывая симметрию задачи относительно осей x и y, рассматривалась четверть
кольца (рисунок 2,а). На торцах модели задавались симметричные граничные условия,
в направлении оси y – сжимающее усилие по узлам (на каждый узел по P = 10 кгс –
половину силы P на четвёртую часть кольца). Распределение нормальных напряжений
по сечению mn показано на рисунке 2,б. Проверка показала, что их характер совпадает
с характером, приведённым для точного решения [1]. Отношения   / 2 P b  для
различных точек поперечного сечения mn в случае b  2a , полученные путём
численного расчёта, и их точные значения приведены в таблице 1. Сравнение
численных результатов с аналитическими дало
y
расхождение, не превышающее 2 %, что
P
подтверждает
адекватность
конечноэлементной модели данной задачи.

m

n

a

b
x

P
Рисунок 1 – Расчётная схема: b/a =
2, P = 100 кгс, b = 10 мм, a = 5 мм,
материал – сталь, E = 210 ГПа,
коэффициент Пуассона  = 0,3
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б
Рисунок 2 – КЭМ кольца (а) и распределение нормальных напряжений σθ
по сечению mn (б)
Таблица 1 – Отношения   / 2 P b 
Координаты точек

b
0,9b
0,8b
0,7b
0,6b
0,5b

Расчётные значения
аналитическое численное
2,940
2,91
1,477
1,472
-0,113
-0,111
-2,012
-1,992
-4,610
-4,559
-8,942
-8,904

Погрешность
1%
0,3%
2%
1%
1%
0,4%

Далее таким же путём выполнено решение аналогичной задачи для кольца
реальных размеров. Модуль упругости подбирался численно, исходя из результатов
эксперимента (сжатие кольца между плоскопараллельными опорами), которые были
предоставлены в виде зависимости силы от относительного перемещения опор. На
рисунке 3 показан вид КЭМ испытуемого образца и распределение в нём напряжений
σθ по ширине. Размеры реального образца из стеклопластика были следующими: d = 2a
= 49 мм, D = 2b = 73 мм и h = 20 мм. Характеристики материала – E = 2.5·103 МПа,  =
0,3. Приложенная сила P = 100 кгс.
Но при такой схеме нагружения растягивающие напряжения на внутреннем
контуре кольца в точке приложения силы P превосходят абсолютную величину
максимума сжимающих в сечении mn. Поэтому далее с помощью полученной КЭМ
решалась задача с приложением нагрузки к кольцу под разными углами к оси y,
которые варьировались от 5 до 45°. Это соответствует одновременному нагружению
кольца в двух диаметральных направлениях, между которыми угол составляет от 10 до
90°.
Расчёты проведены с шагом по углу в 5°. В таблице 2 показаны результаты
расчёта соотношений между абсолютной величиной максимума сжимающих
напряжений к максимуму растягивающих. При углах приложения нагрузки 30–40°
максимумы напряжений сжатия, возникающие на внутреннем контуре кольца, в два и
два с лишним раза превышают растягивающие, что позволяет получать при испытаниях
характер разрушения более близкий к разрушению в эксплуатации.
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Рисунок 3 – КЭМ реального образца (а) и распределение нормальных напряжений σθ
по тому же сечению mn (б)
Таблица 2  Максимальные значения условных напряжений растяжения и сжатия на
внутреннем контуре кольца единичной толщины при различном угле разнесения силы
P на две компоненты относительно вертикальной оси (рисунок 1)
Угол 
5
10
15
20
25
30
35
40
45
–2,957 –2,874 –2,736 –2,543 –2,298 –2,003 –1,660 –1,272 –0,842
сж
3,739 3,192 2,520 1,942 1,449 1,040 0,736 0,544 0,485
р
|сж|/р 0,791 0,900 1,086 1,309 1,586 1,926 2,255 2,338 1,736
В настоящее время приспособления с
одним из выбранных углов приложения
нагрузки находятся в изготовлении. Результаты
испытаний кольцевых образцов сжатием даже
на плоскопараллельных опорах показали, что
при температуре 125 C в зоне сечения mn
(рисунок 1), когда в области растягивающих
напряжений из-за контакта с опорами
температура ниже, характер разрушения
становится похожим на разрушение в
эксплуатации. На рисунке 4 показан вид
разрушения, происходящего в виде местной
потери устойчивости слоёв композита у
кольцевого образца.
Далее перед авторами стоит вторая часть
задачи – расчёт контактного взаимодействия
кольца с опорами, из решения которой можно
будет
определить уточнённые характеристики
Рисунок 4 – Вид места разрушения
материала, сопоставляя численные результаты с
кольцевого образца при сжатии
экспериментом, и уровень действующих
напряжений. Опоры выполняются в виде призм с соответствующим углом между их
плоскостями. На рисунке 5 приведён чертёж опоры с углом приложения нагрузки 30°.
А на рисунке 6 показана расчётная КЭМ для решения задачи контактного
взаимодействия кольцевого образца с призматической опорой. Конструкция опоры
также должна быть отображена КЭМ с соответствующими характеристиками
используемого материала.
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Рисунок 5 – Призматическая опора с нагружением
кольцевых образцов в двух диаметральных
направлениях под углом 60° между ними

Рисунок 6 – КЭМ контактной
задачи
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В настоящее время в России [1–7] и за рубежом [8–12] выпускается большой
ассортимент стержней периодического профиля
из полимерных композитных
материалов (ПКМ), предназначенных для усиления прочностных характеристик
армируемых ими материалов и изделий строительного назначения, например бетонов и
строительных растворов. Поэтому геометрические и механические характеристики
стержней являются основными потребительскими свойствами, используя которые,
проектировщики рассчитывают прочность и жесткость армированных конструкций.
Регламентирование процедур определения этих характеристик стержней является
важной и актуальной задачей.
Под геометрическими характеристиками стержня в настоящей работе мы будем
иметь в виду: площадь S, длину периметра C, радиус инерции i, момент сопротивления
W и момент инерции I
поперечного сечения стержня. Под механическими
характеристиками будем иметь в виду модуль упругости в направлении вдоль оси
стержня.
Композитные стержни периодического профиля имеют развитую боковую
поверхность, предназначенную для повышения прочности сцепления их с
сопрягаемыми материалами. Внешний вид некоторых типов стержней из ПКМ,
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запатентованных, например, в России, показан на рисунках 1–4. Также показана
структурная схема и микроструктура этих стержней в тех слоях, которые прилегают к
поверхности. Из рисунков видно, что боковая поверхность всех стержней различна, а
форма отличается от формы цилиндра. Различие геометрических сечений стержней
приводят к различию их сопротивления приложенным нагрузкам. Из рисунков видно,
что структура материала в радиальном направлении претерпевает существенные
изменения. Следовательно, и механические свойства материала стержня от слоя к слою
будут столь же существенно изменяться, что скажется на способности их
сопротивляться приложенным нагрузкам.
Однако, для взаимного сравнения характеристик такого рода стержней по
результатам лабораторных испытаний, а также для проведения прочностных расчетов,
конструкций в которых они применяются необходимо иметь единую и достаточно
простую физическую модель этих стержней, заменяющую реальные стержни.
Однородный по структуре и эквивалентный по механическому поведению
цилиндрический стержень является наиболее простой и по этой причине наиболее
подходящей моделью.
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Рисунок 1 – Стержни, изготовленные по ТУ 2296-016-20994511-2009: внешний вид (а);
структурная схема (б); микроструктура (в)
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Рисунок 2 – Стержни, изготовленные по ТУ 2296-275-36554501-2008: внешний вид (а);
структурная схема (б); микроструктура (в)

а

в
128

б
Рисунок 3 – Стержни, изготовленные по Патенту РФ № 2194135: внешний вид (а);
структурная схема (б); микроструктура (в)
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Рисунок 4 – Стержни, изготовленные по Патенту РФ №2249085: внешний вид (а);
структурная схема (б); микроструктура (в)
Задача, таким образом, состоит в том, чтобы определить геометрические и
механические параметры эквивалентного стержня.
Каким образом может быть построена методика экспериментального
определения параметров эффективного стержня?
Запишем в дифференциальной форме уравнение деформации при растяжении
композитного линейно упругого неоднородного по геометрии и структуре стержня с
использованием характеристик эффективного стержня.
4 F
(1)

 E э  d э2  k1 ,
 
где
F  сила, приложенная к образцу стержня при растяжении; ε=L/L; L –
удлинение рабочей части образца; L – длина рабочей части образца в исходном
состоянии; dэ – значение диаметра эффективного стержня, Еэ – значение модуля
F
упругости эффективного стержня. В этом уравнении параметр
моделируемого

композитного стержня может быть определен по результатам измерения усилия
сопротивления его растяжению в зависимости от относительного удлинения и
аппроксимации этой зависимости уравнением линейной регрессии (рисунок 5а).
 L 
F  a  b
  a  b 
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а – зависимость усилия сопротивления
б – зависимость момента сопротивления
стержня от относительного удлинения при
стержня от его кривизны при
растяжении
продольном изгибе
Рисунок 5 – Типичные диаграммы начальных участков растяжения
129

и продольного изгиба стеклопластиковых стержней периодического профиля
В уравнение (2) входят два независимых параметра dэ и Еэ. Для однозначного
определения их необходимо ещё одно уравнение, в которое входили бы эти же два
параметра. Такое уравнение в соответствии с работами [13-15] можно получить,
например, обрабатывая результаты испытания на продольный изгиб шарнирно
опертого стержня. В дифференциальной форме уравнение деформации круглого
линейно упругого стержня при продольном изгибе можно записать в виде
64  M 

 E э  d 4э  k 2 .
(3)
  1  
 M 
В случае испытания образца из линейно упругого стержня параметр
можно
 1  
определить, аппроксимируя линейной функцией зависимость изгибающего момента
М=Р·f от кривизны образца (см. рисунок 5б).
1
M  P  f  a1  b1  ,
(4)

где P – измеренные значения усилия сопротивления образца продольному изгибу;
f – значения стрелы прогиба образца, вычисляемые в соответствии с [13-15] в процессе
продольного изгиба по формуле



f  L

4
1   0 ,252    0 ,077    0 ,079  

2
2
( 0 ,125  0 ,015    0,008   )
2

3


(5)

( 1  0 ,504    0,232   2  0,315   3 )

где δ=Δ/L – текущее отношение осевого сближения торцов образца к его начальной
длине; Δ – измеряемая во время эксперимента величина взаимного сближения торцов
образца, мм; L – длина образца; 1/ρ – значения кривизны стержня при продольном
изгибе, вычисляемое в соответствии с [13-15] по формуле



2
3
1 1
1   0,252    0,077    0,079  
 

 L
2
( 0,125  0,015    0,008   2 )

4



(6)

В результате решения системы уравнений (1) и (3) получим уравнения для
расчета значений диаметра и модуля упругости модельного (эффективного) стержня.
k2
(7)
dэ 
k1
Eэ 

k1
k
 24
2
dэ
dэ

(8)
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Актуальность темы определяется расширением производства и применения
стеклопластиковых изделий в промышленности. Производство и применение
полимерных композиционных материалов (ПКМ) постоянно расширяется. В частности,
однонаправленные стеклопластиковые стержни находят применение в строительстве в
качестве арматуры или гибких связей, в энергетическом машиностроении в качестве
изолирующего и несущего сердечника-стержня для полимерных электроизоляторов, в
нефтегазовом машиностроении в качестве штанги насосной стеклопластиковой, в
горнодобывающей промышленности в качестве анкера шахтной крепи. Основные
требования, предъявляемые к изделиям из стеклопластика – высокие удельные
прочностные характеристики, сохранность этих свойств в процессе эксплуатации, под
действием основных неблагоприятных факторов – постоянной и циклически
изменяющейся нагрузки, постоянной
и переменной температуры, влажности,
агрессивной среды и длительности их воздействия.
На Бийском заводе стеклопластиков (БЗС) разработаны методы статических
испытаний, обобщенные в монографиях [1,2]. Показано, что для статических
испытаний анизотропных материалов наиболее точные результаты из всех
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опробованных методов (растяжение, сжатие, трехточечный изгиб) дает метод
продольного изгиба. Нагрузки при испытаниях по сравнению с растяжением-сжатием
при продольном изгибе в 50 раз ниже, чем при растяжении. Также показано абсолютно
упругое поведение исследуемых стержней вплоть до разрушения. Это создает
перспективы для использования метода продольного изгиба для длительных
усталостных испытаний стеклопластиков.
На БЗС создана методика и установка циклических испытаний на продольный
изгиб [3]. Установка позволяет испытывать одновременно до двух образцов, при этом
регистрация момента разрушения происходит по показаниям силоизмерительного
датчика, при падении нагрузки на 10-15 % от исходной. Таким образом, каждый
испытуемый образец должен быть снабжен дорогостоящим прибором для регистрации
усилия. В результате эксплуатации выявлены следующие недостатки установки:
несбалансированность работы привода; необходимость постоянного смазывания штока
(узел скольжения); усталостное разрушение металлических узлов в месте крепления
кривошипа к редуктору; заедание винтовой передачи для нагружения образца
статическим (минимальным) прогибом, и другие.
Целью проекта является разработка многопозиционной энергосберегающей
установки для циклических испытаний образцов методом продольного изгиба.
Схема разработанной установки приведена на рисунке 1.

Рисунок1 – Схема установки для циклических испытаний: 1 – эксцентрик;
2 – роликовый толкатель; 3 – стеклопластиковый образец; 4 – рычаг; 5 – винт;
6 – датчик разрушения; 7 – упор; 8 – пружина
Принцип действия. В шарнирные опоры устанавливаются испытуемые образцы 3,
длина образца задается винтовой передачей 5. Устанавливается пружина 8. Продольно
изогнутый образец давит силой Р на верхний конец вращающегося равноплечего рычага
4, прижимая его к упору 7. При этом датчик 6 автоматического отсчета времени
находится в положении «А». Силу Р, с которой образец воздействует на рычаг,
частично уравновешивают силой 0,95Р, создаваемой взведенной (продольно
изогнутой) пружиной 8. Двигатель включают на заданную частоту вращения вала. При
этом шток, закрепленный на качающихся опорах, под действием кулачка 1 и
роликового толкателя 2 совершает возвратно–поступательные колебания. При этом
образцы циклически деформируются, и в них происходит колебание напряжений.
Когда сопротивление образца снизится на 10-15 %, пружина преодолеет силу
сопротивления образца, колеблющийся рычаг 4 отойдет от упора. При этом датчик
разрушения переходит в положение «Б». Датчиком 6 фиксируется момент разрушения,
двигатель останавливается, разрушенный образец заменяют новым.
В отличие от аналога, установка является сбалансированной, позволяет
одновременно испытывать 6 образцов, кривошипно-шатунный механизм заменен
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эксцентриком и роликовым толкателем, узлы трения скольжения заменены на узлы
трения качения (шарикоподшипники). Основные части могут быть изготовлены из
легких недефицитных коррозионностойких материалов – алюминий, стеклопластик.
Расчетная схема установки приведена на рисунке 2. Исходные данные для расчета:
диаметр стержня – 5,5; 7,5 мм; длина стержней от 200 до 400 мм; эксцентриситет
кулачкового механизма от 5 до 20 мм с шагом 5 мм; частота циклов нагружения – до 10 Гц.
На одном валу установлены 3 эксцентрика, каждый из которых передает
циклические колебания паре образцов, установленных в одной плоскости. Для
сбалансированной работы эксцентрики повернуты на валу под углом 120°.

Рисунок 2  Расчетная схема к определению мощности
Наибольший расход мощности возможен, когда произойдёт разрушение трех
стержней с одной стороны (система потеряет равновесие).
Определяем силу, с которой образец сопротивляется продольному изгибу (силу
потери устойчивости) по формуле Эйлера
Fкр 

2  I  E
(   L )2

(1)

где E – модуль упругости образца, для стеклопластиков Е=55 ГПа; µ – коэффициент
приведенной длинны, для шарнирной заделки µ=1; I – момент инерции поперечного
сечения образца, I 

 d 4

.
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Расчет мощности:
N=3(A·n),
(2)
где
n – частота вращения = 10 об/сек,
А – работа, совершаемая стержнем при продольном изгибе:
А=Fкр·h·cosα,
(3)
где
α=90°; h=20 мм – перемещение, принимаемое равным наибольшему ходу
эксцентрика.
Результаты расчетов приведены в таблице.
Таблица – Результаты расчетов
d, мм
l, мм
Fкр, Н
5,5
200
608
5,5
400
152
7,5
400
526

N, Вт
365
91
316

ΔN, Вт
49,5
–
–

Расчет потребляемой мощности в рабочем режиме (система уравновешена).
Типичная диаграмма нагружения вала со стороны пары образцов при двустороннем
(симметричном) нагружении приведена на рисунке 3. Реальные усилия,
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воспринимаемые валом со стороны каждой пары образцов, не превышают значения ΔF.
Мощность в рабочем режиме рассчитаем по формуле:
ΔN=3(ΔA·n),
(4)
ΔА=ΔF·h·cosα.
(5)
Результаты расчетов для наиболее нагруженного случая приведены в таблице.
Реальный расход мощности в рабочем режиме составляет 49,5 Вт. Установка
является сбалансированной, с минимальными энергозатратами в процессе испытаний.

Рисунок 3  Диаграмма нагружений двух образцов диаметром 5,5 мм длиной 200 мм
продольным изгибом
Таким образом, проведены исследования и рассчитана многопозиционная
энергосберегающая установка для циклических испытаний стеклопластиковых
стержней диаметрами 5,5 и 7,5 мм.
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МЕТОД И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
Е.В. Ивановская1, А.Н. Блазнов1, Ю.П. Волков2, В.Ф. Савин2
1

Бийский технологический институт (филиал) Алтайского
государственного технического университета им. И.И. Ползунова», г. Бийск,
blaznov74@mail.ru
2
ООО «Бийский завод стеклопластиков», г. Бийск
Для полимерных композиционных материалов, состоящих из высокопрочного
армирующего материала (стеклянных или других волокон) и полимерной матрицы
(связующего), характерным является переход матрицы из стеклообразного состояния в
эластичное при нагревании. Этот переход сопровождается резким и значительным
снижением механических свойств полимерной матрицы, а следовательно
композиционного материала. В связи с этим исследование термомеханических
характеристик является важным и необходимым условием для успешной эксплуатации
ПКМ и изделий из них.
Механические свойства полимерной матрицы определяются ее физическим
состоянием, которое в зависимости от характера внешних воздействий может быть
стеклообразным, высокоэластическим и вязкотекучим [1-3].
Эти состояния отличаются друг от друга рядом свойств, по изменению которых
можно определить температуру взаимных переходов полимера из одного состояния в
другое и их зависимость от структуры и свойств полимера.
Для изучения физических состояний полимеров и границ их существования
используют разные методы [4, 5], среди которых дилатометрия – измерение изменений
объема и линейных размеров в зависимости от температуры; термический анализ –
измерение
удельной
теплоемкости,
измерение
теплового
расширения,
теплопроводности; динамические методы – метод динамического механического
анализа, метод свободных колебаний, метод вынужденных колебаний; методы,
основанные на релаксации напряжений и ползучести, и другие методы, основанные на
измерении проницаемости.
Многие из перечисленных методов разработаны для пластмасс, и малопригодны
для испытаний армированных композиционных материалов, поскольку требуют
изготовления специальных образов, дорогостоящих и сложных испытательных
установок, обладают большой длительностью испытаний.
Наиболее простыми являются методы испытаний, основанные на определении
термомеханических переходов наполненных полимеров по их механическим свойствам
[2]. В большинстве предложенных методов используется нагружение на изгиб по
трехточечной схеме. При проведении испытаний к образцу прикладывают
фиксированную нагрузку, и нагревая его с заданной скоростью, считывают значения
деформации (прогиба) образца. Полученное в результате испытаний множество
экспериментальных точек (при их графическом представлении) образует
термомеханическую кривую. В результате анализа кривой находят характерные
температуры переходов. Эти методы являются наиболее простыми, но имеют тот
недостаток, что приложенная постоянная нагрузка может оказаться недостаточной для
правильного определения границ переходов, или чрезмерной, что приведет к
преждевременному разрушению образца, а для испытаний высокопрочных
однонаправленно армированных стеклопластиков требуются высокие уровни
напряжений, что не всегда удобно при проведении экспериментов.
Для того, чтобы расширить температурный интервал измерений механических
свойств СПА, была модифицирована методика [6, 7] и разработана автоматизированная
установка для испытаний высокопрочных анизотропных стержней из ПКМ. Сущность
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метода заключается в получении графика зависимости изменения жесткости образца
при трехточечном поперечном изгибе, при зафиксированной изгибающей деформации,
от температуры и отыскании на этом графике характеристических точек перехода
полимера из стеклообразного в высокоэластическое состояние. Таким образом,
испытания проходят в режиме релаксации, при постоянной деформации, в отличии от
известных способов испытаний в режиме ползучести, при постоянной нагрузке.
Для реализации метода служит установка, схема механической части которой
представлена на рисунке 1.
Прибор включает в себя
термокамеру
с
образцом,
1
механизм нагружения образца,
2
датчики контроля нагрузки и
температуры,
преобразователи
3
сигналов с первичных датчиков и
регулятор мощности нагрева,
4
совмещенные с персональным
компьютером.
Исследуемый
образец
зажимают
в
захватах
и
5
располагают в термокамере. С
помощью тяги, соединенной с
талрепом, нагружают образец по
схеме
трехточечного
поперечного изгиба, контролируя
6
величину
нагрузки
силоизмерительным
датчиком
ГСП 1909 ДСТ-0.1. Задают
Рисунок 1 - Схема механической части
требуемую скорость изменения
релаксометра: 1 – термометр сопротивления ЭЧПтемпературы и начинают процесс
21; 2 – термокамера; 3 – образец; 4 – тяга; 5 –
измерений. По мере нагрева
силоизмерительный датчик ГСП 1909 ДСТ-0.1; 6
возрастает
молекулярная
– талреп
подвижность,
снижается
жесткость образца и релаксирует изгибная нагрузка. В процессе измерений
фиксируются значения температуры и соответствующие им величины нагрузки для
последующей обработки и определения характеристических температур α-перехода
полимеров. Регистрация изменения нагрузки и температуры, управление ростом
температуры автоматизированы и осуществляются с помощью ПЭВМ на основе
программы LabView version 6.0.1b3 фирмы National Instruments.
Структурная схема лабораторной установки, показывающая взаимосвязь и
направление передачи измеряемой информации, представлена на рисунке 2.
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Силоизмерительный
датчик ГСП 1909 ДСТ

Многоканальный
измеритель УКТ 38
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Стабилизированный
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ЭЧП-21

Термокамера

Адаптер сети АС-2
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Цифровой милливольтметр Ф 295

Регулятор мощности

ЭВМ
(персональный
компьютер)

Рисунок 2 – Структурная схема лабораторной установки
Управление ростом температуры производится путем изменения величины
мощности, подаваемой на нагреватель термокамеры, следующим образом:
- в начальный отрезок времени 0 нагрев производится при фиксированной
мощности Р0 нагревателя. Временной промежуток 0 и значение мощности Р0
определяется эмпирически, в зависимости от требуемого темпа нагрева;
- по завершении отрезка времени 0, величина подаваемой мощности Рн
рассчитывается ПЭВМ по следующим формулам
Р н  Рi  Рi ,

Рi  3.13  Р0  1  K 3  Т i  Т 0  ,

К1  absТ 0  V   i   n   Т i   Т 0  V   i   n   Т i 
Рi  3,13  

 V  1  К 2  Т i  Т 0   Т i  Т id   i   id 

где i – некоторый зафиксированный момент текущего времени опыта, в который
происходит измерение температуры, сек; Тi – температура внутри термокамеры в
момент времени i, оС; Тid – температура внутри термокамеры в момент времени id, оС;
id – момент времени предшествующий на некоторое заданное значение (в наших
опытах на 50 сек) моменту i, сек; Т0 – температура, зафиксированная в момент времени
n, соответствующему началу линейного роста температуры (определяется
эмпирически), оС; К1, К2, К3 – эмпирические коэффициенты; V – требуемый темп
нагрева, оС/мин.
Полученный в результате испытаний массив экспериментальных данных при их
графическом представлении образует термомеханическую кривую P=f(T) (рисунок 3).
При обработке полученного массива с помощью стандартных программ (например, Table Curve version 1.10 или Origin 6.1 version 6.1052) находят характеристические точки.
Определяют
значения
характеристических
температур
(температуру
Tα1,
соответствующую верхней границе -перехода, и температуру Tст  стеклования)
следующим образом:
- методом наименьших квадратов находят гладкую (не имеющую пиковых
всплесков в исследуемом диапазоне температур) функцию, которая наиболее
оптимально аппроксимирует все экспериментальные точки кривой Р(Т) данного
испытания. За критерий оптимальности принимают максимальное значение
коэффициента детерминированности (R2), при соответствии геометрической формы
аппроксимирующей функции и формы теоретической кривой;
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- находят первую производную dP функции P=f(T), аппроксимирующей
dT

зависимость изменения нагрузки от температуры для i-го образца. За температуру
стеклования Тст(i) образца принимают точку минимума первой производной функции
P=f(T) (рисунок 4а);
2
- находят вторую производную d P аппроксимирующей функции P=f(T) для

dT 2

i-го образца. За температуру, соответствующую верхней границе -перехода Т1(i),
принимают точку минимума второй производной функции P=f(T) (рисунок 4б);
- определяют значение температуры начала перехода связующего СПА из
стеклообразного в высокоэластическое состояние - точку термомеханической кривой,
до которой зависимость деформации материала действительно линейно зависит от
температуры. Температуру начала перехода для i-го образца определяют следующим
образом:
- положение (координату) точки, соответствующей температуре начала перехода,
рассчитывают по одной из формул, позволяющей определить центр кривизны кривой
линии (рисунок 3).
 (

2

d P
dT

2

(
)min 

dP
dP 2 

)min  1  (
)min 
dT
dT


(

d 2P
dT

2

.
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Значение координаты  центра кривизны точки С соответствует искомой
температуре начала перехода исследованного полимерного материала из
стеклообразного состояния в высокоэластическое.
нагрузка, кг

55

Тнп

50

Т1

45

С(; )

40

Тст

 35
30
25
20
15
10
25



75

125

175

о

температура, С
Рисунок 3 – Зависимость изменения нагрузки от температуры и положение точки
термомеханической кривой, соответсвующей температуре начала перехода Тнп
и температуре стеклования Тст
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Рисунок 4 – Первая (а) и вторая (б) производная изменения нагрузки от температуры
Таким образом, представлен метод и устройство для термомеханических
испытаний полимерных композитов.
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ АЦЕТИЛИРОВАННОЙ
ДРЕВЕСИНЫ И СОЕДИНЕНИЙ АЛЮМИНИЯ
Н.В. Игнатова, В.А. Новоженов, М.В. Ефанов
Алтайский государственный университет, г. Барнаул,
novozhenov@chem.asu.ru
Ацилирование растительного сырья является эффективным направлением его
химического модифицирования. Продукты ацилирования лигноуглеводных материалов
растворимы в органических растворителях, обладают гидрофобными и
термопластичными свойствами и биостабильностью. Эти физико-химические свойства
определяют возможные направления практического использования ацилированных
лигноуглеводных материалов в качестве связующих для композитов. Известно
изготовление
древесно-минеральных
композитов,
включающее
обработку
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растительного сырья химическими добавками (жидким стеклом, сернокислым
алюминием, хлористым кальцием), совмещение с минеральным вяжущим, например, с
портландцементом марки 400-500, прессование композиции, термообработку,
выдержку и сушку полученного изделия [1]. Недостатком известного способа являются
невысокие физико-механические показатели изделий из композиционного материала,
прочность и водостойкость.
В настоящей работе получены композиционные материалы на основе
ацетилированной древесины, алюминия и его соединений, изучены их прочностные
свойства и электропроводность. Ацетилирование древесины осины (АДО) проводили и
композиционные материалы с соединениями алюминия получали согласно [2].
Образцы композиционных материалов были изучены методами термического и
рентгенофазового анализа. Установлено, что полученные композиционные материалы
при содержании всех видов минеральных наполнителей 30–70 % имеют наилучшие
показатели свойств. Показано, что материалы обладают достаточно высокими
значениями величины напряжения разрушения до 21.0 МПа в случае образца с Al, в
меньшей степени с хлоридом алюминия и гидроксидом (таблица 1).
Установлено, что однотипные КМ, содержащие 70 и 90 % наполнителя,
практически не отличаются по прочности. Кроме того, КМ такого состава во много раз
превосходят прочность связующей матрицы.
Данные термограмм указывают на относительно хорошую устойчивость
материалов вплоть до 120 0С. Два экзотермических пика в интервале 210–480 0С для
случая разложения связующего обусловлены деструкцией ацетилированных
компонентов древесины осины.
Для образца композиционного материла, содержащего водный хлорид алюминия
в качестве наполнителя наблюдаются три эндотермических эффекта без потери массы и
один экзотермический эффект со значительной потерей массы образца, характеризующий
основные реакции деструкции ацетилированных компонентов древесины в интервале
температур 200–278 0С. В случае образца, содержащего в качестве наполнителя
гидроксид алюминия, наблюдается лишь один пик на кривой ДТА в интервале
температур 264–493 0С (таблица 2).
Таблица 1 – Удельное электросопротивление и предел прочности разрушения
композиционных материалов на основе ацетилированной древесины (АДО)
и соединений алюминия
Образец Состав образца
Содержание
Удельное
Предел
композиционного наполнителя, электросопротивление,
прочности
материала
%
Ом.см-1
разрушения,
МПа
1
АДО
Более 106
12.0
6
2
АДО + Al
10
Более 10
12.7
3
30
Более 106
21.0
6
4
50
Более 10
17.2
5
6
7
8
9
10
11
12

АДО + AlCl3
.
6H2O

АДО + Al(OH)3

70
90
10
30
50

Более 106
Более 106
Более 106
Более 106
Более 106

20.5
19.5
16.9
19.6
17.3

70
90
10

105
104
Более 106

18.3
19.3
9.3
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13
14
15
16

Более 106
Более 106
Более 106
Более 106

30
50
70
90

Таблица 2 – Данные термического анализа образцов
Состав образца
Тнач., ˚С
Тмакс., ˚С
АДО
210
285
385
410
АДО + AlCl3.6H2O
64
68
114
134
164
175
200
246
АДО + Al(OН)3

264

321

10.9
10.4
10.7
10.8

Ткон., ˚С
350
480
79
157
186
278

Потеря массы, мг
15
5
–
–
–
41

493

34

Исследование образцов методом рентгенофазового анализа показало, что на
рентгенограмме композиционного материала с гидроксидом алюминия в качестве
наполнителя в количестве 70 % по массе имеется только один рефлекс, характерный
для АДО. Отсутствие фазы неорганического наполнителя свидетельствует об его
аморфности. На рентгенодифрактограмме композиционного материала, содержащего
90 % наполнителя Al(OH)3 присутствуют две фазы:   Al(OH)3 и нордстрандит.
Данные рентгенофазового анализа материала с алюминием в количестве 70 и 90 % по
массе наполнителя образцов однозначно указывают на присутствие фазы алюминия.
Рентгенофазовый анализ композита, содержащего 90 % наполнителя АlCl3.6H2O,
указывает на присутствие двух фаз: фаза водного хлорида алюминия и AlO(OH).
Установлено, что материалы, содержащие в качестве наполнителя алюминий,
гидроксид алюминия проявляют диэлектрические свойства; удельное сопротивление
превышает 106 Ом.см, а с хлоридом алюминия слабые проводящие до 105 Ом.см при
70 %, и до 104 Ом.см при содержании наполнителя в 90 %.
Таким образом, получены композиционные материалы, содержащие 30–70 %
ацетилированной древесины и алюминия и его соединения в качестве минерального
наполнителя. Прочность полученных композитов составляет до 21.0 МПа, что сравнимо
с аналогами. Полученные композиции могут быть использованы в качестве
строительных и отделочных материалов, нагревательных элементов.
Литература
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ОТВЕРЖДЕНИЕ ЭПОКСИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ
ФОСФОРИЛИРОВАННЫМ ГИДРОЛИЗНЫМ ЛИГНИНОМ
И.Е. Еремин, Е.В. Лагуткина
Алтайский государственный университет, г. Барнаул, patronxx@mail.ru
Проблема рационального расходования природных ресурсов тесно связана с
задачей утилизации промышленных отходов. Таковыми являются миллионы тонн
лигносодержащего сырья. Поэтому необходим поиск путей превращения технических
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лигнинов в продукты, нужные народному хозяйству. В значительной степени эта
проблема экологическая, которую следует решать и в экономическом плане, и таким
решением будет превращение технических лигнинов в фосфорсодержащие соединения
с дальнейшим его применением в полимерных материалах.
Наиболее известной сферой использования фосфорорганических соединений
(ФСО) является защита с/х растений и животных от вредителей и болезней,
стимулирования роста и развития растений зерновых культур. Многие органические
производные фосфора являются флотореагентами, экстрагентами тяжелых металлов,
присадками к маслам и топливам, пластификаторами и стабилизаторами
высокомолекулярных соединений.
Целью настоящей работы является исследование возможности применения полученных фосфитов гидролизного лигнина в качестве модификаторов  наполнителей
эпоксидных диановых смол.
Такие исследования представлены в докторской работе Поповой О.В.,
кандидатской работе Коваленко Н.А. [1-2]. На высокую огнестойкость и химическую
стойкость фосфорсодержащих полимеров указывают Е.Л. Гефтер и Покровская Е.Н.[3-4].
Предварительно, нами было проведено фосфорилирование гидролизного
лигнина, отхода Красноярского биохимического завода. С целью расчета количества
ортофосфористой кислоты для проведения модифицирования в исходном лигнине
определено содержание основных функциональных групп. Общие гидроксильные
группы определялись методом ацетилирования, карбонильные  методом оксимирования.
Фосфорилирование исходного лигнина проводили ортофосфористой кислотой в
среде о-ксилола при температуре кипения растворителя в течение трех часов.
Содержание фосфора в модифицированном лигнине определено сжиганием по
Шенигеру. Данные о химическом составе лигнинов представлены в таблице 1.
Таблица  1 Химический состав препаратов лигнина
Вид лигнина

Содержание, %
OH

C=O

P

Гидролизный лигнин

9,8

3,2



Фосфит гидролизного
лигнина





4,7

Исходный и фосфорилированный препараты лигнина изучены методом ИК –
спектроскопии. По сравнению с ИК-спектрами исходного гидролизного лигнина в ИКспектрах фосфорилированного образца уменьшилась интенсивнойсть валентных
колебаний гидроксильных групп в области 3600-3200 см -1 и карбонильных групп в
области1660-1700 см -1. Появился ряд новых полос 1200 см-1 обусловлена колебанием
связи P-O-Cаром , 1000 см-1 – P-O-Cалиф , полоса при 1200-1220 см-1 относится к
колебаниям группы P=O.
В композиции на основе эпоксидной смолы
было введено в качестве
отверждающего агента 5 и 10 % исходного и фосфорилированного гидролизного
лигнина. Время отверждения композиционного материала определяли при температуре
100 0С.
Таблица 2 – Время отверждения композиций (мин) при 100˚ С
Содержание
Отверждающий агент
отверждающего Гексаметилендиамин Гидролизный лигнин Фисфит гидролизного
агента (%)
лигнина
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5

220

180

160

10

190

150

100

Исходя из результатов, приведенных в таблице 2 видно, что при введении
фосфита гидролизного лигнина время отверждения эпоксидной смолы сокращается, по
сравнению с использованием в качестве отвердителей гексаметилендиамина и
гидролизного лигнина.
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ОТВЕРЖДЕНИЕ ЭПОКСИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ
ФОСФОРИЛИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНОЙ
Я.С. Рехтин
Алтайский государственный университет, г. Барнаул,
rich7007@yandex.ru
В настоящее время устойчиво развивающееся общество рассматривается как
такое, которое направлено на переход к новым процессам, требующим минимум
ископаемых материалов, основанным на использовании возобновляемого сырья.
Среди известных видов возобновляемого сырья все большую популярность
приобретает растительная и, в частности, древесная биомасса. Для химической
переработки древесина интересна своим комплексом природных органических
полимеров - целлюлозы, нецеллюлозных полисахаридов, лигнина, а также
разнообразных низкомолекулярных веществ  экстрактивных веществ.
В настоящее время древесину широко используют в производстве различных
изделий, после производства, которых остается большое количество отходов от
исходного сырья. Все отходы в основном не подвергаются дальнейшей переработке. С
целью рационального использования отходов от древесины, можно подвергать ее
дальнейшей химической переработке
химическим модифицированием и
использование уже модифицированных продуктов. Путём модифицирования изменяют
её свойства: сохраняют или усиливают необходимые, уменьшают нежелательные и
добавляют новые, заранее прогнозируемые [2].
Одним из направлений модифицирования древесины и ее основных компонентов
является фосфорилирование фосфористой кислотой. Фосфиты можно использовать в
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качестве разнообразных полезных продуктов: сорбентов, удобрений, наполнителей,
отвердителей и т.п.
Цель настоящей работы  провести фосфорилирование древесины осины о-фосфористовой кислотой и изучить возможность использования фосфитов древесины в
качестве отвердителей эпоксидных олигомеров.
Предварительно проведено определение компонентного состава древесины:
лигнин определяли 72 % серной кислотой в модификации Комарова, целлюлозу
определяли азотно-спиртовым методом [1]. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Компонентный состав древесины осины
Компонент
Лигнин
Целлюлоза
влажность древесины

Содержание, %
16,23
46.10
10, 00

С целью расчета необходимого количества ортофосфористой кислоты для
проведения модифицирования, в исходной древесине определено содержание основных
функциональных
групп:
гидроксильные
группы
определялись
методом
ацетилирования, карбонильные - методом оксимирования [5,3].
Таблица 2 – Содержание функциональных групп в древесине
Функциональная группа
Содержание, %
-ОН
21,7
С=О
4,50
Фосфорилирование исходной древесины проводили ортофосфористой кислотой
в среде о-ксилола при температуре кипения растворителя в течение трех часов.
Содержание фосфора в модифицированной древесине определено сжиганием по
Шенигеру. Содержание фосфора в фосфите древесины составило 2,8 % [6].
Образцы исходной и фосфорилированной древесины изучены методом ИК –
спектроскопии. При сравнении полученных спектров фосфорилированной и исходной
древесины можно отметить, что уменьшилась интенсивность валентных колебаний
гидроксильных групп в области 3000-3600 см-1 и карбонильных групп в области16501760 см-1, появились новые полосы в области 2300-2450 см-1 , ответственные за
колебания, свидетельствующие о включении группы P=O в водородную связь P=O …
HO.
На основании функционального анализа и данных ИК- спектроскопии можно
предположить, что взаимодействие древесины с о-фосфористой кислотой протекает по
следующей схеме:
D-OH + HO-P(OH)2
D-O-P(OH)2 + H2O (4)
В литературе практически нет данных об использовании фосфитов древесины в
качестве отвердителя.
В композиции на основе эпоксидной смолы было введено в качестве отверждающего агента 5 и 10 %
исходной и фосфорилированной древесины. Время
отверждения композиционного материала определяли при температуре 100 0С.
Таблица 3 – Определение времени отверждения композиций на основе эпоксидной
смолы (мин) при 100 С
Содержание отверждающего агента
Время отверждения, (мин)
(%)
(отверждающий огент – ФД)
0,0
210
144

5,0
10

200
180

На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы:
1. Проведено фосфорилирование древесины осины ортофосфористой кислотой и
определено содержание фосфора в образце, которое составило 2,8 %.
2. Показано, что фосфиты древесины могут использоваться в качестве отверждающего агента эпоксидных олигомеров.
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РАСЧЕТ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
СОЕДИНЕНИЙ РЗМ С АЛЮМИНИЕМ
В.А. Новоженов, Н.Е. Стручева, А.Ю. Ткаченко
Алтайский государственный университет, г. Барнаул,
novozhenov@chem.asu.ru
Исследование термодинамических свойств соединений РЗМ трудоемки, требуют
достаточно сложного оборудования. Это вызывает необходимость разработки методов
расчета термодинамических величин. Известно несколько методов расчета
термодинамических параметров образования металлических соединений: метод А.П.
Баянова, метод Миедемы. Но эти методы обладают существенными недостатками. Так,
в них не учитывается ковалентная составляющая связи в металлидах. В работе [1]
предложен метод расчета стандартных энтропий интерметаллических соединений. Мы
применили данный метод для расчета термодинамических характеристик металлидов
РЗМ с алюминием.
В кристаллической решетке металла атомы становятся остовными атомами,
теряя валентные электроны, частично или полностью, и эти электроны не ограничены
ни на каком атоме. В случае металлидов, состав сформирован химическим
взаимодействием, в зависимости от различия между электроотрицательностями
металлических элементов S ij может быть представлен в виде выражения:
S ij 

где

5 N
 c
2
R
exp  x j  x i   ., Дж/(моль ат К)
2 2n
4



x j и x i  электроотрицательности гальваностереотипа;
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(1)

R  газовая постоянная (8,314 Дж К 1 моль 1 );
N  число атомов в составе;
n  среднее основное квантовое число валентного электрона в соединении,
определенное как:
n

1
ni  n j 
2

(2)

С  установлен равным 4 во всех случаях.

Таблица 1  Термодинамические характеристики интерметаллических соединений LnAl
РЗМ
-∆Sрасч..,
-∆Hэкп.,
-∆Gрасч.,
Дж/(моль ат К)
кДж/(моль.ат)
кДж/(моль.ат)
Sc
6,387
61,970
61,018
Y
5,915
36,500
35,618
La
5,377
83,300
82,499
Ce
5,464
47,800
46,986
Pr
5,420
99,400
98,592
Nd
5,420
48,200
47,392
Sm
5,420
49,000
48,192
Gd
5,258
43,200
42,417
Tb
5,296
50,800
50,011
Dy
5,296
37,100
36,311
Tm
5,258
36,500
35,717
Yb
5,464
39,800
38,986
Используя формулы (1), (2), мы рассчитали энтропии образования
интерметаллических
соединений
РЗМ–Al..
Для
расчетов
использовали
электроотрицательности (χ) по Олред – Рохову.
Используя, рассчитанные нами, значения энтропии образования, и
экспериментальные данные энтальпий образования [1] мы рассчитали свободные
энергии Гиббса при температуре 298 К. Для расчетов была использована следующая
формула:
∆G = ∆H - T∆S , кДж/(моль ат)
(3)
Результаты расчета приведены в таблицах 1-3.
Таблица 2  Термодинамические характеристики интерметаллических соединений LnAl 2
РЗМ
Sc
Y
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Gd
Tb
Dy
Hо
Tm
Yb

-∆Sрасч.,
Дж/(моль ат К)
9,58
8,87
8,07
8,19
8,13
8,13
8,13
7,88
7,94
7,94
7,94
7,88
8,19

-∆Hэксп.,
кДж/(моль ат)
94,1±0,1
41,8±0,2
50,2±0,2
50,2±0,8
68,4±0,8
68,9±0,8
55,0±2,0
52,5±0,3
61,6±0,3
41,5±0,2
35,6±0,2
39,7±0,1
41,4±0,3
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-∆Gрасч.., кДж/(моль
ат)
91,24
39,16
47,79
47,76
65,97
66,48
52,58
50,15
59,23
39,13
33,23
37,35
38,96

Таблица 3  Термодинамические характеристики интерметаллических соединений LnAl 3
РЗМ
-∆Sрасч.,
-∆Hэксп.,
-∆Gрасч..,
Дж/(моль ат К) кДж/(моль. ат.)
кДж/(моль ат)
Sc
12,77
59,83±0,4
56,02
Y
11,83
29,3±0,2
25,77
La
10,75
52,3±0,3
49,09
Ce
10,93
47,1±0,7
43,84
Pr
10,84
53,8±1,4
50,57
Nd
10,84
56,4±0,1
53,17
Sm
10,84
48,0±2,0
44,77
Gd
10,52
31,6±0,2
28,46
Tb
10,59
30,8±0,3
27,64
Dy
10,59
37,1±0,4
33,94
Hо
10,59
30,4±0,2
27,24
Tm
10,52
32,3±0,3
29,17
Yb
10,93
39,8±0,2
36,54
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ПОЛУЧЕНИЕ СУЛЬФИДА МЕДИ В СРЕДЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ
Э.С. Ком, Е.П. Харнутова
Алтайский государственный университет, г. Барнаул,
e-mail: harnutova@chem.asu.ru
Сульфиды металлов находят применение в многочисленных направлениях
новой техники, в частности, в качестве полупроводниковых, радиотехнических и
электрооптических материалов, люминофоров, катализаторов, смазок и др.
Известные методы получения сульфидов металлов можно разделить на четыре
основные группы: элементный синтез, синтез с использованием сероводорода, синтез
путем термолиза серосодержащих соединений и восстановление различных
серосодержащих соединений металлов [1, 2]. Многие из этих синтезов проводят в
присутствии токсичного газообразного сероводорода, для подачи которого в зону
реакции и нейтрализации избытка, требуется достаточно сложное технологическое
оборудование. Вследствие растворимости в кислотах некоторые сульфиды не могут
осаждаться сероводородом из подкисленных растворов соответствующих солей; в
нейтральных растворах сероводород либо не осаждает этих сульфидов, либо их
осаждение оказывается неполным. Из перечисленных методов наиболее экологичным и
приемлемым для получения чистых однофазных продуктов является метод синтеза из
элементов. Однако метод требует значительных энергозатрат на нагревание смесей до
8001000 С и длительную гомогенизацию продукта в течение сотен часов.
Используемый в работе метод получения сульфидов металлов разработан на
кафедре неорганической химии Алтайского государственного университета [3].
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Сущность метода заключается в осаждении сульфидов металлов в неводной среде
жидких углеводородов предельного ряда CnH2n+1, где n≤10, путем взаимодействия
соединений металлов с образующимся в ходе реакции сероводородом. Особенностью
метода является совмещение реакции получения сероводорода при взаимодействии
элементной серы с н-алканами с реакцией осаждения сульфида металла в одной
реакционной среде, благодаря чему исключается контакт с токсичным газом.
Содержание H2S в реакторе при проведении синтеза не превышает 0,8 мг/м3 [4]. В ходе
процесса образующийся сероводород связывается в нерастворимый сульфид, что
способствует увеличению выхода продукта.
Технологическая схема получения сульфида металла состоит из двух стадий.
Первая стадия  это синтез исходного реагента (соединения металла), включающая
операции растворения исходного оксида металла, фильтрации, упаривания, осаждения
и выделения исходного реагента с последующей сушкой. Вторая стадия (основная) 
синтез сульфида металла, состоящая из собственно синтеза, промывки и сушки продукта.
Метод прост в оформлении. Синтез проводят в установке, состоящей из
трехгорлой колбы, термометра и обратного холодильника при температуре кипения
органического растворителя, что создает постоянный температурный режим и хорошее
перемешивание реакционной смеси. При использовании в качестве исходного реагента
растворимых в жидких предельных углеводородах солей карбоновых кислот, синтез
протекает в гомогенной среде.
Нами получены сульфиды меди (II) из гидроксида, ацетата и октаноата меди (II)
в среде н-нонана, н-декана, н-ундекана и н-додекана. Условия синтеза и выход
продуктов приведены в таблице 1.
Таблица 1  Условия синтеза и выход продуктов
Исходный
н-Алкан
Температура
Время
Выход CuS,
реагент
синтеза, ч.
%
синтеза, С
Cu(OH)2
н-декан
174
4
71
Cu(CH3COO)2
н-нонан
150,8
8
76
Cu(CH3COO)2
н-декан
174
8
91
Cu(CH3COO)2
н-ундекан
195
8
96
Cu(CH3COO)2
н-додекан
216
8
97
Cu(C7H15COO)2
н-декан
174
8
95
Cu(C7H15COO)2
н-ундекан
195
8
87
Идентификацию полученных соединений проводили методами рентгенофазового
и химического анализов. Химический анализ на серу проводили гравиметрическим
методом. Для определения содержания меди использовали йодометрическое
титрование. Результаты химического анализа приведены в таблице 2. Данные
химического анализа свидетельствуют о том, что полученные сульфиды имеют
практически стехиометрический состав. Мольные отношения Сu:S колеблются в
интервалах от 1:0,98 до 1:1,00.
Таблица 2  Содержание металла и серы в продуктах синтеза
Содержание, % масс.
Исходный
Растворитель
реагент
медь
сера
Cu(OH)2
Cu(CH3COO)2
Cu(CH3COO)2

н-декан
н-нонан
н-декан

66,49  0,07
66,60  0,06
66,62  0,05
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33,51  0,02
32,69  0,08
33,31  0,05

Мольное
отношение
Cu:S
1:1,00
1:0.98
1:0,98

Cu(CH3COO)2
Cu(CH3COO)2
Cu(C7H15COO)2
Cu(C7H15COO)2

н-ундекан
н-додекан
н-декан
н-ундекан

66,27  0,09
66,63  0,04
66,66  0,08
66,65  0,09

33,83  0,07
33,31  0,06
33,34  0,06
33,32  0,07

1:0,99
1:0,99
1:0,99
1:0,99

Рентгенофазовый анализ выполнен на приборе ДРОН3,0 (СоКизлучение,
скорость вращения образца 1 град/мин). Рентгенограммы образцов свидетельствуют об
образовании кристаллических модификаций CuS. Сульфид меди (II) 
мелкокристаллический порошок, состоящий из гексагональных кристаллов,
пространственная группа P63mmc, структурный тип ковеллина. Соотнесение
экспериментальных данных с данными картотеки JCPDS подтверждает то, что
продукты синтеза не содержат примесей исходных веществ.
Как уже отмечалось, технологическая схема синтеза сульфида состоит из двух
стадий: первая  синтез исходного реагента, вторая  собственно синтез сульфида
металла. Синтез исходного реагента, в частности карбоксилата меди, достаточно
сложный, многостадийный процесс, длительность которого составляет 510 часов.
Кроме того, карбоксилаты металлов образуют аморфные или мелкокристаллические
трудно фильтруемые осадки. В целях экономии времени и энергетических затрат, а
также сокращения стадий проведения синтеза, для получения сульфида меди из
октаноата меди, нами использовался, так называемый, свернутый синтез [4].
Особенностью свернутого синтеза является то, что процесс получения исходного
реагента  октаноата меди переносится в реактор основного синтеза. Тем самым,
исключаются операции выделения, отделения, промывки и сушки осадка исходного
реагента. В результате общая продолжительность синтеза сульфида меди сокращается в
1,5 раза, улучшаются технологические и экономические показатели процесса.
Технологические характеристики синтеза, исходные вещества и выход сульфида меди
приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Свернутый синтез сульфида меди
Реагенты
Отношение
Продолжительность синтеза, ч
металл:кислота
tсв* / tбаз**
CuO,
C7H15COOH,
1:4
8 / 12
сера, н-декан

Выход
сульфида, %
97

* tсв  время свернутого синтеза,
** tбаз  время синтеза по базовому методу.
В
работе
экспериментально
установлено,
что
коротковолновое
ультрафиолетовое излучение ускоряет реакцию образования сульфидов металлов в
среде жидких н-алканов, в особенности при температурах 125150 С, когда
лимитирующей стадией синтеза является реакция взаимодействия серы с
углеводородами, протекающая по радикально-цепному механизму. УФ-излучение
способствует образованию радикалов, приводящих к генерированию серосодержащих
соединений, взаимодействующих с солями металлов с образованием сульфидов.
Появляется возможность снизить температуру или время синтеза сульфида металла с
удовлетворительным выходом продукта. Синтез с применением УФ-излучения
обладает более высокой селективностью, позволяет лучше контролировать образование
продукта, отличается меньшими энерго- и ресурсозатратами, а также временными
интервалами.
С применением УФ-излучения, источником которого служила ртутная кварцевая
лампа низкого давления, получен кристаллический сульфид меди (II) из ацетата меди
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в среде н-декана в течении 4 ч. Коэффициент интенсификации процесса синтеза
составил 1,33. Применение УФ-излучения позволило значительно сократить время
синтеза с сохранением высокого выхода продукта.
В работе проведено термогравиметрическое исследование сульфидов меди (II),
полученных известным методом и в неводной среде. Анализ термического окисления
сульфида меди (II), полученного в среде предельных углеводородов позволяет
выделить следующие процессы. При температуре 290 С наблюдается первый экзоэффект, связанный с частичным окислением сульфида до сульфата. В литературе такой
процесс описан и изучен [5]. Параллельно с процессом окисления протекает процесс
разложения сульфида меди с образованием металлической меди и SO2. Вторая стадия 
также экзотермический процесс, начинающийся при 420 С, сопровождается
окислением металлической меди до оксида. При 780 С образовавшийся сульфат меди
разлагается (эндо-эффект) до оксида меди.
Термическое разложение образцов сульфида меди (II), полученных осаждением
сероводородом из водного раствора, в целом протекает по аналогичным стадиям,
однако наблюдается некоторое отличие. Первый экзо-эффект проявляется при
температуре 255 С и связан с частичным превращением CuS в Cu1,8S и удалением
избыточной серы. Далее процесс протекает с образованием сульфата и оксида меди и с
разложением сульфата меди до образования в качестве конечного продукта оксида.
Конечные
продукты
термического
анализа
идентифицированы
методом
рентгенофазового анализа.
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СИНТЕЗ СУЛЬФИДОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ В РЕЖИМЕ СВС
Д.М. Чухлеб, Л.А. Богданкова
Алтайский государственный университет, г. Барнаул,
E-mail: chuhlebdiman@gmail.com
Технический прогресс невозможен без создания новых материалов. Эти
материалы должны удовлетворять сложным требованиям современной техники,
обладая либо отдельными специфическими, достаточно четко выраженными
свойствами, либо сложным комплексом свойств. Особое значение приобретает
разработка материалов, которые могли бы эксплуатироваться при экстремальных
условиях (очень высоких либо очень низких температурах, давлениях, скоростях,
механических нагрузках). Среди таких материалов наиболее перспективными являются
сульфиды.
Наибольшее число сульфидных фаз образуют переходные металлы. Сульфиды
широко используют в металлургии цветных и редких металлов, технике
полупроводников и люминофоров, аналитической химии, химической технологии,
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машиностроении. Особенно интересны сульфиды переходных металлов, физикохимические свойства и методы получения которых еще сравнительно мало изучены.
Некоторые физические и физико-технические свойства сульфидов переходных
металлов уникальны (термоэлектрические, магнитные, смазочные, каталитическая
активность).
Существующие в настоящее время методы получения сульфидов
характеризуются значительными энергетическими затратами, многостадийностью
процессов и малой производительностью, так как в основе традиционных технологий
лежат процессы медленного протекания реакций при высоких температурах. Большие
возможности в этом плане имеет разработанный в нашей стране метод
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, сущность которого
заключается в самопроизвольном распространении зоны химической реакции в средах,
способных к выделению химической энергии с образованием ценных
конденсированных продуктов [1].
Суть СВС очень проста: в смеси порошков разных химических веществ точечно
инициируют реакцию синтеза. При протекании реакции выделяется тепло, которое
нагревает более холодные слои вещества и возбуждает в них реакцию. СВС
сопровождается сильным саморазогревом продуктов и ярким свечением. Получается
самораспространяющийся процесс: химическая реакция протекает в узкой зоне
(фронте), перемещающейся по веществу с определенной скоростью. Для таких
процессов нужны очень высокие температуры, близкие к температурам плавления
веществ, участвующих в реакции. Но огромное преимущество состоит в том, что эта
высокая температура создается в самой системе [1,2].
Анализ термодинамических параметров реакции образования сульфидов никеля,
хрома, меди и кадмия показал, что процесс высоко экзотермичен и может быть
осуществлен в режиме СВС.
Известны три модификации моносульфида никеля: α-NiS – аморфная; β-NiS –
высокотемпературная гексагональная со структурой В81 и γ-NiS – низкотемпературная
с ромбоэдрической структурой R3m. При нагревании выше 620 К кристаллическая
структура γ-NiS претерпевает переход в гексагональную структуру β-NiS. Установлено,
что для стехиометрического состава NiS превращения γ–β обратимы и осуществляются
бездиффузионными процессами. Для сохранения структуры β-NiS требуется большая
скорость закалки. Избыток серы «стабилизирует» структуру высокотемпературной фазы
и кристаллическое упорядочение β-Ni1-xS сохраняется при медленном охлаждении,
поскольку в данном случае скорость охлаждения «управляется» диффузионными
процессами формирования фаз, отличными по составу от исходной. Для β-NiS1+х
превращение в γ-NiS1+х принципиально невозможно, так как при возврате
первоначально должно осуществляться бездиффузионное превращение γ фазы в β фазу
и только после этого возможно растворение фазы более богатой серой [3].
Фазовый состав образца, полученного при сжигании смеси порошков никеля и
серы взятых в стехиометрическом соотношении 1:1, определяли рентгенографически
(дифрактометр D8-GADDS фирмы Bruker, метод порошка, CoKα-излучение). Согласно
данным рентгенофазового анализа, продукт горения представляет собой фазу
высокотемпературного сульфида никеля β-NiS, кристаллическая решетка которого имеет
гексагональную симметрию с пространственной группой P63/mmc и параметрами
решетки a = b = 3.446 Å, c = 5.405 Å. Рентгенограмма данного образца представлена на
рисунке 1. Кристаллическая структура приведена на рисунке 2.
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Рисунок 1 – Рентгенограмма полученного
Рисунок 2 – Кристаллическая
образца NiS
структура NiS.
В данной работе нами была также изучена возможность получения методом
СВС сульфидов хрома. Сульфиды хрома относятся к числу тугоплавких соединений
переходных металлов. В системе Сг—S известны следующие соединения:
CrS, Cr7S8, Cr5S6, CrS1.17, Cr3S4, Сr2S3, Сr5S8, Сr2S5.
Между составами CrS и Сr2S3 имеются три индивидуальные твердые фазы:
CrS
моноклинный
CrS0,97
Cr7S8
тригональный
Cr0,88S─Cr0,87S
Cr5S6
тригональный
Cr0,85S
Cr3S4
моноклинный
Cr0,79S─Cr0,76S
Сr2S3
тригональный
Cr0,69S
Сr2S3
ромбоэдрический
Cr0,67S
Структуры сульфидов (исключая Сr2S5) являются производными от гексагональной структуры типа NiAs с различным упорядочением вакансий в металлических слоях. В Сr2S3 (гексагональной и ромбоэдрической сингонии), Cr3S4 и Cr5S6
эти вакансии упорядочены. В соединении Cr7S8 упорядочение дефектов имеет сложный
характер, и, скорее всего, зависит от условий получения.
Во всех тригональных сульфидах хрома атом металла имеет в качестве
ближайших соседей 6 атомов серы на расстояниях 2,42–2,46 Å, но в этих кристаллах
имеются также и связи СrСr длиной приблизительно 2,80 Å, т. е. эти вещества характеризуются наличием и ионных (СrS), и металлических связей [4, 5].
Для осуществления синтеза сульфида хрома предложенным способом
использовались тонкодисперсные порошки металлического хрома и кристаллической
серы. Количество исходных веществ для синтеза сульфидов определяли по уравнениям
реакций:
2Cr+ 3S = Cr2S3 (образец 1)
Cr+ S = CrS (образец 2)
Согласно данным рентгенофазового анализа (дифрактометр D8-GADDS фирмы
Bruker, метод порошка, CoKα-излучение), продукт горения
первого образца
представлял собой фазу сульфида хрома (III) Cr2S3, имеющего тригональную ячейку с
параметрами решетки: а = b = с = 6,524 Å, угол α = β = γ = 54,15◦, принадлежащего к
собственному структурному типу Cr2S3. Рентгенограмма данного образца представлена
на рисунке 3.

152

100

80

I, %

60

40

20

0
2

3

4

5

6

d,A

Рисунок 3 – Рентгенограмма полученного образца Cr2S3
Результаты рентгенофазового анализа показали, что продукт горения второго
образца представляют собой фазу сульфида хрома (II) CrS, имеющего гексагональную
ячейку с параметрами решетки: а = 12.00 Å, с = 11,52 Å, Рентгенограмма данного
образца представлена на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Рентгенограмма полученного образца CrS
Структура СrS уникальна и является промежуточной между NiAs и РtS. В
окружение хрома входят 4 близлежащих атома серы на расстоянии 2,45 Å (в среднем) и
два более удаленных (2,88 Å), что напоминает СrF2 с деформированной рутильной
структурой и такой же координацией (4 + 2). Хотя формально СrS изотипен РtS, их
элементарные ячейки имеют совершенно различную форму, и поэтому СгS предлагают
рассматривать как новый структурный тип [6].
Для осуществления синтеза сульфида меди в режиме СВС были взяты
тонкодисперсные порошки металлической меди и кристаллической серы взятых в
стехиометрическом соотношении 2:1.
Известны сульфиды меди: Cu2S (халькозин), существующий в двух
полиморфных модификациях, имеющих переменный состав; Cu9S5 (дигенит),
являющийся фазой переменного состава; CuS (ковеллин) и дисульфид CuS2.
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На основании литературных данных, опытов синтеза и кристаллизации сульфидов
меди CuxS в различных условиях установлены четыре фазы, устойчивые при обычной
температуре: твердый раствор Cu2S – Cu1,98S (халькозин), твердый раствор Cu1,95S –
Cu1,97S (дюрлеит), твердый раствор Cu1,92S – Cu1,90S на основе гексагонального
сульфида меди, Cu1,8S – кубический или псевдокубический сульфид (дигенит) [4, 5].
Согласно данным РФА (дифрактометр ДРОН-3М, метод порошка, CuKαизлучение) основной и единственной фазой является сульфид меди (I) Cu2S, имеющий
ромбическую ячейку с параметрами решетки: а = 13,491, b = 27,323, с = 11,881 Å,
принадлежащий к собственному структурному типу Cu2S. Рентгенограмма данного
образца представлена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Рентгенограмма полученного образца Cu2S
Для осуществления синтеза сульфида кадмия в режиме СВС были взяты
тонкодисперсные порошки металлического кадмия и кристаллической серы в
стехиометрическом соотношении 1:1.
В системе Cd  S имеется одно соединение CdS, существующее в двух
модификациях: α (гексагональной) и β (кубической). CdS встречается в природе в виде
минерала гринокита, изоморфного с вюртцитом [5].
Сульфид кадмия кристаллизуется в структуре сфалерита (низкотемпературная
модификация) и вюртцита (высокотемпературная). Температура фазового перехода
CdS структуры типа сфалерита β  CdS) в структуру типа вюртцита (α  CdS) лежит в
интервале 700 – 800 °С.
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Рисунок 6 – Рентгенограмма полученного образца CdS
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Согласно данным РФА (дифрактометр ДРОН-2, метод порошка, CoKαизлучение) продукт горения представлял собой фазу сульфида кадмия (II) CdS
имеющего гексагональную ячейку с параметрами решетки: а = 4,14 Å и c = 6,72 Å,
структурный тип вюртцита. Рентгенограмма данного образца представлена на рисунке
6.
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ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ СИСТЕМЫ ПРАЗЕОДИМГАЛЛИЙМАГНИЙ
ПРИ 400 °С
А.Ю. Ткаченко, Н.Е. Стручева, В.А. Новоженов
Алтайский государственный университет, г. Барнаул, lika652@mail.ru
В настоящее время большое внимание привлекает исследование свойств
легкоплавких сплавов и их взаимодействие с металлами. Целью настоящей работы
было исследование фазовых равновесий в системе Pr-Ga-Mg. Сплавление металлов
осуществляли в вакуумированных кварцевых ампулах в муфельной печи при
температуре 800 °С в течение 10 часов. Для приведения сплавов в равновесное
состояние проводили гомогенизирующий отжиг при температуре 400 °С в течение
350 часов.
Для исследования были приготовлены сплавы, прилегающие к галлиевому углу
диаграммы состояния. Исследование фаз, прилегающих к магниевому углу диаграммы
состояния Pr-Ga-Mg, является весьма трудоемкой задачей. Снятие термограмм
затруднено, так как при нагреве выше 450 °С при приготовлении кварцевые ампулы
лопаются и сплавы окисляются [1]. Для установления образования возможных
соединений были построены графики растворимости для Pr, Ga, Mg (рисунок 1). На
графиках растворимости имеются области перекрывания малых и больших эллипсов,
что свидетельствует о малой взаимной растворимости компонентов друг в друге с
образованием твердых растворов и бинарных соединений. В системе Pr-Ga образуются
только бинарные соединения. В системе Mg-Ga образуются бинарные соединения и
твердые растворы на их основе. В изучаемой тройной системе возможно образование
бинарных и тройных интерметаллических соединений, твердых растворов на их основе,
что следует из отношения радиусов и различия в электроотрицательностей элементов.
Для установления фаз в сплавах был проведен рентгенофазовый анализ методом
порошка на рентгеновском дифрактометре Shimadzu с Cu Кα (λ = 1,54718 Å) излучением
с пошаговым сканированием 0,02 град.
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Идентификация продуктов синтеза проводилась методом сравнения полученных
экспериментальных результатов с данными картотеки JCPDS и оригинальных статей, а
также методом моделирования кристаллических структур [2]. Рентгенофазовый анализ
сплавов системы Pr–Mg–Ga показал присутствие в образцах твердого раствора на основе
галлия, в котором растворен празеодим. В системе установлено образование бинарных
интерметаллических соединений Ga5Mg2 , GaMg2, ,Ga2Pr, Mg0,813Ga0,187 для сплава с
содержанием празеодима 7,88±0,09 ат. %, а для сплава с содержанием празеодима
9,03 ± 0,03 ат. % установлено образование бинарных интерметаллических соединений
GaMg2, Ga5Mg2, GaPr.
Микроструктурный анализ сплава ga0,65mg0,32pr0,03 был проведен на
металлографическом микроскопе pzo (x400). на фотографии (рисунок 1) приведены
результаты микроструктурного анализа системы pr-ga-mg.
Исследование микроструктуры образцов сплавов, содержащих 71,47 ат. % ga и
19,23 ат. % mg показало, что в сплавах изученной области могут присутствовать
следующие фазы:
1. α-твердый раствор на основе галлия, представляющий собой основу сплавов и
занимающий собой большую часть поля шлифа.
2. Фаза PrGa. Уже при введении небольших количеств магния в двойные
галлий-празеодимовые сплавы в микроструктуре их появилась новая фаза, которая
приобрела темно-серый цвет.
3. Фаза Mg2Ga5. В сплавах с большим содержанием галлия можно было
наблюдать светлую фазу, обычно присутствующую в двойных магниево-галлиевых
сплавах.

Рисунок 1 – Микроструктура сплава с содержанием празеодима 9,03 ± 0,03 ат. %
В области сплавов, содержащих до 26 ат % магния, и отжиге до 400 часов,
обнаружена фаза, подобная фазе Ga (структурный тип Ga). Все рефлексы этой
рентгенограммы идентифицируются на основе орторомбической решетки Ga. Однако
обнаруженная фаза и фаза Ga значительно различаются по интенсивности основных
рефлексов. Было сделано предположение об образовании тройного соединения со
структурой типа Ga, в решетке которого часть атомов галлия заменена на атомы
празеодима. Для подтверждения о структуре твердого раствора был сделан расчет
рентгенограммы. За основу был выбран структурный тип Ga( пространственная группа
Abma), в которой положение атомов галлия частично занимают атомы празеодима.
Замена атомов галлия на атомы празеодима закономерно повышает параметры
решетки. Были рассчитаны параметры ячейки данного соединения а = 4,535Å, в = 4,538
Å, с = 7,752 Å, когда как у галлия а=4,524 Å, в=4.523 Å, с=7,661 Å (таблица 1)[1].
156

Таблица 1 – Рентгенограмма тройного соединения Ga0,65Mg0,32Pr0,03
Рассчитанная рентгенограмма
Экспериментальная рентгенограмма
d,Å
I,%
d,Å
I,%
3,88
47
3,83
28
2,97
100
2,95
100
2,272
12
2,263
60
1,964
13
1,991
85
1,475
4
1,469
14
Для эксплуатации сплавов необходимо знать температуры начала их окисления.
Исследование процессов окисления проводили на Q-дериватографе до температуры
1000 °С со скоростью нагрева 10 град/мин. Навеска образца составляла 20 мг.
Сравнительный позволил анализ термограмм окисления бинарных и тройных сплавов
показал, что окисление сплавов начинается в интервале температур 400-700 °С [3].

Рисунок 2 – График растворимости для празеодима, магния, галлия
По полученным значениям энтальпий растворения сплавов и чистых металлов
были рассчитаны энтальпии образования сплавов Pr-Ga-Mg по закону Гесса (таблица 2).
Энтальпии растворения и энтальпии образования сплавов имеют большие
отрицательные значения и изменяются с увеличением содержания празеодима
немонотонно.
Таблица 2 – Термодинамические свойства сплавов Pr-Ga-Mg при 25 °С
Mg, ат %

Pr, ат %

-∆H°обр, кДж/моль-атомов

21,71 ± 0,03

2,81 ± 0,05

194,03 ± 0,08

20,08 ± 0,04

7,88 ± 0,09

226,44 ± 0,07

19,74 ± 0,03

8,79 ± 0,04

236,24 ± 0,09

20,56 ± 0,05

9,03 ± 0,03

258,18 ± 0,04

В системе Pr-Ga-Mg максимальное абсолютное значение энтальпии образования
258,18 кДж/моль-ат. имеет сплав с содержанием 20,56 ат. % магния и 9,03 ат. %
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празеодима,
что можно объяснить образованием в системе термодинамически
наиболее стабильных бинарных соединений: GaMg2, Ga5Mg2, GaPr, которые вносят
свой вклад в термодинамическую стабильность тройной системы.
Анализ значений энтальпий образования бинарных и тройных сплавов позволил
сделать вывод, что добавление третьего компонента значительно упрочняет бинарные
сплавы, о чем свидетельствует более высокие значения энтальпий образования.
По данным термогравиметрического анализа были рассчитаны кинетические
параметры по программе, предусматривающей расчет параметров по 13 различным
механизмам. Для наших сплавов предпочтительными являются механизм случайного
зародышеобразования (уравнение Мампеля). Анализ кинетических параметров
окисления показал, что для окисления сплавов требуются большие энергетические
затраты. В таблице приведены начальные температуры окисления, которые позволяют
сделать вывод о том, в каких пределах температур возможно использовать сплавы.
Значения кажущихся энергий активации с увеличением содержания Pr изменяются
немонотонно. Более высокие значения кажущейся энергии активации (200 ±
5 кДж/моль) можно объяснить образованием твердых растворов, которые упрочняют
сплав и замедляют окисление. Этому же сплаву (содержание Pr 9,03±0,03 ат %)
соответствует наименьшая константа скорости окисления.
Выводы
Методами термического, химического анализа и калориметрии растворения были
изучены физико-химические свойства сплавов тройной системы Pr-Mg-Ga. По
результатам рентгенофазового анализа установлен фазовый состав сплавов в системе Pr–
Mg–Ga с небольшим содержанием празеодима. Методом термического анализа
выяснены условия взаимодействия металлов в трехкомпонентных системах.
Взаимодействия металлов происходит при температуре 400-700 °С Определены
энтальпии образования тройных сплавов. В системе Pr-Ga-Mg максимальное
абсолютное значение энтальпии образования (258,18 кДж/моль-ат.) имеет сплав с
содержанием 20,56 ат. % магния, и 9,03 ат. % празеодима. Энтальпии образования
тройных сплавов имеют более высокие абсолютные значения, что обусловлено
образованием в системе твердых растворов и тройных соединений, упрочняющих
сплавы. Определены кинетические параметры окисления сплавов. Высокие значения
кажущихся энергий активации (200 ± 5 кДж/моль) имеет сплав, содержащий твердые
растворы и интерметаллические соединений. Этому же сплаву (содержание празеодима
9,03 ± 0,03 ат %) соответствует наименьшая константа скорости окисления. Тройное
соединение Ga0,65Mg0,32Pr0,03 принадлежит к структурному типу Ga, а = 4,524 Å, в = 4,523
Å, с = 7,661 Å. Указанное соединение находится в равновесии с твердым раствором на
основе галлия.
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СВОЙСТВА ПРОДУКТОВ КАРБОКСИМЕТИЛИРОВАНИЯ,
ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ СОСНЫ ПРЕДОБРАБОТАННОЙ СМЕСЬЮ
УКСУСНАЯ КИСЛОТА–ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА–МОЛИБДАТ АММОНИЯ
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В настоящее время широко изучается химическая переработка растительного
сырья, одним из направлений которой является карбоксиметилирование.
Осуществление карбоксиметилирования возможно как суспензионным [1], так и
твердофазным способами. Последнее время все активнее изучаются процессы
предварительной обработки растительного сырья: использование бифункциональных
соединений в качестве сшивающих реагентов [2], проведение химического
модифицирования под воздействием МВИ [3]. Процесс карбоксиметилирования
включает в себя две стадии: щелочная активация и взаимодействие с монохлоруксусной
кислотой или ее солью. Стадия щелочной предобработки выполняет двойную функцию,
во-первых, разрушение клеточной стенки, способствующее повышению доступности
структурных компонентов для реагентов, во-вторых, в щелочной среде происходит
образование алкоголят ионов, что способствует протеканию реакции Вильямсона [4].
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Однако гидроксид натрия гидролизует полисахариды. Одним из направлений
снижения деструкции является использование различного рода предварительных
обработок, которые разрыхляют надмолекулярную структуру клеточной стенки и
увеличивают доступность реакционных центров.
Низкая реакционная способность структурных компонентов лигнифицированных
растительных материалов обусловлена в основном тормозящим действием сетки
лигнина в клеточных оболочках. Для повышения доступности реакционных центров
целлюлозосодержащее сырье подвергают различным предварительным обработкам,
целью которых является ослабление лигноуглеводных и других химических связей,
увеличение степени набухания клеточных оболочек и объема субмикроскопических
капилляров, а также перевод части гемицеллюлоз и лигнина в водорастворимую форму.
Одним из перспективных способов предобработки является низкотемпературное
катализируемое окисление лигнина с использованием пероксида водорода. Варианты
этого способа были разработаны в Сибирском государственном технологическом
университете (СибГТУ) и в НИИ химии и химической технологии СО РАН (Красноярск)
[5].
В ходе данной работы в соответствии с поставленной целью нами исследован
такой катализатор как молибдат аммония. Предполагаем, что молибдат аммония также
как и молибдат натрия обладает высокой активностью и «мягким» действием на
полисахариды. В качестве объекта исследования нами была использована древесина
сосны Pinus silvestris (фракция 0,315–0,635).
Соотношение компонентов делигнифицирующей смеси: 6,4 % H2O2, 2%
(NH4)2MoO4, 24,5 % CH3COOH; температура делигнификации – 100 °С. Изучено влияние
жидкостного модуля предварительной обработки на выход и состав (целлюлоза, лигнин)
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древесины, а также на свойства продуктов ее карбоксиметилирования. Содержание
целлюлозы определяли 15 % надуксусной кислотой, а лигнин по Комарову. Продукты
карбоксиметилирования анализировали на содержание карбоксиметильных групп и
растворимость.
Из данных рисунка 1 следует, что с увеличением жидкостного модуля выход
древесины увеличивается, за счет процессов окисления лигнина. С увеличением
жидкостного модуля делигнифицирующей системы до 10, содержание целлюлозы после
предварительной обработки возрастает, а содержание лигнина уменьшается.
Дальнейшее увеличение жидкостного модуля приводит к уменьшению содержания
целлюлозы, вероятно это связано с окислительной деструкцией аморфной части
целлюлозы, а содержание лигнина в продукте предобработки изменяется незначительно.
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Рисунок 1 – Свойства древесины сосны после обработки
смесью CH3COOH – H2O2 – H2O – (NH4)2MoO4
Полученные продукты из древесины обработанной делигнифицирующей смесью
CH3COOH – H2O2 – H2O – (NH4)2MoO4, далее были подвергнуты реакции
карбоксиметилирования.
Карбоксиметилирование растительного сырья осуществляют в две стадии:
1) предварительная обработка гидроксидом натрия (продолжительность 2 ч,
температура 60);
2) реакция с натриевой солью монохлоруксусной кислоты (Na-МХУК)
(продолжительность 1 ч, температура 60). При этом реакция протекает по
гидроксильным группам всех основных компонентов древесины. Основная реакция
осложнена побочной – гидролизом монохлорацетата натрия, которая ускоряется в
щелочной среде.
Нами получены образцы с содержание КМГ от 14 до 25 %.
Данные рисунка 2 свидетельствуют, что изменение жидкостного модуля
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Рисунок 2 – Свойства продукта карбоксиметилирования
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предварительной обработки в смеси CH3COOH – H2O2 – H2O – (NH4)2MoO4 влияет на
выход продукта карбоксиметилирования древесины сосны и содержание КМГ в нем. Из
данных рисунка можено выделить 3 отрезка. На первом отрезке при ЖМ<10
происходит деструкция в большей степени гемицеллюлоз и лигнина, поэтому выход
продукта карбоксиметилирования и содержание КМГ в нем уменьшаются. На втором
отрезке при 10<ЖМ<20 процессы деструкции приостанавливаются и незначительное
увеличение выхода и содержания КМГ можно объяснить большей степенью протекания
реакции карбоксиметилирования. На третьем отрезке при ЖМ>20 протекают процессы
деструкции аморфных участков целлюлозы, выход и содержание КМГ уменьшаются,
сказывается влияние гидроксида натрия, а также возможны потери продуктов
карбоксиметилирования.
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Рисунок 3 – Содержание лигнина в образцах древесины сосны
На рисунке 3 представлены данные по влиянию жидкостного модуля при
обработке в смеси CH3COOH – H2O2 – H2O – (NH4)2MoO4 на содержание лигнина после
предварительной обработки смесью CH3COOH – H2O2 – H2O – (NH4)2MoO4 и после
дальнейшего карбоксиметилирования. Содержание лигнина в обоих образцах в целом
уменьшается, что обусловлено процессами деструкции. Содержание лигнина в
карбоксиметилпроизводных ниже, что обусловлено дополнительной деструкцией на
стадии щелочной обработки при карбоксиметилировании.
В ИК–спектрах образцов карбоксиметилированной древесины сосны, по
сравнению с исходной и подвергнутой предобработке, содержат одинаковые
характеристичные полосы, но разной интенсивности.

Рисунок 4– ИК спектры (сверху вниз): 1 древесины сосны, 2 древесины сосны
обработанной смесью CH3COOH – H2O2 – H2O – (NH4)2MoO4 (ЖМ=10), 3 целлюлозы,
выделенной из обработанной смесью CH3COOH – H2O2 – H2O – (NH4)2MoO4 древесины
сосны
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Смещение максимума поглощения с 2937 см-1 и до 2895 см-1, соответствующим
колебаниям CH связей, в предобработанном образце, по видимому, связано с деструкцией лигнина и переходу ароматического компонента древесины в раствор, что также
подтверждается уменьшением интенсивности колебания полосы 1513 см-1, ответственной за колебания ароматического кольца в лигнине. Интенсивность полосы в данной
области по сравнению с исходной древесиной после предварительной обработки
закономерно снижается, а в продукте карбоксиметилирования она проявляется в виде
небольшого плеча.
Полоса в области 1742–1688 см-1 характеризует валентные колебания C=O групп,
что свидетельствует о сохранении межмолекулярных связей между гемицеллюлозами и
лигнином, а также наличие COOH групп уроновых кислот, которые не омыляются,
вследствие проведения модифицирования в сравнительно мягких условиях обработки
щелочью и безводной среде. Увеличение полосы 1740 см-1, соответствующим
колебаниям C=O групп, в предобработанном образце можно связать с процессами
окисления.
Колебания 1604 см-1 и 1420 см-1 относятся к поглощению карбоксилат–иона
карбоксильных производных в составе модифицированной древесины. В карбоксиметилированном образце интенсивность данных полос увеличивается по сравнению с
предобработанным, что также подтверждает замещение гидроксильных групп на
карбоксиметильные.

Рисунок 5 – ИК спектры: 1 древесины сосны, 2 карбоксиметилированной древесины
сосны, предобработанной смесью CH3COOH – H2O2 – H2O – (NH4)2MoO4 (ЖМ=10),
3 модифицированной целлюлозы, выделенной из карбоксиметилированной древесины
сосны предобработанной смесью CH3COOH – H2O2 – H2O – (NH4)2MoO4
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ИК-ФУРЬЕ СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВЕННОГО
СОДЕРЖАНИЯ КАРБОНИЛЬНЫХ ГРУПП ЛИГНИНА
Е.А. Курчанова, Н.С. Фролова, П.В. Колосов, С.В. Овчинникова, В.И. Маркин,
Н.Г. Базарнова
Алтайский государственный университет, г. Барнаул,
fanatkazenita666@mail.ru
Ограниченность запасов ископаемых органических ресурсов, постоянный рост
цен на основной источник химического сырья заставляют обратить особое внимание на
использование потенциала растительного сырья. Растительное сырье представляет
собой уникальный, постоянно возобновляемый природный комплекс органических
соединений, на базе переработки которого открываются широкие возможности
организации промышленного производства различной продукции для народного
хозяйства.
Древесина – распространенный природный полимерный материал. В условиях
возрастающего дефицита невоспроизводимого сырья и в рамках защиты окружающей
среды с каждым годом ее роль возрастает.
Основные структурные компоненты древесины – целлюлоза, лигнин и
гемицеллюлозы – занимают ведущее место по своей распространенности в природе, а
переработка растительного сырья является одной из основных отраслей народного
хозяйства.
Наиболее трудным для изучения компонентом древесины является лигнин. Он
является одним из компонентов клеточной стенки, и представляет собой
полифенольный разветвленный полимер, не имеющий регулярного чередования
повторяющихся единиц. Считается, что лигнин не является веществом постоянного
состава, а представляет собой смесь веществ родственного строения. Макромолекулы
лигнина состоят из мономерных фенилпропановых единиц (С6-С3), связанных между
собой различными типами связей. исследования показали, что первичными
структурными звеньями лигнинов являются п-гидроксикоричные спирты: п-кумаровый
(I), конифериловый (II), синаповый (III):
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Для химического анализа функциональных групп лигнин предварительно
извлекают органическими растворителями из лигноуглеводной матрицы, при этом
заключение о строении всего лигнина выносится на основании только его части.
Нерастворимые в органическом растворителе фракции лигнина при этом не
учитываются.
В природном лигнине присутствуют следующие функциональные группы:
метоксильные, фенольные гидроксильные, первичные и вторичные алифатические
гидроксильные, карбонильные.
Содержание карбонильных групп в лигнине значительно меньше, чем других
кислородсодержащих функциональных групп. В природном лигнине и в
малоизмененных препаратах лигнина возможно присутствие карбонильных групп 4-х
типов:
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где

OR

R= H, CH.
В сильноизмененных и модифицированных лигнинах, особенно окисленных,
могут присутствовать и другие типы карбонильных групп.
Среди инструментальных методов для количественного определения лигнина
известны спектрофотометрические, хроматографические и электрохимические методы,
но объектом исследования в этих случаях являются лигнинсодержащие растворы. ИКспектроскопия информативный неразрушающий метод экспресс анализа, при этом
разные приборы по-разному воспроизводят интенсивности сигналов в спектрах,
поэтому для количественного анализа их необходимо калибровать [4].
Разработка методики количественного определения методом ИК-спектроскопии
включает несколько основных этапов:
1. Выбор характеристичных полос.
2. Построение калибровочных графиков (интенсивность полосы – содержание;
площадь полосы – содержание).
3. Расчет приведенного коэффициента экстинции.
4. Определение ошибки метода.
Следует учитывать, что на результатах количественного анализа соединений в
виде запрессовок в бромиде калия значительное влияние оказывает приготовление
образцов. Для получения воспроизводимых результатов необходимо учитывать массу
образца в таблетке. Поэтому при построении калибровочных графиков используют
приведенные величины оптической плотности A / W.
Для построения калибровочных графиков в качестве
стандартного вещества был выбран ванилин.
Готовились модельные смеси ванилин – целлюлоза, с
различным соотношением компонентов. В качестве внутреннего
стандарта нами был использован гексацианоферрат калия, а
именно сигналы в областях 585 см-1 2041 см-1 валентных
колебаний С≡N. Выбор этого вещества обусловлен тем, что в
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данной области в спектрах древесины не проявляется никаких полос, а пик С≡N узкий
и интенсивный.

Рисунок 1  ИК-спектр ванилина
Из рисунков 2 и 3 прослеживаются линейные зависимости полосы 1660 см-1 от
содержания карбонильных групп в модельных смесях ванилин – целлюлоза.
Коэффициенты корреляции составили 0,92 и 0,91 для полос 585 см-1 и 2041 см-1
соответственно. Так же был проведен химический анализ ванилина на содержание
карбонильных групп, которое составило 18,27 %, теоретически возможно 18,42 %.
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Рисунок 2 – Зависимость отношения оптических плотностей полос 1660 см-1 и 585 см-1
от содержания карбонильных групп в модельных смесях – целлюлоза
1 ,0

A 1660с м -1 /A 2041с м -1

0 ,8

0 ,6

0 ,4

0 ,2

0 ,0
0

5

10

15

С о д е р ж а н и е ка р б о н и л ь н ы х гр у п п , %

166

20

Рисунок 3 – Зависимость отношения оптических плотностей полос 1660 см-1 и 2041см-1
от содержания карбонильных групп в модельных смесях – целлюлоза

Рисунок 4 – ИК-спектр купроксамлигнина березы

Рисунок 5 – ИК-спектр купроксамлигнина сосны
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ФЕНОЛЬНЫХ
ГИДРОКСИЛЬНЫХ ГРУПП ЛИГНИНА МЕТОДОМ ИК-ФУРЬЕ
СПЕКТРОСКОПИИ
Н.С. Фролова, Е.А. Курчанова, С.В. Овчинникова, П.В. Колосов,
В.И. Маркин, Н.Г. Базарнова
Алтайский государственный университет, г. Барнаул,
Dinamogirl@mail.ru
Древесина – самый распространенный природный полимерный материал
Основные структурные компоненты древесины – целлюлоза, лигнин и гемицеллюлозы
– занимают ведущее место по своей распространенности в природе, а переработка
растительного сырья является одной из основных отраслей народного хозяйства.
Лигнины относятся к классу высокомолекулярных органических природных
соединений растительного происхождения. В отличие от многих других биополимеров,
включая целлюлозу, лигнины характеризуются изменчивостью и поливариабельностью
структурной организации макромолекул. Один из ключевых факторов, определяющих
строение лигнина как объекта биологической природы, – это его филогенетическая
предыстория. Результаты многолетних исследований свидетельствуют о том, что
химическая структура макромолекул хвойных, лиственных и травянистых растений
различна.
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Рисунок 1 – 1  гидроксифенилпропановая единица, 2 – гваяцилпропановая,
3 – сирингилпропановая
Следует отметить, что многие аспекты структурной организации лигнинов
различного ботанического происхождения остаются малоисследованными. Одной из
актуальных проблем является установление конформации и конфигурации полимерных
цепей лигнинов. Решение этой фундаментальной проблемы имеет большое значение
для разработки современной концепции о топологической структуре природных
лигнинов различных классов.
Развитие новых, экологически чистых технологий комплексной переработки
древесины требует новых знаний об изменении состава и структуры этого сложного,
многокомпонентного материала в процессе химической модификации. Однако, одной из
проблем при такой постановке задачи является тот факт, что химические методы
анализа являются как правило разрушающими и однопараметровыми, а также
длительными по времени. Поэтому возникает необходимость в разработке новых,
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неразрушающих, информативных методов анализа лигноцеллюлозных материалов.
Среди инструментальных методов для количественного определения лигнина
известны спектрофотометрические, хроматографические и электрохимические методы.
Объектом исследования в этих случаях являются лигнинсодержащие растворы.
Метод ИК Фурье-спектроскопии уже нашел применение в этой области, с его
помощью определяют остаточный лигнин в образцах технической целлюлозы [1].
Спектры выделенных препаратов лигнина отличаются друг от друга в
зависимости от метода выделения. Лигнин при выделении подвергается окислению,
конденсации и иным процессам. При выделении лигнина каким-либо растворителем
выделяется лишь фрагмент макромолекулы лигнина, поэтому при соотнесении полос в
спектрах выделенных лигнинов необходимо учитывать метод выделения [2].
Важным преимуществом метода ИК-спектроскопии является возможность
проведения качественного и количественного анализа, отсутствие необходимости
переводить анализируемые образцы в раствор, возможность одновременного
исследования всех компонентов древесины. Метод ИК-Фурье спектроскопии в
сравнении с прочими методами количественного анализа является более
информативным, экспрессным.
Количественный анализ методом ИК-спектроскопии выполняется прямым или
косвенным сравнением оптической плотности неизвестного вещества при данной длине
волны с оптической плотностью того же вещества известной стандартной
концентрации. Для расчетов наиболее полезным параметром является оптическая
плотность в максимуме, так как она легко измеряется и прямо связана с концентрацией.
Целесообразно выбирать полосы, минимально перекрывающиеся с другими полосами в
спектре [3].
Целью данной работы является количественный анализ фенольных ОН-групп
лигнинов методом ИК-Фурье спектроскопии.
Для построения калибровочных графиков в качестве стандартного вещества был
выбран ванилин.
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Готовились модельные смеси ванилин – целлюлоза, с различным соотношением
компонентов. Введение внутреннего стандарта помогает решить проблему не
воспроизводимой интенсивности спектров. В качестве внутреннего стандарта нами был
выбран гексацианоферрат калия, а именно сигналы в области 585см -1 и 2041 см-1
валентных колебаний С≡N. Выбор этого вещества обусловлен тем, что в данной
области в спектрах древесины не проявляется никаких полос, а пик С≡N узкий и
интенсивный.
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Рисунок 2 – ИК-спектр ванилина
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Рисунок 3 – Зависимость отношения оптических плотностей полос 1265 см-1 и 585 см-1
от содержания фенольных гидроксильных групп в модельных смесях
ванилин–целлюлоза
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Рисунок 4 – Зависимость отношения оптических плотностей полос 1265 см-1 и 2041 см-1
от содержания фенольных гидроксильных групп в модельных смесях
ванилин–целлюлоза
Из рисунка 3 и 4 прослеживается линейная зависимость полосы 1265 см-1 от
содержания фенольных гидроксильных групп в модельных смесях ванилин –
целлюлоза. Коэффициент корреляции составил 0,88 и 0,87 для фенольных
гидроксильных групп. Был проведен химический анализ ванилина на содержание
фенольных гидроксильных групп, которое составило 11,10 %, теоретически должно
быть 11,7 %, по прямой 11,87 %.

Рисунок 5 – ИК-спектр купроксамлигнина сосны
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Рисунок 6 – ИК-спектр купроксамлигнина берёзы
Также химический анализ купроксамлигнина березы показал, что в лигнине
содержится 2,62 % ОН-фенольных групп, при расчете по прямой это содержание
составило 2,63 %. В купроксамлигнине сосны – 2,78 % и 3,54 % соответственно.
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ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДУКТОВ ФОСФОРИЛИРОВАНИЯ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ХЛОРИДОМ ФОСФОРА(III)
П.С. Кабалдаева, Е.В. Лагуткина
Алтайский государственный университет, г. Барнаул,
Polin4ik-0609 @mail.ru
Одно из основных направлений развития современной химии полимеров  это
модифицирование полимеров для получения материалов с новыми, заранее заданными
свойствами.
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Структурная модификация не устраняет большей части недостатков материалов.
Успешное решение этих проблем возможно только при применении химического
модифицирования, заключающегося в изменении химического состава .
Большой интерес для дальнейшего расширения областей использования
полимерных материалов представляет введение фосфорсодержащих группировок.
Введение этих групп в макромолекулу создает возможность получения
негорючих материалов, а также волокон и тканей, обладающих ионообменными
свойствами.
Проблеме фосфорилирования
природных полимеров посвящено большое
количество исследований, однако можно констатировать определенное единообразие
большинства проведенных работ, использующих узкий круг химических подходов,
которые можно разделить на две группы: фосфорилирование производными кислот
пятивалентного и трехвалентного фосфора. За последние годы вырос интерес к
высокомолекулярным соединениям, содержащим остатки трехвалентного фосфора.
Цель настоящей работы – получение и исследование продуктов
фосфорилирования древесины березы и соломы овса хлоридом фосфора (III) в среде
тетрахлорметана.
Предварительно,
в
исходных
материалах,
определено
содержание
функциональных групп, которые могут вступать во взаимодействие с хлоридом
фосфора(III): гидроксильные группы по методу Верлея и карбонильные 
оксимированием [1].
Таблица 1 – Содержание функциональных групп
Вид растительного сырья, %
Функциональные группы
C O

ОН(общ.)

Береза

4.72

25.78

Солома овса

3.49

21.45

Исходя из результатов функционального анализа рассчитано необходимое
количество фосфорилирующего реагента. Методика фосфорилирования растительного
сырья заключалось в следующем: навеску помещали в круглодонную колбу,
снабженную обратным холодильником, добавляли растворитель (тетрахлорметан) и
определенное количество реагента, нагрев вели на водяной бане в течение трех часов
при температуре кипения растворителя [3].
Для оценки распределения фосфора в основных компонентах древесины и
соломы из фосфорилированного сырья выделены целлюлоза и лигнин. Результаты
исследования представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Содержание основных компонентов в фосфорилированном растительном
сырье
Растительное сырье
Содержание, %
Целлюлоза
Лигнин
Береза
52.43
20.89
Солома овса
42.74
22.74
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В продуктах фосфорилирования определено содержание фосфора методом
сожжения по Шенигеру [2]. Количественный анализ фосфора в образцах представлен в
таблице 3.
Таблица 3 – Содержание фосфора в модифицированном растительном сырье
Растительное
Содержание фосфора в модифицированном растительном сырье, %
сырье
Целлюлоза
Лигнин
Фосфорилированное
растительное сырье
Береза
3.62
1.61
5.09
Солома овса

2.81

1.17

3.62

Исходя из данных таблицы 3, видно, что значение общего содержания фосфора в
лигнине и целлюлозе одной породы сопоставимо со значением количеств фосфора в
исходной древесине, но все же меньше последнего. Этот факт можно объяснить
деструкцией компонентов древесины, вследствие чего могли произойти некоторые
потери.
Анализ экспериментальных данных показал, что в целлюлозе содержание
фосфора больше, чем в лигнине. Это связано, вероятно, с тем, что общее количество
гидроксильных групп в целлюлозе больше, чем в лигнине.
Из полученных результатов можно сделать вывод о том, что на процесс
фосфорилирования оказывает влияние вид растительного сырья. На содержание
фосфора в продуктах фосфорилирования оказывает влияние и доступность
функциональных групп к действию реагента. Если реагент не может проникнуть
вглубь волокна, реакция проходит на его поверхности с доступными функциональными
группами.
Известно, что треххлористый фосфор вступает во взаимодействие с
гидроксилсодержащими соединениями, образуя соответствующие эфиры [4].
Целлюлоза и лигнин как гидроксилсодержащие полимеры могут вступать в
аналогичное взаимодействие:
R OH + PCl3

R O

PCl2

+

HCl

Кроме того, PCl3 может вступать в взаимодействие и по карбонильным
группам, по следующей схеме:

O

O
R C
H

+

PCl3

R CH

PCl2

Cl

Зарегистрированы ИК-спектры исходного и модифицированного сырья, а также
спектры выделенных лигнина и целлюлозы из фосфорилированной соломы овса.

174

Рисунок 1 –ИК-спект исходной(2) и фосфорилированной соломы овса (1)

Рисунок 2 – ИК  спектр хлорфосфит целлюлозы (1) и хлорфосфит лигнина (2),
выделенных из фосфорилированной соломы овса
По сравнению с ИК-спектром исходного сырья в спектре модифицированного
препарата наблюдается заметное уменьшение интенсивности полосы 3000-3600 см-1,
ответственные за валентные колебания гидроксильных групп. Поскольку концентрация
фосфора в этих образцах очень невелика, следовало ожидать и низкой интенсивности
всех сигналов, соответствующих поглощению фосфорсодержащих: Р-О-Alk в области
1050-995 см -1 и Р-О-Ar в области 1240-1180 см-1. Распознать полосы можно в области
580-440 см-1, соответствующие поглощению группы Р-Cl. Характер полученных
спектров не позволяет точно идентифицировать сигналы фосфорсодержащих
группировок.
На основании данных элементного и спектрального анализа можно сделать
вывод о том, что в реакции фосфорилирования принимают участие гидроксильные
группы и карбонильные группы древесины березы и соломы овса.
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МОЛЕКУЛЯРНО-МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ТОПОЛЯ
БЕЛОГО (POPULUS ALBA)
А.Н. Хардыкайнен, Н.Г. Базарнова, В.Т. Бакулин
Алтайский государственный университет, г. Барнаул,
E-mail: hardykainen.anna@mail.ru
Центральный сибирский ботанический сад СО РАН, Новосибирск
Тополь белый (Populus alba) произрастает в европейской части России, Сибири,
Средней Азии, Западной Европе, Китае, Малой Азии. В Западной Сибири он также
используется для озеленения населенных пунктов и создания различного типа
защитных насаждений. Тополь белый (Populus alba) обладает широким спектром
хозяйственно-полезных признаков и свойств. Растет быстро, средний годичнымй
прирост составляет 8,00-11,05 м3/га. Стволы деревьев практически не имеют
морозобойных трещин [1]. О составе древесины тополя белого (Populus alba) имеются
лишь краткие сведения.
Цель настоящей работы – определить молекулярно-массовые характеристики
целлюлозы из древесины тополя белого, в зависимости от возраста дерева и высоты
ствола, с которой взят образец.
Образцы древесины собраны в естественных насаждениях, произрастающих в
пойме р. Оби, напротив г. Камень-на-Оби. Состав насаждения 6 белых тополей, 4
черных тополя, полнота 0,91, класс бонитета I. Возраст модельного дерева 56 лет,
высота 29,3 м.
Для исследования взяты образцы древесины, 10 последних (периферийных)
годичных колец, образовавшихся по всему дереву в одни и те же календарные годы,
сделанные с высоты ствола, равной 1,3 м от поверхности почвы, а также с ½ (14,6 м) и
¾ (22,0 м) его высоты и образцы древесины с поперечных срезов ствола (с высоты 1,3
м), соответствующих возрастному периоду дерева, равному: 13 года, 5-20 лет, 2140
лет, старше 40 лет.
Целлюлозу для исследования выделяли 15 % надуксусной кислотой [2].
Молекулярно-массовые характеристики образцов целлюлозы, из древесины
тополя, оценивали методом турбидиметрического титрования растворов целлюлозы в
кадоксене [3].
На рисунках 1 и 2 приведены дифференциальные кривые молекулярномассового распределения (ММР) образцов целлюлозы, выделенной из участков
древесины, образовавшейся на разных стадиях жизненного цикла дерева.
Качественное сравнение дифференциальных кривых ММР целлюлозы
производится с помощью значений объемной доли осадителя, при которой начинается
осаждение γs, и шириной интервала осаждения полимера Δγ.
Дифференциальные кривые ММР целлюлозы, выделенной из образцов
древесины тополя белого, соответствующих годичным кольцам 13, 520, 2140 и
4656 лет (рисунок 1), характеризуются одинаковым значением γs, равным 0,44, с
которого начинается осаждение целлюлозы. Ширина интервала осаждения для них
различна. Самый узкий интервал осаждения наблюдается для целлюлозы, выделенной
из древесины, соответствующей возрасту 13 года (Δγ=0,114). С увеличением возраста
древесины интервал высаживания увеличивается, для целлюлозы, выделенной из
древесины, соответствующей возрасту 520 и 2140 лет, он составляет 0,130, для
целлюлозы, выделенной из древесины, соответствующей возрасту 4656 лет Δγ=0,140.
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Таким образом, с увеличением возраста древесины однородность целлюлозы
уменьшается, наиболее однородна целлюлоза, выделенная
из древесины,
соответствующей возрасту 13 года.
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Рисунок 1 – Молекулярно-массовые распределения образцов целлюлозы, выделенной
из древесины тополя белого, соответствующих возрастному периоду дерева:
1 – возраст дерева 13 года; 2 – возраст дерева 520 лет; 3 – возраст дерева 2140 лет;
4 – возраст дерева 4656 лет
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Рисунок 2 – Молекулярно-массовые распределения образцов целлюлозы тополя белого,
соответствующих 10 последним (периферийным) годичным кольцам, взятым по высоте
ствола: 1 – высота ствола 1,3 м; 2 – высота ствола 14,6 м; 3 – высота ствола 22,0 м
На рисунке 2 представлены дифференциальные кривые ММР целлюлозы,
выделенной из древесины 10 последних (периферийных) годичных колец, на разных
высотах ствола дерева. Ширина интервала осаждения для целлюлозы, выделенной из
древесины, взятой на высоте ствола 1,3 м равна 0,140, для целлюлозы, выделенной из
древесины, взятой на высоте ствола 14,6 м Δγ=0,130, для целлюлозы, выделенной из
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древесины, взятой на высоте ствола 22,0 м Δγ=0,101.Следовательно, с увеличением
высоты ствола дерева однородность целлюлозы возрастает.
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ПОЛУЧЕНИЕ ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПО БЕЗВОДНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Л.А. Кувшинова, С.В. Фролова, А.В. Кучин
Институт химии Коми научного центра УрО РАН, г. Сыктывкар,
e-mail: kuvshinova-la@chemi.komisc.ru
Поиск новых технологий для переработки растительного сырья является
актуальной задачей для исследований во всем мире. На сегодняшний день большинство
промышленных предприятий имеют узконаправленный, избирательный характер
выпускаемой продукции. Их производство сопровождается отходами, которые не
подвергаются необходимой утилизации, что еще более отягощает экологическую
обстановку. Переработка отходов лесного хозяйства и целлюлозно-бумажной
промышленности с применением реагентов многократного использования позволит не
только снизить себестоимость получаемых продуктов, но и сократить нежелательное
загрязнение окружающей среды.
Комплексная переработка растительного сырья позволяет получить продукты,
востребованные в различных отраслях промышленности медицинской, пищевой и
косметической, а также в технике, сельском хозяйстве и др. областях. Важной
особенностью сырья растительного происхождения является его возобновляемость в
природе и ценный состав, представленный целлюлозой, лигнином и гемицеллюлозами.
Как правило, для их переработки применяют различные способы структурной и
химической модификации, в результате чего происходит их трансформация с
последующим изменением физико-химических свойств.
Одним из многочисленных способов модификации растительного сырья является
его деструкция, которую проводят сознательно для частичного или максимально
возможного снижения степени полимеризации полимеров, что в свою очередь
облегчает их переработку и практическое использование. Полученные порошкообразные
продукты обладают большей реакционной способностью и широким спектром
практического применения.
Для получения целлюлозных и лигноцеллюлозных порошковых материалов в
промышленных масштабах чаще всего применяют гетерогенный кислотный гидролиз,
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где в качестве реагента используют водные растворы минеральных кислот при высокой
температуре. Поскольку для такого производства требуется значительное потребление
количеств воды и затрат на ее очистку, то возрастает потребность в необходимости
создания новых безводных технологий.
Деструкция растительного сырья под воздействием кислот Льюиса позволяет
получить порошковые материалы при отсутствии сточных вод. Применение таких
высокоэффективных реагентов приводит к использованию воды (если это необходимо)
только на стадии промывки полученного продукта. Замена воды на органический
растворитель способствует не только исключению вымывания низкомолекулярной
водорастворимой фракции с сохранением максимального выхода продукта, но и
возможности неоднократной регенерации используемого растворителя, что весьма
актуально на сегодняшний день. Кроме того, применение растворов кислот Льюиса для
деструкции растительного сырья позволяет смягчить условия проведения реакции, а
именно снизить температуру, давление, концентрацию реагента, продолжительность
обработки и другие параметры процесса, получая продукт с меньшими
энергетическими и экономическими затратами.
На рисунке 1 представлена блок-схема получения лигноцеллюлозного
порошкового материала из растительного сырья различного происхождения под
воздействием растворов кислот Льюиса. В качестве источника сырья целесообразно
применять различные виды древесных полуфабрикатов, производимых в результате
основного технологического процесса переработки древесного сырья на предприятиях
целлюлозно-бумажной промышленности: химико-термомеханическую (ХТММ),
термомеханическую (ТММ) и др. виды древесной массы, а также некондиционную
целлюлозу лиственных и хвойных пород древесины, солому травянистых растений,
макулатурную массу, опилки и др. [1].

Рисунок 1 – Блок-схема получения лигноцеллюлозного порошкового материала
из растительного сырья
Согласно рисунку 1, проводят подготовку сырья, заключающуюся в
освобождении его лигноуглеводной части (если это необходимо) от смол, жиров,
восков или других мешающих компонентов, которую далее подвергают деструкции.
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Для установления оптимальных условий получения лигноцеллюлозных порошковых
материалов варьируют величину концентрации и вид кислоты Льюиса в различных
органических растворителях, жидкостной модуль, температуру и продолжительность
обработки растительного сырья деструктирующим раствором, интенсивность
перемешивания, а также условия сушки получаемого продукта деструкции. При
необходимости продукт подвергают легкому размолу. Отработанную жидкость
собирают, регенерируют использованный растворитель, который далее направляют на
промывку продукта или же применяют для приготовления растворов кислот Льюиса.
На рисунке 2 представлены полученные в результате деструкции исходного
растительного сырья лигноцеллюлозные порошковые материалы, размер их частиц не
превышает 50 – 100 мкм.

Рисунок 2 – Целлюлоза хвойных пород древесины с содержанием лигнинной
составляющей 0,9 % (а) и 3,5 % (б) и продукты ее деструкции
Таким образом, предлагаемая технология позволяет получать из растительного
сырья различного происхождения тонкодисперсные лигноцеллюлозные порошковые
материалы. Многократная регенерация органического растворителя позволяет
удешевить процесс и исключить наличие производственных сточных вод.
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Порошковая целлюлоза (ПЦ) и микрокристаллическая целлюлозы (МКЦ)
применяются в фармацевтической, пищевой промышленности, в медицине как в
качестве пищевой добавки, так и в качестве прекрасного инертного наполнителя для
таблетирования лекарственных препаратов. Таблетки из МКЦ отличаются легким
высвобождением лекарственных веществ, временем распада таблетки, допустимыми
пределами вариации веса, механической прочностью. Химическая и физическая
стабильность, отличная прессуемость таблетки сделали его незаменимым в
производстве таблетирования готовых лекарственных форм. Структура и свойства
порошковой целлюлозы зависят от способа получения и вида сырья [1].
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Особенностью этих целлюлозных материалов является тонкий помол и не
зависимо от растительного происхождения целлюлозы, для них характерен размер
частиц в пределах 50-150 мкм.
На рисунуке 1 представлена типичная дифференциальная кривая распределения
частиц по размерам для импортного образца марки 101 (производство Тайвань).
Средний размер 50 мкм. Размер частиц составляет 20-100 мкм.

Рисунок 1 – Дифференциальная кривая распределения для образца марки 101
Седиметационный анализ суспензий ПЦ проведен на фотоседиментографе фирмы
FRITISCH «Analysette20». В качестве дисперсионной среды использовали этанол
(=0.803 г/см3).
Цель данной работы – изучение изменений структуры природной и
мерсеризированной целлюлозы при их гидролитической деструкции.
В качестве объектов исследования были использованы – лиственная беленая и
небеленая сульфатная целлюлоза (производство ОАО «Монди СЛПК»), хвойная
беленая сульфатная (производство Братский ЦБК) и хлопковая целлюлоза
(медицинская вата «Амелия», г. Санкт-Петербург).
Были получены порошковые целлюлозы из различного исходного сырья. При
этом сначала из продуктов, обладающих структурой природной целлюлозы I, а затем из
целлюлозы структурной модификации II (таблица).
Таблица – Получение порошковых материалов
Образ Способ получения
Структурная
ец
модификация
1
Хлопковая целлюлоза (медицинская вата «Амелия»,
г. Санкт-Петербург)
ЦI
2
Обработка хлопковой целлюлозы 2,5 н HCl
ПЦ I
3
Обработка хлопковой целлюлозы 5 % HNO3
ПЦ I
4
Обработка хлопковой целлюлозы 10 % H2SO4
ПЦ I
5
Мерсеризированная хлопковая целлюлоза
Ц II
6
Обработка хлопковой целлюлозы 2,5 н HCl
ПЦ II
7
Обработка хлопковой целлюлозы 5 % HNO3
ПЦ II
8
Обработка хлопковой целлюлозы 10 % H2SO4
ПЦ II
Условия обработки: температура 105 ºС, гидромодуль 1:30, продолжительность 1-2 ч.
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Форма частиц изучена с помощью сканирующей электронной микроскопии
VEGA3 (рисунки 2-5). Как видно из рисунка 2, у исходного сырья волокно имеет
шероховатую поверхность, а мерсеризированное волокно (рисунок 3) отличается более
гладкой (слегка блестящей) поверхностью.
Порошковая целлюлоза, как остаток от обработки исходного сырья
минеральными кислотами, представляет собой распавшиеся на части фрагменты
волокон целлюлозы, имеющие «предельную» степень полимеризации (рисунок 4).

Рисунок 2 – Микрофотография хлопковой
целлюлозы

Рисунок 3 – Микрофотография
мерсеризированной хлопковой целлюлозы

Рисунок 4 – Микрофотография порошковой целлюлозы (образец марки) 101
Изменения надмолекулярной структуры целлюлозы, происходящие при
обработке гидроксидом натрия (концентрацией 18 %) и последующей гидролитической
деструкции, были изучены методом ИК-спекроскопии на ИК-Фурье-спектрометре
«Prestige 21» (фирмы SHIMADZU).
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Рисунок 5 – ИК спектр хлопковой
целлюлозы (образец 1)

Рисунок 6 – ИК спектр
мерсеризированной хлопковой
целлюлозы (образец 5)

Рисунок 7 – ИК спектр ПЦ из хлопковой
целлюлозы (обработка 2,5 н HCl, образец 2)

Рисунок 8 – ИК спектр ПЦ
из мерсеризированной хлопковой
целлюлозы (обработка 2,5 н HCl,
образец 6)

Для оценки структуры целлюлозы используют следующие характеристики
спектров пропускания. Положение максимума полосы валентных колебаний
гидроксильных групп (νОН) в процессе гидролитической деструкции целлюлозы
смещается в низкочастотную область от 3415 до 3344 см-1 (рисунки 5 и 7). Сдвиг
полосы νОН в высокочастотную область до 3415 см-1 и характерное расщепление
полосы на два пика наблюдается при мерсеризации целлюлозы 18 %-ым раствором
NaOH и сохраняется после гидролитической обработки 2,5 н HCl (рисунки 6 и 8).
Форму полосы OH валентных колебаний гидроксильных групп характеризует
отношение D3570 / D3330. Кислотная обработка уменьшает это отношение, воздействие
щелочи – увеличивает. При деструкции под действием окислителей наблюдается
некоторое снижение D3570 / D3330.
Отношение полос D1375 / D2900 характеризует индекс упорядоченности
надмолекулярной
структуры
(аналог
индекса
кристалличности
по
рентгенодифрактометрии).
Полоса 1430 см-1 (ножничные колеб. -СН2) соотносится с кристаллическими
областями целлюлозы, а 900 см-1 (группы атомов при С1) – с аморфными. Отношение
этих полос используют для оценки степени кристалличности.
В процессе гидролитической деструкции природной и мерсеризированной
целлюлозы (продукты – МКЦ и ПЦ) наблюдается увеличение отношения D1430 / D900.
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Таким образом, порошковая целлюлоза, полученная из целлюлозы, обладающей
структурой природной целлюлозы I, сохраняет надмолекулярную структуру целлюлозы I,
а ПЦ, полученная из целлюлозы структурной модификации II – надмолекулярную
структуру целлюлозы II.
Литература
1. Казакова, Е.Г. Новый способ получения микрокристаллической целлюлозы /
Е.Г. Казакова, В.А. Демин // Журнал прикладной химии. – 2009. – Т. 82. – Вып. 3. –
С. 502–505.
Работа выполнена в рамках проекта 12-T-3-1026, выполняемого по программе
ОХНМ РАН № 3 «Создание и изучение макромолекул и макромолекулярных структур
новых поколений».
ПОЛУЧЕНИЕ НАТРИЙ-КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ
ИЗ ПЛОДОВЫХ ОБОЛОЧЕК ОВСА ТВЕРДОФАЗНЫМ СПОСОБОМ
М.В. Обрезкова, М.Н. Берещинова
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем
химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук
г. Бийск, ipcet@mail.ru, obrezkova1962@mail.ru
В настоящее время проблема дефицита на отечественном рынке традиционной
сырьевой базы для получения целлюлозы и её дальнейшей химической переработки
является одной из причин интенсивного поиска доступных, легко возобновляемых
источников целлюлозы, из которых перспективными можно считать отходы
сельскохозяйственных растений, в частности плодовые оболочки овса. Это связано с
высоким содержанием целлюлозы в них (до 35 %) и размещением этого вида сырья
непосредственно в промышленных районах.
Важным видом химической переработки целлюлозы является получение
простых эфиров, среди которых наибольшее значение благодаря широкому набору
свойств
занимает
натриевая
соль
карбоксиметилцеллюлозы
(натрийкарбоксиметилцеллюлоза, натрий-КМЦ).
Натрий-КМЦ в промышленности получают из хлопковой или древесной
целлюлозы либо без растворителей (гетерогенный, твёрдофазный способ), либо в их
присутствии (суспензионный способ) [1, 2]. Твёрдофазный способ получения натрийКМЦ заключается в обработке целлюлозы водным раствором гидроксида натрия,
обработке порошком монохлоруксусной кислоты или ее натриевой солью,
карбоксиметилировании, сушке, измельчении и упаковывании готового продукта [1].
Преимуществами твердофазного метода по сравнению с суспензионным способом
являются его большая эффективность, экологическая чистота и значительное
удешевление конечного продукта, а также простота аппаратурного оформления,
безотходность производства и пожаробезопасность. В связи с этим наиболее
целесообразным для производства технической натрий-КМЦ является твердофазный
способ.
На свойства натрий-КМЦ оказывают влияние следующие факторы: природа
используемого целлюлозного сырья и его предварительная обработка, соотношение
исходных компонентов, условия активации целлюлозы, скорость и полнота протекания
реакции карбоксиметилирования [1-8].
Данная работа продолжает серию исследований процессов модификации
целлюлозы из плодовых оболочек овса (ПОО) [3–6].
Целью настоящей работы является выявление зависимости свойств натрийКМЦ, полученной твёрдофазным карбоксиметилированием целлюлозы ПОО, от
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соотношения исходных
взаимодействующих веществ, а именно от
избытка
гидроксида натрия. В данной работе представлены результаты одного из этапа
исследований, которые проводили с использованием технической (небелёной)
целлюлозы с показателями: массовая доля альфа-целлюлозы – 95,0 %, степень
полимеризации (СП) – 895 ед., динамическая вязкость – 39,7 мПа.с, содержание
остаточного лигнина – 3,4 .%, зольность – 5,6 %, смачиваемость – 77,7 г. Целлюлоза из
ПОО получена на опытной установке в ИПХЭТ СО РАН азотнокислым способом [3, 4].
Аппаратурное оформление твёрдофазного карбоксиметилирования описано в работе
[6].
В качестве этерифицирующего агента использовали натриевую соль
монохлоруксусной кислоты (МХУК) с массовой долей основного вещества
(монохлоруксусной кислоты) 96,5 %. Активацию целлюлозы осуществляли в течение
60 мин при температуре 15 °С, карбоксиметилирование в реакторе – 120 мин с
постепенным подъёмом температуры от 15 °С до 30 °С, завершали
карбоксиметилирование в стационарной ёмкости в течение 60 мин при 70 °С. После
сушки в продуктах определяли содержание водорастворимой части, массовую долю
основного вещества (ОВ), степень замещения по карбоксиметильным группам (СЗ, γ).
В каждой серии опытов при одинаковых временных и температурных условиях
синтезировано по три образца натрий-КМЦ. Целлюлозу ПОО активировали растворами
гидроксида натрия концентрацией (СNaOH) 23,0 %. Мольное соотношение МХУК :
целлюлоза (М:Ц) составляло 1,9. Коэффициент избытка гидроксида натрия (К и)
составлял 1,05-1,02.
Эксперимент
при
Ки=1,05
завершился
получением
продукта
неудовлетворительного качества, непригодного для анализа (но растворимого в воде),
что можно объяснить особенностями структуры исходного целлюлозного сырья и
интенсивным гидролизом МХУК. Дальнейшие исследования проводили при Ки, равном
1,03 и 1,02.
В таблице 1 приведены основные физико-химические показатели продуктов
карбоксиметилирования целлюлозы ПОО и производственной марки 75/400 2-го сорта,
выпускаемой по [9]. Опытные продукты представляют собой материалы светлокремового цвета, без запаха и вкуса. Степень полимеризации образцов натрий-КМЦ
составляет 420-470 ед.
Таблица 1 – Физико-химические показатели опытных образцов
натрий-карбоксиметилцеллюлозы и производственной марки
Коэффициент
Массовая доля
Степень
Номер
избытка
основного
замещения,
серии опытов
гидроксида
вещества,
ОВ,
СЗ, γ
натрия, Ки
%
I
1,03
73,8*
45,1*
II
1,02
71,3*
49,0*
Марка 75/400,
–
65-85
не менее 45
2 сорт
Примечание: * – средние из трёх значений характеристик

Растворимость
в воде, %
90,0*
97,4*
не менее 98,0

Сравнение показателей натрий-КМЦ первой и второй серии опытов показывает,
что при сохранении прочих параметров процесса незначительное снижение избытка
гидроксида натрия по отношению к МХУК способствовало возрастанию
растворимости в воде до 97,4 %, хотя наблюдается некоторое снижение степени
замещения (γ) до 71,3. Это указывает на непостоянство скорости деструкции
вследствие изменения доступности целлюлозы в ходе реакции.
Как видно из данных таблицы 1, натрий-КМЦ, полученная из целлюлозы ПОО,
по своим качественным показателям практически отвечает требованиям технических
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условий на продукт, и её вполне можно применять в горнохимической
промышленности при флотационном обогащении сильвинитовых руд.
Таким образом, исследовано влияние избытка гидроксида натрия на свойства
натрий-КМЦ, полученной твёрдофазным карбоксиметилированием технической
(небеленой) целлюлозы из плодовых оболочек овса. Установлено, что значительный
избыток гидроксида натрия по отношению к этерифицирующему агенту, приводит к
более интенсивному гидролизу последнего и сопровождается ухудшением свойств
эфира целлюлозы.
Определены основные качественные показатели простого эфира целлюлозы.
Натрий-карбоксиметилцеллюлоза из целлюлозы плодовых оболочек овса может найти
применение в горнохимической промышленности при флотационном обогащении
сильвинитовых руд.
Литература
1. Бытенский, В.Я. Производство эфиров целлюлозы / В.Я. Бытенский, Е.П.
Кузнецова – Л.: Химия, 1974. – 208 с.
2. Петропавловский, Г.А. Гидрофильные частично замещенные эфиры
целлюлозы и их модификация путем химического сшивания / Г.А. Петропавловский. –
Л.: Наука, 1988. – 298 с.
3. Патент 2448118 РФ. Способ получения целлюлозы из недревесного
растительного сырья с содержанием нативной целлюлозы не более 50 % и способ
получения из нее карбоксиметилцеллюлозы / Будаева В.В., Обрезкова М.В., Золотухин
В.Н., Сакович Г.В., Сысолятин С.В./ МПК С08В11/12, С08В1/00, С08В1/02. Заявл.
09.11.2010. Опубл. 20.04.2012. Бюл. № 11.
4. Будаева, В.В. Карбоксиметилцеллюлоза из плодовых оболочек овса / В.В.
Будаева, М.В. Обрезкова, Н.А. Томильцева, Г.В. Сакович // Строительство нефтяных и
газовых скважин на суше и на море. – 2011. – № 9. – С. 4145.
5. Обрезкова, М.В. Твёрдофазное карбоксиметилирование целлюлозы плодовых
оболочек овса / М.В. Обрезкова / Технология и оборудование химической,
биотехнологической и пищевой промышленности: материалы 4-й Всероссийской
научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с
Международным участием (27-29 апреля 2011 г., г. Бийск). – В 2-х ч. – Бийск: Изд-во
Алт. гос. техн. ун-т, 2011. – Ч. 1. – С. 9498.
6. Обрезкова, М.В. Изучение условий получения простого эфира целлюлозы из
плодовых оболочек овса / М.В. Обрезкова / Новые достижения в химии и химической
технологии растительного сырья; материалы V Всероссийской конференции. 24-26
апреля 2012 г. / под ред. Н.Г. Базарновой, В.И. Маркина. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та,
2012. – С. 353355.
7. Обрезкова, М.В. Совершенствование технологии твердофазного синтеза
натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы с заданной степенью полимеризации:
Дис….канд. техн. наук. Бийск. 2007. – 115 с.
8. Маркин, В.И. Карбоксиметилирование растительного сырья. Теория и
практика : монография / В.И. Маркин. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2010 – 167 с.
9. ТУ 2231-066-50664923-2005. Натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы
техническая. Технические условия. – 2005. – 24 с.
ПОЛУЧЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ МИСКАНТУСА УРОЖАЯ 2011 ГОДА
Ю.А. Гисматулина1, В.В. Будаева2, В.Н. Золотухин2
1

Бийский технологический институт (филиал) Алтайского
государственного технического университета им. И.И. Ползунова, г. Бийск
julja.gismatulina@rambler.ru
186

2

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем
химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук
г. Бийск, E-mail: ipcet@mail.ru,
Целлюлоза представляет собой ценное сырье для химической промышленности
и производства энергии. С этих позиций в настоящее время в мире существует только
один промышленно значимый источник целлюлозы – древесина. Но с целью
сбережения лесного богатства исследователи всего мира рассматривают в качестве
целлюлозосодержащего сырья (ЦСС) недревесные растения.
Одним из таких промышленно значимых растений является Мискантус (лат.
Miscánthus). Мискантус – род многолетних травянистых растений семейства злаков.
В настоящее время за рубежом активно ведутся исследования по переработке
различных видов мискантуса, в основном Мискантуса китайского (Miscanthus sinensis)
и Мискантуса гигантского (Miscanthus giganteus) [1]. Это растение позиционируют в
качестве перспективного целлюлозосодержащего сырья для производства целлюлозы и
продуктов ее химической модификации.
В России мискантус выращивали для посадки на берегах засыхающих озёр с
целью спасения озерной флоры и фауны и очистки воды, для борьбы с эрозией почв
(против образования оврагов). В результате популяционно-генетических и
селекционных исследований мискантуса в Институте цитологии и генетики
Сибирского отделения РАН (ИЦиГ СО РАН, г. Новосибирск) была выведена
необычная форма растения с очень длинными корневищами, которые после посадки в
рядки быстро колонизируют почвенное пространство и создают ровную плантацию
мискантуса, представляющую собой уже на третий год посадки сплошные заросли
высотой до 2,5 м. Изучение биологии новой формы мискантуса показало возможность
создания агропромышленной технологии производства целлюлозосодержащего сырья в
качестве альтернативного источника целлюлозы многоцелевого назначения в условиях
Западной Сибири [2].
Целями данной работы являются определение нецеллюлозных компонентов
мискантуса урожая 2011 года 4 года жизни; получение из него целлюлозы в
лабораторных условиях и на опытном производстве, исследование характеристик
полученной целлюлозы и сравнение их.
Объектом исследования являлся мискантус урожая 2011 года 4 года жизни,
привезенный 16 февраля 2012 года с плантации ИЦиГ СО РАН. Урожай был сволкован,
поэтому отдельные растения смяты и раздавлены. В целом растение желто-коричневого
цвета, с зелеными вкраплениями, причем стебли – бледно-желтые, а листья – темнокоричневые. Масса одного растения около 20 г. Следует отметить, что собранный
урожай мискантуса характеризовался низкой влажностью и активно подсыхал на
открытом воздухе до 6-10 %, что соответствовало влажности воздушно-сухого сырья.
Отбор средней пробы для определения нецеллюлозных компонентов сырья был
выполнен из нескольких мест сволкованного мискантуса. Исследовали состав растения
целиком, а также составы образцов листьев и стеблей отдельно. Измельчение всех
образцов мискантуса проводили ножницами. Определение зольности (в пересчёте на
абсолютно сухое сырьё – а.с.с.), массовой доли экстрактивных веществ (экстрагент –
дихлорметан, в пересчёте на а.с.с.), массовой доли кислотонерастворимого лигнина (в
пересчёте на а.с.с.) проводилось по стандартным методикам анализа растительного
сырья [3]. Влажность определяли на анализаторе влажности МВ 23/МВ 25.
Массовые доли нецеллюлозных компонентов сырья представлены на рисунке 1.
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Примечание: * – в пересчёте на а.с.с.
Рисунок 1 – Массовые доли жировосковой фракции, золы, кислотонерастворимого
лигнина в мискантусе урожая 2011 года 4 года жизни: в растении в целом, в листе
и стебле отдельно
Как следует из представленных на рисунке 1 результатов, основная масса
жировосковой фракции находится в листе, а не в стебле, т.е. аналогично ранее
полученным результатам анализа химического состава мискантуса-одногодка,
выращенного в Бийске [4].
Массовые доли золы и лигнина в листе больше, чем в стебле, что объясняется
ботаническими особенностями растения. Известно, морфологические части соломы
злаковых культур (стебель, лист, междоузлие и т.д.) имеют разный химический состав.
Например, в междоузлиях содержится больше целлюлозы, а больший процент золы, в
которой основным компонентом служит кремнезем – нерастворимая зола, наблюдается
в листьях и пазухах листьев. Больший процент лигнина содержится в сердцевинах
узлов, в листьях, именно поэтому для получения целлюлозы рекомендовано
использовать стебли (соломины) злаков [5, 6]. Поскольку мискантус относится к диким
злакам, то полученные результаты по мискантусу не противоречат литературным
данным для злаковых культур.
После определения нецеллюлозных компонентов сырье было измельчено на
промышленной соломорезке «GARDENA» и передано на опытное производство с
целью получения целлюлозы. Параллельно с опытным производством целлюлозу
получали в лабораторных условиях по аналогичной схеме.
После каждой стадии опытного производства и полного цикла лабораторного
способа получения целлюлозы проводились следующие анализы продуктов:
определение влажности, зольности (в пересчёте на абсолютно сухое сырьё – а.с.с.),
массовой доли кислотонерастворимого лигнина (в пересчёте на а.с.с.), по стандартным
методикам анализа продуктов переработки растительного сырья [3]. В некоторых
образцах дополнительно определяли массовые доли α-целлюлозы, пентозанов, а также
степени полимеризации (в растворе кадоксена) [3].
В переработку мискантус поступил со следующими характеристиками:
влажность 7,8 %; зольность 3,23 %; кислотонерастворимый лигнин 19,82 %.
Были проведены следующие стадии получения целлюлозы: предварительный
гидролиз 1 %-ным раствором азотной кислотой с получением целлюлозосодержащего
продукта, затем азотнокислая варка в 4 %-ном растворе азотной кислоты с получением
лигноцеллюлозного материала, обработка 2 %-ным раствором гидроксида натрия при
температуре 90-96 оС с получением технической целлюлозы, кисловка – обработка 1 %188

ным раствором азотной кислоты с получением целевой целлюлозы. От каждого
продукта были отобраны пробы, высушены и проанализированы.
Химический состав промежуточных и целевых продуктов получения целлюлозы
приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Химический состав промежуточных и целевых продуктов получения
целлюлозы
Промежуточные
Массовые доли компонентов*, %
продукты
Влажность Зольность Лигнин αПентозаны СП
целлюлоза
Целлюлозосодерж
7,4
2,00
20,86
–
–
–
ащий продукт
Лигноцеллюлозн
6,8
3,70
8,75
79,88
4,7
–
ый материал
Техническая
5,8
6,84
2,57
89,58
1,3
1005
целлюлоза
Техническая
6,0
2,09
2,97
97,61
–
1059
целлюлоза +
кисловка
Примечание: * – в пересчете на абсолютно сухое сырье
Предварительный гидролиз заключается в обработке разбавленной азотной
кислотой, вследствие чего разрываются связи между основными компонентами
лигноцеллюлозной матрицы (целлюлозой, гемицеллюлозами, лигнином), удаляются
водорастворимые
вещества
и
частично
гемицеллюлозы.
Поэтому
в
целлюлозосодержащем продукте уменьшается зольность (с 3,23 % до 2,00 %) и
возрастает лигнин (с 19,82 % до 20,86 %). Обработка целлюлозосодержащего продукта
4 %-ным раствором азотной кислоты при температуре 90-96 оС приводит к
безвозвратному удалению гемицеллюлоз, нитрованию и окислению лигнина, поэтому
лигноцеллюлозный материал характеризуется зольностью 3,70 % и массовой долей
кислотонератсворимого
лигнина
8,75
%.
При
последующей
обработке
лигноцеллюлозного материала 2 %-ным раствором гидроксида натрия при температуре
90-96 оС продукты нитрования и окисления лигнина удаляются, поэтому массовая доля
лигнина в технической целлюлозе изменяется с 8,75 % до 2,57 %, а зольность
повышается с 3,70 % до 6,84 % [11]. Кисловку проводят для снижения зольности в
технической целлюлозе (с 6,84 % до 2,09 %). В таблице 1 видно, что лигнин в
целлюлозосодержащем продукте (20,86 %) снизился до 2,57 % – остаточного лигнина в
целевой целлюлозе, что говорит о высокой степени делигнификации.

Рисунок 2 – Фото влажной технической целлюлозы из мискантуса урожая 2011 года
4 года жизни полученной на опытном производстве: слева – фото в проходящем свете;
справа – фото в отраженном свете
Влажную целлюлозу, полученную на опытном производстве, исследовали с
помощью микроскопа оптического анализатора частиц РIP 9.1, фотографии приведены
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на рисунке 2. Представленная на рисунке 2 целлюлоза имеет консистенцию ваты,
состоящей из коротеньких ворсинок, плотно сбитых в комочек. На фото в проходящем
свете волокна тонкие и прозрачные.
Для получения целлюлозы в лабораторных условиях навеска мискантуса,
измельченная на соломорезке, дополнительно была измельчена с помощью ножниц для
дозировки в колбу с горлом 29/32. Количество навески для получения целлюлозы 150 г.
В лабораторных условиях целлюлозу получали по такой же схеме, как и на
опытном
производстве, только в емкости без перемешивающего устройства.
Полученная таким образом целлюлоза была проанализирована, результаты
представлены в таблице 2. Выход вычислен как отношение массы абсолютно сухого
продукта к массе абсолютно сухого сырья.
Таблица 2 – Выход и характеристики технических целлюлоз (ТЦ) мискантуса урожая
2011 года 4 года жизни
Наименование Выход*, Влажность*, Зольность*, Лигнин*, α-целлюлоза*, СП,
ТЦ
%
%
%
%
%
%
ТЦ с опытн.
23,28
6,0
2,09
2,97
97,61
1059
производства
ТЦ из
28,50
7,3
1,10
1,28
94,92
1192
лаборатории
Примечание: *  в пересчете на абсолютно сухое сырье
Как следует из результатов, представленных в таблице 2, выход целлюлозы,
полученной в лабораторных условиях выше, чем на опытном производстве, а именно:
28,50 % и 23,28 % соответственно. При этом зольность и массовая доля остаточного
лигнина в целлюлозе ниже почти в два раза: 1,10 % и 1,28 % против 2,09 % и 2,98 %
соответственно. Массовые доли α-целлюлозы находятся на одном уровне 95 % и 98 %,
но в целлюлозе, полученной в лабораторных условиях, на 3 % больше, чем с опытного
производства.

Рисунок 3 – Фото влажной технической целлюлозы из мискантуса урожая 2011 года
4 года жизни, полученной в лабораторных условиях: слева – фото в проходящем свете;
справа – фото в отраженном свете
Аналогично вышесказанному, влажную целлюлозу, полученную в лабораторных
условиях, исследовали с помощью микроскопа оптического анализатора частиц РIP 9.1.
Фотографии приведены на рисунке 3. Следует отметить, что получение целлюлозы без
вертикального перемешивающего устройства позволило получить более длинные и
ровные волокна. Поэтому были определены толщина и средняя длина волокна: 0,01-0,02 мм
и 4,2 мм соответственно.
Вывод
Определены выход и характеристики целлюлоз, полученных из мискантуса на
опытном производстве и в лабораторных условиях. В результате проведенных
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исследований установлено, что показатели ТЦ (высокий выход, с низким содержанием
золы и лигнина) в лабораторных условиях выше, чем на опытном производстве.
Длинные и ровные волокна подтверждают высокое качество целлюлозы, полученной в
лабораторных условиях.
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Нитраты целлюлозы (НЦ) имеют огромное практическое значение. Они являются
полимерной основой пироксилиновых и баллиститных порохов для артиллерийских,
танковых, морских систем и ближнего боя. Кроме этого они широко применяются для
изготовления химических волокон, лаков, красок, эмалей, пластмассы, клея,
целлулоида и других многочисленных продуктов.
Сырьем для изготовления нитратов целлюлоз являются хлопковые и древесные
целлюлозы [1, 2]. В настоящее время отечественные производители эфиров целлюлозы
испытывают серьезные затруднения с приобретением целлюлозного сырья. Для
сохранения жизнеспособности и обеспечения независимости предприятийпотребителей хлопковой целлюлозы от зарубежных поставщиков сырья необходимо
развитие производств на основе отечественных альтернативных источников сырья.
В ИПХЭТ СО РАН выполнены приоритетные исследования по получению
целлюлозы из мискантуса и плодовых оболочек овса [3, 4]. В 2010 г. впервые показана
возможность получения НЦ на опытных целлюлозах [5].
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Целью данной работы являлось исследование нитрования целлюлозы из
мискантуса и получение НЦ, растворимых в спиртоэфирной смеси.
В качестве объекта исследования использовали целлюлозу, полученную из
мискантуса азотнокислым способом. Свойства технической целлюлозы (ТЦ),
полученной из мискантуса (М) азотнокислым способом, представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Свойства технической целлюлозы (ТЦ), полученной из мискантуса (М)
азотнокислым способом
Наименование
образца

М. д.
α-целлюлозы,
%

СП

М.д.
лигнина,
%

Зольность,
%

М.д.
пентозанов,
%

1,35

4,43

–

ТЦ М
92,42
960
Примечание: СП – степень полимеризации;
М.д. – массовая доля.

Для нитрования брали навеску целлюлозы не менее 10 г. Получение НЦ и
автоклавную стабилизацию осуществляли в одинаковых условиях [6]. Полученные
образцы НЦ были охарактеризованы массовой долей азота [7], вязкостью 2 %-ного
раствора НЦ в ацетоне и растворимостью в спиртоэфирной смеси.
Блок-схема получения НЦ представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема получения нитратов целлюлозы
На первом этапе исследований содержание воды в рабочей кислотной смеси
(РКС) составляло 6 %.
Характеристики полученных НЦ до и после стабилизации представлены в
таблице 2.
Таблица 2 – Характеристики полученных НЦ до и после стабилизации
Вязкость
Растворимость
Наименование
Массовая доля
2 % раствора
в спиртоэфирной
образца НЦ
азота, %
в ацетоне, сП
смеси,%
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НЦ М
11,32
НЦ М С
11,74
Примечание: С – НЦ после стабилизации

112
39

12
15

Как видно из таблицы 2, после проведения автоклавной стабилизации
наблюдается повышение азота в НЦ на 0,42 %, что связано с удалением
низконитрованных примесей и значительное снижение вязкости с 112 сП до 39 сП.
Растворимость в спиртоэфирной смеси не превышает 15 %.
Для исследования использовалась маловодная РКС, с высоким содержанием
азотной кислоты и ожидалось получение высокоазотных НЦ, однако содержание азота
в НЦ не превысило 11,74 %. Несмотря на это, растворимость образцов низкая.
Это можно объяснить следующим: общая скорость нитрации складывается из
собственно скорости этерификации (т.е. замещение гидроксильных групп на
нитратные) и скорости диффузии РКС во внутрь волокна. В данном случае скорость
реакции этерификации намного превышает скорость диффузии, в результате образуется
гидрофобный слой, который препятствует проникновению РКС вглубь волокна, и
нитрация протекает на поверхности целлюлозного материала. Кроме того, при загрузке
целлюлозы в РКС отмечалось повышение температуры примерно на 7 °С, что также
отрицательно отразилось на процессе нитрования. В результате образовались
неоднородные по структуре НЦ, плохо растворимые в спиртоэфирной смеси.
Таблица 3 – Характеристики полученных НЦ из мискантуса после стабилизации
и коллоксилина штатного
Массовая
Вязкость
Растворимость
Наименование
Массовая
доля H2O,
2 % раствора
в спиртоэфирной
образца
доля азота, %
%
в ацетоне, сП
смеси, %
6
НЦ М-0
11,74
39
15
11
НЦ М-1
11,54
11
22
17
НЦ М-2
10,78
2
95
14
НЦ М-3
12,28
4
94
14
НЦ М-4
11,97
8
96
Коллоксилин штатный
12,13
1,31
100
В связи с вышеизложенным, на втором этапе были проведены исследования
нитрования целлюлозы на менее активных РКС с более высоким содержанием воды.
Характеристики полученных НЦ из мискантуса после стабилизации и коллоксилина
штатного представлены в таблице 3.
При содержании воды в РКС 11,0 % получен НЦ с меньшим содержанием азота,
по сравнению с НЦ М-0, но данный образец НЦ растворился с образованием
прозрачного высоковязкого раствора, который отфильтровать не удалось. При
содержании воды в РКС 17 %, азот снизился до 10,78 %, а растворимость составила 95
%.
Образцы НЦ М-3 и НЦ М-4 получены на более активной нитрующей смеси с
содержанием воды 14 %. В результате после стабилизации получены НЦ с содержанием
азота 12,28 % и 11,97 %, вязкостью 4 сП и 8 сП и растворимостью 94-96 %, что
практически соответствует значениям характеристик штатного коллоксилина.
ИК-спектры исходной целлюлозы, НЦ и коллоксилина штатного снимали на ИКФурье спектрометре «Инфралюм ФТ-801» в таблетке KBr. Полученные ИК-спектры
приведены на рисунках 2, 3 и 4.
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Рисунок 2 – ИК-спектр целлюлозы из мискантуса

Рисунок 3 – ИК-спектр НЦ М-4 из мискантуса
В ИК-спектре продукта нитрования целлюлозы появляется полоса поглощения
в области 1700-1500 см-1 (1642 см-1), а также содержатся полосы поглощения в областях
1277, 1073 и 824 см-1, соответствующие колебаниям нитратных групп, находящихся у
второго и третьего атомов углерода глюкопиранозного звена макромолекулы целлюлозы
[8].
В ИК-спектре коллоксилина штатного, как и в ИК-спектре НЦ М-4 из мискантуса,
присутствует полоса поглощения 1643 см-1, а также содержатся полосы поглощения в
областях 1279, 1072 и 815 см-1.

Рисунок 4 – ИК-спектр коллоксилина штатного
Сравнивая ИК-спектры НЦ из мискантуса и коллоксилина штатного, можно
обнаружить, что по основным характеристическим частотам ИК-спектр НЦ М-4 из
мискантуса практически идентичен ИК-спектру коллоксилина штатного.
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Выводы
Получены нитраты целлюлозы из мискантуса с массовой долей азота от 10,78 %
до 12,28 %.
Показана возможность получения НЦ с растворимостью более 94 % и
содержанием азота 11,97 % и 12,28 % на кислотной смеси с содержанием воды 14 %.
Данные НЦ по своим характеристикам практически соответствуют коллоксилину
штатному.
НЦ М-4 по результатам ИК-спектроскопии соответствует коллоксилину
штатному.
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химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук,
г. Бийск
Метод гидротермобарического взрыва (автогидролиз) является дешевым и
перспективным методом обработки растительного сырья. До недавнего времени этот
метод применялся исключительно для древесного сырья [1-3], хотя как показали
исследования [4-6], эта технология подходит и для недревесного сырья: свойства
целлюлоз, полученных данным методом из мискантуса и плодовых оболочек овса,
рассматриваются в работах [5] и [6].
Целью данной работы является исследование свойств технической целлюлозы,
полученной методом гидротермобарического взрыва из мискантуса, и получение
нитратов целлюлозы из нее.
Все исследуемые целлюлозы были получены по следующей схеме: набухание
измельченного сырья в воде (не менее 24 ч), затем обработка в реакторе высокого
давления (РВД) с получением волокнистого продукта, фильтрация и промывка водой
волокнистого продукта, отбелка перекисью водорода в щелочной среде, промывка
целлюлозы, сушка. Свойства целлюлоз, полученных данным методом, – массовые доли
кислотонерастворимого лигнина и золы [7], зависят от условий проведения обработки в
РВД: давления и времени выдержки, что продемонстрировано на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Зависимость массовых долей кислотонерастворимого лигнина и золы
в целлюлозах, полученных в РВД из мискантуса
Согласно графику можно выделить несколько оптимальных сочетаний давления
и времени выдержки для получения целлюлоз. При 1,5 МПа это выдержка в 900 с, для
2,0 МПа – 900 и 1200 с и для 2,5 МПа – 600 с.
В оптимальных условиях наработаны новые образцы в количестве, необходимом
для полного анализа и исследования процесса нитрования этих целлюлоз. Кроме
содержания кислотонерастворимого лигнина и золы, были определены степени
полимеризации (СП) и массовая доля α-целлюлозы [8] в целлюлозах, полученных в
разных условиях. Определение СП проводили по методу определения
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характеристической вязкости кадмийэтилендиаминового (кадоксенового) раствора
целлюлозы [9].
СП у образцов из серии опытов с одинаковым давлением (с разным временем
выдержки) практически совпадали, но с ростом давления СП значительно снижалась.
Данные по СП для четырех образцов приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Зависимость СП целлюлозы от условий получения
Условия получения
СП
1,5 МПа, 900 с
940
2,0 МПа, 900 с
351
2,0 МПа, 1500 с
330
2,5 МПа, 600 с
241
В серии опытов с 1,5 и 2,0 МПа содержание α-целлюлозы всегда держалось в
одних пределах: 86-97 %, но для образцов после обработки при 2,5 МПа значительно
понижалась – 80 % и ниже. Все выше перечислено свидетельствует о более полном
(глубоком) гидролизе сырья при повышении давления.
Таблица 2 – Свойства целлюлоз для нитрования
Образец, условия получения
Массовая доля, %
СП
лигнин зола α-целлюлоза пентозаны
Ц1, 2,0 МПа, 900 с
3,94
2,15
–
5,60
351
Ц2, 1,5 МПа, 600 с
2,82
0,82
80,14
0,45
Два образца целлюлозы, свойства которых приведены в таблице 2, были
этерифицированы нитрующей смесью следующего состава: H2SO4 – 45,6 %, HNO3 – 40
%, H2O – 14,3 %, с модулем нитрования 1 к 25. Время нитрования 30 мин при
температуре 30±2 0С, с постоянным перемешиванием. После нитрования образцы
отфильтровали через фторлоновую ткань, затем промыли разбавленной до 25 %
реакционной массой, промыли водой до нейтральной реакции и прокипятили в течение
1 ч. Выход составил 150 % (из расчета относительно массы образца целлюлозы).
Свойства НЦ, полученной из Ц1, приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Свойства НЦ, полученных из целлюлозы Ц1
Обозначение Массовая
Степень
Растворимость
доля азота, замещения
в спирто%
эфирной смеси,
%
НЦ1

12,11

2,29≈2

92,62

Вязкость
2 %-ного
раствора
в ацетоне,
сПз
5,9

Вязкость
1 %-ного
раствора в
ацетоне,
сПз
1,4

В соответствии с найденной ферросульфатным способом [10] массовой долей
азота 12,11 % и рассчитанной степенью замещения 2 полученный образец НЦ1
представляет собой динитрат целлюлозы. Высокая растворимость НЦ1 в спиртоэфирной смеси 93 % показывает химическую однородность образца, предполагающую
полное отсутствие целлюлозы и нитролигнина в полученном образце. Вязкость 2 %ного раствора полученного образца НЦ1 в ацетоне 5,9 согласно [11] ограничивает
возможные области использования данного образца, в качестве коллоксилина. Тем не
менее полученный образец НЦ1 может быть использован в качестве лакового
средневязкого коллоксилина для производства лака для дерева, искусственной кожи и
клеящих составов; лакового низковязкого коллоксилина – эмалей, грунтовок и
шпаклевок; лакового полусекундной вязкости коллоксилина – лаков для мебели,
бумаги, нитропленок.
197

Таким образом, несмотря на повышенное содержание лигнина и золы в
исходных целлюлозах, процесс нитрования проходит довольно полно и НЦ имеют
свойства, гарантирующие их дальнейшее использование. Присутствие золы и лигнина в
целлюлозе нейтрализуется кислотами нитрующей смеси – лигнин при нитровании
хорошо гидролизуется, а зола (минеральные соединения) хорошо связывается
кислотами в растворимые соединения. Кроме того, возможно дополнительное
увеличение времени нитрования, как дополнительной меры по улучшению качества
НЦ.
По вышесказанному можно заключить о пригодности целлюлоз из мискантуса,
полученных в РВД, для нитрования, а также о целесообразности дальнейшего развития
этого направления.
Работа выполнена в рамках проекта фундаментальных исследований №5
Программы Президиума РАН 3.
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С.Г. Ильясов, В.А. Черкашин, Г.В. Сакович
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Одним из видов перспективного возобновляемого растительного сырья для
получения целлюлозы является энергетическая культура – мискантус [1,2].
Актуальным вопросом получения целлюлозы из мискантуса является проблема
переработки лигнина в полезные продукты. Лигнин при этом рассматривается как
исходное сырье в различных областях промышленности, например, как экологическое
связующее в композиционных материалах [3], сырье для создания жидких моторных
топлив [4].
Перспективность направления по созданию жидких моторных топлив из
растительного сырья обоснована тем, что мировые запасы нефти, основного
поставщика сырья для моторных топлив из года в год уменьшаются, а данный вид
сырья является быстровозобновляемым и практически неисчерпаемым.
Целью данной работы является разработка способа деполимеризации лигнина,
полученного из растительного материала (мискантуса китайского), с получением формы
лигнина растворимой в органических растворителях и поиск путей ее трансформации в
практически ценные продукты.
Выделение гидротропного лигнина проводили методом разбавления варочного
раствора водой [1]. Выпавший осадок лигнина отфильтровывали и промывали
дистиллированной водой.
При исследовании физико-химических свойств гидротропного лигнина, было
выявлено, что часть лигнина растворима в органических растворителях.
В процессе выделения гидротропного лигнина из варочных растворов было
замечено, что обработка полученных образцов горячей водой (стадия очистки его от
бензойной кислоты) приводит к увеличению части, растворимой в органических
растворителях.
В качестве растворителя при получении растворимого лигнина был выбран
ацетон, как наиболее доступный и дешевый.
Обработку гидротропного лигнина проводили по следующей схеме. Выпавший
после разбавления варочного раствора лигнин отфильтровывали, смешивали с водой и
помещали в плоскодонную колбу, снабженную обратным холодильником. Смесь
подвергали кипячению в течение 5 мин и отфильтровывали. Отфильтрованный лигнин
сушили при температуре 25 °С до постоянного веса. Высушенный лигнин,
предварительно растертый в ступке, растворяли в ацетоне при 25 °С. Ацетоновый
раствор отфильтровывали и испаряли фильтрат на роторном испарителе, получая в
остатке лигнин, растворимый в ацетоне (ацетонлигнин).
В результате проведенной обработки доля растворимой в ацетоне части
гидротропного лигнина увеличилась с 14 % до 40-45 %.
Проведенные исследования экстракции ацетонлигнина органическими
растворителями показали, что доля растворимой части ацетонлигнина составляет: в
диоксане – 100 %, в трибутилфосфате – 100 %, в уксусной кислоте – 100 %, в метаноле
– 97 %, в этаноле – 90 %, в хлороформе – 60 %, в диэтиловом эфире – 4,0 %. В гексане,
толуоле и бензоле ацетонлигнин не растворяется.
Выделенный из ацетона лигнин по своему ИК-спектру отличается от исходного
гидротропного интенсивным сигналом в области 1700 см-1 (рисунок 1), характерным
для карбонильной группы.
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Рисунок 1 – Фрагменты ИК-спектров лигнинов
Нерастворившийся лигнин в ацетоне имеет ИК-спектр идентичный исходному,
гидротропному лигнину.
В литературе описаны различные способы получения ацетонлигнина из
растительного сырья. Фрейденберг и Геймбургер [5] приготовили ацетонлигнин,
экстрагируя древесину ацетоном, содержащим 20 % воды, в автоклаве при 95 °С.
Выход ацетонлигнина составляет 2,7 % в расчете на древесину. Вачек и Хлава [6]
провели экстракцию ацетоном при 150 °С. Полученный продукт был также назван
ацетонлигнином.
Нами были проведены исследования по получению ацетонлигнина
непосредственно из растения мискантус. Было показано, что измельчение сырья до
размера частиц 515 мм (для удобства проведения дальнейших операций), температура
гидролиза  185 °С, давление – 1,0 МПа, время гидролиза  1 час способствует
извлечению лигнина ацетоном из растения в количестве 6,3-6,7 % в расчете на
абсолютно сухое сырье (а.с.с.).
Сравнительная характеристика ИК-спектров и элементного анализа различных
видов лигнина представлена в таблице 1.
Из таблицы 1 видно, что полученный ацетонлигнин2 идентичен ацетонлигнину1.
Сравнение результатов элементного анализа показывает, что ацетонлигнин1 по своему
составу отличается от гидротропного лигнина пониженным содержанием кислорода, а
нерастворимый в ацетоне остаток (нерастворимый)  повышенным содержанием
кислорода, что позволяет предположить о деполимеризации лигнина по следующей
схеме:
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Таблица 1 – Данные ИК-спектров и элементного анализа различных видов лигнинов
Элементный анализ
Брутто-формула
Лигнин
ИК-спектр
C,
H,
O,
ФПЕ
%
%
%
Бьеркмана [7]
–
63,84 6,04 29,63 С9,00 Н8,03О2,45
200

3413, 2926, 2851, 1701, 1604, 1514,
1462, 1426, 1369, 1326, 1268, 61,00 5,50 33,5 C9,00H9,73O3,70
1219,1169, 1119, 1035, 835, 717
3373, 2936, 2841, 1698,1604,
Нерастворимый
1514,1454,1424, 1364, 1328, 1267, 58,10 5,40 36,50 C9,00H10,03O4,24
в ацетоне
1221, 1122, 1035, 832
3368, 2936, 2844, 1702, 1603, 1514,
Ацетонлигнин1
1452, 1427, 1366, 1317, 1268, 67,70 6,00 26,30 C9,00H9,57O2,62
1221,1174, 1117, 1026, 835, 715
3389, 2923, 2850, 1701, 1606, 1514,
Ацетонлигнин2
1462, 1430, 1363, 1328, 1270, 66,40 6,4 27,20 C9,00H10,40O2,76
1216,1171, 1117, 1033, 834
Примечание: ацетонлигнин1 – образец получен обработкой гидротропного лигнина;
ацетонлигнин 2 – образец получен из растения мискантус китайский
Гидротропный

Согласно полученным данным ЯМР-спектроскопии, ацетонлигнин содержит
метоксигруппу в 3 (5) положении ароматического кольца, n-гидроксибензальдегидный
фрагмент, метиленовые группы и кето-группу фенилпропановой единицы. Анализ
ЯМР-спектров ацетонлигнина и расчет ЯМР-спектров с помощью программы ACDLabs
показали возможное наличие хиноидной структуры для фенольного фрагмента. Кроме
того, в качестве примеси присутствуют жировосковые вещества  алкильные фрагменты
с двойной связью и с длиной цепи более четырех углеродных единиц, оканчивающиеся
метильной группой в ω – положении как в ацетонлигнине1, так и в ацетонлигнине2.
Ацетонлигнин2, полученный из мискантуса плавится в интервале температур
70 – 90 °С. При определении температуры плавления ацетонлигнина1, полученного
обработкой гидротропного лигнина, не удалось зафиксировать четкого значения.
Полное расплавление ацетонлигнина 1 происходит в температурном интервале 100 –
120 °С. При охлаждении расплава образуется хрупкий материал.
Таким образом, разработан способ деполимеризации гидротропного лигнина,
обработкой образца водой при температуре кипения с последующей экстракцией
ацетоном при комнатной температуре.
Ацетонлигнин
можно получить
непосредственно из мискантуса, обработкой соломы и листьев водой под давлением 1
МПа при температуре 185 °С. Выход ацетонлигнина 6,3-6,7 % в расчете на абсолютно
сухое сырье (а.с.с.). Показано, что ацетонлигнин является термопластичным веществом
с температурой размягчения 70-120 °С, хорошо растворяется в ацетоне, диоксане,
трибутилфосфате, уксусной кислоте, метаноле, этаноле и хлороформе.
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МОДИФИКАЦИЯ ГИДРАЗИДОВ ИЗОНИКОТИНОВОЙ
И П-БРОМБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТ КАРБОНИЛЬНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ
Д.И. Колено, А.В. Сысоев, Ю.В. Мороженко
Бийский технологический институт (филиал) Алтайского
государственного технического университета им. И.И. Ползунова, г. Бийск,
E-mail: koleno_danil@mail.ru
Интерес к химии гидразидов кислот в последние десятилетия связан с широким
применением этих соединений в качестве лекарственных препаратов, позволяющих
успешно бороться с онкологическими заболеваниями, туберкулезом, аллергическими
проявлениями (ипразид, ниамид, метазид) [1]. Значительные результаты достигнуты в
области синтеза координационных соединений биометаллов (Cu, Fe, Co, Ni, Mn,) с
биолигандами с использованием неводных растворов гидразидов различных
карбоновых кислот [2]. В работах [3,4] предлагается использовать гидразиды
алифатических карбоновых кислот как собиратели
для эффективного
концентрирования ионов металлов из промышленных сточных вод, гидразиды общей
формулы R-C(O)NHNH2 как эффективные ингибиторы коррозии металлов.
На наш взгляд, недостаточное внимание уделяется производным гидразида пбромбензойной кислоты (ГПБК) и гидразида изоникотиновой кислоты (ГИК), хотя
данные продукты могут представлять определенный интерес для ряда прикладных
областей науки.
В данной работе проведена модификация ГПБК и ГИК конденсацией с
ацетальными производными карбонильных соединений.
В доступной литературе встречается крайне мало сведений о подобных реакциях.
Описаны лишь реакции конденсации ГИК с ацетоном (ипразид), формальдегидом
(метазид), ванилином (фтавазид), опиановой кислотой [5], ГПБК с ацетоном [2].
Нам удалось расширить круг обозначенных выше реагентов, выбрав в качестве
объектов конденсации с ГИК (1) и ГПБК (4) ацетали замещенного уксусного,
пропионового и некоторых других альдегидов (Схема 1). Основным достоинством
применения ацеталей является то, что многие альдегиды нестабильны и могут быть
получены только с защищенной карбонильной группой.
202

При исследовании области применения ацеталей в синтезе производных
вышеназванных гидразидов выяснилось, что метод имеет достаточно общий характер и
может быть с успехом применен для синтеза широкого круга этих соединений с
незначительной корректировкой условий. Конденсация протекает в две стадии.
Вначале происходит кислотный гидролиз ацеталя, затем, образующийся альдегид
вступает в реакцию с исходным гидразидом. Обе реакции протекают в одном реакторе,
причем альдегид после первой стадии не нуждается в выделении и очистке и вступает в
реакцию по мере накопления. Это позволяет также свести к минимуму побочные
реакции, обусловленные избыточной концентрацией карбонильного соединения.

Схема 1
В случае использования ацеталей диальдегидов реакция конденсации протекает
с участием обеих карбонильных групп (Схема 2).

Схема 2
В то же время результат конденсации зависит от природы альдегида, его
стабильности в условиях реакционной среды. Так например, не удалось провести
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конденсацию ГИК и ГПБК с диэтилацеталями α-бромакрилового, β-хлорпропионового
α-броммалонового и нитроуксусного альдегидов. Это можно объяснить высокими
скоростями самоконденсации и полимеризации перечисленных альдегидов, которые
превышают скорость реакции конденсации с ГИК и ГПБК. Подтверждением данной
точки зрения служит факт образования значительного количества смолы в продуктах
реакции. Отрицательный результат был также получен при конденсации ГИК и ГПБК
с диэтилацеталем ацетоксиуксусного альдегида, вследствие низкой устойчивости
ацетоксигруппы в кислой среде. Образование гидроксипроизводного в этой реакции по
данным ПМР также не было установлено.
Таким образом, в результате данной работы был впервые получен и
охарактеризован современными физико-химическими методами анализа ряд новых
производных ГИК, ГПБК конденсацией с ацеталями замещенных и незамещенных
альдегидов.
Экспериментальная часть
Газо-жидкостную хроматографию выполняли на приборе ЛХМ-8МД с
катарометром. Использовали колонки 3000×4 мм с 12,5% ПЭГА на Chromaton-Н и
1000×4 мм с 15 % Apiezon-L на Chromaton-N-AW, газ-носитель, водород (30 мл/мин).
Тонкослойную хроматографию проводили на пластинках Alufol (Merck), проявление в
УФ-свете. ИК-спектры записаны на спектрофотометре Shimadzu FTIR-9600. ЯМРспектры записаны на приборе Bruker AM-400 [рабочие частоты 400,13 (1H) и 100,78
МГц (13С)], в растворах ДМСО-d6, внутренний стандарт – ТМС. Масс-спектры
записаны на приборе Shimadzu LCMS-8030.
Общая методика синтеза гидразидов 3а-е, 5а-е, 7а-б, 8а-б:
В коническую колбу объемом 250 мл снабженную магнитной мешалкой
помещают 0,046 моль гидразида (1,4), 100 мл воды, 5 мл соляной кислоты и нагревают
при температуре 70 оС до полного растворения. При перемешивании добавляют 0,005
моль ацеталя (2а-е), (6а-б). Перемешивают при указанной температуре Выпавший
осадок отфильтровывают, промывают водой, сушат в вакуум-эксикаторе над КОН.
Характеристики полученных соединений
1)
N’-(2-азидоэтилиден)изоникотингидразид (3б):
Rf= 0,50 (хлороформ-метанол 5:1);
ИК спектр (KBr), v,см-1: 3234 (NH);3035 (CH цикла); 2945 (CH); 2097 (N3); 1670
(CH=N).
Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 4,15 д (СН2); 7,76 м (СН цикла); 7,81 т (СН), 10,69
с (NH).
Спектр ЯМР 13С, δ, м.д: 50,71 (CH2); 121,57 (C цикла); 150,5 (CH); 161,79 (C=O).
Масс-спектр, m/z (Iотн): 205 (2) M+, 246 (2) [C10H12N7O] M+
2) 1,2-бис(2-(2-изоникотиноилгидразоно)этил)диазен-1,2-диоксид (7а):
Rf= 0,47 (хлороформ-метанол 5:1);
ИК спектр (KBr), v,см-1: ИК спектр (KBr), v,см-1: 3206 (NH); 3016 (CH цикла);
2958 (CH); 1677 (CH=N);
Масс-спектр, m/z (Iотн): 146 (2) [C7H5N3O] M+, 162 (2) [C8H8N3O] M-, 205 (2)
[C8H8N5O2] M+, 248 (0,2) [C10H11N5O3] M+, 367 (5,2) [C16H15N8O3] M-, 530 (0,2)
[C23H21O5N4] M+
3) 4-бром-N’-этилиденбензогидразид (5а):
Rf= 0,50 (хлороформ-метанол 10:1);
ИК спектр (KBr), v,см-1: 3204 (NH); 3063 (CH цикла); 2972 (CH); 1649 (CH=N).
4) N’-(2-азидоэтилиден)-4-бромбензогидразид (5б):
Rf= 0,51 (хлороформ-метанол 10:1);
ИК спектр (KBr), v,см-1: 3200 (NH); 3059 (CH цикла); 2923 (CH); 2110 (N3); 1651
(CH=N);
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Масс-спектр, m/z (Iотн): 282 (6) M+, 318 (0,4) [C9H12N5O3Br] ,347 (5)
[C12H10N8OBr]M+, 563 (C18H16N10O2Br2) M-.
5) 4-бром-N’-(2-метоксиэтилиден)бензогидразид (5в):
Rf= 0,48 (хлороформ-метанол 10:1);
ИК спектр (KBr), v,см-1: 3481 (CH3-O); 3209 (NH); 3032 (CH цикла); 2929 (CH);
1670 (CH=N);
6) 4-бром-N’-(2-бромэтилиден)бензогидразид (5д):
Rf= 0,50 (хлороформ- метанол 10:1);
ИК спектр (KBr), v,см-1: 3193 (NH);3058 (CH цикла); 2828 (CH);1670 (CH=N); 713
(C-Br).
7) 1,2-бис(2-(2-(4-бромбензоил)гидразоно)этил)диазен 1,2-диоксид (8а):
ИК спектр (KBr), v,см-1: 3202 (NH); 3015 (CH цикла); 2958 (CH); 1677 (CH=N);
615 (C-Br);
8) N’,N’’-(пропан-1,3-диилиден)бис(4-бромбензогидразид) (8б):
ИК спектр (KBr), v,см-1: 3187 (NH); 3044 (CH цикла); 2676 (CH2); 1679 (CH=N);
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИТИОФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ
И ЕЕ ПРОИЗВОДНЫХ В ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОМ ТИТРОВАНИИ
Е.В. Трыкова, В.К. Чеботарев, Е.Г. Ильина
Алтайский государственный университет, г. Барнаул, trykovaekaterina@gmail.com
История титриметрических методов анализа началась более ста лет назад. С тех
пор прошло много времени, но актуальность и востребованность этих методов остались
неизменны. Титриметрия – это экспрессный, простой и довольно точный метод анализа.
В качестве аналитических реагентов широкое применение находят органические вещества.
Органические реагенты очень давно вошли в практику аналитической химии для
обнаружения и определения неорганических веществ. Особое внимание применению
органических соединений для неорганического анализа появилось после классических
работ М.А. Ильинского и Л.А. Чугаева. С тех пор сотни самых разнообразных
органических соединений были исследованы в качестве реагентов и рекомендованы
для аналитического применения. Интерес к этим соединениям не ослабевает и в настоящее
время.
В современной аналитической химии широкое применение находят
дитиофосфорная кислота и её производные. Производные дитиофосфорной кислоты, как
и другие серосодержащие аналитические реагенты, дают прочные внутрикомплексные
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соединения с сульфидообразующими ионами металлов, малорастворимые в воде. Что
делает их весьма актуальными как объект исследования.
Дитиофосфорная кислота и ее производные  серосодержащие органические
реагенты с функционально – аналитической группой Р(S)SH. Общая структурная
формула производных дитиофосфорной кислоты имеет следующий вид: (RО)2РSSН,
где в качестве радикалов могут быть как алкильние, так арильные заместители. В
литературе встречаются производные, содержащие следующие радикалы: СН 3-; С2Н5-;
н-С3Н7-; изо-С3Н7-; н-С4Н9-; изо-С4Н9-; С5Н11-; С7Н15-; C10H21-; С12Н25-; СН2=СНСН2-;
СН≡ССН2; С6Н5-; п-ClС6Н4-; C6H11-.
Дитиофосфорная кислота и ее производные, как и прочие органические реагенты,
обладают разнообразными полезными свойствами по сравнению с неорганическими
веществами: большая молекулярная масса и малая растворимость продуктов реакции
обеспечивают успешное определение сравнительно небольших количеств элемента.
Дитиофосфорные кислоты вступают в реакции с ионами щелочных и щелочноземельных
металлов с образованием растворимых в воде солей -дитиофосфатов. Как сами реагенты,
так и их комплексы обладают устойчивостью в сильнокислых средах, что позволяет
применять их для анализа растворов при самых низких значениях рН, не боясь влияния
разложения. При взаимодействии дитиофосфорных кислот с сульфидообразующими
ионами получаются малорастворимые в воде, устойчивые внутрикомплексные
соединения состава ((RО)2РSS)nMe [1].
Ппотенциометрическое титрование. Диметилдитиофосфатом калия проведены
потенциометрические титрования ионов Pd2+. Исследовано мешающее влияние ионов
Bi3+, Ag+, Cu+. Определения ионов Pd2+ в присутствии Bi3+, Ag+ проходили с двумя
скачками титрования, т.е. возможно определение ионов в одной пробе. Ионы меди
мешают определению ионов Pd2+, система тируется с одним скачком потенциала [2].
Диэтилдитиофосфорную кислоту удобно использовать в виде никелевой соли
для определения меди (2), ртути (II). В тоже время диэтилдитиофосфат (ДЭДТФNi)
никеля нельзя использовать для количественного определения серебра, т.к. вблизи
точки эквивалентности потенциал системы не устойчив. Лучшие результаты были
достигнуты при титровании ДЭДТФNi солей ртути (II). Изучена возможность анализа
двухкомпонентных смесей диэтилдитиофосфатов висмута и кадмия, висмута и
свинца. Установлено, что в этих смесях первыми титруются ионы висмута, а затем
кадмия или свинца [3].
Диэтилдитиофосфатом калия было проведено определение ионов свинца из
следующих двух- и многокомпонентных смесей: Tl3+-Pb2+, Ag+-Cu2+-Pb2+, Ag+-Tl3+Cu2+-Pb2+. При определении ионов свинца не мешают ионы ртути (II), ртути (I), меди,
серебра, висмута [4].
Отработана методика определения палладия и серебра в серебряно-палладиевом
сплаве. При титровании Pd и Ag дипентилдитиофосфатом калия наблюдается один
общий скачок потенциала палладиевого индикаторного электрода. Следовательно, мы
можем оттитровать вначале Pd и Ag, а потом, осадив Ag в виде хлорида, определить
только палладий [5].
Дигептилдитиофосфатом калия определены ионы Sb3+, не мешают ионы Ga3+, Ag+,
в любых количествах, мешают – ионы In3+, Pb2+, Sb (V), As (V). Определению Pb2+ не
мешают ионы Hg2+, Pd2+, Co2+, Ag+, Bi3+, Tl+, Zn2+, мешают – ионы Sb3+, In3+, Sb3+, In3+.
Определению Cd2+ не мешают ионы Ag+, Bi3+, Pb2+, Sb3+, мешают – ионы Sn2+, As3+ [6].
Дидецилдитиофосфатом калия проведены определения ионов свинца с ионами:
ртути (II), ртути (I), меди, серебра, никеля. Также определяли ионы железа (III) и никеля
(II). Ионы Bi3+, Tl+, Te(IV), Sb3+, In3+, Cd2+, Sn2+, Cu2+, Fe3+ мешают определению ионов
Pb2+ [7].
Дидодецилдитиофосфатом калия определены ионы индия в присутствии ионов
цинка, теллура, меди.
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Дитиофосфорные кислоты также используются для определения кадмия, цинка,
родия, свинца, кадмия гравиметрическим методом; для определения палладия, меди,
родия, кадмия фотометрическим методом; для амперометрического определения свинца
[8, 9].
Дитиофосфорные кислоты и их производные применяются не только в
аналитической химии, но также широко используются на обогатительных фабриках в
качестве флотационных реагентов для извлечения металлов из растворов [10], в
сельском хозяйстве в качестве пестицидов [11]. Металлокомплексы дитиофосфатов
проявляют биологическую активность и используются в медицине [12].
Большинство современных смазочных масел, гидравлических жидкостей
содержат диалкил- и диарилдитиофосфаты металлов [13]. В мембранах они
используется в качестве носителя [14]. Эфиры дитиофосфорных кислот являются
эффективными промежуточными реагентами для синтеза органофосфорных
производных [15].
Дитиофосфаты и дитиофосфорная кислота, применяются при количественном
анализе элементов в тех случаях, когда методы определения основаны на принципе
осаждения, поскольку образуют малорастворимые соединения с ионами металлов в строго
стехиометрических соотношенияхпри различных условия. В настоящее время описано
применение только семи производных в потенциометрическом определении
сульфидобразующих ионов. Дальнейшее исследование в области применения
дитиофосфорных кислот как аналитических реагентов в потенциометрическом
титровании является перспективным, так как большого количества производных не
изучено.
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
1. Анализ литературных данных показал, что производные дитиофосфорных
кислот являются перспективными аналитическими реагентами для определения
сульфидобразующих ионов металлов.
2. В настоящее время описано применение только 7 производных
дитиофосфорной кислоты как реагентов в потенциометрическом титровании выше
указанных ионов.
3. Увеличение длины радикала от метил- до додецил- приводит к расширению
аналитических возможностей, т.е. можно определять большее число ионов, так как
образуются более прочные комплексы, что позволяет также определять минимальные
концентрации ионов.
4. Для дальнейшего исследования выбран дитридецилдитиофосфат калия как
наименее изученный, но перспективный потенциометрический титрант.
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НОВЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ АГРОХИМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
НА ОСНОВЕ ТОРФА
М.В. Ефанов, Г.А. Карташева, В.А. Новоженов
Алтайский государственный университет, г. Барнаул
novozhenov@chem.asu.ru
Комплексное использование торфа – это одна из актуальных задач современной
торфяной промышленности [1]. Значительный интерес в прикладном плане
представляют оксигуминовые вещества, которые рекомендованы для применения в
качестве гуминовых стимуляторов роста, удобрений и поверхностно  активных
веществ. Основной метод их получения – окисление торфа в водно-щелочной среде,
заключающийся в обработке торфа пероксидом водорода в водном растворе NaOH при
100 – 150 оС в автоклавах под давлением [2]. Эти способы имеют существенные
технологические недостатки: сложность и длительность процесса, низкий выход
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продуктов при довольно значительных расходах окислителя и щелочи. В работах
Наумовой Г.В. с сотр. [2–4] предложено получать оксигуматы из торфа путем его
окисления пероксидом водорода в щелочной среде в сравнительно жестких условиях
при 125 0С в автоклаве в течение 4 часов в присутствии солей кобальта и меди в
качестве катализаторов. Такие способы позволяют получать гуминовые удобрения с
выходом 75 – 93 % от органической массы торфа, содержащие связанные кобальт и
медь в качестве микроэлементов.
Одним из перспективных методов активации торфа для его химического
модифицирования является кавитационная обработка в водной среде в кавитационных
аппаратах [5]. Торф, подвергнутый кавитационной обработке в различных средах,
изменяет свой химический состав, что приводит к его активации. Однако работ по
систематическому изучению окисления торфа в различных средах в условиях
кавитационной обработки в литературе не обнаружено. Нами разработан способ
получения оксигуминовых препаратов на основе торфа и получены жидкие удобрения,
содержащие до 86 г/л гуминовых и до 64 г/л фульвокислот [6]. Целью настоящей
работы является исследование влияния полученных препаратов на рост растений
пшеницы.
В таблице 1 приведены условия получения и состав полученных жидких
оксигуминовых препаратов. Содержание углерода гуминовых веществ определяли
фотоколориметрически по методу Тюрина после экстракции гуминовых веществ из
торфа щелочным раствором пирофосфата натрия по ГОСТ 9517-94. Содержание
фульвокислот определяли по разности между общим содержанием гуминовых веществ и
содержанием гуминовых кислот.
Таблица 1  Состав жидких оксигуминовых препаратов, полученных при окислении
торфа пероксидом водорода
Образец
Концентрация Содержание общего Содержание
Содержание
раствора
углерода
углерода
углерода
щелочи, %
(гуминовых и
гуминовых
фульвокислот,
фульвокислот), г/л
кислот, г/л
г/л
Исходный
–
80.5
41.2
39.3
торф
1
8
97.4
86.2
11.2
Для изучения ростостимулирующей активности оксигуматов из торфа проводили
определение всхожести семян яровой пшеницы сорта «Алтайский простор» путем их
замачивание в чашках Петри в 0.01 и 0.03 % растворах, содержащих образец № 7
оксигумата. В качестве контроля служили семена, проращенные на дистиллированной
воде. Данные приведены в таблице 2.
Таблица 2  Результаты испытаний по влиянию полученного оксигумата натрия
на всхожесть семян яровой пшеницы*
Всхожесть, %
Вариант
опыт 1
опыт 2
опыт 3
среднее
Контроль (без стимулятора)
87
89
88
88
Оксигумат 0.01 %
96
97
98
97
Оксигумат 0.03 %
99
99
99
99
* образец № 1 оксигумата натрия.
Как видно из результатов, представленных в таблице 2, добавки оксигумата
натрия из торфа в концентрации 0.01 и 0.03 % приводят к увеличению всхожести
яровой пшеницы по сравнению с контролем в среднем на 10 – 12.5 %.
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В таблице 3 приведены результаты полевых испытаний полученных
стимуляторов при внесении сульфата аммония под яровую пшеницу сорта «Алтайская100».
Таблица 3  Влияние оксигуминовых стимуляторов роста на урожайность
яровой пшеницы сорта Алтайская-100, ц/га
Основное удобрение
Подкормка в фазу колошения (фактор В)
Средние А
(фактор А)
(НСР05 = 9.1)
без подкормки
подкормка
Без удобрений (контроль)

17.0

18.1

17.5

Сульфат аммония (N50)

21.9

23.4

22.6

Средние В (НСР05 = 5.1)

19.5

20.8

20.1

НСР05 для частных различий: А = 12.8; В = 10.2
Таким образом, установлено, что полученные продукты окисления торфа
пероксидом водорода в водно-щелочной среде в условиях кавитационной обработки
являются эффективными стимуляторами роста растений.
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ДРАЖИРОВАНИЕ И ПРЕДПОСЕВНАЯ ПОДГОТОВКА СЕМЯН
А.Н. Блазнов, Е.Ю. Раенко
Бийский технологический институт (филиал) Алтайского
государственного технического университета им. И.И. Ползунова, г. Бийск,
blaznov74@mail.ru
Основы нормального роста и развития растений закладываются при получении
полноценных и дружных всходов, что обеспечивается высокими посевными качествами
семян. Особый практический интерес вызывают новые технологии, которые могут
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повлиять на рост, развитие и, в конечном итоге, на продуктивность
сельскохозяйственных культур [1].
Ослабить отрицательное влияние неблагоприятных условий, преодолеть низкую
всхожесть позволяет предпосевная подготовка семян. Известны следующий способы
предпосевной подготовки: калибровка и отбор по плотности, прогревание,
замачивание,
барботирование,
дражирование,
закаливание,
протравливание,
стратификация, ультрафиолетовое облучение, лазерное облучение и т.д. [2].
Среди всех приемов допосевной обработки наиболее широкое признание в
сельскохозяйственной практике в нашей стране и за рубежом получило дражирование
(гранулирование, капсулирование) семян [1].
Эти процессы предпосевной подготовки заключаются в нанесении на семя
оболочки, в состав которой входят водорастворимые связующие вещества, питательные
вещества (микроэлементы, регуляторы роста), необходимые для стартового роста
растений, а также защитные средства (против почвенных и наземных вредных
насекомых – инсектициды и репелленты, а от болезней проростков и молодых растений
– фунгициды) [1].
Дражирование позволяет увеличить размеры и придать округлую форму семенам
для точного высева современными сеялками, подать локальным образом к семенам
элементы питания, стимуляторы, пестициды. При этом снижается расход семян при
посевах в 2 и более раз, исключается травмирование семян деталями высевающих
аппаратов; снижается опасность поедания семян птицами, грызунами, насекомыми,
повышается урожайность с площади посевов [2].
Расход пестицидов, стимуляторов, микроэлементов снижается в сотни и тысячи
раз по сравнению с внесением их по вегетирующим растениям. Вместе с тем до
минимума снижается отрицательное воздействие на окружающую природу [2].
Проводят дражирование в специальном, вращающемся аппарате – дражираторе
или грануляторе. Засыпают туда откалиброванные, полновесные семена порциями,
увлажняют клеющим раствором и добавляют питательную смесь. Диаметр из мелких
семян доводится до 3-4 мм, крупных – до 10мм и более. Обычно на 1 кг семян
расходуется 5-10 кг сухой смеси и 3-6 л клеющего раствора. После дражирования
семена просушивают, хранить их можно до 9 месяцев [5].
Наносимая на поверхность семян оболочка обеспечивает их механическую
защиту от повреждения во время хранения, транспортировки и посева. Кроме того, она
легко распадается в почве и способствует прорастанию семян и активному росту
растений [4]. Широкое внедрение данной установки экономически выгодно.Однако
следует помнить, что предпосевная обработка представляет собой сложную и
отлаженную технологию.
На ранних этапах развития, когда корневая система растения еще слаба или не
сформирована, дражирование гарантирует нормальное питание семени, без которого
трудно рассчитывать на стабильный рост. А обеспечение проростков в первые дни
прямо связано с урожайностью. Любые лишения перенесённые на ранних стадиях
могут привести к снижению урожая до 50-70%. Благодаря этим приёмам, можно
получить всходы уже на 2-3 день после посева даже таких культур как лук, морковь у
которых период от посева до появления всходов длится до 3-х недель [2].Кроме того, в
почве могут просто не содержаться элементы, необходимые для развития семени.
Правильно подобранное драже способно компенсировать бедность почвы [3].Таким
образом гранулирование семян дает наибольший эффект при посевах в проблемных
почвах – обедненных питательными веществами и засушливых.
Защищенные семена увеличивают всхожесть полевой культуры в среднем на 1015 % и обеспечивают созревание 90 % урожая в срок [3].
Дражирование применяется для различных семян по структуре, форме и
размерам. Практическое применение гранулирования нашли сахарная свекла, люцерна,
211

хлопчатник,различные злаковые культуры, овощные и т.д. Известно использование
способа гранулирования семян хвойных пород деревьев для выравнивания по размерам
и придания округлой формы. Гранулирование позволяет обеспечить точный и быстрый
засев семян на лесопитомниках [6].
Процесс дражирования семян как в аппаратурно-технологических, так и в
теоретических аспектах изучен недостаточно. Об этом свидетельствует отсутствие
четкой теории процесса и рекомендаций по выбору определенного типа дражиратора и
его конструктивно-кинематических параметров применительно к различным
материалам.Технологии гранулирования большинства культурных семян не находят
применения, это связано в первую очередь со сложной подготовкой композиции,
учитывающей индивидуально особенности посевных культур и состояние почв,
особенностями технологии и оборудования для нанесения этих составов на разные по
свойствам и размерам семена[8].
Исходя из приведённого выше обзора, дражирование семян представляет
актуальную проблему. Особый практический интерес вызывают новые технологии,
которые могут повлиять на рост, развитие и, в конечном итоге, на продуктивность
сельскохозяйственных культур [7].Появляются новые препараты, а вместе с ними
необходимость уточнения композиций и технологий. Особенно ценно и то, что при
обработке семенного материала расходуется минимум микроэлементов, пестицидов,
удобрений, стимуляторов, а эффективность их внесения достигает максимальных
значений.К тому же возникают проблемы по технологии дражирования семян
некруглой формы [2].
Дальнейшая работа будет направлена на решение определённых задач.
Перспективными методами может быть разработка аппаратурного оформления
процесса дражирования индивидуально для семян каждого вида, размера и формы.
Оболочка представляет собой сложную полимерную композицию, которая также
отличается по рецептуре и технологии нанесения.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ РАЦИОНАЛЬНОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
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Практически сплошная распашка (в т.ч. в годы освоения целинных и залежных
земель) и сведение степной растительности в Кулундинской степи без учета
климатических и экологических особенностей территории, привели к уменьшению
содержания гумуса в почвах и высвобождению гигантских количеств углерода. Это
повлияло, с одной стороны, на ухудшение водного и биогеохимического круговоротов,
и негативно сказалось на урожайности, а, следовательно, и на экономических
показателях производства и доходах сельского населения. С другой стороны,
произошла потеря важнейшей функции степей – связывание углерода, и,
соответственно, образовались гигантские площади, которые стали источником
поступления оксида углерода в атмосферу, влияющего на изменение климата (эффект
«глобального потепления»).
Изменение общественного мнения и научно-исследовательская кооперация дают
шанс к улучшению и одновременному развитию рациональных стратегий
землепользования. В дальнейшем с помощью российских фермеров, а также других
заинтересованных лиц существует возможность применять эти стратегии в развитии
Кулундинской степи и подобных ей областей. Одновременно полученные знания
внесут существенный вклад в процесс адаптации к глобальным изменениям климата
при устойчивом региональном развитии.
Главной
целью
международного
и
междисциплинарного
проекта
«КУЛУНДА»(KULUNDA) является разработка и реализация инновационных стратегий
землепользования, которые приведут к повышению важной функции почв –
связыванию углерода с одной стороны, а с другой – увеличению и стабилизации
урожайности сельскохозяйственных культур в степной части Алтайского края. Это
послужит не только вкладом в общую глобальную программу по уменьшению эмиссии
элементов усиливающих эффект потепления, но и устойчивому развитию региона.
Совместный российско-германский проект структурирован в 10 подпроектов,
которые призваны изучить и найти решения проблем связывания углерода, освоения
неплодородных почв с помощью инновационных систем землепользования.
Эффективным решением проблемы освоения неплодородных истощенных почв
может служить дражирование семян перед посадкой. Дражирование (гранулирование,
капсулирование) семян в зарубежной литературе называют пеллетированием (pelleting),
коатированием (coating), пиллированием (pilliering). Эти процессы предпосевной
подготовки заключаются в нанесении на семя оболочки, в состав которой входят
водорастворимые связующие вещества, питательные вещества (микроэлементы,
регуляторы роста), необходимые для стартового роста растений, а также защитные
средства (против почвенных и наземных вредных насекомых – инсектициды и
репелленты, а от болезней проростков и молодых растений – фунгициды).
Дражирование позволяет увеличить размеры и придать округлую форму семенам
для точного высева современными сеялками, подать локальным образом к семенам
элементы питания, стимуляторы, пестициды. При этом, снижается расход семян при
посевах в 2 и более раз, исключается травмирование семян деталями высевающих
аппаратов; снижается опасность поедания семян птицами, грызунами, насекомыми,
повышается урожайность с площади посевов.
В работе [1] отмечена экологическая и экономическая значимость технологии
дражирования и предпосевной обработки семян, вследствие того что расход
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пестицидов, стимуляторов, микроэлементов снижается в сотни и тысячи раз по
сравнению с внесением их по вегетирующим растениям. Вместе с тем до минимума
снижается отрицательное воздействие на окружающую природу.
Особая ценность предпосевных обработок семян состоит в том, что затраты на
их проведение, несоизмеримы с получаемыми прибавками урожая: копеечные затраты
дают прибавку от 15 до 60 % в зависимости от фоновых условий, и никогда не
приносят отрицательного результата. Особенно ценно и то, что при обработке
семенного материала расходуется минимум микроэлементов, пестицидов, удобрений,
стимуляторов, а эффективность их внесения достигает максимальных значений.
Коммерческое применение нашли гранулированные семена распространенных
овощных культур – моркови, редиса, лука, свеклы, огурцов и других. Для получения
гранулированных семян овощей (как более стабильных по размерам и простых по
конфигурации) предлагаются серийные установки, которые не обладают
универсальностью и не могут использоваться для обработки семян других культур и
размеров.
В литературе [2-4] приведены примеры эффективного применения технологии
дражирования (гранулирования) для семян самых различных растений.
В 2011 году в Воронежской области пущен в строй самый современный завод по
дражированию семян сахарной свеклы, производственная мощность которого
составляет не менее 2000 посевных единиц семян сахарной свеклы в сутки
Преимуществами дражированных семян сахарной свеклы являются:
• всхожесть семян 97-100 %
• высокая энергия прорастания семян, получение дружных полноценных всходов
на 8-10-й день
• содержание в драже семян стимуляторов роста
• содержание в драже семян инсектицидов и фунгицидов различных химических
классов
• полная защита от болезней и вредителей в течение 30-40 дней
• хорошее растворение драже при минимальной влажности почвы.
В работе [3] приведены следующие данные: до сих пор даже культурные
хозяйства сеют от 16 до 30 кг/га семян люцерны. полевая всхожесть по нормам принята
50 %. При избыточной густоте стояния растений они гибнут в конкурентной борьбе и
истощают друг друга. В первый год гибнет 50-65 %, во второй год еще 50 % от
оставшихся. Так, что к 3-му году останется менее четверти от первоначальной
численности.
Опытные и производственные посевы дражированных семян люцерны малыми
нормами дали устойчиво-положительные результаты, тем самым подтверждены выводы
о том, что такой посев отвечает биологическим потребностям вегетирующей люцерны.
Оптимальная на сегодня норма высева семян от 0,5 до 1 кг га для семенных посевов и
2-2,5 кг/га для кормовых посевов, что позволяет получать стабильный урожай семян
6-7 ц/га . Полевая всхожесть при посеве качественными дражированными семенами
достигает 85 %. В конечном счете, посев дражированными семенами люцерны
приносит следующие положительные результаты [3]:
1. Значительно, в десятки раз, уменьшает количество высеваемых дорогостоящих
семян.
2. Позволяет получить биологически-обоснованную густоту стояния растений на
кормовых и семенных посевах.
3. Получать наивысшие урожаи семян и кормов с гектара посева.
4. Получать семена и корма наивысшего качества при минимальных затратах.
5. Существенно улучшить экологическую составляющую.
6. Все это в экономическом выражении составляет от 1850 до 1920 долларов с 1 га.
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В диссертации Кандрашиной Т.Ф. [4], показана эффективность предпосевной
обработки семян хлопчатника полимерными композициями с включениями в их состав
железосодержащего биостимулятора и фунгицида. По сравнению с контрольными
(необработанными) семенами, энергия прорастания и всхожесть увеличиваются на 13,7
и 14,0 %, снижается расход семян в 4-5 раз при точном севе, урожай хлопка с 1 га
увеличивается более чем в 2 раза.
Известно использование способа гранулирования семян хвойных пород деревьев
для выравнивания по размерам и придания округлой формы. Гранулирование позволяет
обеспечить точный и быстрый засев семян на лесопитомниках.
Гранулирование семян дает наибольший эффект при посевах в проблемных
почвах – обедненных питательными веществами и засушливых.
В литературе отмечено, что технологии гранулирования большинства
культурных семян не находят практического применения, это связано в первую очередь
со сложной подготовкой композиции, учитывающей индивидуально особенности
посевных культур и состояние почв, особенностями технологии и оборудования для
нанесения этих составов на разные по свойствам и размерам семена. По
гранулированию семян злаковых культур (овса, ржи, пшеницы) доступных источников
не обнаружено, это подтверждает актуальность и сложность решения проблемы.
Таким образом, приведены примеры, доказывающие эффективность применения
гранулированных семян при посевах в проблемных почвах, вместе с тем обозначены
проблемы подбора состава композиций оболочек, проблемы технологии их нанесения и
оборудования.
Проект направлен на разработку и реализацию инновационных стратегий
землепользования, которые приведут к повышению важной функции почв –
связыванию углерода с одной стороны, а с другой – увеличению и стабилизации
урожайности сельскохозяйственных культур в степной части Алтайского края 
Кулундинской степи.
Перспективными задачами для решения в ходе проекта являются следующие:
1. Разработка состава композиции для дражирования семян различных культур,
для обедненных гумусом и засушливых почв.
2. Разработка технологии дражирования семян различной формы и размеров.
3. Разработка оборудования для дражирования семян.
4. Полевые испытания и оценка эффективности дражирования семян.
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Товары бытовой химии (рисунок 1) имеют огромное значение в жизни
потребителей, наиболее часто используемая группа этих товаров – синтетические
моющие средства, где моющие средства для посуды относятся к ежедневно
используемым средствам бытовой химии.
Товары бытовой химии
Клеящие товары

Лакокрасочные товары

Полирующие средства

Минеральные удобрения
Средства для борьбы
с вредителями садов и огородов

Средства для борьбы
с насекомыми и грызунами
Дезинфицирующие
средства

Автохимия, автокосметика

Синтетические моющие средства

Средства для мытья
посуды

Средства для стирки
одежды

Средства для
уборки дома

Рисунок 1 – Классификация товаров бытовой химии
Основная характеристика средств для мытья посуды – моющая способность.
Качество мытья посуды зависит от состава средства и качественных характеристик
моющих компонентов. В средствах для мытья посуды чаще всего используются
специализированные поверхностно-активные вещества (ПАВ), способствующие
растворению жира. Специальные добавки помогают средству справиться с жиром,
остатками пищи и загрязнениями даже в холодной воде.
Рынок моющих средств для посуды достаточно разнообразен и представлен как
дешевыми средствами, так и часто рекламируемыми дорогими средствами. Для
сравнительной оценки качества СМС выбраны шесть образцов средств в разной
ценовой категории.
Первым этапам характеристики средств для посуды является упаковка и средства
товарной информации – маркировка.
Оценка полноты маркировки и качества упаковки проводилась на соответствие
требованиям ГОСТ 51696 – 2000 «Товары бытовой химии. Общие технические
требования». С эстетической точки зрения все образцы имеют яркую, целую, не
поврежденную упаковку с присущим дозатором и выемками для удобства пользования.
Маркировка четкая, разборчивая, выделяется на фоне, контрастном по отношению к
цвету упаковки изделия. Информационная функция маркировки – доведение до
заинтересованных субъектов всех необходимых сведений о товаре (таблица 1).
Таблица 1 – Показатели маркировки

216

Наименование
СМС

Наименование

Нормативные
документы

Наименование
страны и
предприятия
изготовителя

Состав

Способ применения

Меры
предосторожности

Способ утилизации

Условия хранения

Масса нетто

Срок годности

Информация о
сертификации

«АОС»
«Клер»
«Миф»
«Чистюнька»
«Fuente»
«FAIRY»
«Пемолюкс»

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
–
+

–
–
–
–
–
–
–

+
–
–
+
+
–
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

–
–
–
–
–
–
–

В структуре маркировки всех образцов можно выделить основные
отличительные элементы: информационные знаки и рисунок, способствующие выбору
товара потребителями. Однако у всех образцов отсутствует способ утилизации
упаковки и информация о сертификации, у «FAIRY» – меры предосторожности, у
«Клер», «Миф» и «FAIRY» – условия хранения.
Следующим этапом экспертизы является органолептическая оценка цвета и
запаха средств (таблице 2).
Таблица 2 – Органолептические показатели качества
Показатели качества
Наименование
Консистенция,
СМС
Цвет
прозрачность
Вязкая жидкость,
Зеленый,
«AOS»
прозрачная на вид
несвойственн
ый отдушке
Жидкость средней
Красный
«Клер»
вязкости, прозрачная на
вид
Не очень вязкая
Светло
«Миф»
жидкость, прозрачная
оранжевый
на вид
Жидкость средней
Желтый
«Чистюнька»
вязкости, прозрачная на
вид
Жидкость средней
Желтый
«Fuente»
вязкости, прозрачная на
вид
Жидкость средней
Зеленый
«FAIRY»
вязкости, прозрачная на
вид
Жидкость средней
Светло«Пемолюкс»
вязкости, прозрачная на
оранжевый
вид
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Запах
Аромат персика
Аромат земляники
Аромат цитрусов
резкий, насыщенный
Аромат лимона
резкий, насыщенный
Аромат лимона
резкий, насыщенный
Аромат яблока
Аромат цитрусов
резкий, насыщенный

По цвету и соответствию отдушки не совпадает только «АОС». На расход
моющего средства влияет их консистенция. Из полученных результатов можно сделать
вывод: самая вязкая консистенция у «АОС», жидкая – у «Миф», у остальных образцов
– консистенция средней вязкости.
Важной характеристиками моющих средств являются физико-химические
показатели качества, влияющие на моющую способность: уровень пенообразования и
кислотность (таблица 3).
Таблица 3 – Физико-химические показателя качества
Наименование
Водородный показатель рН
Устойчивость пены,
СМС
в долях единицы
фактически
по ГОСТ Р
фактически по ГОСТ 22567.1 –
22567.5-93
77
«АОС»

7,9

0,92

«Клер»

5,6

0,73

«Миф»

8,1

0,8

«Чистюнька»

5,8

«Fuente»

5,4

0,72

«FAIRY»

8,3

0,96

«Пемолюкс»

5,6

0,82

5–9

0,78

не более
0,6

Показатель уровня рН у всех средств для мытья посуды лежит в диапазоне от 5
до 9 единиц. Принято считать, что чем выше уровень pH, тем агрессивнее средство
действует на кожи рук. Раздражающее действие на руки связано не с уровнем pH, а с
видом действующего вещества моющего средства. Чем эффективнее средство
обезжиривает тарелку, тем сильнее оно сушит и кожу рук.
Для защиты кожи рук производители вводят в состав моющих средств
специальные масла, обеспечивающие защиту и мягкость кожи рук после каждого, даже
очень частого мытья посуды.
Устойчивость пены превышает стандартное значение у всех испытуемых
образцов, что, вероятнее всего, указывает на качество отмывания тарелок в холодной и
теплой воде, а также на расход средства.
Для определения моющей способности средств был проведен «Тарелочный
тест». Цель «тарелочного теста» – определить, какое число тарелок можно отмыть с
помощью одной чайной ложки средства (5 мл). «Тарелочный тест» также характеризует
способность средства быстро и эффективно удалять пищевые загрязнения с посуды,
поскольку при подсчете вымытых тарелок особое внимание уделялось их чистоте. В то
же время количественный тест мытья тарелок дает возможность сравнивать средства
между собой.
Приготовление моющего раствора. Расход моющего средства готовился
согласно рекомендациям производителей, представленным на упаковке, 5 мл (чайная
ложка) на 5 литров воды. В емкости объемом 5 литров готовился 1 % раствор и
взбалтывался до образования обильной пены.
Приготовление загрязняющей смеси. Смешивали следующие продукты: масло
растительное, масло сливочное, жир топленый, майонез, кетчуп, сметана, сок
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натуральный, яйцо. После этого смесь из пищевых продуктов в строго определенном
количестве наносили на плоские тарелки, имитируя загрязнения «застолья».
Тарелки начинали мыть практически сразу после загрязнения. При мытье одной
тарелки совершали определенное число стандартных движений.
Отмывание проводили двумя методами:
– с использованием пены: мытье продолжали до исчезновения пены в емкости
(когда пена оставалась «островками»). Фиксировали первый параметр – число тарелок,
отмытых с пеной. Он соответствует нашему обычному неэкономичному способу мытья
(как только губка мало пенится, добавляем моющее средство);
– без пены: продолжали мыть тарелки без пены до получения первой жирной
тарелки (оценивали визуально или на ощупь после ополаскивания в холодной воде). На
этом этапе фиксировали второй параметр – число тарелок, отмытых без пены. Он
показывает, на сколько тарелок больше удается отмыть экономным хозяйкам.
Результаты исследований представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Определение моющей способности
Моющая способность, %
Наименование
средства
«АОС»
«Клер»
«Миф»
«Чистюнька»
«Fuente»
«FAIRY»
«Пемолюкс»

ГОСТ 51696 – 2000

не менее
80

Количество отмытых тарелок, шт
с пеной

без пены

14
1
12
1
0
24
6

4
4
3
4
4
12
4

По результатам опыта с пеной лучший результат по количеству отмытых тарелок
достигнут при испытании моющих средств ТМ «FAIRY», «АОС» и «Миф». Второе
место можно присудить ТМ «Пемолюкс», остальные образцы за проведенное
испытание получили оценку неудовлетворительно. Без пены, с наибольшим
количеством отмытых тарелок, справилось средство «FAIRY», другие образцы
показали не утешительные результаты.
Плоские керамические тарелки и кружки загрязняли пищевыми продуктами
такими как: чай, кофе, натуральный сок, растительное масло, сливочное масло,
топленый жир и пригоревший жир «имитация сковороды». Продукты наносились в
строго определенном количестве на тарелки и кружки. Результаты удаления
загрязнений с использованием исследуемых СМС представлены в таблице 5.
С чаем, кофе и сливочным маслом справились все испытуемые образцы. Более
низкая эффективность отмечена по результатам удаления таких видов загрязнений, как
натуральный сок, растительное масло и пригоревший жир. Из всех испытуемых
образцов с растительным маслом на «отлично» справился «Пемолюкс» уступая
популярным средствам.
По мнению потребителей, очень дешевое средство не вызывает доверия, покупка
очень дорогого кажется нецелесообразной, а при покупке средства, активно
рекламируемого по телевизору, потребитель осознаете, что определенную часть платит
за просмотр рекламы. Для расчета экономичности средств все СМС были закуплены в
одном магазине по среднезакупочной цене, объемом 500 мл. Полученные результаты
представлены в таблице 6.
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Таблица 5 – Оценка эффективности моющих средств
Моющая способность, %

чай

кофе

натуральный
сок

растительное
масло

сливочное
масло

животный
жир

пригоревший
жир

Наименование ГОСТ 51696- Вид загрязнения
моющего
2000
средства

«АОС»

80

80

72

40

80

80

56

«Клер»

80

80

48

16

80

64

0

«Миф»

80

80

56

32

80

64

40

80

80

32

32

80

64

16

«Fuente»

80

80

24

16

80

64

16

«FAIRY»

80

80

72

48

80

80

56

«Пемолюкс»

80

80

40

80

80

80

24

«Чистюнька»

не менее
80

Таблица 6 – Параметры ценовых и качественных показателей
Наименован Цена
Количество
Стоимос Количество Оценка качества
ие СМС
упаковки отмытых
ть 1
вымытых
СМС
СМС,
тарелок, шт. тарелки, тарелок на
руб.
коп.
одну
с
без
упаковку
пено пен
объем 500
й
ы
мл, шт.
«FAIRY»

46

24

12

1,6

2900

отлично

«АОС»
«Миф»
«Пемолюкс»
«Клер»
«Чистюнька»
«Fuente»

40
26
27
21
22
16

14
12
6
1
1
0

4
3
4
4
4
4

2,2
1,7
2,7
4,2
4,4
3,2

1800
1500
1000
500
500
500

отлично
отлично
хорошо
удовлетворительно
удовлетворительно
удовлетворительно

По параметрам ценовых и качественных показателей моющих средств для посуды
можно установить, что:
– ценовая группа моющих средств для посуды от 30 до 50 руб. имеет отличные
показатели качества с сопоставимой ценой.
– ценовая группа моющих средств для посуды до 30 руб. Наилучший показатель
– у «Миф» со стоимостью 1,7 коп. за вымытую тарелку и общим количеством вымытых
тарелок 1000 штук.
– ценовая группа, которая имеет стоимость от 4 коп. за вымытую тарелку и с
одинаковым количеством вымытых тарелок 500 штук, имеет удовлетворительную
оценку качества.
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ОЦЕНКА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ЖИДКИХ СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ ДЛЯ СТИРКИ
В.В. Елесина, А.В. Порохина
Бийский технологический институт (филиал) Алтайского
государственного технического университета им. И.И. Ползунова, г. Бийск
Моющие средства для стирки составляют наибольшую долю в объеме рынка
всей бытовой химии. На сегодняшний день существует целый арсенал средств для
стирки белья, начиная от традиционных порошков и заканчивая средствами против
накипи. Не так давно на рынке г. Бийска появился новый товар – жидкие синтетические
моющие средства для стирки. В зависимости от назначения различают жидкие
синтетические моющие средства для стирки деликатных тканей, для шерсти и шелка,
для цветного и черного белья. Кроме того, производители бытовой химии стали
выпускать жидкие моющие средства для стирки для хлопчатобумажных тканей, а
также новинкой рынка являются жидкие моющие средства с высокой вязкостью – гели,
отличающиеся от обычных жидких средств способом использования при стирке в
стиральной машине.
Способы производства синтетических моющих средств, т.е. способы придания
им товарной формы, в которой они поставляются потребителям, определяются в
первую очередь требуемой консистенцией и во-вторую – областью применения.
С точки зрения техники применения, жидкие продукты обладают определенными
преимуществами:
– щадящая стирка малозагрязненного белья;
– щадящая температура стирки (от 40 °С до 60 °С) деликатных и синтетических
тканей;
– быстрое растворимость в воде и выполаскиваемость моющих средств;
– обладают большим удельным весом, а, следовательно, незначительным
объемом и поэтому занимают мало места при использовании и хранении.
Производство жидких СМС не требует сложного оборудования, больших затрат
энергии и топлива, не загрязняет окружающую среду. Почти все синтетические
моющие средства получают сперва в виде паст. Чаще всего, сразу после получения
пастам придается нужная форма.
Технологическим преимуществом жидких моющих продуктов является
отсутствие необходимости в дополнительной переработке для придания им товарной
формы, в противоположность технологии получения твердых продуктов, поступающих в
продажу в виде гранул. Однако, жидкие моющие средства имеют ряд технологических
недостатков, вызванных тем, что ограниченная растворимость большинства ПАВ в
воде, особенно в присутствии полезных неорганических добавок, не позволяет ввести в
рецептуру
необходимое
количество
веществ,
увеличивающих
моющую,
комплексообразующую и антиресорбционную способность СМС. Поэтому ассортимент
жидких СМС, до настоящего время, был представлен в основном для стирки изделий из
шерстяных, шелковых и синтетических тканей. Однако в последнее время в связи с
получением новых видов ПАВ появились рецептуры жидких СМС для стирки сильно
загрязненного белья для многих видов тканей.
Физико-химические свойства жидких СМС зависят в основном от используемых
поверхностно-активных веществ, их природы и концентрации. Введение в рецептуру
СМС таких компонентов, как эмульгаторы, гидротропные вещества, электролиты,
придают готовому продукту новые функциональные свойства и изменяют физикохимические свойства композиций. В качестве активных веществ в рецептурах жидких
СМС широко применяются анионоактивные ПАВ (алкилсульфонаты натрия,
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алкилсульфаты вторичных спиртов) и неионогенные ПАВ (синтанол ДС-10, синтамид-5
и др.).
Независимо от назначения и концентрации активных веществ, жидкие моющие
средства должны удовлетворять следующим основным требованиям: обладать низкой
температурой помутнения и сохранять прозрачность и стабильность в широком
интервале температур, иметь низкую вязкость и высокую текучесть, приятный цвет и
запах.
Учитывая возрастающий интерес потребителей к этой группе товаров, целью
исследования было проверить ряд жидкие моющие средства (таблице 1) на
эффективность удаления пятен различной природы, а также оценить физикохимические, технологические свойства моющих растворов.
Таблица 1 – Экспертная группа жидких моющих средств
Объем,
Наименование
мл
«Ушастый
нянь»

750

«Аистенок»

900

«Dreft»

800

«Bi-MAX»

1000

«Persil»

1500

«Losk»

1500

«Ласка»

1000

Вид упаковки
Непрозрачная бутылка из полимерного
материала
Непрозрачная бутылка из полимерного
материала
Непрозрачная бутылка из полимерного
материала
Прозрачная цветная бутылка из
полимерного материала
Непрозрачная бутылка из полимерного
материала
Непрозрачная бутылка из полимерного
материала
Непрозрачная бутылка из полимерного
материала

Расход
средства
на 5 кг
белья,
мл

Цена
за одну
стирку,
руб

160–190

до 20

60–80

до 9

90–135

до 22

80–160

до 16

75–150

до 35

75–150

до 27

90–120

до 19

Полимерные материалы, из которых изготовлены бутылки, обеспечивают
надежность и прочность упаковки. С эстетической точки зрения упаковка всех жидких
синтетических моющих средств имеет современный, яркий дизайн. Практически все
образцы, за исключением «Dreft» и «Bi-MAX», снабжены удобной ручкой.
Колпачок выступает в роли мерного стаканчика – расход дан не только в
миллилитрах, но и колпачках. Нужно отметить, что производители делают колпачок
грамотно – он двойной, то есть имеет внутренний слив (горлышко бутылки закрыто
колпачком с двух сторон). Благодаря этому, при закручивании бутылки остатки геля
благополучно стекают внутрь бутылки, а не растекаются по наружной стороне. Все это
обеспечивает удобное и легкое дозирование и, как следствие, – экономичный расход.
Жидкие моющие средства могут продаваться под названием «жидкий порошок»,
«гель», «эмульсия».
Вязкость и плотность СМС (таблица 2), как показатели текучести, необходимы
для идентификации данного продукта и для эффективности его использования.
Вязкость – величина, обратная текучести (подвижности, ползучести) и особенно
типична для жидкостей. Вязкость определяется тепловым движением, размерами и
формой молекул, их взаиморасположением («упаковкой») и действием молекулярных
сил.
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Именно вязкость определяет способ использования жидкого моющего средства
при машинной стирке «автомат». Невязкие жидкости можно залить в
распределительную ячейку машины, если же жидкость очень вязкая и имеет
гелеобразную консистенцию, то ее следует помещать в барабан стиральной машины,
иначе она может не полностью смыться и попасть в машину во время полоскания, что
снизит на качество стирки. У некоторых гелей – «Ariel», «Dosia», «Persil» «Losk» и
«Dreft» – имеется специальный колпачок, который служит для дозировки и помещения
нужного количества геля в барабан стиральной машины.
Таблица 2 – Плотность и вязкость растворов жидких СМС
Наименование СМС
«Ушастый нянь»
«Аистенок»
«Dreft»
«Bi-MAX»
«Persil»
«Losk»
«Ласка»

Плотность раствора, г/см3
1,040
1,020
1,035
1,045
1,038
1,030
1,020

Вязкость раствора, 10-6,
кг/м·с
0,9
2,2
0,2
0,5
2,1
0,4
1,2

Наибольшей вязкостью обладают такие жидкие средства как «Аистенок» и «Persil» (2,2×10-6 и 2,1×10-6 кг/м·с), что подтверждает их гелеобразную консистенцию,
указанную на упаковке. Торговая марка «Losk» на упаковке, которой заявлено, что это
средство является гелем, имеет заниженное значение вязкости (0,4×10-6 кг/м·с), что
указывает на информационную фальсификацию данного продукта в группе
исследуемых товаров.
Значения плотности показывают, что количество активно действующего вещества
в единице объема не зависит от вязкости моющего средства. И, следовательно,
разрушает мнение потребителей о том, что гелеобразные средства содержат большую
концентрацию активного вещества и лучше отстирывают.
Жидкие синтетические моющие средства должны вырабатываться в
соответствии с рецептурами, согласованными с техническими условиями и
государственными отраслевыми стандартами. Общие технические требования к
качеству синтетических моющих средств и методам испытаний нормируются в ГОСТ Р
52488-2005 «Средства для стирки. Общие технические условия».
Данный нормативный документ накладывает ограничение на совокупность
величин – высоту столбца пены и устойчивость пены, то есть синтетическое моющее
средство может иметь высокий уровень пены, но при этом она должна быстро спадать,
либо же уровень может быть невысоким, но стабильным.
Физико-химические показатели безопасности исследуемых образцов жидких
синтетических моющих средств приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Физико-химические показатели безопасности жидких СМС
Высота столбца
Устойчивость пены,
Водородный
пены, мм
%
показатель (pH)
Наименование
ГОСТ
ГОСТ
ГОСТ
фактически 52488- фактически 52488- фактически 524882005
2005
2005
«Ушастый
250
64
9,0
не
не
нянь»
от 7,5
более
более
«Аистенок»
20
50
6,7
до
11,5
180
100
«Dreft»
50
90
8,1
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«Bi-MAX»
235
49
8,9
«Persil»
40
0
7,7
«Losk»
10
0
8,1
«Ласка»
210
2
7,1
Уровень пенообразования большинства испытуемых средств соответствует
требованиям стандарта. Исключение составляют «Ушастый нянь» и «Bi-MAX»,
уровень пенообразования которых превышает допустимую норму для моющих средств,
предназначенных для стирки в автоматических стиральных машинах. Повышенное
пенообразование может стать причиной поломки стиральной машины. Следует
отметить, что на маркировке жидкого СМС «Bi-MAX» дана информация о том, что
средство с пониженным пенообразованием, что не соответствует действительности.
Все исследуемые образцы, за исключением жидких СМС «Аистенок» и «Ласка», имеют
уровень pH от 7,7 до 9,0, что соответствует норме.
Основное назначение СМС – это удаление загрязнений с различных
поверхностей и, в частности, с тканей при стирке. Испытания жидких синтетических
моющих средств проводились в соответствии с ГОСТ 22567.15-95 «Средства моющие
синтетические. Метод определения моющей способности». Сущность метода
заключается в проведении стирки точечных проб трикотажных изделий в бытовой
стиральной машине с последующим высушиванием.
Стирка производилась в стиральной машине автоматического типа с
вертикальным расположением барабана и передней загрузкой. Для каждого испытуемого
жидкого СМС было взято трикотажное цветное изделие, на которое впоследствии были
нанесены загрязнения различной природы (таблица 4).
Таблица 4 – Состав загрязнений и способ их удаления
Наименование
Характер
Компоненты СМС
загрязнения
загрязнения
Химический
Пятна грязи
Земля
отбеливатель
Химический
Пятна травы
Зелень
отбеливатель
Пигментные
Химический
Сок с мякотью
пятна
отбеливатель
Растительное ПоверхностноЖирные пятна
масло
активные вещества
Белковые пятна Молоко
Энзимы

Температура стирки
60°С (при наличии активатора
отбеливателя при 40 °С)
60 °С (при наличии активатора
отбеливателя при 40 °С)
60°С (при наличии активатора
отбеливателя при 40 °С)
Эффективное удаление при
температуре 90 ºС
Удаляются при 40 °С

Расход моющего средства и качество стирки напрямую зависят от жесткости воды
(содержания в ней солей магния и кальция). Чем жестче вода, тем больше расход
синтетического моющего средства. В г. Бийск водопроводная вода имеет жесткость 5 –
6,5 моль/м3, что говорит о среднем уровне жесткости. Исходя из вышесказанного и
учитывая сложный характер загрязнений, для проведения опытных стирок была взята
максимальная дозировка испытуемых образцов.
Поскольку трикотаж относится к деликатным тканям, стирку проводили в
щадящем режиме – при 30 °С, что также позволило проверить заявление большинства
производителей о том, что жидкие СМС эффективны даже при низкой температуре.
Кроме того, была продублирована стирка при 60 °С – максимальной температуре воды,
указанной на маркировке, большинства жидких синтетических моющих средств
(таблица 5).
Показатель моющей способности жидких СМС, согласно ГОСТ 22567.15-95,
должен составлять не менее 80 %. Отличные результаты отстирывания загрязнений
при температуре 30°С показал «Ушастый нянь», не справившийся полностью лишь с
жирным пятном. Все остальные жидкие синтетические моющие средства показали
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очень низкий результат, а значит для отстирывания сильно загрязненного белья при 30 °С
они не годятся и заявления производителей об их эффективности при столь низкой
температуре беспочвенны.
Таблица 5 – Моющая способность жидких СМС, %
Наименование жидкого СМС
«Ушастый
«BiХарактер
«Аистенок» «Dreft»
«Persil» «Losk» «Ласка»
нянь»
MAX»
загрязнения
Температура стирки °С
30 60
30
60
30 60 30 60 30 60 30 60 30 60
Пятна грязи 80 80
5
5
80 80 60 80 10 80 60 80 25 80
Пятна травы 80 80
5
25
25 80 20 60 10 40 10 60 5 60
Пигментные
80 80
60 80
80 80 40 80 80 80 80 80 80 80
пятна
Жирные
45 80
10 30
5 25 20 40 10 60 15 60 5 80
пятна
Белковые
80 80
80 80
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
пятна
С повышением температуры до 60°С эффективность стирки возросла. Все
испытуемые жидкие СМС, за исключением «Аистенка», показали, в целом, неплохие
результаты стирки. Лидером отстирывания пятен остался «Ушастый нянь». Все
остальные образцы по качеству отстирывания можно распределить следующим
образом: «Ласка», «Losk», «Persil», «Dreft», «Bi-MAX», «Аистенок».
При проведении испытаний проверялось также сохранение первоначального
цвета трикотажных изделий после стирки. Для того чтобы выяснить вымывают ли
жидкие СМС красители из цветного белья, к вещам были пришиты отрезы белой ткани
размером 1м2. В ходе проведения опытных стирок ни одно исследуемое жидкое средство
не перенесло краситель на белую ткань. Лишь при стирке жидким СМС «Аистенок»
цвет самого трикотажного изделия изменился, стал тусклее, появился серый оттенок.
Результаты исследования показали, что в продаже поступают товары с
информационной фальсификацией, в таких показателях как консистенция и
пеностойкость, что влияет на неправильность применения и сказывается в
эффективности стирки и в работе стиральной машине. Дорогие средства порой не
оправдывают ожидаемый эффект в основном назначении данного товара.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛООБМЕНА В ПЛАНЕТАРНОМ
СМЕСИТЕЛЕ
А.В. Почеревин
Бийский технологический институт (филиал) Алтайского
государственного технического университета им. И.И. Ползунова, г. Бийск,
e-mail: daimos_fobos@mail.ru
Научно обоснованный выбор конструкции смесителя, предназначенного для
смешения конкретных материалов, должен начинаться с изучения физикомеханических свойств материалов и условий приготовления смеси, т.к. они существенно
влияют на конструктивные особенности смесителя и режим его работы [1]. Могут
использоваться гравитационные, центробежные периодического действия и
прямоточные, барабанные, вибрационные, червячно-лопастные, лопастные смесители и
ряд других. В то же время часто требуются универсальные смесители, легко
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переналаживаемые на переработку различных сред с различным весовым
соотношением и физико-механическими свойствами, что, в первую очередь,
целесообразно с экономической точки зрения. Кроме этого, общий недостаток у
вышеперечисленных смесителей – часто низкое качество смеси при работе с
материалами, значительно различающимися по плотности, и особенно при переработке
материалов, склонных к адгезии (прилипание к стенкам, рабочим органам) и когезии
(слипание частиц друг с другом).
На основе анализа процесса смешения высоковязких сред разработана
конструкция планетарного смесителя периодического действия с лопастными
мешалками, вращающимися в цилиндрической ёмкости. Планетарный смеситель с
вертикально расположенными мешалками является в определённой степени
универсальным смесителем. Он предназначен для перемешивания и смешения сыпучих
материалов различного гранулометрического состава, а также жидковязких
компонентов. Смеситель может быть использован для переработки составов,
содержащих чувствительные и агрессивные компоненты.
Основной частью смесителя является механизм смешения, конструкция которого
показана на рисунке 1. Корпус 1 является несущим, имеет опорные лапы для установки
на раму, бобышки для крепления направляющих 7. К верхнему фланцу крепится корпус
привода 2, нижний фланец имеет центрующий поясок и уплотнение для стыковки
чаши. Планетарный редуктор 3 предназначен для передачи вращения от приводного
механизма к мешалкам и перемещения мешалок вокруг оси камеры смешения.
Мешалки 4 и 5 являются основными рабочими органами. Мешалки имеют сложную
геометрическую форму, обеспечивающую эффективную работу в сопряжении между
собой. Быстроходные мешалки 4 вращаются в два раза быстрее тихоходной мешалки 5.
Взаимное вращение мешалок и перемещение их относительно оси камеры смешения
обеспечивают эффективное смешение компонентов смеси и отсутствие застойных зон.
Корпус привода 2 предназначен для установки планетарного редуктора и моторредукторов. При помощи нижнего фланца производится стыковка с опорным корпусом.
Крышка 6 закрывает приводной механизм и является опорным элементом для моторредукторов 8 и 9. Крышка устанавливается на корпус 2 при помощи штифтов.
В частности, данный смеситель может применяться для приготовления паст в
производстве смесевых ракетных твёрдых топлив (СРТТ). Паста представляет собой
высококонцентрированную суспензию с высоким содержанием твёрдой дисперсной
фазы. В качестве жидкой среды используется раствор полимера (смесь синтетического
каучука с пластификатором, в качестве которого применяют индустриальное,
трансформаторное, вазелиновое масла, в некоторых случаях нитроглицерин), а в
качестве твёрдой фазы (наполнителя) смесь, состоящая из поверхностно-активных
веществ (ПАВ), антиоксидантов (ингибиторы отверждения), и энергетических добавок
(металлические порошки) [2].
Основная цель процесса смешения – это получение однородной, качественной
смеси. Как было сказано выше для приготовления смеси, используется раствор
полимера. Он представляет собой очень вязкую, густую жидкую среду с большой
величиной вязкости и плотности, и смешение с наполнителем при обычных условиях
не даёт желаемых результатов. Известно, что чем выше температура раствора
полимера, тем ниже его вязкость и плотность. С одной стороны это позволит более
равномерно распределить компоненты наполнителя по всему объёму смеси, а с другой
снизить потери мощности на преодоление сопротивления со стороны перемешиваемой
среды. В связи с этим процесс смешения целесообразнее проводить при нагревании
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смеси. Поэтому ёмкость корпуса аппарата оснащается теплообменной рубашкой, в
которую подаётся горячий теплоноситель.

1 – корпус; 2 – корпус привода; 3 – планетарный редуктор;
4 – быстроходная мешалка; 5 – тихоходная мешалка; 6 – крышка;
7 – направляющая; 8, 9 – мотор-редуктор
Рисунок 1 – Схема планетарного смесителя
Исходя из этого, основной задачей исследования является определение
требуемого температурного режима и наиболее оптимальных условий для проведения
процесса нагрева смеси. Уравнение теплового баланса процесса смешения компонентов
будет выглядеть следующим образом
M
 c1  (t1K  t1H )  QП  K  F  t cp  G  c2  (t 2 H  t 2 K ) ,
(1)


M – масса смеси в аппарате, кг;  – время нагрева смеси, с; c1 , c 2 – средняя

где
удельная теплоёмкость, соответственно, смеси и воды, Дж/(кгК); t1Н , t1К –
температура смеси, соответственно, в начальный момент подачи теплоносителя в
рубашку и при установившемся режиме теплообмена, К; Q П – тепловые потери, Вт; K
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– коэффициент теплопередачи, Вт/(м2К); F – площадь поверхности теплообмена, м2;
tcp – средняя разность температур горячего и холодного теплоносителя, К; G –
расход теплоносителя, подаваемого в рубашку, кг/с; t 2 Н , t 2 К – температура
теплоносителя, соответственно, на входе в рубашку и на выходе из неё, К.
Коэффициент теплопередачи определяется по следующей формуле
1
,
(2)
K
1  ст
1



1

ст

2

 1  коэффициент теплоотдачи смеси, Вт/(м2К);  2  коэффициент теплоотдачи

теплоносителя, Вт/(м2К); ст  термическое сопротивление стенки корпуса аппарата,
 ст
2
м К/Вт.
Исходя из формулы (2), интенсивность теплопередачи от теплоносителя к смеси
будет определяться в основном термическим сопротивлением стенки корпуса аппарата
и теплоотдачей от этой стенки к смеси. В свою очередь термическое сопротивление
стенки зависит от её толщины и коэффициента теплопроводности материала, из
которого изготовлен корпус аппарата. Чем меньше сопротивление (меньше толщина
стенки и больше коэффициент теплопроводности), тем интенсивнее будет протекать
процесс теплообмена. Коэффициент теплоотдачи для аппарата, оборудованного
теплообменной рубашкой, при перемешивании жидкой среды,
определяется
следующим образом, согласно [3]


1  0,36  Re 0,67  Pr 0,33 ( с )0,14  Г 1  c ,
(3)
ст
dм
где

 с  n  d м2
,
с
c 
Pr  1 с ,
с

Re 

где

(4)
(5)

Re  критерий Рейнольдса; Pr  критерий Прандтля;  c ,  cт  вязкость смеси,

соответственно, в аппарате и при температуре стенки корпуса аппарата, Пас;  с 
теплопроводность смеси, Вт/(мК); d м  диаметр мешалки, м; Г

 симплекс

геометрического подобия (отношение внутреннего диаметра корпуса аппарата к диаметру
мешалки);  с  плотность смеси, кг/м3; n  частота вращения мешалки, 1/с.
Как видно из формул (3) – (5) на коэффициент теплоотдачи и в целом на
интенсивность теплопередачи, влияют основные характеристики смеси c1 ,  с ,  c ,  с ,
которые непосредственно зависят от создаваемого температурного режима.
Температура смеси, в свою очередь, определяется температурой теплоносителя,
подаваемого в рубашку. Таким образом, расчёт сводится к определению температуры
теплоносителя для достижения требуемых конечных результатов, а именно времени
нагрева смеси до требуемой температуры. Рассмотрим, полученные в результате
расчёта, зависимости времени  нагревания среды от начальной температуры
теплоносителя, подаваемого в рубашку аппарата, при разных скоростях вращения
перемешивающего устройства. В качестве теплоносителя использовались вода и
толуол, в качестве нагреваемых сред – безводный глицерин (   330мПа  с при 40 С) и

228

этиленгликоль (   9 мПа с при 40 С). На рисунках 2 и 3 представлены зависимости
времени нагревания глицерина двумя различными теплоносителями.
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Рисунок 2 – Зависимость времени нагревания глицерина от температуры теплоносителя
(вода) при различной скорости вращения мешалки
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Рисунок 3 – Зависимость времени нагревания глицерина от температуры теплоносителя
(толуол) при различной скорости вращения мешалки
На рисунках 4 и 5 представлены зависимости времени нагревания этиленгликоля
также двумя различными теплоносителями, водой и толуолом.
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Рисунок 4 – Зависимость времени нагревания этиленгликоля от температуры
теплоносителя (вода) при различной скорости вращения мешалки
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Рисунок 5 – Зависимость времени нагревания этиленгликоля от температуры
теплоносителя (толуол) при различной скорости вращения мешалки
Как видно из полученных графических зависимостей, использование разных
теплоносителей, воды и толуола, не приводит к каким-либо значительным изменениям
времени нагревания среды. Увеличение скорости вращения перемешивающего
устройства и температуры теплоносителя, целесообразно только до определённых
значений, соответственно, до 3–4 1/с и 80–85 С, дальнейшее их увеличение также не
даст существенного изменения времени нагрева рассматриваемых сред. Сравним
продолжительность нагревания глицерина и этиленгликоля при скорости вращения
перемешивающего устройства n  30об / мин , и использовании в качестве
теплоносителя воды, представленную на рисунке 6. В результате исследований
установлено, что вязкость перемешиваемой среды непосредственно влияет на время
нагревания, и чем она меньше, тем меньше и продолжительность процесса.
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Рисунок 6 – Зависимость времени нагревания среды от температуры теплоносителя
По приведённым расчётным зависимостям, можно подобрать наиболее
оптимальные условия для проведения процесса смешения компонентов, а именно:
оптимальную температуру и расход теплоносителя и частоту вращения
перемешивающего устройства.
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СОВРЕМЕННЫЙ ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ЭКОВАТА
А.С. Ветрова, А.И. Легаев
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Эковата  это бесшовный, очень легкий теплозвукоизоляционный материал,
состоящий из природных компонентов: вторичной целлюлозы, нелетучих антипиренов
и антисептиков, которые используются в медицине и являются безвредными для
человека. Именно из-за такого состава эковата абсолютно безопасна при производстве,
монтаже и дальнейшей эксплуатации.
Эковата обладает высокими теплоизоляционными свойствами благодаря низкому
коэффициенту теплопроводности
. Слой эковаты эквивалентен
17 см минеральноватных плит, или 19 см стекловаты, или 223 см кирпичной кладки.
В отличие от иных утеплителей в эковате работает не только воздух между волокон, но
и сами целлюлозные волокна, которые образно можно представить в виде маленьких
трубочек.
Что
объясняется
тонковолокнистой
структурой
и
малой
воздухопроницаемостью материала [1].
Большое количество звуковой энергии передается через зазоры и пустоты в
стенах, стыках пола и потолка. Распыленная по месту покрытия, эковата создает
звукоизоляционную стенку. При этом волокна тонкой структуры проникают в самые
мелкие углубления изолируемого пространства. Если стеновая конструкция состоит,
например, из деревянного каркаса толщиной 75 мм, облицованного с обеих сторон
гипсовой плиткой, толщиной 13 мм, то ее звукоизолирующая способность RW=37дБ.
После нанесения на внутреннюю поверхность плит с одной стороны 25 мм эковаты
изолирующая способность данной стеновой конструкции повышается до 46 дБ.
Увеличение толщины эковаты на 5 см добавит в среднем увеличение на 4,5 дБ. Это
свойство делает эковату незаменимой при звукоизоляции жилых домов, в которых
размещены различные увеселительные заведения: рестораны, ночные клубы, дискотеки
и т.д. [2].
Как звукоизолятор эковата использовалась при строительстве Парижского
аэропорта им. Де Голля, стадиона в Далласе, при утеплении купола храма Георгия
Победоносца на Поклонной горе в городе Москве.
Входящие в состав эковаты антисептики  борные соединения обеспечивают
биостойкость целлюлозного утеплителя и полностью исключают появление грибков,
плесени, насекомых и грызунов. Этим обеспечивается эффективная защита
изолируемых конструкций и комфортность обитания в домах, изолированных эковатой.
Деревянные конструкции, утепленные эковатой, предохраняются от плесени и гниения
существенно лучше, чем при использовании минераловатных утеплителей.
На эковату не влияют микроорганизмы, вызывающие обычное гниение и
плесневение материалов, так как служащие в качестве антипиренов борные соединения
являются эффективными антисептиками. Это имеет большое значение при работе
зданий в критических условиях  при высокой влажности.
Кроме того, опыт показал, что борные минералы эффективно предотвращают
распространение мелких грызунов в утеплителе. Например, Музейное ведомство
Финляндии рекомендует применять Эковату в качестве теплоизоляции или
дополнительной изоляции старых, исторически ценных, защищаемых законом зданий
именно из-за вышеупомянутых свойств Эковаты.
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Пожаробезопасность и противопожарные свойства достигнуты благодаря
наличию в эковате антипиренов. В результате изоляция не поддерживает огонь и
активно препятствует его распространению: вода, заключенная в волокнах целлюлозы
и солях борной кислоты, освобождаясь, тушит эковату и окружающую ее конструкцию,
не выделяя при этом токсичных газов. Поверхностные, обгоревшие слои целлюлозы
разлагаются, в основном, на воду и окись углерода, что аналогично по токсичности
сжигаемой сосне.
Отсутствие усадки материала в вертикальных конструкциях  одно из
важнейших эксплуатационных свойств эковаты. Проведенные испытания различных
утеплителей в вертикальных конструкциях показали, что в результате воздействия
вибрации и тряски утеплители на основе минеральной ваты дали некоторую усадку по
высоте столба утеплителя. А эковата, наоборот, даже несколько разрыхлилась под
указанным внешним воздействием и увеличила высоту столба утеплителя. Это
объясняется эластичностью и упругостью целлюлозных волокон по сравнению с
хрупкостью стеклянных и минераловатных волокон [3].
Тепло и звукоизоляция с применением целлюлозного утеплителя эковата
характеризуется как прогрессивная, обеспеченная отечественным сырьем с низким
потреблением энергии, технология.
Безотходная технология устройства теплоизоляции и низкая цена исходного
материала позволяет достичь значительного удешевления возводимых или
реконструируемых строений на 25-30 %.
Экономия достигается уже на стадии строительства.
Использование Эковаты позволяет применять облегченные фундаменты и
конструкции, уменьшить толщину стен и т.д., что снижает капитальные вложения в
строительство на 30 %.
Работы по укладке Эковаты производятся с помощью выдувных установок. По
сравнению с плитным утеплителем эковата дает явную экономию: при монтаже не
возникает отходов на резку утеплителя, снижаются расходы на складирование и
разгрузку.
Хорошие теплоизоляционные качества Эковаты означают для конечного
потребителя экономию энергозатрат на отопление либо охлаждение помещений на 30 %
- При реконструкции или перестройке здания можно удалить уложенный
утеплитель из ниши между лагами, и затем вторично использовать его.
- Эковата способствует удлинению срока службы зданий и уменьшает затраты на
их ремонт, так как эффективно защищает здания от жары, холода, микроорганизмов,
грызунов, а также от изобильной влажности.
При оценке теплоизолирующих свойств материала нужно учесть, что наличие
шовных пустот на стыке рулонов или плит в 4 % приводит к потере более 25 % тепла.
Главное преимущество эковаты перед другими материалами  возможность получения
сплошного бесшовного слоя.
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В настоящее время нейтральные способы получения целлюлозы пока не нашли
широкого применения. В работе [1] показано, что последние имеют преимущества
перед промышленными методами в случае использования нетрадиционного
целлюлозосодержащего сырья (ЦСС).
Из всех известных к настоящему времени нейтральных способов наиболее
рациональным, на наш взгляд, является гидротропная варка. При всех достоинствах
гидротропного получения целлюлозы, данный способ имеет один недостаток –
относительно высокая стоимость гидротропных солей. Поэтому при отработке
технологии гидротропной варки необходимо обратить особое внимание на процессы
регенерации варочного раствора. Ряд авторов [2, 3] упоминает о высокой
растворимости лигнина в гидротропном растворе, что позволяет проводить серию
последовательных варок сырья в одном и том же варочном растворе.
Ранее было показано [4-6], что повторное использование гидротропного раствора
на основе бензоата натрия становится затруднительным уже на второй варке.
Стабильность варочного раствора нарушалась вследствие его закисления.
Опытным путём установлено [7], что варка нативного мискантуса в 31 %-ном
растворе бензоата натрия с добавлением безводного карбоната натрия в количестве 10 %
от массы сырья позволяет сохранить стабильность варочного раствора на 4-5 варок.
Однако такая техническая целлюлоза (ТЦ) содержит большие количества лигнина и
золы. Исходя из вышеизложенного, актуальными являются работы, направленные на
оптимизацию как самой варки, так и последующей промывки ТЦ.
Целью данной работы является изучение влияния параметров получения
гидротропной технической целлюлозы из мискантуса китайского на основные
качественные характеристики продукта.
Объектом исследования являлся мискантус китайский, культивированный в
Новосибирской области (ИЦиГ СО РАН).
Основные характеристики сырья: влажность 5,4 %, зольность (в пересчете на
абсолютно сухое сырье – а.с.с.) 3,4 %, массовая доля кислотонерастворимого лигнина
(а.с.с.) 19,3 %, массовая доля целлюлозы (а.с.с.) 44,2 %, массовая доля пектиновых
веществ и пентозанов (а.с.с.) 24,8 %. Перед началом работы сырьё измельчали до
частиц размером 5-10 мм.
Процесс делигнификации проводили в качающемся автоклаве [8].
В качестве гидротропного раствора на стадии делигнификации и промывки
использовали 31 %-ный раствор бензоата натрия.
Делигнификация. В качающийся автоклав ёмкостью 4,2 л помещают 225 г (а.с.с.)
измельчённого сырья, 2,25 л гидротропного раствора (модуль 1:10) и 22,5 г безводного
карбоната натрия. Автоклав герметизируют, включают перемешивание, нагревают до
160 °С (155-165 °С) и выдерживают при этой температуре 5 ч. По окончании выдержки
автоклав охлаждают до 50-60 °С. Содержимое выгружают и отжимают при помощи
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винтового пресса. Жидкую фазу сливают в емкость и после охлаждения до комнатной
температуры измеряют объем, pH и плотность.
Промывка. ТЦ, полученную на стадии делигнификации, помещают в
нержавеющую ёмкость и заливают 2,5 л 31 %-ного раствора бензоата натрия. При
постоянном перемешивании
нагревают содержимое до 80 °С (75-85 °С) и
выдерживают в течение 1 ч. После промывки ТЦ отжимают при помощи винтового
пресса. Жидкую фазу сливают в емкость и после охлаждения до комнатной
температуры измеряют объем, pH и плотность. Аналогично проводят вторую
промывку. Затем ТЦ промывают дистиллированной водой с температурой 50-60 °С до
обесцвечивания промывных вод, отжимают и высушивают при комнатной температуре
до постоянной массы.
Повторная делигнификация. В качающийся автоклав ёмкостью 4,2 л помещают
225 г (а.с.с.) измельчённого мискантуса. Объем варочного раствора с предыдущей
стадии доводят до необходимого количества (2,25 л) промывным гидротропным
раствором первой промывки, добавляют 22,5 г карбоната натрия и заливают в автоклав.
Автоклав герметизируют и процедуру варки повторяют, как описано выше.
До выделения лигнина проводят последовательно 4 варки в одном и том же
варочном растворе. Количество варочного раствора восполняют раствором с первой
промывки, промывной раствор на первую промывку – со второй, промывной раствор
второй промывки восполняют свежеприготовленным раствором.
Согласно более ранним исследованиям [7], содержание остаточного лигнина в
ТЦ при последовательной варке в одном и том же варочном растворе от варки к варке
повышается от 10 % до 28 % (таблица 1).
Таблица 1 – Выход и качественные показатели
(модифицированная варка нативного мискантуса) [7]
Варка
0
Показатель

гидротропной
1

2

целлюлозы
3

4

Выход технической целлюлозы, %

50,30 46,40 54,76 59,25 47,86

Содержание остаточного лигнина, %

10,47 10,08 16,41 15,76 27,57

Зольность, %

5,29

6,80

4,15

4,74

7,06

На наш взгляд, повышение количества лигнина и золы в ТЦ происходит из-за
осаждения лигнина на волокне из-за неполной отмывки лигнина при однократном ее
проведении при температуре 50-60 С. При промывке водой, остаток гидротропного
раствора, содержащегося в волокне, разбавляется до концентрации выпадения лигнина,
что приводит к его осаждению на волокне. Для подтверждения данной гипотезы в
процедуру промывки внесены изменения, а именно: промывка проводилась в два этапа,
температура промывки была поднята до 80 С, а продолжительность каждой промывки
увеличена до 1 ч.
После первой промывки гидротропный раствор приобрёл насыщенный
коричневый цвет, мало отличающийся от отработанного варочного раствора, что,
вместе с повышением плотности и вязкости, указывает на его насыщение лигнином.
Второй промывочный раствор окрасился заметно меньше первого и был более
прозрачным, что позволило сделать вывод о том, что проведение более двух промывок
гидротропным раствором нецелесообразно. Дальнейшая промывка дистиллированной
водой с температурой 50-60 °С проводилась до обесцвечивания промывных вод.
Полученная методом с модифицированной промывкой ТЦ имела значительно более
светлую окраску, чем в условиях, описанных ранее [7]. Кроме того, при такой
промывке непровар дополнительно дефибрируется.
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Для проверки стабильности выходов ТЦ и ее качественных показателей
проведены 4 серии варок (по 4 варки в каждой). Данные по сериям приведены в
таблицах 2-5.
Таблица 2 – Выход и качественные показатели гидротропной целлюлозы и варочного
раствора после оптимизации параметров модифицированной варки. Серия варок № 1
Варка
0
1
2
3
Показатель
Объем отработанного варочного раствора, мл

2000

2000

2000

2000

Объем раствора с первой промывки, мл

2300

2400

2300

2400

Объём раствора со второй промывки, мл

2300

2400

2400

2500

Плотность варочного раствора, г/см3

1,140

1,153

1,168

1,177

pH варочного раствора до варки

10,10

9,28

9,25

9,30

pH варочного раствора после варки

7,20

7,22

7,29

7,41

134,36

144,26

131,58

144,36

Влажность технической целлюлозы,%

6,0

5,2

5,2

11,2

Выход технической целлюлозы, %

56,0

60,8

55,4

57,0

Содержание остаточного лигнина, %

6,18

7,73

8,41

6,89

Зольность, %

3,06

4,34

4,95

4,18

Масса технической целлюлозы, г

Таблица 3 – Выход и качественные показатели гидротропной целлюлозы и варочного
раствора после оптимизации параметров модифицированной варки. Серия варок № 2
Варка
0
1
2
3
Показатель
Объем отработанного варочного раствора, мл

2130

1950

1950

2000

Объем раствора с первой промывки, мл

2450

2350

2400

2400

Объём раствора со второй промывки, мл

2450

2450

2450

2450

Плотность варочного раствора, г/см3

1,138

1,147

1,158

1,176

pH варочного раствора до варки

10,10

9,58

9,62

9,55

pH варочного раствора после варки

7,27

7,41

7,22

7,08

132,02

130,8

133,58

129,8

Влажность технической целлюлозы,%

5,50

6,00

5,25

5,75

Выход технической целлюлозы, %

55,5

55,9

56,3

54,3

Содержание остаточного лигнина, %

4,89

7,03

7,61

9,84

Зольность, %

2,83

3,89

4,43

6,19

Масса технической целлюлозы, г
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Таблица 4 – Выход и качественные показатели гидротропной целлюлозы и варочного
раствора после оптимизации параметров модифицированной варки. Серия варок № 3
Варка
0
1
2
3
Показатель
Объем отработанного варочного раствора, мл

2000

1900

1950

1750

Объем раствора с первой промывки, мл

2450

2450

2450

2400

Объём раствора со второй промывки, мл

2450

2450

2450

2450

Плотность второго промывного раствора, г/см3

1,137

1,152

1,163

1,176

pH варочного раствора до варки

10,10

9,35

9,35

9,38

pH варочного раствора после варки

7,35

7,45

7,59

7,82

135,32

132,48

133,20

146,55

Влажность технической целлюлозы, %

5,33

5,33

6,67

12,50

Выход технической целлюлозы, %

57,1

55,9

55,5

57,9

Содержание остаточного лигнина, %

6,55

7,22

9,01

8,07

Зольность, %

3,22

4,63

4,88

5,43

Масса технической целлюлозы, г

Таблица 5 – Выход и качественные показатели гидротропной целлюлозы и варочного
раствора после оптимизации параметров модифицированной варки. Серия варок № 4
Варка
0
1
2
3
Показатель
Объем отработанного варочного раствора, мл

2050

2050

1750

1900

Объем раствора с первой промывки, мл

2450

2300

2450

2300

Объём раствора со второй промывки, мл

2450

2400

2450

2500

Плотность варочного раствора, г/см3

1,139

1,146

1,158

1,171

pH варочного раствора до варки

10,10

9,46

9,38

9,35

pH варочного раствора после варки

7,20

7,23

7,33

7,61

Масса технической целлюлозы, г

127,42 134,64 128,05 130,12

Влажность технической целлюлозы, %

5,5

5,7

5,2

5,2

Выход технической целлюлозы, %

53,5

56,4

54,1

54,8

Содержание остаточного лигнина, %

6,12

7,05

8,55

8,87

Зольность, %

4,18

4,43

5,67

6,19

В результате проведенного исследования установлено, что данный метод
позволяет получать из мискантуса китайского ТЦ со стабильным выходом около 55 %
для каждой из 4 последовательных варок в одном и том же растворе. Повышение
содержания остаточного лигнина в ТЦ от 6 % до 9 % с каждой последующей варкой
закономерно и может быть объяснено насыщением варочного и промывного растворов
лигнином (повышение плотности и вязкости растворов) и постепенным снижением их
гидротропной активности. Увеличение зольности ТЦ с 3 % до 6 % может быть связано
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с постепенным накоплением карбоната натрия в варочном растворе и неполным его
вымыванием при последующей промывке. Не исключено использование одного
варочного раствора более 4 раз со стабильными качественными показателями
получаемой ТЦ. Относительно небольшие различия в качественных характеристиках
ТЦ, полученной в пределах одной серии варок, позволяют объединить все партии и
применить одну методику облагораживания.
По результатам исследований можно сделать следующие выводы.
1. Использование сечки мискантуса с размером частиц 5-10 мм позволяет
получить ТЦ с равномерным проваром.
2. Увеличение модуля до 1:10 позволяет избежать застойных зон и пригорания
сырья, что благоприятно сказывается на выходе целлюлозы и её зольности.
3. Введение двукратной промывки при температуре 80 °С в течение 1 часа
позволяет получать ТЦ с содержанием остаточного лигнина менее 10 %.
4. Проведение более двух промывок гидротропным раствором нецелесообразно.
5. Регенерация гидротропного раствора составила 87 %, что компенсирует
относительно высокую стоимость бензоата натрия.
6. Качественные характеристики ТЦ в пределах одной серии (4 варки)
изменяются незначительно.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ СИМБИОЗА
АЗОТФИКСИРУЮЩИХ МЕТИЛОБАКТЕРИЙ С КУЛЬТУРОЙ КЛЕТОК
И ТКАНЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР IN VITRO,
ИММОБИЛИЗОВАННЫХ НА ЦЕЛОФОРМЕ
С.Ю. Долгова, А.С. Буянова, М.Э. Ламберова
Бийский технологический институт (филиал) Алтайского
государственного технического университета им. И.И. Ползунова, г. Бийск,
e-mail: Respekt-18@mail.ru, mlamberova@yandex.ru
Для сельского хозяйства актуальным является создание эффективных
азотфиксирующих препаратов. Интенсивное возделывание сельскохозяйственных
культур обедняет почву азотом, отчуждаемым с урожаем. Решить эту проблему можно
с помощью бобовых растений, которые в симбиозе с клубеньковыми бактериями
обогащают почву органическим азотом и повышают ее плодородие.
Из литературы известно, что клубеньковые бактерии рода Rhizobium и Bradyrhizobium отличаются чувствительностью к микроколичествам кислорода и трудно
сохранить их жизнеспособность в сухих препаратах даже на носителях.
Исследования показывают, что ряд штаммов бактерий рода Methylobacterium
обладают способностью фиксировать атмосферный азот [1, 2]. Кроме того, создание
симбиоза культуры клеток in vitro сельскохозяйственных растений с аэробными
метилотрофными бактериями рода Methylobacterium способствует воспроизводимому
синтезу фитогормонов.
Целью данной работы являлось исследование способности метилобактерий рода
Methylobacterium к азотфиксации и синтезу фитогормонов в симбиозе культур клеток и
тканей сельскохозяйственных культур in vitro при иммобилизации на агаре и целоформе.
Для достижения этой цели были получены клеточные культуры гречихи, сои и
пшеницы in vitro на агаре и целоформе. Оценивали на агаре и целоформе показатели:
эффективность стерилизации эксплантов гречихи, сои и пшеницы, эффективность
инициации
каллусогенеза
и
эффективность
каллусогенеза,
способность
метилобактерий Methylobacterium mesophilicum к азотфиксации и синтезу
фитогормонов.
Работа проводилась в лаборатории микробиологии кафедры Биотехнологии БТИ
Алт ГТУ.
Целоформ – целлюлозосодержащий носитель с наноразмерами пор и частиц. Это
белый порошок из механоактивированной хлопковой целлюлозы (ООО «Целоформ»,
г. Казань) с длиной волокон 20-50 мкм. Обладает длительным адсорбирующим,
противомикробным действием. При нанесении в рану целоформ образует «активную
хирургическую повязку», через которую не проникают микроорганизмы. При этом
сохраняется газообмен и питание поврежденных тканей. Эти свойства целоформа
могут повысить эффективность стерилизации клеточных культур и их устойчивость к
дефициту влаги. [3]
В качестве эксплантов использовали части листков зародышей гречихи сорта
«Дикуль», пшеницы сорта «Алтайская», сои сорта «Алтом», которые подвергали
стерилизации 70 %-ным водно-спиртовым раствором в течение 0,5-1,5 минут. Для
получения инокулята метилобактерии культивировали на питательной среде Канеда [2] с
метанолом в термостате при температуре (25±2)°С, с относительной влажностью воздуха
70 %, в темноте. Подсчет проводили на четырнадцатые сутки культивирования. В табл. 1
представлены результаты подсчета клеток аэробных метилобактерий в разведениях, в
которых выросло от 30 до 300 колоний.
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Таблица 1 – Результаты подсчета клеток Methylobacterium mesophilicum
на четырнадцатые сутки культивирования
Степень разведения
КОЕ в 1 мл
1
3,0
-5
10
340
10-6
310
-7
10
28
Среднее значение КОЕ/мл
325
Для оценки способности к азотфиксации метилобактерий из среды Канеда
исключали аммоний сернокислый. На седьмые сутки культивирования наблюдался
рост колоний метилобактерий. На четырнадцатые сутки культивирования провели
пассирование выросших колоний на свежей питательной среде Канеда без источника
азота. Инкубировали при температуре (25±2)°С. После пересева также наблюдался
активный рост колоний. Активный рост колоний метилотрофных бактерий в нескольких
пассажах на среде без источника азота говорит о наличии у них способности фиксировать
азот, что использовалось в
симбиозе
с
культурой
клеток
и
тканей
сельскохозяйственных культур in vitro.
В течение 7 суток оценивали эффективность стерилизации и инициации
каллусогенеза in vitro для эксплантов гречихи, пшеницы и сои на питательной среде
Мурасиге-Скуга (МС) при иммобилизации на агаре и целоформе, температура (25±1) С,
в темноте, влажность 70 %. Результаты представлены в таблице 2 и на рисунках 1 и 2.
Таблица 2 – Оценка эффективности стерилизации эксплантов сельскохозяйственных
культур in vitro на питательной среде МС при иммобилизации на агаре и целоформе
Длительность культивирования,
Показатель
Носитель, культура
сут.
1
2
3
4 5
6 7
Гречиха
Агар
Эффективность
стерилизации эксплантов,
%

Целоформ

100

100

99

98 97

96 96

Пшеница 100

100

98

98 98

97 97

Соя

100

100

100

99 98

98 97

Гречиха

100

100

100

99 99

98 98

Пшеница 100

100

100

99 99

98 98

100

100

99 99

99 98

Соя

100

Эффективность стерилизации эксплантов на агаре составила 100 % в течение
первых 2-х суток для эксплантов гречихи и пшеницы и в течение 3-х суток – для
эксплантов сои. На 7-е сутки для всех эксплантов стерильность была  96 %. На
целоформе 100 %-ная стерильность эксплантов пшеницы, гречихи и сои наблюдалась в
течение первых 3-х суток и более 98 % – на 7-е сутки. Высокие показатели
эффективности стерилизации означают отсутствие как внутренней, так и внешней
инфекции в эксплантах гречихи, пшеницы и сои. На целоформе эффективность
стерилизации была во всех случаях выше, чем на агаре на 1-2 %.
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Эффективность
инициации
каллусогенеза, %

Зависимость эффективности инициации каллусогенеза in vitro в эксплантах
гречихи, сои и пшеницы от длительности культивирования на питательной среде МС с
агаром и целоформом показана на рисунках 1 и 2.
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Соя
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7
Длительность культивирования, сут.

Температура (26±1) С, в темноте, влажность 70,0 %

Рисунок 1 – Зависимость эффективности инициации каллусогенеза in vitro
от длительности культивирования на питательной среде МС с агаром

Эффективность
инициации
каллусогенеза, %

Из графика (рис. 1) видно, что на агаре инициация каллусогенеза in vitro
начинается уже с первых суток в эксплантах гречихи, пшеницы и сои. Эффективность
инициации каллусогенеза достигает максимума в эксплантах пшеницы, гречихи и сои
на третьи, четвертые и шестые сутки соответственно и далее практически не меняется.
100
80
60

Гречиха

40

Пшеница

20

Соя

0

1
2
3
4
5
6
7
Продолжительность культивирования, сутки
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Рисунок 2 – Зависимость эффективности инициации каллусогенеза in vitro
от длительности культивирования на питательной среде МС с целоформом
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Рисунок 3 – Зависимость эффективности инициации каллусогенеза in vitro
на 4-е сутки культивирования на среде МС с агаром или целоформом

242

Из графика (рисунок 2) видно, что на целоформе инициация каллусогенеза
начинается уже с первых суток в эксплантах гречихи, пшеницы и сои. Эффективность
инициации каллусогенеза достигает максимума в эксплантах пшеницы, гречихи и сои
на третьи, четвертые и шестые сутки соответственно и далее практически не меняется.
На рисунке 3 приведена сравнительная диаграмма зависимости эффективности
инициации каллусогенеза in vitro на 4-е сутки культивирования на питательной среде
МС с агаром и целоформом, так как далее показатели практически не меняются.
Из диаграммы (рисунок 3) видно, что эффективность инициации каллусогенеза
in vitro на 4-е сутки культивирования с целоформом больше, чем с агаром. Для гречихи
и пшеницы на 2,0 %, для сои показатели одинаковые.
Оценку эффективности каллусогенеза проводили в течение четырех недель
культивирования. Сравнительная диаграмма зависимости эффективности каллусогенеза
in vitro была построена на 14-е сутки культивирования на агаре и целоформе, так как на
этом этапе эффективность каллусогенеза достигает максимума и далее показатели
практически не меняются, представлена на рисунке 4.

Температура (26±1) С, в темноте, влажность 70,0 %

Рисунок 4 – Зависимость эффективности каллусогенеза in vitro
на 14-е сутки культивирования на среде МС с агаром или целоформом
Из диаграммы видно, что эффективность каллусогенеза in vitro на 14-е сутки
культивирования при иммобилизации на целоформе уменьшается в эксплантах гречихи
на 9,0 %, пшеницы на 5,0 %, сои на 23,0 %, по сравнению с агаром.
Таким образом, по результатам работы можно сделать следующие выводы:
- получены культуры клеток in vitro гречихи, пшеницы и сои на агаре и
целоформе;
- определена эффективность стерилизации эксплантов гречихи, пшеницы и сои
на агаре и целоформе, которая составила более 96,0 % на агаре и более 98,0 % на
целоформе;
- для всех растительных культур оценена эффективность инициации
каллусогенеза in vitro в эксплантах в течение семи суток на агаре и целоформе;
- для всех растительных культур оценена эффективность каллусогенеза in vitro
в течение двадцати суток на агаре и целоформе;
- выявлена способность аэробных метилотрофных бактерий Methylobacterium
mesophilicum к азотфиксации для создания их симбиоза с культурой растительных
клеток in vitro гречихи, пшеницы и сои.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОЛЕЙ ХЛОРИСТОГО КОБАЛЬТА
НА БИОСИНТЕЗ ВИТАМИНА В12 БАКТЕРИЯМИ ВИДА
PROPIONIBACTERIUM FREUDENREICHII
Т.В. Етепнёва, Е.П. Каменская
Бийский технологический институт (филиал) Алтайского
государственного технического университета им. И.И. Ползунова, г. Бийск,
e-mail: etepneva@mail.ru
Физиология прокариот – одно из центральных направлений в микробиологии,
формирующее целостное представление о жизнедеятельности организма. Изучение
физиолого-биохимических свойств практически значимых микроорганизмов актуально
в плане решения общечеловеческой задачи – улучшения качества жизни.
Пропионовокислые бактерии (ПКБ) интересны как организмы, неоднозначно
относящиеся к молекулярному кислороду и образующие в норме большие количества
корриноидов – соединений группы витамина В12. Так, пропионовокислые бактерии вида
Propionibacterium freudenreichii практически значимы как пробиотики, как источники
консервантов, а так же как продуценты биологически активных веществ и прежде всего
витамина В12 [1].
Изучение физиологии Propionibacterium freudenreichii в связи с её удивительной
способностью к образованию корриноидов в больших количествах – ключ к
пониманию новых особенностей биологии организма, его статуса в эволюции,
расширению представления о биологическом разнообразии в мире прокариот и
целенаправленному их использованию [2].
Корриноиды (соединения группы витамина В12) – особые тетрапирролы древнего
происхождения,
отличающиеся
химической
и
биохимической
полифункциональностью.
Являясь
древними
полифункциональными
биокатализаторами они вовлечены в центральные метаболические процессы
современных прокариот. Ионы металлов в этих соединениях находятся в комплексе с
органическими лигандами, а в коферментах В12 атом кобальта связан с углеродом.
Ко-В12 – единственное металлорганическое соединение, обнаруженное в живых
организмах, которое является уникальным биокатализатором. К настоящему времени
открыто и изучено более тридцати биохимических реакций, катализируемых
корриноидсодержащими ферментами. Открытие новых функций корриноидов
продолжается. Но, несмотря на обнаружение всё новых биохимических реакций,
протекающих при участии корриноидов, актуален вопрос о физиологическом значении
их высокого естественного уровня образования в клетках некоторых бактерий и архей [3].
Новый взгляд на роль кобальта и корриноидов в жизнедеятельности Propionibacterium freudenreichii неизбежно ускорил бы изучение этого явления у других
прокариотических организмов. Однако известно, что в естественных питательных
средах содержание кобальта минимально. Поэтому целью нашей работы являлось
изучение влияния различных концентраций солей хлористого кобальта на биосинтез
витамина В12 пропионовокислыми бактериями вида Propionibacterium freudenreichii.
На начальном этапе работы производилось изучение влияния различных
концентраций кобальта на содержание кобаломина в биомассе ПКБ. Для исследования
накопления биомассы и витамина В12, использовалась глюкозоминеральная среда с
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количество витамина В12,
мкг/мл

разным содержанием солей кобальта: 0,5 мкг/л, 1,0 мкг/л, 1,5 мкг/л. Контролем
служила среда, не содержащая солей кобальта. При проведении экспериментальных
исследований использовались общепринятые и современные методы анализов.
Содержание витамина В12 определяли спектрофотометрическим методом; среднюю
удельную скорость роста бактерий – по приросту биомассы [4]. Результаты
зависимости биосинтеза витамина В12 от дозы солей хлористого кобальта представлены
на рисунке 1.
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Рисунок 1– Влияние дозы солей кобальта на синтез витамина В

12

Как видно из рисунка 1, максимальное накопление витамина В12 было достигнуто
на третьи сутки культивирования бактерий при концентрации ионов кобальта в среде
1,5 мкг/л и составило – 381,5 мкг/л.
Так же было изучено влияние различных концентраций солей кобальта на
накопление биомассы пропионовокислых бактерий. В ходе эксперимента определялась
абсолютно сухая биомасса (АСБ) ПКБ. Результаты представлены на рисунке 2.
4
3,5

АСБ, г/л

3
2,5

0,5 мкг/л CoCl2

2

1,0 мкг/л CoCl2

1,5

1,5 мкг/л CoCl2

1

контроль

0,5

0
0

2
4
продолжительность культивирования, сут

6

Рисунок 2 – Влияние дозы солей кобальта на накопление биомассы
Propionibacterium freudenreichii
Из рисунка 2 видно, что во всех средах с внесением ионов кобальта наблюдалось
наращивание биомассы бактерий, по сравнению с контролем. При дозе солей кобальта
1,5 мкг/л содержание сухой биомассы бактерий достигло 3,54 г/л.
В дальнейшей работе для наглядного сравнения влияния концентраций солей
кобальта в среде на рост исследуемых бактерий были изучены средние удельные
скорости роста культур. Результаты эксперимента приведены на рисунке 3.
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средняя удельная скорость роста,
μ г/сут
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0,1
0
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Рисунок 3 – Влияние содержания различных концентраций солей кобальта на среднюю
удельную скорость роста Propionibacterium freudenreichii
Как видно из рисунка 3 внесение в глюкозоминеральную среду солей хлористого
кобальта в количестве 1,5 мкг/л позволяет повысить темпы наращивания биомассы
Propionibacterium freudenreichii в 1,7 раза, по сравнению с безкобальтовой средой.
Таким образом, полученные результаты исследований свидетельствуют о том,
что содержание корриноидов в клетках Propionibacterium freudenreichii напрямую
зависит от концентрации ионов кобальта в среде. Так же установлено, что во всех
опытах, наибольший выход витамина В12 и наибольшее накопление биомассы
наблюдается на третьи сутки культивирования. В результате эксперимента была
подобрана оптимальная доза солей хлористого кобальта в количестве 1,5 мкг/л, которая
позволяет повысить темпы наращивания биомассы Propionibacterium freudenreichii в 1,7
раза по сравнению с контролем и увеличить содержание витамина В12 до 381,5 мкг/л.
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ИЗУЧЕНИЕ БИОСИНТЕЗА БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
НА ГИДРОЛИЗАТАХ ПОЛИСАХАРИДОВ
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Области использования целлюлозы в мире год от года расширяются,
увеличиваются объемы потребления, и совершенствуются методы ее получения.
В некоторых отраслях промышленности наряду с растительной целлюлозой
широко используется бактериальная целлюлоза (БЦ) [1].
БЦ стала применяться с середины XX века с развитием биотехнологии. Гельпленка БЦ, которой в процессе выращивания можно придать любые размер и форму,
используется в качестве влажного антисептического покрытия при лечении ран, ожогов
и воспалений. Благодаря гель-пленкам БЦ восстанавливается кожный покров, из них
можно делать протезы кровеносных сосудов, а в перспективе регенерировать хрящ и
костную ткань [2]. В высушенном виде они служат отличными мембранами для
акустических приборов [3].
В настоящее время мировое производство БЦ составляет 15-25 тыс. тонн в год.
Продуцентами БЦ являются культуры A. pasteurianus, A. rances, Sarcina ventriculi,
Bacterium xylinside, некоторые штаммы рода Pseudomonas, симбиоз дрожжей и уксуснокислых бактерий, известный как Medusomyces gisevii J. Lindau [4].
Использование симбиоза Medusomyces gisevii J. Lindau для биосинтеза гельпленки БЦ позволяет заменить многокомпонентную питательную среду, используемую
для культивирования индивидуальных штаммов Acetobacter xylinum [1], на
питательную среду, состоящую из раствора сахаросодержащего сырья и экстракта
черного чая. Таким образом, для биосинтеза БЦ не требуется каких-либо
специфических компонентов среды.
БЦ состоит из микрофибрилл, характер взаимного расположения которых
обусловливает ее высокую динамическую прочность, а массовая доля α-целлюлозы у
БЦ выше, чем у растительной целлюлозы [5]. БЦ представляет собой практически
чистое волокно. Процесс получения готовой пленки прост, а для очистки не требуется
многостадийных методов.
Таким образом, БЦ – это ценный сорт целлюлозы, который требует только
оптимизации методов получения.
В этой связи актуальными являются работы, направленные на изучение
биосинтеза БЦ и расширение субстратной базы.
Поскольку целлюлоза, полученная на среде, содержащей чистую сахарозу или
глюкозу, имеет высокую стоимость, то получение БЦ на гидролизатах полисахаридов
перспективно.
Целью данной работы являлось получение пленок БЦ на различных
сахаросодержащих источниках, а именно: гидролизате крахмала, ферментативном
гидролизате целлюлозы.
Для приготовления питательной среды использовались вышеназванные
гидролизаты, содержащие 60 г/л редуцирующих сахаров в пересчете на глюкозу. В
стеклянную емкость помещали необходимый объем гидролизата и 500 мл экстракта
черного чая, полученного мацерацией 2 г чайного листа (ГОСТ 1938-90) при
температуре 70-90 С в течение 15 минут, далее объем доводили до 1 л.
Приготовленную питательную среду охлаждали до 25 С и переносили в емкость для
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ферментации, после чего вносили 30 мл 7-суточной культуры Medusomyces gisevii J.
Lindau. Биосинтез проводили в течение 7 суток при температуре 2529 С в
статических условиях, после чего пленку снимали и очищали.
Блок-схема получения пленки БЦ представлена на рисунке 1.

Настой чая
Вода

Приготовление
питательной среды

Инокулирование

Гидролизат

Инокулят
(семидневная
культура
Medusomyces
gisevii J. Lindau)

Культивирование

Бактериальная целлюлоза
Рисунок 1 – Блок-схема получения бактериальной целлюлозы
Выход БЦ (в пересчете на 60 г сахарозы) на гидролизате крахмала составляет
4,83 %, на ферментативном гидролизате целлюлозы – 6,02 %.
Блок-схема очистки БЦ представлена на рисунке 2.
Пленка бактериальной целлюлозы

Замачивание в 1% NaOH

Лигниноподобные
вещества и остатки
бактерий

Промывание в H2O
Замачивание в 1% HCl
Промывание в H2O
Сушка бактериальной целлюлозы

wtkk.kjps
Очищенная пленка
Рисунок 2 – Схема подготовки бактериальной целлюлозы к исследованию
Для удаления лигниноподобных веществ и освобождения от бактерий пленку
помещали в 1 %-ный раствор NaOH на 24 часа. После этого пленку промывали
дистиллированной водой до нейтральной реакции промывных вод. Затем для удаления
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солей помещали в 1 %-ный раствор НСl на 24 часа. По истечении времени пленку
промывали дистиллированной водой до нейтральной реакции промывных вод. Чтобы
получить тонкую гладкую пленку, очищенную БЦ переносили на стеклянную
поверхность, разравнивали и оставляли на воздухе при комнатной температуре до
полного её высыхания. Далее пленку аккуратно снимали и взвешивали.
С использованием представленной методики получены гель-пленки БЦ на
гидролизате крахмала и ферментативном гидролизате целлюлозы.
Для определения скорости нарастания биомассы целлюлозы от времени
культивирования готовили питательную среду (рисунок 1) и разливали в стеклянные
емкости. Через каждые двое суток пленку снимали, а на поверхности питательной
среды нарастала новая, которую очищали по схеме рисунка 2. Очищенная пленка
высушивалась и взвешивалась.
Для сравнительного анализа использованы пленки бактериальной целлюлозы,
полученной на питательной среде из сахарозы, гидролизата крахмала и ферментативного
гидролизата целлюлозы. Скорости накопления биомассы целлюлозы в зависимости от
времени культивирования для вышеназванных питательных сред представлены на
рисунке 3.
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m, г

2
3

сутки
1 – на среде из ферментативного гидролизата целлюлозы
2 – на среде из гидролизованного крахмала
3 – на среде из чистой сахарозы
Рисунок 3 – Скорости накопления массы целлюлозы от времени культивирования
Как видно из диаграммы, самая низкая скорость нарастания биомассы целлюлозы
наблюдается в варианте биосинтеза на субстрате из чистой сахарозы. Более высокие
показатели получены на среде из гидролизованного крахмала и самые высокие – на
ферментативном гидролизате целлюлозы. На наш взгляд, это связано с тем, что в
гидролизатах полисахаридов, наряду с моносахаридами, присутствуют олигосахариды
небольшой молекулярной массы. Биосинтез ведется с применением симбиоза, который
выделяет в культуральную среду ряд ферментов, в том числе амилазу. Эти ферменты
в ходе культивирования расщепляют олигосахариды субстрата до моносахаридов,
которые в дальнейшем потребляются симбиозом.
По результатам проделанной работы можно сделать следующие выводы:
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1. Возможно получение бактериальной целлюлозы на питательной среде из
гидролизатов полисахаридов.
2. Получены данные о скорости накопления биомассы БЦ в зависимости от
углеводного компонента питательной среды. Скорость накопления биомассы
целлюлозы находится в зависимости от времени культивирования. На тридцать
четвертые – тридцать шестые сутки скорость роста биомассы снижается на всех
используемых субстратах.
3. Синтез бактериальной целлюлозы прекращается из-за накопления продуктов
метаболизма в водной фазе.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ METHYLOBACTERIUM MESOPHILICUM
ПРИ КУЛЬТИВИРОВАНИИ НА СТРУКТУРИРОВАННЫХ НОСИТЕЛЯХ
Е.Д. Никифорова, А.С. Буянова, М.Э. Ламберова
Бийский технологический институт (филиал) Алтайского
государственного технического университета им. И.И. Ползунова, г. Бийск,
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Азотфиксирующие анаэробные бактерии в основе препаратов нитрагин и
ризоторфин для обогащения почвы органическим азотом чаще всего культивируют на
торфяном носителе, что требует особого подхода к соблюдению асептических условий
процесса. При этом некоторые виды торфа изначально содержат компоненты,
токсичные для бактерий почвы и растений, накапливают их при термической
обработке. Поэтому торф в производстве стерилизуют только радиационным
излучением. По этой причине в настоящее время актуальным является замена торфа на
безопасные и более технологичные носители.
Кроме того, анаэробные азотфиксирующие бактерии в готовых препаратах трудно
сохраняют жизнеспособность даже при 50-60 %-ной влажности.
Установлено, что способностью к фиксации азота из воздуха обладают аэробные
метилотрофные бактерии, использующие окисленные и замещенные производные
метана (метилобактерии) в качестве источников углерода и энергии. Они широко
распространены в природе, часто ассоциированы с растениями и обнаружены на
семенах, в филлосфере и ризосфере. Тесная связь аэробных метилобактерий с
растениями объясняется функционированием «метанольного цикла»: образованием и
выделением растениями метанола, которые активно используется метилобактериями
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как источник углерода и энергии. Метилобактерии традиционно культивируют на
питательной среде Канеда (таблица 1).
Таблица 1 – Состав питательной среды Канеда для культивирования аэробных
метилотрофных бактерий [1]
Компоненты среды
Количество компонента, г/л
Агар
6,000
КН2РО4
2,000
(NH4)2SO4
2,000
NaCl
0,500
0,025
MgSO47H2O
0,002
FeSO47H2O
CH3OH
0,005
Из литературы известны антимикробные свойства целлюлозосодержащих
сорбентов микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ) и модифицированная хлопковая
порошковая целлюлоза (МХПЦ)  целоформ. Антимикробная активность носителя
позволяет уменьшить расход антисептиков. МКЦ представляет собой порошковую
целлюлозу с высоким значением насыпной плотности (1539-1545 кг/м3) и высокой
степенью упорядоченности и кристалличности. А МХПЦ – белый порошок из
хлопковой целлюлозы с длиной иглообразных волокон 20-50 мкм после
механохимической активации, мягкой консистенции, гигроскопичный, с увеличенной в
16 раз сорбционной емкостью по воде.
Из неорганических структурированных носителей необходимой удельной
поверхностью и нейтральным химическим составом обладает кристаллический
алюмоадсорбент F-24 (таблица 2).
Таблица 2  Характеристика алюмоадсорбента F-24
Наименование показателей
Насыпная плотность сухого продукта, г/см3
Удельная поверхность, м2/г, не менее
Фракционный состав, %:
массовая доля фракции в пределах 0,2  1,2 мм,
не менее
массовая доля фракций в пределах 0,2 – 0,3 мм,
не более
Fe2O3
Na2O
Al2O3
Реакция на воду
Картина рентгеновской дифракции

Величина
0,78
414,3
81,1
57,4
6,8
0,6
14,4
не реагирует
кристаллическая

Целью данной работы является исследование свойств Methylobacterium mesophilicum при замене агара и торфа на структурированные носители МКЦ, МХПЦ и F24.
Для достижения этой цели были поставлены задачи:
1. Исследование свойств носителей (влажность, насыпная плотность,
сорбционная емкость по воде, набухаемость).
2. Исследование антимикробных свойств структурированных носителей МКЦ,
МХПЦ и F-24 по отношению к Methylobacterium mesophilicum.
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3. Исследование
процесса
сушки
Methylobacterium
mesophilicum,
иммобилизованных на структурированных носителях МКЦ, МХПЦ и F-24.
Работа проводилась на базе микробиологической лаборатории кафедры
биотехнологии БТИ АлтГТУ. Исследования свойств носителя проводили в
соответствии с ТУ 1026 – 001 – 01963640 – 2005 [2]. Результаты приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Оценка показателей структурированных носителей
Наименование показателей
МКЦ
МХПЦ
Влажность, %
0,33
0,38
Сорбционная емкость по воде, мл
2,5
2,6
3
Насыпная плотность сухого продукта, г/см
0,556
0,250
Набухаемость: по массе, г
0,08
0,06

Fresh F-24
1,23
1,0
0,796
0,03

Антимикробные свойства определялись на основе методики ГФ XI. Для
определения антимикробной активности суточную культуру выдерживали со
стерилизованным носителем в течение 1-5 ч, промывали 0,8 %-ным раствором NaCl.
После полного осаждения сорбента готовили разведения до 10-10 с последующим
высевом на элективную агаризованную среду Канеда в чашки Петри. Культивировали в
термостате при температуре 27±2 °С в течение 24 ч. По результатам подсчета колоний,
обработанным статистически, строили графики (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Зависимость количества клеток (КОЕ/мл) Methylobacterium mesophilicum
от длительности (ч) выдержки с сорбентом
Из графика на рис.1 видно, что при сравнении антимикробных свойств МКЦ,
МХПЦ и F – 24 в отношении к Methylobacterium mesophilicum очевидно различие их
действия в зависимости от длительности выдерживания под ними бактерий. МКЦ сразу
начинает проявлять антимикробную активность, которая достигает максимума после 3 ч
выдержки, после этого увеличение длительности приводит к резкому снижению
антимикробной активности МКЦ. У МХПЦ антимикробное действие проявляется
более эффективнее по мере увеличения длительности выдержки и максимальная
антимикробная активность была получена через 4 ч выдержки под носителем. F – 24
сразу начинает проявлять антимикробную активность, которая достигает максимума
после 4-5 ч выдержки под носителем.
Сушка бактерий Methylobacterium mesophilicum, иммобилизованных на
выбранных структурированных носителях проводили горячим воздухом с
принудительной циркуляцией, варьируя температуру и длительность (см. таблицу 4).
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Жизнеспособность Methylobacterium mesophilicum после высушивания определяли
методом прямого высева из разведений до 10-10 на питательную агаризованную среду
Канеда с подсчетом КОЕ/мл (рисунок 2).
Таблица 4 – Оценка режимов сушки Methylobacterium mesophilicum
на структурированных носителях
Носитель
Температура сушки,
Длительность
°С
сушки
МКЦ
35
8ч 45 мин
45
5ч
55
4ч
МХПЦ
35
9 ч 15 мин
45
5ч
55
4ч
F-24
35
6ч
45
4ч
55
4ч
8

Влажность,
%
2,76
2,14
2,32
2,53
2,06
2,46
0,97
0,94
1,17

7,1

КОЕ/мл×1010

7
6

5,1

5

М КЦ

4

М ХПЦ

3

2,32,22,1

2

1,8

1,6
1,2 1,3

2,5
2,1

F - 24

0,7

1
0
контроль

1

2

3

варианты

Варианты: 1 – температура сушки 35 °С;
2 – температура сушки 45 °С;
3 – температура сушки 55 °С.
Рисунок 2 – Сравнительная диаграмма зависимости количества клеток
Methylobacterium mesophilicum от типа носителя и режима сушки
Из таблицы 4 и рисунка 2 по количеству выживших клеток можно сказать, что
наилучшим режимом сушки для бактерий Methylobacterium mesophilicum является сушка
при температуре 45 °С на носителях МКЦ и МХПЦ в течение 5 ч, а для Fresh F – 24 в
течение 4 ч. Остаточная влажность у МКЦ 2,14 %, МХПЦ 2,06 %, Fresh F –
0,94 %.
Таким образом, по результатам данной работы можно сделать следующие выводы:
- исследованы свойства структурированных носителей МКЦ, МХПЦ, F-24:
влажность, сорбционная емкость по воде, насыпная плотность, набухаемость;
- исследованы антимикробные свойства по отношению к Methylobacterium
mesophilicum структурированных носителей МКЦ, МХПЦ, F-24;
- определены
режимы
сушки
Methylobacterium
mesophilicum
при
иммобилизации на структурированных носителях МКЦ, МХПЦ, F-24 по количеству
жизнеспособных клеток.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА БИОСИНТЕЗА МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ
КИСЛОТООБРАЗУЮЩИМИ БАКТЕРИЯМИ НА ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
А.С. Петченко, Е.П. Каменская
Бийский технологический институт (филиал) Алтайского
государственного технического университета им. И.И. Ползунова, г. Бийск
В настоящее время в связи с решением проблем, связанных с
усовершенствованием технологий и повышением качества пищевой продукции, особое
внимание уделяется лактатсодержащим пищевым добавкам. К числу таких добавок
относится молочная кислота (Е270).
Поскольку на сегодняшний день около половины мирового производства
молочной кислоты осуществляется микробиологическим методом, основанным на
сбраживании таких ценных углеводсодержащих субстратов как сахар, рафинадная
патока и другие, что существенно увеличивает себестоимость конечного продукта. Это
является основным фактором, ограничивающим широкое применение молочной
кислоты. Поэтому актуальна разработка новых методов её получения, позволяющих
использовать дешёвое и доступное сырьё. К такому сырью относится молочная
сыворотка [1].
Цель работы заключается в подборе оптимальных условий культивирования
бактерий Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Lactobacillus acidoрhilus для накопления ими биомассы и молочной кислоты на средах с
использованием различных видов молочной сыворотки.
Таблица 1 – Физико-химические показатели различных видов молочной сыворотки
Показатели
Творожная сыворотка
Подсырная сыворотка
Сыворотка,
Норма по ОСТ
Сыворотка,
Норма по ОТС
используемая
4992-75
используемая в
4992-75
в
эксперименте
эксперименте
1
2
3
4
5
Массовая доля
7,0
Не менее 5,0
7,1
Не менее 5,0
сухих веществ,
%
Содержание
5,6
Не менее 3,5
5,8
Не менее 4,0
лактозы, %
Массовая доля
1,2
0,5 ― 1,4
0,7
0,7
белка, %
Плотность,
1023
Не менее 1023
1024
1023 ― 1065
кг/м3
Кислотность,
57
Не более 70
24
Не более 25
˚Т
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В качестве основных компонентов питательной среды были выбраны творожная
и подсырная молочные сыворотки. Физико-химические показатели сырья представлены
в таблице 1.
Как видно из таблицы 1 оба вида молочной сыворотки соответствовали
требованиям ОСТ 4992-75 и в использовались в дальнейшей работе.
Далее проводился сравнительный анализ накопления молочной кислоты при
культивировании бактерий Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus
casei, Lactobacillus acidoрhilus с целью отбора наиболее эффективных продуцентов.
Для этого на первом этапе индивидуально для каждой культуры определяли
оптимальный температурный режим культивирования, при этом варьировалась
температура инкубирования и определялось содержание молочной кислоты [2].
Оптимальные температуры культивирования данных кислотообразующих
бактерий представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Оптимальные температуры культивирования кислотообразующих
бактерий
Вид бактерий
Оптимальная температура
культивирования, ˚С
Lactobacillus bulgaricus
47
Lactobacillus plantarum
37
Lactobacillus casei
39
Lactobacillus acidoрhilus
40
На втором этапе эксперимента провели сравнительную характеристику
продуцентов молочной кислоты при культивировании их на творожной и подсырной
сыворотках. Результаты исследования представлены на рисунках 1 и 2.

молочная кислота, %
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3
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1
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0
1

2

3

4

5

6

7

продолжительность культивирования, сутки

Рисунок 1 – Динамика накопления молочной кислоты кислотообразующими
бактериями при культивировании на творожной сыворотке
Из рисунков 1 и 2 видно, что наибольшее накопление молочной кислоты
наблюдается у бактерий видов Lactobacillus bulgaricus и Lactobacillus acidoрhilus при
культивировании как на творожной, так и на подсырной сыворотках.
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Рисунок 2 – Динамика накопления молочной кислоты кислотообразующими
бактериями при культивировании на подсырной сыворотке
Следующий этап исследовательской работы заключался в оптимизации состава
питательной среды. Для этого изучалось влияние таких органических добавок на
накопление молочной кислоты и выход от использованной лактозы как дрожжевой
экстракт, кукурузный экстракт и экстракт солодовых ростков.
На рисунках 3-5 представлены результаты культивирования отобранных
продуцентов на различных видах молочной сыворотки при внесении в среду различных
концентраций указанных добавок.

Рисунок 3 – Биосинтез молочной кислоты бактериями Lactobacillus bulgaricus
и Lactobacillus acidoрhilus на творожной и подсырной сыворотках
с добавлением 1,0 %; 1,5 %; 2,0 % дрожжевого экстракта
Из представленных диаграмм видно, что внесение в питательную среду
дрожжевого экстракта положительно влияет на биосинтез молочной кислоты
выбранными продуцентами.
При культивировании Lactobacillus bulgaricus на творожной сыворотке при
добавлении 1,5 % дрожжевого экстракта наблюдается увеличение молочной кислоты на
47 %, на подсырной – на 14 %. При культивировании Lactobacillus acidoрhilus на
творожной сыворотке увеличение на 79 %, на подсырной – на 35 %.
Также эффективной добавкой при оптимизации питательной среды является
кукурузный экстракт благодаря наличию в нем витаминов, аминокислот и
минеральных элементов [3].
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Рисунок 4 – Биосинтез молочной кислоты бактериями Lactobacillus bulgaricus
и Lactobacillus acidoрhilus на творожной и подсырной сыворотках
с добавлением 0,5 %; 1,0 %; 1,5 % кукурузного экстракта
Кукурузный экстракт вносился в среду в количестве 0,5 %; 1,0 % и 1,5 %.
Оптимальная концентрация добавки равна 0,5 %. При этом наблюдалось увеличение
молочной кислоты при культивировании Lactobacillus bulgaricus на творожной и
подсырной сыворотках на 40 % и 30 % соответственно, а для Lactobacillus acidoрhilus –
на 24 % и 31 % соответственно.

Рисунок 5 – Биосинтез молочной кислоты бактериями Lactobacillus bulgaricus
и Lactobacillus acidoрhilus на творожной и подсырной сыворотках
с добавлением 0,1 %;0,3 %; 0,5 % о экстракта солодовых ростков
Наличие в солодовых ростках биологически активных и питательных веществ
явилось предпосылкой к использованию их в качестве составной части питательных
сред.
Наибольший выход молочной кислоты отмечен при внесении в среду 0,3 %
экстракта солодовых ростков и составил для Lactobacillus bulgaricus 40 % и 20 % при
культивировании на творожной и подсырной сыворотках соответственно, для Lactobacillus acidoрhilus – 90 % и 15 % соответственно.
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Таким образом, на основании проделанной работы можно сделать вывод, что
поскольку наибольший выход молочной кислоты был отмечен при культивировании
Lactobacillus acidoрhilus на творожной молочной сыворотке с внесением 1,5 %
дрожжевого экстракта и 0,3 % экстракта солодовых ростков, поэтому именно эту
культуру целесообразно использовать в качестве продуцента молочной кислоты на
лактозосодержащих средах.
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РАЗРАБОТКА ФОТОМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ
ВКЛЮЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ АГЕНТОВ В ЛИПОСОМНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
С.С. Стешин, Н.И. Мезенцева
Бийский технологический институт (филиал) Алтайского
государственного технического университета им. И.И. Ползунова, г. Бийск,
e-mail: dr.steshin@gmail.com
Накопление наноразмерных систем доставки лекарственных препаратов в очаги
воспаления осуществляется благодаря дефектной архитектуре формирующейся de novo
сосудистой системы и повышенной проницаемости ее эндотелия (эффект enhanced
permeability and retention) [1]. Оптимальный размер носителей, для обеспечения
пассивного транспорта лекарств, попадает в интервал 20-50 нм. Липосомы –
самоорганизующиеся везикулы, построенные из фосфолипидных мембран, – наряду с
липидными наносферами относятся к наиболее био- и гемосовместимым носителям и
пригодны для системного введения в организм. Поэтому количественный контроль
степени загруженности липосом, различными агентами, представляется актуальным.
Для этих целей было выбрано два агента, научные работы по включению которых, в
липосомальные препараты, еще не производились.
Хлорофилл – это зеленый пигмент, присутствующий в листьях, растениях,
травах и всех организмах, способных к фотосинтезу. Благоприятно влияет на все
системы
организма
–
особенно
сердечнососудистую,
респираторную,
пищеварительную, эндокринную. Хлорофилл обладает антиоксидантными свойствами,
защищает организм от разрушений, наносимых свободными радикалами, оказывает
антибактериальное действие. Огромное преимущество этого вещества заключается в
том, что оно совершенно безопасно для организма. Хлорофиллы очень неустойчивы на
свету; они могут окисляться до алломерных хлорофиллов на воздухе в метанольном
растворе. Включение хлорофилла в липосомальный препарат с дальнейшей
стабилизацией, позволяет решить эту проблему и доставить его в очаг воспаления.
Рутин относится к группе витаминов Р, попадая в организм действует как
противоязвенное, радиопротекторное, противовоспалительное, антиаллергическое и
желчегонное средство. Нормализует и поддерживает структуру, эластичность и
проницаемость кровеносных сосудов, является ангиопротектором микроциркуляции,
угнетает раковые клетки, оказывает противоотечное и спазмолитическое действие.
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Рутин и препараты на его основе применяются для профилактики и лечения
авитаминоза Р, сердечнососудистых заболеваний и кровеносных сосудов [2].

Рисунок 1 – Структурная формула рутина
Рутин имеет скелет флавона и гликозидную группировки у 3-го углеродного
атома пиранового цикла (рис. 1). Обладает характерной окраской кристаллов
(зеленовато-желтый мелкокристаллический порошок без запаха и вкуса). Наиболее
богатым источником рутина, является зеленая масса гречихи, с выходом при
выделении 1,5-6 % от сухого вещества [3].
Цель работы – разработка методики для фотоколориметрического определения
степени включения хлорофилла и рутина в липосомальные препараты.
Липосомы представляют собой микроскопические заполненные жидкостью
частицы, мембрана которых состоит из молекул тех же природных фосфолипидов, что
и клеточные мембраны. Для их получения нами был использован лецитин
подсолнечника. Липосомы получали в соответствии с уже известной методикой [5]. В
качестве агента для загрузки, был использован фармакопейный рутин двух различных
производителей: от Wuxi Gorunjie Technology Co., Ltd. (Китай) и ЗАО «Эвалар»
(Россия), а также хлорофилл от Nature's Sunshine Products (Санкт Петербург).
На первом этапе работы, были определены максимумы поглощения хлорофилла
и рутина. Наиболее интенсивный фотоколориметрический максимум поглощения
рутина, находится при длине волны 360 нм, хлорофилла при длине волны 660 нм, что
соответствует литературным источникам [2, 3].

Рисунок 2 – Спектральные характеристики хлорофилла и рутина.
Для экспериментов, использовали раствор хлорофилла в 20 % этаноле. В этом же
растворе растворяли навеску лецитина (0,1-1,0 г). Полученную смесь подогревали до
температуры 60-90 ºС. Производили серию разведений полученного раствора. Из
аналогичного состава получали загруженные хлорофиллом липосомы.
Концентрацию хлорофилла определяли фотоколорометрически при λ = 650 нм.
По серии разведений, был построен градуировочный график, для определения
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концентрации хлорофилла в образце сравнения и после его включения в везикулы,
представленный на рисунке 3.
Так как рутин растворим только в разбавленных растворах едких щелочей, в воде
и органических растворителях практически не растворим (растворим в 95 % этаноле)
[2, 3]. Поэтому все эксперименты с ним, выполняли в слабощелочной среде в
присутствии этанола. Остальные операции аналогичны операциям с хлорофиллом.
Концентрацию рутина определяли фотоколорометрически при λ = 360 нм.

Рисунок 3 – Градуировочный график концентрации хлорофилла, определенный
фотоколориметрическим методом.
По серии разведений, был построен градуировочный график, для определения
концентрации рутина в образце сравнения и после его включения в везикулы,
представленный на рисунке 4.

Рисунок 4 – Градуировочный график концентрации рутина, определенный
фотоколориметрическим методом.
По
результатам
проведенных
исследований
разработана
методика
количественного фотометрического определения степени включения хлорофилла и
рутина, в спиртовых растворах, в липосомы из лецитина. Были установлены
спектральные характеристики агентов. Установлено, что степень включения
хлорофилла и рутина в липосомы, зависит от их концентраций в среде.
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ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА КРАСЯЩИХ ВЕЩЕСТВ
ВИНОГРАДА «ЗАГАДКА ШАРОВА»
В.И. Шестернин
Бийский технологический институт (филиал) Алтайского
государственного технического университета им. И.И. Ползунова, г. Бийск
«Загадка Шарова» – сверхранний сорт винограда, выведенный в городе Бийске.
В Алтайском крае виноград успевает вызревать и давать в среднем до 4,5 кг ягоды с
куста, а виноматериал сорта выделяется ягодным ароматом и глубиной цвета. Несмотря
на то, что сорт не передан на государственное испытание, он очень популярен у
виноградарей северных регионов выращивания культуры, и является одним из
возможных резервов совершенствования сортимента винограда России.
Стоит отметить, что 80 % пищевых продуктов покупают лишь на основании
цветового восприятия, а так как сорт «Загадка Шарова» является перспективным для
виноградарства и виноделия, изучение состава его красящих веществ имеет весьма
актуальную задачу [1].
Как известно, состав красящих веществ винограда в зависимости от вида
значительно колеблется. Основную роль в формировании цвета красных вин играют
антоцианы и их аглюконы (антоцианидины) [2].
Антоцианы – группа водорастворимых пигментов винограда, относящихся к
классу флавоноидов. Эти природные биологически активные соединения сочетают в
себе антиоксидантные, бактерицидные, солнцезащитные свойства, обладают высокой
капилляро-протекторной (Р-витаминной) активностью, разрешены в качестве
натуральных пищевых красителей в России, а так же странах ЕС и США для широкого
круга продуктов [2, 5, 8].
Целью настоящей работы являлось выделение и идентификация антоциана
винограда сорта «Загадка Шарова».
Несмотря на появление различных методов разделения и идентификации
антоцианов и антоцианидинов, метод бумажной хроматографии используется чаще
всего [3, 4, 6].
Извлечение антоцианов из размороженной сброженой мезги (влажность 81 %)
осуществляли 70 % этанолом, содержащим 0,1 % соляной кислоты. В 64 г
измельченной мезги вносили 250 мл спирта и вели экстракцию при температуре 50 °С,
периодически перемешивая. По истечению 1 ч экстракт сливали и вновь
экстрагировали 250 мл этанола. Порции экстракта объединяли, фильтровали и
выпаривали под вакуумом при температуре 40 °С до 60-65 мл.
Упаренный этанольный экстракт наносили на листы промытой и высушенной
при комнатной температуре хроматографической бумаги (MunkTell Chrom. – Paper,
FN1, 150 г/м2). Промывку бумаги осуществляли соляной кислотой 1:4 в течение 3-5 ч с
последующим промыванием ее дистиллированной водой до нейтральной реакции.
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Исследование осуществлялось методом одномерной восходящей хроматографии.
Для хроматографирования использовались следующие системы растворителей: система
№ 1 – н-бутанол : уксусная кислота : вода (40:12:29); система № 2 – 2 % уксусная
кислота; система № 3 – н-бутанол : уксусная кислота : вода (4:1:5) – верхний слой;
система № 4 – вода : концентрированная соляная кислота (97:3); система № 5 –
уксусная кислота : соляная кислота : вода (15:3:82) [3,9].
Для разделения экстракта использовалась система № 1 (Рисунок 1 (а)), так же
рекомендованная в литературе система № 2 не давала необходимого разделения.
Экстракт антоцианов наносили на хроматографическую бумагу размером 170×60 мм
микропипеткой в виде линий длиной 50 мм и шириной 10 мм.
После разделения, высушенные в вытяжном шкафу хроматограммы
просматривали в видимом и ультрафиолетовом свете, отмечая зоны. Особо яркую зону
(зона А) вырезали и измельчали для элюции, которую проводили в темноте при
температуре 5-6 °С подкисленным соляной кислотой этанолом (рН 1-2). Элюат
фильтровали через пористый фильтр, и выпаривали под вакуумом до 3-4 мл при
температуре 40 °С.

(а)
(б)
Рисунок 1 – Хроматограммы (а) экстрактов в системе № 1: 1 – мезга после брожения
(используемый экстракт); 2 – сумма 1 и 3; 3 – мезга не броженая; А – выделяемая зона;
хроматограмма (б) выделенного антоциана (зона А) в системе № 1.
Полученный экстракт подвергали вторичному хроматографированию в том же
растворителе, затем необходимую зону вновь элюировали, концентрировали и
хроматографировали, определяя чистоту элюата. После проведения третьего
рехроматографирования получено 35 мг чистой фракции антоциана, что соответствует
выходу на сухие вещества мезги 0,146 % (Рисунок 1б).
Для предварительной идентификации использовались три основные системы:
№ 3, № 4 и № 5. Rf выделенного вещества и литературные данные представлены в
таблице 1.
Таблица 1 – Значения Rf×100 выделенных веществ и антоцианов в различных системах
Антоциан
Значения Rf×100 в системе №
3
4
5
Зона А
38
05
28
Мальвидин 3-глюкозид [3]
38
06
29
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Рисунок 2 – Мальвидин 3-О-глюкозид
По результатам предварительной идентификации методом бумажной
хроматографии выделенный антоциан является мальвидин 3-О-глюкозидом (Рисунок 2).
Для идентификации антоцианов широко используется ультрафиолетовая и
видимая спектроскопия. Максимум поглощения видимой области является хорошим
индикатором вида антоцианов. В качестве стандарта для определения максимума
поглощения антоцианов и антоцианидинов принят метанол, содержащий 0,01 %
соляную кислоту, но различными авторами использовались и другие растворители [3,
6-8].
Спектры выделенного антоциана, записанные в интервале от 200 нм до 750 нм,
представлены на рисунках 3, 4 и 5.

Рисунок 3 – Спектр и максимумы поглощения антоциана, в растворе метанола
содержащего 0,01 % соляной кислоты (шаг сканирования 1 нм).
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Рисунок 4 – Спектр и максимумы поглощения выделенного антоциана в растворе
этанола содержащего 0,1 % соляной кислоты (шаг сканирования 1 нм)

Рисунок 5 – Спектр и максимумы поглощения выделенного антоциана в растворе
этанола содержащего 0,1 % соляной кислоты с добавлением AlCl3
(шаг сканирования 1 нм)
Сопоставляя данные визуальных максимумов спектров поглощения антоциана с
литературными данными можно сделать вывод о том, что выделенный антоциан
является мальвидин 3-О-глюкозидом [3, 7, 8, 10].
Как известно, антоцианы, имеющие орто-гидроксильные группы, при
добавлении солей
алюминия
показывают батохромные сдвиги
максимумов
поглощения на 10-50 нм [3, 6]. При проведении анализа, изменения с добавлением 3-5
капель 5 % AlCl3 в этаноле не наблюдаются (Рисунок 5), что указывает на отсутствие
орто-гидроксильных групп в кольце В, а это еще раз подтверждает структуру
определенного антоциана [7, 10].
ВЫВОДЫ:
1) выделен и идентифицирован антоциан винограда «Загадка Шарова»;
2) впервые изучен качественный состав красящих веществ винограда «Загадка
Шарова», являющийся важным аспектом при описании нового морозоустойчивого сорта,
имеющего возможность применения в пищевой промышленности.
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КИНЕТИКА КЛЕТОЧНОГО РОСТА И УТИЛИЗАЦИИ СУБСТРАТА
ШТАММАМИ PACHYSOLEN TANNOPHILUS Y-1532
И SACCHAROMYCES CEREVISIAE Y-1693
НА СИНТЕТИЧЕСКИХ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕДАХ
Е.А. Скиба1, Т.О. Момот2
1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем
химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук,
г. Бийск, е-mail: eas08988@mail.ru
2
Бийский технологический институт (филиал) Алтайского
государственного технического университета им. И.И. Ползунова, г. Бийск
Основным продуцентом биоэтанола являются дрожжи Saccharomyces сerevisiae,
применяемые в производстве этилового спирта как на пищевом сырье, так и на
гидролизных средах. Сахаромицеты обладают высокой бродильной активностью,
устойчивы к вредным примесям гидролизатов, хорошо переносят нарушения
параметров технологического процесса спиртового брожения, а также остановки цехов
на планово-предупредительный и капитальный ремонты.
Но сахаромицеты не сбраживают в этанол пентозы, которых в гидролизатах
может быть значительное количество (это зависит от вида сырья и способа получения
гидролизата). Известно несколько видов дрожжей, сбраживающих ксилозу в этанол.
Это Pachysolеn tannophillus, Candida shehatae, Candida tropicalis, Pichia stipitis и
некоторые другие [1].
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Целью данной работы было определение удельной скорости роста и бродильной
активности дрожжей родов Pachysolen tannophilus и Saccharomyces сerevisiae на
синтетических средах. Известно, что если дрожжи сбраживают килозу, то они обладают
способностью сбраживать и глюкозу [2], поэтому исследования проводились на
глюкозных средах.
Штамм Pachysolen tannophilus ВКПМ Y-1532 был получен из Всероссийской
коллекции промышленных микроорганизмов (ВКПМ, г. Москва) и предназначался для
производства спирта на гидролизатах древесины. ВКПМ получил штамм из ВНИИ
гидролиз. Штамм Saccharomyces сerevisiae ВКПМ Y-1693 был выделен из ферментера
Котласского целлюлозно-бумажного комбината Архангельской области и использовался
для производства этанола на гидролизатах древесины. Особенностью штамма является
его устойчивость к вредным примесям гидролизатов.
Опыты проведены на базовой среде с концентрацией глюкозы 20 г/л (полная
дрожжевая среда (ПДС), рекомендованная ВКПМ) и модифицированной среде с
концентрацией глюкозы 30 г/л (ПДС-2). Состав сред приведён в таблице 1. В среды
внесено по 5 % суспензии засевных дрожжей. Культивирование проводилось в
анаэробных условиях при температуре 28 ºС. Активная кислотность поддерживалась
на уровне 5,5-5,2 ед. рН с помощью молочной кислоты и гидроксида аммония.
Таблица 1 – Состав полной дрожжевой среды
Дозировка компонентов, г / 1000 мл
ПДС-1
ПДС-2
20
30
10
14
5
7

Компонент среды
Глюкоза
Пептон
Дрожжевой экстракт

Редуцирующие вещества (РВ) в средах определялись спектрофотометрическим
методом в пересчете на глюкозу.

Концентрация РВ, г/л

35
30

ПДС-1

ПДС-2

25
20
15
10
5
0
0

1

2

3

4

5

6

7

Продолжительность брожения, сутки

Рисунок 1 – Зависимость концентрации редуцирующих веществ
от продолжительности брожения на полной дрожжевой среде
Крепость бражек (объемная доля спирта) определялась ареометром для спирта в
дистилляте, полученном после предварительной перегонки спирта из бражки, согласно
ГОСТ Р 51135-98-2003.
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Спиртовое брожение на средах ПДС-1 и ПДС-2, проводимое с помощью
Pachysolen tannophilus ВКПМ Y-1532 шло медленно, пена и спиртовой запах появились
только на 34 сутки. Это наблюдение хорошо согласуется с убылью глюкозы. Основное
потребление субстрата произошло на 3-е сутки для ПДС-1 и на 5-е для ПДС-2 (рисунок
1).
Скорость сбраживания глюкозы была рассчитана по формуле:
Ксб 

2,303

 сб

 lg

s0
,
s

где
Ксб – константа скорости сбраживания, ч-1; τсб – фиксируемый период времени от
начала брожения; s0 и s – концентрация РВ в начале брожения (в сусле) и во время τсб
(в бражке) [3].
1,8
Крепость бражки, об. %

1,6

ПДС-1

ПДС-2

1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

1
2
3
4
5
6
Продолжительность брожения, сутки

7

Рисунок 2 – Зависимость крепости бражек от продолжительности
брожения на полной дрожжевой среде
Для ПДС-1 Ксб составляет 0,049, для ПДС-2 – 0,033 ч-1, что свидетельствует о
субстратном ингибировании метаболизма дрожжей при повышении концентрации
субстрата всего на 10 г/л. Тот же вывод можно сделать, анализируя динамику
накопления этанола в средах (рисунок 2). На ПДС-2 первые трое суток этанол
накапливается незначительно, то есть адаптивные ферменты P. tannophilus
синтезируются медленно.
Выход этанола получен неплохой: на ПДС-1 через четверо суток синтезируется
1,1 об. % этанола, что соответствует выходу 85 % от теоретического; на ПДС-2 через
7 суток синтезируется 1,7 об. % этанола, что соответствует выходу 88 %.
Определение микробиологических показателей было весьма затруднительно в
силу малых размеров клеток P. tannophilus. Невозможно определить упитанность
клеток окрашиванием с йодистым калием. Без дополнительного окрашивания клетки
P. tannophilus не видны на камере Горяева. Общее количество дрожжей определялось
прямым подсчётом на камере Горяева и методом предельных разбавлений с высевом на
агаризованную ПДС в чашки Петри. Посевы инкубировались 5 суток при 28 ºС. Оба
метода дают сопоставимые результаты: порядок цифр совпадает, но поскольку метод
предельных разбавлений менее точный и значительно более длительный, то применять
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его нецелесообразно. Удельная скорость роста культуры определена графическим
способом, путём построения кривой роста в полулогарифмических координатах [4],
результаты сведены в таблицу 3. В качестве примера расчёта удельной скорости роста
и времени удвоения клеток рассмотрим рост P. tannophilus ВКПМ Y-1532 на ПДС-1
(таблица 2).
Таблица 2 – Кинетика роста P. tannophilus ВКПМ Y-1532 на ПДС-1
Продолжительность брожения, сутки
0
1
2
Общее количество дрожжевых клеток N,
2,1
9,0
26,5
млн. КОЕ/ мл
ln N
14,6
16,0
17,1

3

4

44,0

192,0

17,6

19,1

ln N

По экспериментальным данным, представленным в таблице 2, построен рисунок 3.
Как следует из рисунка, в течение 96 ч культивирования P. tannophilus ВКПМ Y-1532
наблюдается удовлетворительная линеаризация экспериментальных данных в
полулогарифмических координатах, что свидетельствует о наличии экспоненциальной
фазы роста культуры. Таким
образом,
экспериментальные
20
данные
описываются
19
уравнением:
18
N  N 0  e  t ,
17
где N – число клеток;
N0 – начальное число клеток;
16
μ – удельная скорость роста;
15
t – продолжительность
14
культивирования.
Тангенс угла наклона
0
24
48
72
96
экспериментальной
прямой
Продолжительность культивирования, ч
равен удельной скорости роста
клеточной культуры, а ордината
Рисунок 3 – Кинетика роста дрожжей
точки пересечения графика с
P.
tannophilus ВКПМ Y-1532 на ПДС-1
осью Y равна начальному числу
клеток в культуре.
Определяем μ, ч-1:
19,1  14,6

 0,047 .
96
ln 2
0,693
 14 ,8 ч-1.
Время удвоения культуры находим из уравнения:  1 / 2 
;  1/ 2 
0,047

Аналогичным образом проведены опыты по сбраживанию синтетических сред с
помощью S. сerevisiae ВКПМ Y-1693. Результаты расчётов скоростей клеточного роста
и утилизации субстрата приведены в таблице 3. S. сerevisiae ВКПМ Y-1693 при
концентрации глюкозы в среде 20 г/л продуцируют 1,25 об. % этанола, или 95 % от
теоретического; при концентрации глюкозы 30 г/л – 1,6 об. % этанола, или 82,5 % от
теоретического, то есть спиртовое брожение прошло достаточно эффективно.
Если сравнить кинетику клеточного роста и утилизации субстрата для дрожжей
P. tannophilus ВКПМ Y-1532 и S. сerevisiae ВКПМ Y-1693 при концентрации субстрата
20 г/л, то удельная скорость роста сахаромицетов выше в 1,8 раза чем пахизолена, а
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скорость сбраживания глюкозы выше в 2,7 раза. При концентрации 30 г/л различие
скоростей клеточного роста и утилизации субстрата для этих культур будет ещё выше.
Таблица 3 – Кинетика клеточного роста и утилизации субстрата для продуцентов
P. tannophilus ВКПМ Y-1532 и S. сerevisiae ВКПМ Y-1693
Показатель
Удельная
скорость роста μ,
-1

ч
Время удвоения,
ч
Константа
сбраживания
-1

P. tannophilus ВКПМ Y-1532
S. сerevisiae ВКПМ Y-1693
концентрация
концентрация
концентрация концентрация
субстрата 20 г/л субстрата 30 г/л субстрата 20 г/л субстрата 30 г/л
0,047

0,036

0,086

0,124

14,8

19,2

8,1

5,6

0,049

0,033

0,131

0,163

сахара, К , ч
сб

На повышение концентрации субстрата дрожжи реагируют неодинаково: для
S. сerevisiae ВКПМ Y-1693 повышается и скорость роста (в 1,4 раза) и скорость
сбраживания глюкозы (в 1,2 раза); для P. tannophilus ВКПМ Y-1532 наблюдается
субстратное ингибирование: скорость роста дрожжей снижается в 1,3 раза; скорость
сбраживания – в 1,5 раза.
Таким образом, формальный анализ кинетики клеточного роста и утилизации
субстрата продуцентами P. tannophilus ВКПМ Y-1532 и S. сerevisiae ВКПМ Y-1693,
позволяет сделать следующие выводы: при совместном использовании данных
штаммов концентрация дрожжей P. tannophilus ВКПМ Y-1532 должна быть в два раза
выше, чем S. сerevisiae ВКПМ Y-1693, а внесены они должны быть в конце брожения,
при снижении концентрации субстрата до 20 г/л. Однако, это утверждение должно быть
проверено на практике, при сбраживании глюкозных гидролизатов и смешанных
глюкозо-ксилозных гидролизатов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФЕРМЕНТАТИВНОГО ГИДРОЛИЗА ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЛЮЛОЗ
МИСКАНТУСА И ПЛОДОВЫХ ОБОЛОЧЕК ОВСА
ОТ СПОСОБА ИХ ПОЛУЧЕНИЯ
А.Н. Кортусов1, Е.А. Скиба2, В.В. Будаева2
1

Бийский технологический институт (филиал) Алтайского
государственного технического университета им. И.И. Ползунова, г. Бийск
2
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем
химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук,
г. Бийск, е-mail: eas08988@mail.ru
Получение биотоплив из недревесного растительного сырья является одним из
приоритетных направлений развития науки и экономики. Промежуточным продуктом в
цепочке превращений целлюлозосодержащего сырья в топливо является гидролизат
целлюлозы, который можно получать химическим или энзиматическим способом.
Ферментативный гидролиз целлюлозы позволяет проводить процесс в мягких
условиях, исключает образование токсичных полупродуктов, а также гарантирует
высокий выход сбраживаемых сахаров [1].
Целью данной работы является исследование зависимости эффективности
ферментативного гидролиза технических целлюлоз мискантуса и плодовых оболочек
овса от способа их получения.
В качестве субстратов использовали технические целлюлозы мискантуса (ТЦ М)
и плодовых оболочек овса (ТЦ ПОО), полученные способами азотнокислой варки (АК)
и щелочной делигнификации (ЩД) на опытном производстве в ИПХЭТ СО РАН. Оба
способа выбраны в силу доступности, простоты исполнения, дешевизны используемых
реактивов. Азотнокислая варка заключается в обработке измельченного сырья
разбавленной азотной кислотой и затем разбавленным раствором гидроксида натрия
[2]. При щелочной делигнификации сырьё обрабатывается теми же реактивами в
обратном порядке [3]. После отжима и промывки до нейтральной реакции, полученная
ТЦ во влажном состоянии направлялась на ферментативный гидролиз. Характеристики
субстратов приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные характеристики используемых субстратов
Характеристика субстрата, % на а.с.с.
Способ
Субстрат получения
αСтепень
Зола Лигнин
Пентозаны
субстрата
целлюлоза полимеризации
ТЦ М
АК
4,2
2,6
92,3
656
3,0
ТЦ М
ЩД
0,6
1,4
90,3
628
5,5
ТЦ ПОО
АК
5,7
0,8
93,2
1142
3,0
ТЦ ПОО
ЩД
0,1
0,5
93,0
1139
11,3
Щелочная делигнификация позволяет получать более чистую техническую
целлюлозу: для обоих видов сырья снижается концентрация золы и лигнина по
сравнению с азотнокислым способом. Но при азотнокислой варке под действием
окислов азота сильнее разрушается гемицеллюлоза, поэтому ТЦ характеризуются
меньшим содержанием пентозанов. Содержание α-целлюлозы для обоих субстратов
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находится примерно на одном уровне. Степень полимеризации для ТЦ плодовых
оболочек овса почти в два раза выше, чем для ТЦ мискантуса.
Ферментативный гидролиз проводился на опытной установке авторской
конструкции Павлова И.Н. общим объёмом 11 л, в водной среде, при активной
кислотности 4,7 ед. pH и температуре 50 °C. В качестве катализатора реакции
гидролиза использовалась мультиэнзимная композиция: отечественный ферментный
препарат «Целлолюкс-А» и широко распространённые на рынке препараты датской
компании «Novozymes»: «Брюзайм BGX» и «Рапидаза ЦР». Ферментные препараты,
каждый концентрацией 0,04 г (мл) на 1 г субстрата, вносились в среду после
корректировки активной кислотности растворами фосфорной кислоты и гидроксида
аммония. Частота оборотов перемешивающего устройства варьировалась в
зависимости от вязкости суспензии в диапазоне от 400 до 800 об/мин. Контроль над
процессом ферментации осуществлялся отбором проб через определенные промежутки
времени с последующим определением концентрации редуцирующих веществ (РВ)
спектрофотометрическим методом в пересчете на глюкозу [4]. Другие условия
гидролиза и его результаты приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Характеристика ферментативного гидролиза
Субстрат
ТЦ М
Способ получения субстрата
АК
Гидромодуль при гидролизе
1:12
Концентрация субстрата, г/л
83,3
Концентрация РВ в гидролизате, г/л
56,7
в т.ч. пентоз
–
Выход (от массы субстрата), %
61,2

ЩД
1:12
83,3
70,0
5,1
75,8

ТЦ ПОО
АК
ЩД
1:18
1:18
55,6
55,6
41,7
48,6
1,6
3,1
67,5
78,1

Зависимость концентрации РВ от продолжительности гидролиза и способа
получения ТЦ мискантуса приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Зависимость концентрации РВ от продолжительности ферментации
для различных способов получения технической целлюлозы мискантуса
Скорость и глубина ферментации выше для ТЦ М, полученной щелочной
делигнификацией. Это можно объяснить меньшей зольностью и меньшим содержанием
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лигнина в технической целлюлозе, получаемой данным способом. Та же зависимость
характерна для технических целлюлоз плодовых оболочек овса (рисунок 2). Таким
образом, независимо от источника сырья, щелочная делигнификация позволяет
получать более чистую целлюлозу, более доступную ферментам для прикрепления к
поверхности и каталитического воздействия. Техническая целлюлоза, полученная
методом щелочной делигнификации, при гидролизе даёт более высокий выход РВ,
нежели полученная азотнокислым способом: для мискантуса – на 15 %, для плодовых
оболочек овса – на 10,5 %.

Рисунок 2 – Зависимость концентрации РВ от продолжительности ферментации
для различных способов получения технической целлюлозы плодовых оболочек овса
Если сравнить гидролиз целлюлоз мискантуса и плодовых оболочек овса, то его
эффективность выше для ПОО (рисунок 3), несмотря на то, что степень полимеризации
ТЦ ПОО в два раза выше, чем ТЦ М.
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Рисунок 3 – Зависимость выхода РВ от способа получения и источника целлюлозы
При гидролизе целлюлоз, полученных азотнокислой варкой, выход РВ для
плодовых оболочек овса на 6 % выше, чем для мискантуса; при гидролизе целлюлоз,
полученных щелочной делигнификацией – выше на 2 %. Это можно объяснить
природой субстрата, большей доступностью целлюлозы ПОО для каталитического
воздействия ферментов. Таким образом, показатель выхода РВ главным образом
зависит от способа получения технической целлюлозы и затем уже от природы
субстрата.
По результатам работы можно сделать следующие выводы:
1) показано, что ТЦ плодовых оболочек овса гидролизуется полнее, чем ТЦ
мискантуса;
2) установлено, что ТЦ мискантуса и плодовых оболочек овса, полученные
щелочной делигнификацией, обеспечивают более высокий выход РВ от массы
субстрата, чем ТЦ, полученные азотнокислым способом.
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сырья // Ползуновский вестник. – 2010. – № 41. – С. 192198.
ОБЛЕПИХОВЫЙ ШРОТ И ПШЕНИЧНЫЕ ОТРУБИ – СЫРЬЕ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОБИОТИЧЕСКОЙ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ
Д.В. Минаков, В.П. Севодин
Бийский технологический институт (филиал) Алтайского
государственного технического университета им. И.И. Ползунова, г. Бийск
Использование экологически чистых кормовых ресурсов, повышение
эффективности кормов, сохранность поголовья и увеличение продуктивности
сельскохозяйственных животных относится к числу факторов ведения современного
хозяйства, получения дополнительного дохода и экономического роста.
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В последние годы значительно возрос интерес к пробиотическим препаратам,
которые обладают свойством активизировать обмен веществ, общую резистентность, а
также ускорять рост и развитие животных. Кроме того, использование пробиотических
кормовых добавок позволяет повысить иммунитет, улучшить функцию желудочнокишечного тракта, нормализовать сердечно-сосудистую деятельность и эндокринную
систему в результате детоксикации организма от ионов тяжёлых металлов,
радионуклидов, различных токсинов, и иных вредных веществ. Во многих
пробиотических препаратах применяют штаммы Bacillus subtilis, что свидетельствует о
высокой биологической активности данного вида. Эффект во многом связан с
воздействием на компоненты корма ферментами, выделяемыми бациллами и
присутствием метаболитов, которые образуются при анаэробной ферментации
субстратов в кишечнике. На этой основе разработана технология обработки
растительного сырья с использованием пробиотического штамма Bacillus subtilis (В.S.)
[1, 2].
Технология производства пробиотической кормовой добавки на основе штамма
B.S. состоит из нескольких стадий. Процесс начинается с получения посевного
материала бациллы на твердой питательной среде. Далее ведется глубинное
культивирование смыва со скошенной питательной среды в жидкой среде в течение 1
суток в термостате при 45 оС (рисунок 2а).
1 стадия

Выращивание культуры на
твердой среде
Наработка посевного материала в

2 стадия

колбах в термостатированной
качалке

3 стадия

Глубинное культивирование в
ферментёре
Твердофазное анаэробное

4 стадия

культивирование в
термостатированном помещении

5 стадия

Фасовка и хранение

Рисунок 1 – Схема получения шрота облепихового активированного и
отрубей пшеничных активированных
Последующее культивирование клеток бациллы проводят в ферментере (рисунок 2б),
в котором проводят стерилизацию среды и производят засев аппарата внесением 5 %
посевного материала бактерий B.S. из качалочных колб. Ферментацию ведут при 45 оС
в течение 1618 ч. Заключительной и основной стадией является твердофазное
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культивирование. Для этой стадии в смеситель вносят растительное сырье, затем
культуральную жидкость из ферментера. Массу перемешивают, переносят в
герметичные емкости и помещают в термостатируемую камеру. Процесс твердофазной
ферментации продолжается 48 ч при температуре 5565 оС.

а – термостатированная качалка

б – ферментёр для глубинного
культивирования
Рисунок 2 – Оборудование для получения кормовой добавки «Шрот облепиховый
активированный»
Процесс твердофазной ферментации заключается в активации растительного
сырья путем ферментативной обработки протеазой и целлюлазой, выделяемыми
клетками пробиотического штамма B.S. При твердофазной ферментации
осуществляется комплекс процессов, связанных с деполимеризацией целлюлозы,
гидролизом протеинов, деструкцией других растительных компонентов. Также среди
продуктов ферментации с помощью B. subtilis растительного сырья обнаружены
низкомолекулярные кислоты: уксусная, пропионовая, масляная, гексановая, бензойная
– бактериальные метаболиты, играющие важную роль в регуляции обмена веществ.
Чтобы избежать конкурентной борьбы между резидентным микробиоценозом и
транзиторной бациллой, клетки вводимой со шротом культуры после окончания
ферментации инактивируются. Для этого проводится тепловая обработка
пробиотической добавки после твердофазной ферментации.
Целью нашей работе являлось сравнение шрота облепихового и отрубей
пшеничных в качестве субстрата при производстве пробиотической кормовой добавки
на основе B.S..
Облепиховый шрот является побочным продуктом в производстве облепихового
масла, и состоит из обезжиренных частично дробленых семян и мякоти ягод. Шрот
облепиховый – ценное сырье, так как в нем остается целый комплекс водорастворимых
биологически активных веществ. Облепиховый шрот богат витаминами: А (каротин), F,
В1, В2, В6, Е, К, P, С, сахар, пигменты, дубильные вещества, токоферолы, жирные
(олеиновая, линолевая, линоленовая) и органические кислоты, фолиевая кислота,
каротин, фитонциды, флавоноиды, микроэлементы, стерины. Основным недостатком
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облепихового шрота является его малая тоннажность, а, следовательно, ограниченная
возможность использования при производстве кормовой добавки.
Напротив, пшеничные отруби являются крупнотоннажным отходом
мукомольного производства. Отруби примерно наполовину состоят из пищевых
волокон: 28-30 % гемицеллюлозы, около 10 % целлюлозы, 3 % лигнина и 2 % пектина.
Кроме того, они содержат незаменимые макро- и микро элементы, витамины группы B,
витамины Е и А.[3].
На основе этих двух источников сырья на базе ЗАО «Алтайвитамины» были
наработаны опытные партии пробиотической кормовой добавки, которые были
проанализированы:
Кормовая добавка на основе шрота облепихового – 2 × 107к.ж.к.м.о.
Кормовая добавка на основе отрубей пшеницы– 2,5 × 107к.ж.к.м.о.
В настоящий момент ведется апробация полученных кормовых добавок на
поросятах на базе ФГПУ НГАУ Учхоз «Тулинское» Новосибирской области, по
результатам которой можно будет сделать вывод о перспективности использования
отрубей пшеничных и шрота облепихового в качестве сырья для производства
пробиотической кормовой добавки.
Выражаю искреннюю благодарность за консультации и неоценимую помощь в
научно-исследовательской работе ЗАО «Алтайвитамины» Баташову Е.С. и Чумичёву
А.И.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ БИФИДОБАКТЕРИЙ
НА КОЗЬЕМ МОЛОКЕ
Н.А. Шавыркина, Л.А. Миронова
Бийский технологический институт (филиал) Алтайского
государственного технического университета им. И.И. Ползунова, г. Бийск,
е-mail: 32nadina@mail.ru
В настоящее время организм человека подвергается воздействию целого
комплекса неблагоприятных факторов, влияющих на нормальное функционирование
основных систем жизнедеятельности. С одной стороны, влияние ухудшающейся
экологической обстановки, увеличение количества стрессовых ситуаций, а с другой –
массовое бесконтрольное применение химиотерапевтических препаратов, в том числе
антибиотиков. В связи с этим возникли вопросы о способах конструирования и
восстановления нормальной кишечной микрофлоры.
Молоко является единственной пищей для млекопитающих в первый период их
жизни. Важное место в рационе питания человека занимают молоко и молочные
продукты. Молоко содержит все без исключения питательные вещества, необходимые
организму человека.
Козье молоко издавна славится своими целебными свойствами. Его полезные
свойства целебны не только для детей, но и для людей пожилого возраста. По древней
легенде из рога козы Амалфеи ее молоком был вскормлен олимпийский бог Зевс.
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В наше время молоко козы пользуется спросом. Оно не вызывает аллергию и
содержит незаменимые жирные кислоты, жиры, которые всасываются намного легче.
Определенный эффект при употреблении козьего молока отмечают при таких
заболеваниях как экзема, бронхиальная астма, мигрень, колит, сенная лихорадка, язва
желудка, расстройства пищеварительного тракта, болезни печени и желчного пузыря, а
также при симптомах, вызываемых стрессовой ситуацией, таких как бессонница.
Имеют большую ценность с точки зрения физиологии питания кисломолочные
продукты. Основными свойствами кисломолочных продуктов являются общее
биологическое действие на организм, влияние на микробиоценоз кишечника,
воздействие на секреторную функцию пищеварительных желез и перистальтику
кишечника, и иммуномодулирующий эффект.
Бифидобактерии в настоящее время нашли широкое применение при создании
новых молочных продуктов детского и лечебно-профилактического питания, а также
используются в качестве пробиотиков, так как способствуют нормализации микрофлоры
кишечника.
Исходя из выше сказанного, цель данной работы состояла в исследовании
культивирования бифидобактерий на питательных средах с использованием козьего
молока.
Работу проводили в несколько этапов: на первом этапе исследовали
культуральные и морфологические свойства бифидобактерий на козьем и коровьем
молоке; на втором этапе проводили исследование динамики численности
бифидобактерий образцов на козьем и коровьем молоке, используя две
дифференциальные питательные среды: агаризованный гидролизат молока и
модифицированную
среду
Блаурока;
на
третьем
этапе
исследовалась
кислотообразующая способность бифидобактерий; на четвертом этапе проводилась
органолептическая оценка характеристик образцов на козьем и коровьем молоке.
Таблица 1 – Культуральные и морфологические свойства бифидобактерий на козьем
и коровьем молоке
Культивирование на молоке
Свойства

Культуральные
свойства

Морфология
клеток

Признаки

козьем

Форма
Размер, мм
Цвет
Край
Блеск
Поверхность
Профиль
Структура
Консистенция

округлая
1,0
бесцветные
ровный
нет
гладкая
выпуклый
однородная
мягкая, врастающая в
агар

Форма и
расположение
клеток
Окраска по
Грамму

одиночные и в коротких
цепочках палочки
грамположительные
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коровьем
округлая
2,0
бесцветные
ровный
нет
гладкая
выпуклый
однородная
мягкая, врастающая в
агар
одиночные и в
коротких цепочках
мелкие палочки
грамположительные

Рисунок

На первом этапе была проведена идентификация микроорганизмов: исследованы
особенности роста на плотных питательных средах, изучена морфологическая
характеристика на козьем и коровьем молоке. Полученные данные представлены в
таблице 1.
Можно отметить, что культуральные свойства бифидобактерий на козьем и
коровьем молоке практически одинаковы. Культивирование на твердых питательных
средах позволяет отметить, что на козьем молоке колонии в 2 раза меньше, чем на
коровьем.
В ходе эксперимента проводились исследования динамики роста
бифидобактерий на козьем и коровьем молоке методом высева на агаризованый
гидролизат молока.
Сравнительная диаграмма численности бифидобактерий исследуемых образцов
на козьем и коровьем молоке, представлена на рисунке 1. Видно, что численность
микроорганизмов в 2 раза больше в образцах на козьем молоке.
По полученным данным можно отметить, что продолжительность лаг-фазы для
образцов на козьем молоке составляет 3 ч, для образцов на коровьем молоке 4,5 ч.
Стационарная фаза образцов наступает через 12 и 18 часов культивирования
соответственно. После образования сгустка часть исследуемых образцов поместили в
холодильную камеру.
При высеве проб исследуемых образцов на модифицированную печеночную
среду Блаурока отмечаются те же тенденции, что и при использовании агаризованного
гидролизата молока: для образцов из козьего и коровьего молока лаг-фаза продолжается
3 ч и 4,5 ч, стационарная фаза наступает через 12 и 18 часов культивирования
соответственно.
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Рисунок 1 – Динамика роста бифидобактерий на козьем и коровьем молоке,
высев на агаризованный гидролизат молока
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Рисунок 2 – Динамика роста бифидобактерий на козьем и коровьем молоке,
высев на среду Блаурока
Сравнение данных по исследуемым образцам показывают, что численность
бифидобактерий в образцах на козьем молоке превышает аналогичный показатель для
образцов на коровьем молоке более чем в 3 раза. Анализируя представленные данные
можно отметить достаточную сходимость результатов в образцах на козьем и коровьем
молоке при использовании различных дифференциальных сред.
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Рисунок 3 – Динамика титруемой кислотности образцов на козьем и коровьем молоке
Затем были проведены исследования кислотообразующей способности
бифидобактерий (рисунок 3). Можно отметить, что кислотность в термостате
равномерно продолжает расти. После помещения образцов в холодильную камеру
титруемая кислотность стабилизируется и остается практически неизменной. В
исследуемых образцах кислотность достигает 80°Т через 24 ч культивирования, как в
случае с козьем молоком, так и с коровьим.
На четвертом этапе исследования проводилась органолептическая оценка образцов.
цвет
5
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3
2

внешний вид

консистенция
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0

вкус

запах

Образец на коровьем молоке
Образец на козьем молоке
Рисунок 4 – Оценка органолептических показателей образцов
на козьем и коровьем молоке
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Дегустационная диаграмма образцов представлена на рисунке 4. Можно
отметить, что образцы на козьем и коровьем молоке имеют максимально приятные
вкусовые характеристики, цвет, запах, и внешний вид получили высокую оценку.
Консистенция более связная и нежная у образцов на козьем молоке. В образцах на
коровьем молоке отмечено небольшое отделение сыворотки.
По результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1) численность бифидобактерий в образцах на козьем молоке выше, чем в
образцах на коровьем более чем в два раза. Результаты вполне сопоставимы при
использовании двух дифференциальных сред: агаризованного гидролизата молока и
модифицированной печеночной среды Блаурока;
2) кислотность в образцах на различных видах молока нарастает аналогичным
образом, уровень 80 °Т достигается через 24 часа культивирования;
3) органолептические характеристики обоих видов образцов высоки. В образцах
на козьем молоке в послевкусии присутствуют специфические ноты, характерные для
данного вида молока, но кисломолочный вкус делает их не столь выраженными и
придает некоторую пикантность. Кроме того эти образцы имеют более связную и
нежную консистенцию.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА КУЛЬТИВИРОВАНИЯ БАКТЕРИЙ
АЦИДОФИЛЬНОЙ ПАЛОЧКИ НА МОЛОЧНО-СЫВОРОТОЧНЫХ СРЕДАХ
Н.А. Шавыркина, Т.М. Пономарева
Бийский технологический институт (филиал) Алтайского
государственного технического университета им. И.И. Ползунова, г. Бийск,
е-mail: 32nadina@mail.ru
Под государственной политикой в области здорового питания понимается
комплекс мероприятий, направленных на создание условий, обеспечивающих
удовлетворение потребностей населения в рациональном здоровом питании с учетом
его традиций, привычек, экономического положения, в соответствии с требованиями
медицинской науки. Продукты питания должны не только удовлетворять потребности
человека в основных питательных веществах и энергии, но и выполнять
профилактические и лечебные функции.
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Молоко – один из самых ценных продуктов питания человека. Молоко содержит
все необходимые для питания человека вещества – белки, жиры, углеводы, которые
находятся в сбалансированных соотношениях и очень легко усваиваются организмом.
Козье молоко обладает лечебными свойствами, особенно полезно оно при
желудочных заболеваниях, анемии, потере зрения, диатезе. Оно содержит меньше
лактозы (молочного сахара), чем коровье, поэтому оно не вызывает диареи и подходит
тем, у кого плохо усваивается лактоза. Образующийся при переваривании в желудке
козьего молока сгусток, в отличие от коровьего, значительно менее плотен, что
облегчает его обработку пищеварительными ферментами.
Современная медицина утверждает, что регулярное потребление кисломолочных
продуктов укрепляет здоровье и продлевает жизнь. Все кисломолочные продукты
улучшают аппетит, оказывают послабляющее действие, а также выводят радионуклиды,
соли тяжелых металлов, токсины и шлаки.
Ацидофильные бактерии очень выносливы, отлично приживаются в кишечнике
человека и устойчивы к действию многих антибиотиков, химиотерапевтических
препаратов, обладают высокой антогоничной активностью в отношении широкого
круга патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, угнетают их рост в
кишечнике, нормализуют деятельность желудочно-кишечного тракта.
Молочная сыворотка является побочным продуктом при производстве сыров,
творога и казеина. Она нормализует кишечную микрофлору, замедляет
газообразование и гнилостные процессы. Белки молочной сыворотки используются для
приготовления продуктов для детского питания, так как их состав больше похож на
состав белков материнского молока, чем состав белков молока коровьего.
Исходя из вышесказанного, представляет интерес исследование бактерий
ацидофильной палочки на молочно-сывороточных средах.
Работу проводили в несколько этапов: на первом этапе изучалась
кислотообразующая способность бактерий ацидофильной палочки в контрольных и
исследуемых образцах; на втором этапе были проведены исследования
культивирования бактерий ацидофильной палочки; на третьем этапе были исследованы
синеретические свойства кисломолочных сгустков.
Изменение кислотообразующей способности бактерий ацидофильной палочки на
молочно-сывороточных средах в зависимости от соотношения молока коровьего и
сыворотки, а также молока козьего и сыворотки можно проследить по данным,
представленным на рисунках 1-3.
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Рисунок 1 – Изменение кислотности кисломолочных сгустков коровьего
и козьего молока в зависимости от продолжения сквашивания
По представленным на рисунке 1 данным можно отметить, что начало
нарастания кислотности после внесения закваски в образцы начинается через два часа.
Нарастание кислотности в образце с коровьим молоком происходит быстрее, чем в
образце с козьим молоком. Необходимый уровень кислотности образец с коровьим
молоком достигает через 10 ч, а образец с козьим молоком – через 13 ч.
Из приведенных на рисунке 2 данных видно, что нарастание кислотности в начале
сквашивания происходит приблизительно одинаково в обоих образцах, а после 6 часов
сквашивания, кислотность у образца смеси коровьего молока и сыворотки в
соотношении 1:1, начинает возрастать быстрее, чем в образце смеси козьего молока и
сыворотки в соотношении 1:1. Необходимый уровень кислотности у образца смеси
коровьего молока и сыворотки наступил через 10 ч, а в образце смеси козьего молока и
сыворотки через 12 ч.
Данные, представленные на рисунке 3, показывают, что изменение кислотности
смеси коровьего молока и сыворотки в соотношении 1:2 необходимый уровень
кислотности наступил через 11 ч сквашивания, а в образце козьего молока в
соотношении с сывороткой 1:2 кислотность достигла необходимого уровня через 13 ч.
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Рисунок 2 – Изменение кислотности кисломолочных сгустков смеси коровьего молока
и сыворотки (1:1) и смеси козьего молока и сыворотки (1:1) в зависимости
от продолжительности культивирования

Рисунок 3 – Изменение кислотности кисломолочных сгустков смеси коровьего молока
и сыворотки (1:2) и смеси козьего молока и сыворотки (1:2) в зависимости
от продолжительности сквашивания
Далее были проведены исследования культивирования бактерий ацидофильной
палочки на молочно-сывороточных средах в зависимости от соотношения молока и
сыворотки. Зависимость численности бактерий ацидофильной палочки в процессе
культивирования представлена на рисунках 4-6.
По данным, приведенным на рисунке 4 видно, что продолжительность лаг-фазы
для обоих образцов составила 2 ч. Продолжительность логарифмической фазы роста
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образцов на цельном коровьем молоке составила 14 ч (с 2 до 16 ч культивирования) с
выходом на стационарную фазу роста. Для образцов на цельном козьем молоке
логарифмическая фаза роста продолжалась в течение 10 ч (с 2 до 12 ч
культивирования). По истечении 9 ч культивирования численность заквасочных
бактерий в образцах на козьем молоке стала превышать аналогичный показатель для
образцов на коровьем молоке.

Рисунок 4 – Динамика изменение численности бактерий ацидофильной палочки
в коровьем и козьем молоке в процессе сквашивания

Рисунок 5 – Динамика изменения численности бактерий ацидофильной палочки
в смеси коровьего молока и сыворотки (1:1) и смеси козьего молока и сыворотки (1:1)
в процессе культивирования
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Из данных, представленных на рисунке 5 следует, что продолжительность лагфазы у образцов смесь козьего молока и сыворотки (1:1) и смесь коровьего молока и
сыворотки (1:1) составляет 2 ч. Далее в течение 6 часов рост бактерий обоих образцов
проходил одинаково. Для обоих образцов продолжительность логарифмической фазы
составляет 6 ч (с 4 до 10 ч культивирования), но численность микроорганизмов
бактерий ацидофильной палочки в образце смеси козьего молока и сыворотки в
отношении 1:1 несколько больше, чем в образце смеси коровьего молока и сыворотки
в отношении 1:1.

Рисунок 6 – Динамика изменения численности бактерий ацидофильной палочки
в смеси коровьего молока и сыворотки (1:2) и смеси козьего молока и сыворотки (1:2)
в процессе культивирования.
На рисунке 6 показано, что продолжительность лаг-фазы для обоих образцов
составляет 4 ч. Нарастание численности бактерий ацидофильной палочки в образцах
происходило с одинаковой интенсивностью.
Также в процессе данной работы были исследованы синеретические свойства
кисломолочных сгустков контрольных и экспериментальных образцов. Результаты
представлены на рисунке 7.

Рисунок 7 – Оценка синеретических свойств кисломолочных сгустков
в образцах с коровьим и козьим молоком
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Как можно было ожидать, наилучшие синеретические свойства ухудшаются по
мере увеличения доли сыворотки в образцах.
Таким образом, результаты данной работы можно сформулировать следующим
образом:
- нарастание кислотности в образцах с козьим молоком до заданного уровня
(80˚Т) происходит несколько медленнее (на 2-3 ч), чем в образцах с коровьим молоком
и коровьим молоком с сывороткой;
- рост численности микроорганизмов бактериальной закваски в образцах с
козьим молоком и козьим молоком в соотношениях с сывороткой 1:1 и 1:2 лучше, чем
в образцах с коровьим молоком и такими же соотношениями коровьего молока и
сыворотки;
- наилучшими синеретическими характеристиками обладали кисломолочные
сгустки из молока и из смеси молока с сывороткой в соотношении 1:1, и при
использовании коровьего и при использовании козьего молока.
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ПРОБЛЕМЫ СБРАЖИВАНИЯ ГИДРОЛИЗАТОВ
ИЗ НЕТРАДИЦИОННОГО ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ
Е.А. Скиба
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем
химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук,
г. Бийск, е-mail: eas08988@mail.ru
Исследования и разработка современной технологии гидролиза растительного
сырья и получения этанола, кормовых дрожжей, фурфурола, ксилита и других
продуктов начались ещё в XIX. В 1811 году впервые систематические исследования по
гидролизу крахмала провёл в Петербурге Константин Кирхгоф. В 1899 году профессор
Кляссен в Германии предложил проводить гидролиз древесины сернистой кислотой. По
этой технологии были построены гидролизно-спиртовые заводы во Франции, Англии и
США, которые вскоре были закрыты из-за технических неполадок.
В январе 1934 г. под руководством В.И. Шаркова был запущен Череповецкий
опытный завод. За 5 лет работы этого завода были проверены многочисленные
технологические режимы, на основе которых выбраны параметры гидролиза,
подготовки и биохимической переработки гидролизата, ректификационного
концентрирования и очистки этанола [1].
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В настоящее время технология получения биоэтанола продолжает оставаться
актуальной: используются новые виды сырья, меняются технологии преобразования
полисахаридов в раствор сахаров. В ИПХЭТ СО РАН исследования направлены на
переработку возобновляемого растительного сырья, такого как отходы переработки
злаковых (плодовые оболочки овса) и энергетическая злаковая культура – Мискантус
китайский (биомасса растения) [2, 3]. Конверсия гемицеллюлозной и целлюлозной
составляющей сырья в моносахара проводится путём ферментативного гидролиза [4,
5].
Превращение сахаров, содержащихся гидролизатах, в этиловый спирт, может
осуществляться различными расами дрожжей родов Saccharomyces, Schizosaccharomyces, Pachysolen, а также бактериями родов Clostridium, Thermoanaerobacter, Aeromonas, Zymomonas [6]. Спиртообразующие микроорганизмы должны обладать
следующими свойствами:
1) быстро накапливать максимальное количество этилового спирта, используя
при этом все сбраживаемые сахара среды;
2) сбраживать сахара в возможно короткий промежуток времени;
3) быть устойчивыми к посторонней микрофлоре;
4) быть стойкими к своим продуктам обмена и неблагоприятным условиям
внешней среды (наличию вредных примесей, более высокой температуре и др.).
В отечественной гидролизной промышленности спиртовое брожение
проводилось преимущественно сахаромицетами. Они непатогенны, адаптированы к
производству, дают высокий выход этанола, обладают высокой бродильной
активностью, образование побочных продуктов – низкое, не требуют аэрации [1, 7-9].
В ИПХЭТ СО РАН используются дрожжи Saccharomyces сerevisiae ВКПМ
Y-1693, полученные из Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов
(ВКПМ, г. Москва). Штамм был выделен из ферментера Котласского целлюлознобумажного комбината Архангельской области и использовался для производства
этанола на гидролизатах древесины. Особенностью штамма является его устойчивость
к вредным примесям гидролизатов.
Спиртовое брожение проводится нами на среде ферментативных водных
гидролизатов технических целлюлоз мискантуса и плодовых оболочек овса. Как и в
случае химического гидролиза, эффективность процесса оценивается по двум
характеристикам: выходу редуцирующих веществ из единицы сырья и
доброкачественности получаемых гидролизатов.
Биологическая доброкачественность сред зависит от содержания в них примесей,
мешающих развитию микроорганизмов, отрицательно действующих на их
жизнедеятельность, тормозящих процессы спиртового брожения и выращивания
дрожжей. Доброкачественность сред определяют биологическим методом, например,
по выходу биомассы дрожжей или по количеству углекислоты, выделившейся при
спиртовом брожении в единицу времени. О доброкачественности среды можно судить
и по физиологической активности дрожжей. Доброкачественной средой следует
считать такой субстрат, где функция размножения дрожжевых клеток не подавляется и
не замедляется, и клетки синхронизированно (одновременно) и в короткий срок
удваивают свою численность и массу, и это удвоение протекает с экономной тратой
сахара [1, 7].
Ферментативные гидролизаты получаются в мягких условиях, поэтому в них
ниже концентрация, либо отсутствуют некоторые вредные примеси (фурфурол,
метанол, формальдегид, терпены, оксиметилфурфурол, летучие кислоты). Поэтому их
доброкачественность выше, чем химических гидролизатов. Например, на среде
ферментативного гидролизата плодовых оболочек овса через трое суток брожения
клетки дрожжей крупные, овальные, в основном 7,5 х 5,0 мкм и 5,0 х 5,0 мкм; общее
количество дрожжей достигает 120 млн. КОЕ/мл, из них почкующихся около 40 %, что
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свидетельствует о высокой физиологической активности штамма ВКПМ Y-1693 и
отсутствии ингибиторов в среде.
Наряду с преимуществами, высокая доброкачественность гидролизата имеет и
недостатки, так как они более подвержены инфицированию посторонней микрофлорой.
Кроме того, все авторы отмечают, что контаминация микрофлорой зависит и от способа
получения гидролизата и от сырья, из которого он получен. Так, сульфитное сусло
наиболее устойчиво к развитию посторонних микроорганизмов, древесное сусло легче
заражается инфекцией и особенно легко сусло, полученное из сельскохозяйственных
отходов. Также из растительных отходов сельскохозяйственного производства выход
спирта значительно ниже, чем из древесины хвойных пород [1, 7-9].
Именно с неустойчивостью к инфекциям при спиртовом сбраживании
ферментативных гидролизатов мы столкнулись в лабораторных исследованиях. Для
засева использовалась чистая культура дрожжей, находящаяся в экспоненциальной
фазе развития, полученная с соблюдением правил асептики, не содержащая
посторонней микрофлоры, поэтому внесение инфекции с засевными дрожжами
исключается. Лабораторная посуда подвергалась стерилизации, среда – пастеризации
при 100 ºС, без выдержки. Но поскольку
активная кислотность в экспериментах
поддерживалась «вручную», нестерильно, то
на 2-3 сутки брожения очень часто на
поверхности сусла обнаруживалась плёнка, и
к концу брожения выход этанола снижался.
Вероятнее всего, инфекцию можно
отнести к Candida mycoderma (устаревшее
название, данное Пастером – плёнчатый гриб
Mycoderma). В каталоге Лоддер (1970) описан
81 вид Candida; сообщают о 19 видах,
найденных в винах. Наиболее часто
встречается С. mycoderma; другими видами
Рисунок 1 – Дрожжи Candida
являются:
albicans,
boidini,
brumptii,
mycoderma (Х800)
guilliermondii, ingens, intermedia, krusei,
lipolytica, melinii, parapsilosis, pelliculosa, rugosa,
sake, scotii, solani, sorbosa, stellatoidea, tropicalis,
zeylanoides [7].
Морфологию
Candida
mycoderma
описывают следующим образом: культура
представляет собой удлинённые или круглые
клетки размером (2-4) х (6-12) мкм; размножающиеся почкованием (рисунок 1);
аэробна, на поверхности бродящей среды образует белую плёнку. Оптимальная
температура развития 30 ºC. Попадает в сусло и бражку в основном из воздуха,
является опасной инфекцией, так как энергично окисляет этиловый спирт до
углекислоты и воды [7, 9]. Описание морфологии совпадает с нашими наблюдениями.
Ферментативный гидролизат мискантуса без тепловой обработки помещался в
термостат при 30 ºС как накопительная культура. Через сутки на поверхности
обнаруживалась белая плёнка. Через неделю плёнка утолщалась и становилась
морщинистой. При высеве на агаризованную полную дрожжевую среду культура даёт
колонии беловато-сероватого цвета, размером около 1 см, с ровным краем, матовые,
мягкие, легко снимающиеся со среды.
При микроскопировании обнаруживались преимущественно грамположительные
овальные клетки Candida mycoderma, а также небольшое количество мелких коротких
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грамотрицательных палочек, размером (1,2-1,8) х (0,4-0,8) мкм, предположительно это
уксуснокислые бактерии.
Таким образом, ферментативные гидролизаты являются благоприятной средой
для развития различной микрофлоры. По литературным данным, кроме Candida mycoderma и уксуснокислых бактерий, на гидролизатах могут также развиваться
молочнокислые бактерии (как палочки, так и кокки), маслянокислые бактерии и
сарцины.
В целях борьбы с производственной инфекцией рекомендуются следующие
приёмы:
1) соблюдать
правила
промышленной
санитарии,
периодически
дезинфицировать аппаратуру, насосы и трубопроводы;
2) следить за чистотой применяемых дрожжей. Если заражение посторонними
микроорганизмами произошло, то можно применить следующие способы борьбы, не
оказывающие отрицательного действия на жизнедеятельность дрожжей: а) обработку
антисептиками, которые угнетающе действуют на посторонних микробов, в качестве
антисептиков чаще всего используют хлорную известь, формалин и др.; б) способ,
предложенный М.Я. Калюжным и Э. Э. Друблянец: зараженную дрожжевую суспензию
обрабатывают 1 н. серной кислотой в течение 1-2 ч; при этом рН суспензии снижается
до 3,7-3,5; в такой среде посторонние микроорганизмы погибают; в) стерилизацию
зараженной аппаратуры, посуды и трубопроводов острым паром в течение 1-2 ч; этот
способ можно применять только в том случае, если аппаратура герметически
закрывается;
3) дрожжи не должны быть ослаблены, на брожение они должны поступать в
экспоненциальной фазе роста;
4) поскольку в лабораторных условиях применяется периодический способ
культивирования, следует задавать повышенную складку дрожжей [1, 7-9].
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ПОЛУЧЕНИЕ БИОЭТАНОЛА ШТАММАМИ
PACHYSOLEN TANNOPHILUS Y-1532 И SACCHAROMYCES CEREVISIAE Y-1693
НА ГИДРОЛИЗНОЙ СРЕДЕ
Е.А. Скиба1, О.В. Байбакова2
1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем
химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук,
г. Бийск, е-mail: eas08988@mail.ru
2
Бийский технологический институт (филиал) Алтайского
государственного технического университета им. И.И. Ползунова, г. Бийск
Получение биотоплив из недревесного растительного сырья в настоящее время
является приоритетным направлением мировой биоэнергетики. Основным
продуцентом биоэтанола в России являются дрожжи Saccharomyces сerevisiae,
применяемые в производстве этилового спирта как на пищевом сырье, так и на
гидролизных средах. Но сахаромицеты не сбраживают в этанол пентозы, которых в
гидролизатах может быть значительное количество (это зависит от вида сырья и
способа получения гидролизата). Известно несколько видов дрожжей, сбраживающих
ксилозу в этанол. Это Pachysolеn tannophillus, Candida shehatae, Candida tropicalis,
Pichia stipitis и некоторые другие [1].
Целью данной работы было получение биоэтанола на среде ферментативного
гидролизата с помощью продуцентов Pachysolen tannophilus и Saccharomyces сerevisiae.
Необходимо определить пригодность гидролизата для сбраживания данными
культурами и установить возможность совместного применения культур.
Штамм Pachysolen tannophilus ВКПМ Y-1532 был получен из Всероссийской
коллекции промышленных микроорганизмов (ВКПМ, г. Москва) и предназначался для
производства спирта на гидролизатах древесины. ВКПМ получил штамм из
ВНИИгидролиз. Штамм Saccharomyces сerevisiae ВКПМ Y-1693 был выделен из
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ферментера Котласского целлюлозно-бумажного комбината и использовался для
производства этанола на гидролизатах древесины. Особенностью штамма является его
устойчивость к вредным примесям гидролизатов.
В работе был использован ферментативный водный гидролизат технической
целлюлозы
мискантуса, полученной
азотнокислым
способом [2]. Так как
ферментировалась техническая целлюлоза, то редуцирующие вещества (РВ)
гидролизата будут представлены преимущественно глюкозой. Концентрация РВ
определялась спектрофотометрически в пересчёте на глюкозу. Крепость бражек
определялась согласно ГОСТ Р 51135-98-2003.
Гидролизат представлял собой янтарно-жёлтую, мутноватую жидкость с
характерным кисловатым запахом мискантуса. Концентрация РВ – 50 г/л; рН 4,5.
Гидролизат не является полноценной средой для дрожжей, было установлено, что в
него дополнительно следует вносить азот в количестве, пропорциональном
концентрации РВ в полученном гидролизате [3]. Поэтому в гидролизат был внесен
сульфат аммония в количестве 10 г/л. Гидролизат был пропастеризован при 100 ºС без
выдержки, охлаждён до 30 ºС и направлен на спиртовое брожение.
Было проведено 4 варианта биосинтеза этанола, с использованием следующих
продуцентов, вносимых в питательную среду в количестве 5 %:
А - Pachysolen tannophilus ВКПМ Y-1532;
Б - Saccharomyces
сerevisiae
ВКПМ
Y-1693,
продолжительность
культивирования 3 суток; после этого внесен Pachysolen tannophilus ВКПМ Y-1532 ;
В - одновременно внесены Pachysolen tannophilus ВКПМ Y-1532и Saccharomyces
сerevisiae ВКПМ Y-1693;
Г - Saccharomyces сerevisiae ВКПМ Y-1693.
Брожение проводилось в анаэробных условиях при рН 4,5 и температуре 28 ºС,
продолжительность брожения для различных вариантов составила от 7 до 10 суток.
Убыль РВ в процессе брожения гидролизатов представлена на рисунке 1. Для
вариантов Б и Г кривые фактически совпадают, сахар утилизируется через 3 суток. При
совместном использовании культур утилизация сахаров интенсифицируется
и
наблюдается через двое суток. При использовании только P. tannophilus (вариант А)
скорость сбраживания сахаров минимальна: их утилизация происходит только на 8
сутки.
Остаточная концентрация РВ в гидролизате после брожения максимальна для
S. сerevisiae ВКПМ Y-1693 – 9,5 г/л, для P. tannophilus ВКПМ Y-1532 она составляет
8 г/л, при одновременном внесении культур концентрация остаточных РВ минимальна
– 6,7 г/л.
Скорость сбраживания глюкозы была рассчитана по формуле:
Kсб 

2,303

 сб

 lg

s0
,
s

где Ксб – константа скорости сбраживания, ч-1; τсб – фиксируемый период времени от
начала брожения; s0 и s – концентрация РВ в начале брожения (в сусле) и во время τсб
(в бражке) [4].
Получены следующие результаты: вариант А – 0,0095 ч-1; варианты Б и Г –
0,0214 ч-1; вариант В – 0,0251 ч-1. Таким образом, скорость сбраживания РВ
продуцентом P. tannophilus ВКПМ Y-1532 в 2,3 раза ниже, чем S. сerevisiae ВКПМ Y-
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1693. При совместном использовании культур скорость сбраживания увеличивается в
1,2 раза по сравнению с S. сerevisiae ВКПМ Y-1693.
Зависимость накопления этанола от используемых продуцентов представлена на
рисунке 2. Бродильная активность P. tannophilus достаточно низкая: через 10 суток
культура синтезирует 1,4 об. % этанола или 44 % от теоретического при полной
утилизации РВ гидролизата. В остальных вариантах получено 2 об. % этанола, причём
дображивание шло крайне медленно. Полученная крепость бражки соответствует
выходу этилового спирта 62,5 % от теоретического, что соответствует выходу этанола
на гидролизных заводах [4].
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Рисунок 1 – Зависимость концентрации редуцирующих веществ
от продолжительности брожения на гидролизной среде
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Рисунок 2 – Зависимость крепости бражек от продолжительности
брожения на гидролизной среде
По результатам данной работы можно сделать следующие выводы:
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1) ферментативный гидролизат технической целлюлозы мискантуса является
биологически доброкачественным, пригодным для синтеза биоэтанола с помощью
продуцентов Pachysolen tannophilus ВКПМ Y-1532 и Saccharomyces сerevisiae ВКПМ
Y-1693;
2) установлено, что скорость сбраживания РВ продуцентом P. tannophilus ВКПМ
Y-1532 в 2,3 раза ниже, чем S. сerevisiae ВКПМ Y-1693;
3) выявлено, что совместное культивирование P. tannophilus ВКПМ Y-1532 и
S. сerevisiae ВКПМ Y-1693 ускоряет сбраживание редуцирующих веществ и позволяет
снизить количество несброженных РВ в гидролизате;
4) получен выход этанола 62,5 % от теоретического, что соответствует выходу
этанола на гидролизных заводах.
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РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ К ФЕРМЕНТАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЛЮЛОЗ
Е.И. Макарова
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем
химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук,
г. Бийск, massl@mail.ru
В Институте проблем химико-энергетических технологий проводятся работы по
исследованию ферментативного гидролиза продуктов переработки растительного
сырья, а именно: российского мискантуса и отходов переработки злаков. В научной
литературе отсутствуют сведения о ферментации этих видов сырья, кроме работ
сотрудников ИПХЭТ [1-5].
Целью данной работы является исследование зависимости реакционной
способности к ферментации технических целлюлоз от способа их получения.
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В качестве субстратов в работе использовались образцы технических целлюлоз
из мискантуса китайского (ТЦ М) и плодовых оболочек овса (ТЦ ПОО), полученные
азотнокислым (АК) и комбинированным способами (ЩД+АК) [6]. Массовые доли
(м.д.) основных компонентов субстратов в пересчете на абсолютно сухое вещество
представлены в таблице 1.
В работе использовались доступные ферментные препараты «Целлолюкс-А»
(производитель ООО ПО «Сиббиофарм», г. Бердск) и «Брюзайм BGX» (поставщик
компания «Русфермент», г. Москва). Указанные ферментные комплексы в соответствии
с аналитическими паспортами стандартизованы по целлюлазной, ксиланазной и
β-глюканазной активности. Ранее было показано [5], что совместное использование
этих препаратов приводит к увеличению скорости гидролиза и большему накоплению
редуцирующих сахаров в гидролизате.
Таблица 1 – Характеристики субстратов
Образец
ТЦ М (АК)
№ 299-11
ТЦ М
(ЩД+АК)
№ 482-12
ТЦ ПОО (АК)
№ 331-11
ТЦ ПОО
(ЩД+АК)
№ 419-11

М.д.
α-целлюлозы,
%

М.д.
остаточного
лигнина, %

М.д.
золы,
%

М.д.
пентозанов, %

93,61

1,74

1,04

1,7

Степень
полимеризации,
ед.
780

85,59

0,67

0,62

5,5

720

94,21

1,81

1,36

3,2

790

88,35

0,41

0,16

11,0

1350

Для ферментации в колбу Эрленмейера емкостью 500 мл помещали 5 г субстрата,
150 мл ацетатного буфера (pH 4,7) и ферментные препараты. Гидролиз проводили при
температуре 50±2 °C, в течение 72 ч при постоянном перемешивании [7].
Перемешивание реакционной массы осуществляли на платформе ПЭ-6410М с частотой
колебания 26 мин-1.
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Рисунок 1 – Зависимость концентрации РВ в пересчете на глюкозу
от продолжительности ферментации технических целлюлоз мискантуса, полученных
азотнокислым и комбинированным способами
Через каждые 8 ч отбирали пробу суспензии 2 мл для определения концентрации
редуцирующих веществ (РВ) спектрофотометрическим методом на «UNICO UV-2804»
с использованием динитросалицилового реактива. Данный метод отличается простотой
выполнения анализа и малым расходом реагентов. Относительная погрешность
составляет 3,45 % [4].
Результаты исследования ферментативного гидролиза представлены на рисунках
1 и 2 и в таблице 2.
Известно, что степень кристалличности (СК) и удельная площадь поверхности
(УПП) субстратов являются важными факторами, определяющими реакционную
способность субстратов [9]. Поэтому были определены СК и УПП субстратов,
исследуемых в данной работе (таблица 2). Оказалось, что значения СК всех четырех
целлюлоз – в одном интервале от 67 % до 71 %, другими словами, очень близки.
Аналогичная ситуация была обнаружена для УПП субстратов, так например,
целлюлоза с самой низкой реакционной способностью к ферментации (ТЦ М (АК)) и
самая гидролизуемая целлюлоза (ТЦ ПОО (ЩД+АК)) имеют равные удельные площади
поверхности – 2,5 м2/г.
Полученные результаты показали, что наибольшей реакционной способностью
обладают ТЦ, полученные комбинированным способом. В обоих случаях их гидролиз
происходит с большей скоростью и наблюдается большее накопление РВ в
гидролизатах (26,1 в сравнении с 18,2 г/л – в случае ТЦ М; 32,4 в сравнении с 28,4 г/л –
в случае ТЦ ПОО).
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Рисунок 2 – Зависимость концентрации РВ в пересчете на глюкозу
от продолжительности ферментации технических целлюлоз плодовых
оболочек овса, полученных азотнокислым и комбинированным способами
В первую очередь это явление можно объяснить более высокой
гидролизуемостью гемицеллюлоз, присутствующих в качестве примесей в целлюлозах,
полученных комбинированным способом, например в ТЦ М – 5,5 % и в ТЦ ПОО – 11,0
% (таблица 1). В отличие от ТЦ М образец ТЦ ПОО характеризуется самым низким
содержанием негидролизуемых примесей (зольность и остаточный лигнин) – 0,57 %, но
самой высокой СП целлюлозы – 1350. Следовательно, высокая реакционная
способность образца ТЦ ПОО (ЩД+АК) может быть обоснована большим
содержанием гемицеллюлоз и самым низким содержанием негидролизуемых примесей.
Таблица 2 – Степени кристалличности (СК), удельные площади поверхности (УПП)
субстратов и результаты проведения ферментации
Выход РВ
Степень
Удельная
Конечная
в
пересчете
Обозначение образца
кристалли
площадь
концентрана глюкозу
чнос-ти*, поверхности
ция РВ
(к массе
2
%
**, м /г
в пересчете
субстрата),
на глюкозу,
%
г/л
ТЦ М (АК) № 299-11
70
2,5
18,2
54,6
ТЦ М (ЩД+АК) № 482-12

–

71

297

26,1

78,3

ТЦ ПОО (АК) № 331-11

67

–

28,4

85,2

ТЦ ПОО (ЩД+АК)
№ 419-11

67

2,5

32,4

97,2

СК целлюлозы в субстратах определены Люхановой И.В. и Алешиной Л.А.
(Петрозаводский государственный университет) рентгенографическим методом на
дифрактометре ДРОН-3М [8]. УПП субстратов определены м.н.с., аспирантом
Денисовой М.Н. (ИПХЭТ СО РАН) методом термопрограммируемой десорбции газов
(азота) на установке «Термосорб TPD 400».
Также можно отметить, что ТЦ ПОО, независимо от способа получения,
гидролизуется лучше по сравнению с ТЦ М. Даже полученная азотнокислым способом
ТЦ ПОО дает больший выход глюкозы, чем ТЦ М, полученная комбинированным
методом (выход РВ 85,2 % (ТЦ ПОО (АК)) и 78,3 % (ТЦ М (ЩД+АК)). Возможно
предположить, что этот факт можно объяснить различной морфологической
структурой целлюлоз, полученных из разных источников [10]. Целлюлозы из ПОО
более однородны и представлены одним типом волокон – тонкие плоские и короткие.
Возможно, что они более доступны в процессе ферментативного гидролиза несмотря на
высокую степень полимеризации. Другая ситуация с волокнами из мискантуса, которые
характеризуются двумя типами волокон, гораздо большей длиной единичного волокна
и прочностью.
Выводы
Исследована реакционная способность к ферментации технических целлюлоз
мискантуса и плодовых оболочек овса, полученных разными способами, и показано,
что ТЦ, полученные комбинированным способом (ЩД+АК) обладают большей
реакционной способностью, чем ТЦ, полученные азотнокислым способом (АК) для
обоих видов сырья.
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ВОЗМОЖНОСТИ АЗОТНОКИСЛОГО СПОСОБА ПЕРЕРАБОТКИ
ПЛОДОВЫХ ОБОЛОЧЕК ОВСА
В.В. Будаева, В.Н. Золотухин
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем
химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук,
г. Бийск, е-mail: budaeva@ipcet.ru
Азотнокислый способ переработки недревесного сырья на примере соломы
злаковых культур был рекомендован для получения целлюлозы с высоким
содержанием α-целлюлозы достаточно давно [1], но по разным причинам, в том числе и
в связи с высокой ценой азотной кислоты, не был реализован в производстве. В
настоящее время возможности переработки недревесного целлюлозосодержащего
сырья (НЦСС) с использованием азотной кислоты все чаще обсуждаются в научной
литературе, подчеркивая преимущества этого способа [2-4].
Азотнокислая варка НЦСС с содержанием нативной целлюлозы не более 50 %
рассматривалась авторами в качестве самостоятельной стадии предварительной
подготовки сырья – обогащения целлюлозой – для успешного проведения
ферментативного гидролиза [5, 6], а также на примере российского мискантуса и
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плодовых оболочек овса (ПОО) – в качестве способа получения целлюлозы,
предназначенной для дальнейшей химической переработки [7-11].
В продолжение данных исследований и с целями разработки технологии
комплексной переработки таких видов НЦСС, получения востребованных
полупродуктов и целевой целлюлозы было проведено несколько азотнокислых варок
ПОО на опытном производстве ИПХЭТ СО РАН в 2012 году.
Объектом исследований являлось сырье ПОО (урожай 2011 г, переработка на
ЗАО «Бийский элеватор») со следующими характеристиками: зольность 5,6 %,
массовая доля кислотонерастворимого лигнина 16,8 %, которые свидетельствуют о
единообразии химического состава ПОО с перерабатывающих элеваторов Алтайского
края (данные по ПОО 2006-2011 гг.). Как правило, массовая доля целлюлозы в таком
сырье, определенная по методу Кюршнера, не превышает 45 %.
Таблица 1 – Концентрация азотной кислоты (С HNO3), выходы и характеристики
лигноцеллюлозных материалов, полученных в лабораторных условиях из ПОО
С HNO3, № образца
Выход
Массовая доля (а.с.с.), %
%
ЛЦМ
(а.с.с.), %
Целлюлоза
αзола
лигнин
0
ПОО
–
5,57
16,78
2
517-12
71
7,81
30,36
4
516-12
56
9,85
17,35
6
515-12
43
9,97
14,94
Примечание: а.с.с. – в пересчете на абсолютно сухое сырье

по
Кюршнеру

целлюлоза

44,9
61,6
–
87,7

–
80,39
73,51
75,50

На первом этапе в лабораторных условиях без перемешивания были проведены
экспериментальные варки ПОО в растворах азотной кислоты различной концентрации:
2, 4 и 6 %. Температура азотнокислой варки – 90-96 оС. Зависимость выходов
полученных таким образом лигноцеллюлозных материалов (ЛЦМ) и характеристик
данных полупродуктов от концентрации растворов азотной кислоты приведены в
таблице 1.
Использование 2 %-ного раствора азотной кислоты для варки ПОО привело к
получению ЛЦМ (№ 517-12) с высоким выходом 71 %, но недопустимо высокая
массовая доля лигнина 30 % в полупродукте свидетельствовало о некачественной
делигнификации. Повышение концентрации азотной кислоты от 2 % до 4 % обеспечило
уменьшение выхода до 56 % и снижение содержания лигнина в ЛЦМ (№ 516-12) до
17 %. Дальнейшее увеличение концентрации раствора азотной кислоты до 6 %
позволило получить ЛЦМ (№ 515-12) с выходом 43 %, массовая доля лигнина в
полупродукте снизилась до 15 % – всего на 2 % в сравнении с ЛЦМ, полученным
обработкой 4 %-ным раствором азотной кислоты.
Сравнивая между собой зольности полученных ЛЦМ следует обратить внимание
на накопление золы в полупродукте от 8 % до 10 % при росте концентрации кислоты от
2 % до 6 %. Массовая доля α-целлюлозы в ЛЦМ для всех образцов, приведенная в
таблице 1, не отражает качество полупродуктов, поскольку более корректной
характеристикой для делигнифицированных таким образом образцов является
целлюлоза по Кюршнеру, содержание которой возрастает в ЛЦМ с ростом
концентрации кислоты, необходимой для его получения (от 61 % до 87 %).
Дополнительным доказательством этого факта является внешний вид образца ЛЦМ
после определения массовой доли α-целлюлозы: сохранение формы частиц ПОО с
полным отсутствием волокнистых структур в пробе после обработки 17 %-ным
раствором гидроксида натрия.
300

Наработку целлюлозы из ПОО на опытном производстве проводили по
технологической прописи 10018691.01101.000135, предусматривающей несколько
стадий в следующей последовательности: промывку сырья горячей водой с
фильтрацией через капроновую сетку для удаления пыли и белковой мучки, обработку
4 %-ным раствором азотной кислоты в емкостном аппарате с перемешиванием в
течение 4-5 ч при температуре 90-96 оС, фильтрацию и промывку на вакуумной
воронке водой до нейтральной реакции полученного ЛЦМ, обработку 2 %-ным
раствором гидроксида натрия в емкостном аппарате с перемешиванием в течение 4-6 ч
при той же температуре, фильтрацию, затем обработку 1 %-ным раствором гидроксида
натрия, фильтрацию и промывку до нейтральной реакции на вакуумной воронке
горячей водой полученной таким образом технической целлюлозы (ТЦ), обработку 1
%-ным раствором азотной кислоты с целью проведения кисловки, после которой
техническую целлюлозу очищенную (ТЦО) фильтровали и тщательно промывали до
нейтральной реакции. От каждого полученного полупродукта и целевого продукта
(ЛЦМ, ТЦ, ТЦО) были отобраны средние пробы и после сушки определены некоторые
характеристики: зольность, массовые доли кислотонерастворимого лигнина, αцеллюлозы, пентозанов, а также степень полимеризации целлюлозы (СП).
Были проведены три азотнокислые варки (обозначение в таблице 2: 1, 2, 3),
первая из которых без стадии кисловки, поскольку планировали пробную ферментацию
технической целлюлозы в ферментере авторской конструкции, две других варки были
предназначены для получения целлюлозы для дальнейшей химической переработки.
Выходы и характеристики лигноцеллюлозных материалов и технических
целлюлоз, полученных на опытной установке из ПОО вышеописанным способом,
приведены в таблице 2.
Образцы ЛЦМ, полученный на опытном производстве с выходом в пределах
35-41 %, отличались по внешнему виду от лабораторных, поскольку представляли
собой порошковые материалы, которые на 80 % утратили форму частиц ПОО. Образцы
от трех варок характеризовались близкими значениями зольности (в пределах 7,77,9 %)
и массовыми доля лигнина (в пределах 14,3-15,3 %). Массовая доля α-целлюлозы
варьировалась от 70,4 % до 74,7 %, содержание пентозанов – от 7 % до 9 %. Таким
образом, химический состав ЛЦМ представлен преимущественно целлюлозой.
Таблица 2 – Выходы и характеристики лигноцеллюлозных материалов (ЛЦМ)
и технических целлюлоз (ТЦ, ТЦО), полученных на опытной установке из ПОО
в 2012 году
№ образца и
Выход
Массовая доля (а.с.с.), %
СП,
название
(а.с.с.), зола лигнин
ед.
α-целлюлоза/
пентозаны
продукта
%
целлюлоза по
Кюршнеру
504. ЛЦМ-1
41,4
7,79 14,53
– / 73,72
7,58
–
505. ТЦ-1
22,6
5,72
0,82
91,75
3,03
1142
506. ЛЦМ-2
35,8
7,78 15,31
– / 70,37
9,06
–
507. ТЦ-2
21,6
6,32
0,95
97,58
2,07
1125
508. ТЦО-2
18,8
0,40
0,31
94,29
–
1419
512. ЛЦМ-3
35,2
7,71 14,34
77,02 / 74,60
9,40
–
513. ТЦ-3
21,2
6,77
1,58
96,24
–
1088
514. ТЦО-3
17,6
0,39
0,48
93,86
–
1392
Примечание: а.с.с. – в пересчете на абсолютно сухое сырье
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Исследование основных характеристик образцов ЛЦМ и технической целлюлозы
(ТЦ), полученной из него, позволило обнаружить, что на стадии обработки щелочью
уменьшилась зольность в ТЦ в среднем на 1,5 абс. %: от 7,9 % до 5,7 % (обр. № 504 и
№ 505), от 7,8 % до 6,3 % (обр. № 506 и № 507), от 7,7 % до 6,7 % (обр. № 512 и № 513),
резко снизилась массовая доля лигнина в среднем на 13-14 абс. %, возросла массовая
доля целлюлозы на 20 абс. %, примерно в два раза уменьшилось содержание
пентозанов. Другими словами, образцы ТЦ характеризовались низкими содержаниями
примесей (золы 5,7-6,8 %, кислотонерастворимого лигнина 0,82-1,58 %, пентозанов 23 %). Стадия кисловки, введенная для снижения зольности в технической целлюлозе,
обеспечила получение очищенной технической целлюлозы с зольностью 0,40 %,
параллельно значимо снизила и содержание лигнина (с 0,95 % до 0,31 %, с 1,58 % до
0,48 %), что соответствует требованиям хлопковой целлюлозы, предназначенной для
химической переработки. Степень полимеризации целлюлозы достаточно высокая 1100
ед. у образцов ТЦ и 1400 ед. у образцов ТЦО.
Таким образом, проведенные исследования и наработки на опытном производстве
позволили рекомендовать азотнокислый способ переработки НЦСС на примере ПОО
для получения полноценных продуктов: лигноцеллюлозного материала –
перспективного субстрата в ферментативном гидролизе и технической целлюлозы,
пригодной для химической этерификации, включая реакции нитрования.
Необходимо изучить возможности использования варочных растворов обоих
стадий азотнокислого способа, поскольку все нецеллюлозные компоненты НЦСС
претерпевают серьезные химические изменения при окислительном воздействии
азотной кислоты, и провести их выделение в нативном виде не представляет
возможности. Разрабатываются предложения разбавления и очистки растворов
электрохимическими способами с регенерацией воды и возвращением ее в
производственный цикл [14]. Более привлекательны предложения использования таких
растворов после нейтрализации в качестве мелиорантов или комплексных
сельскохозяйственных удобрений [15].
Работа выполнена в рамках партнерского проекта фундаментальных
исследований № 11 совместно с УрО РАН и междисциплинарного интеграционного
проекта № 148.
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ИЗУЧЕНИЕ СОЛЬВОЛИЗНОЙ ДЕЛИГНИФИКАЦИИ
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Последние годы характеризуются повышенным вниманием целлюлозобумажной промышленности к перспективным направлениям переработки
нетрадиционного целлюлозосодержащего сырья (ЦСС) в целлюлозу. Наиболее
перспективными считаются методы с замкнутым циклом химикатов и воды, а также
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методы, позволяющие проводить комплексную переработку сырья с целью выработки
не только целлюлозы, но и ряда дополнительных товарных продуктов.
Наиболее
полно
вышеперечисленным
требованиям
отвечают
органосольволизные способы [1], к которым относят гидротропную варку, варку со
спиртами и гликолями, органическими кислотами и т.д.
Из вышеперечисленных, на наш взгляд, наиболее технологичным можно считать
способ варки в этиленгликоле, высокая температура кипения которого позволяет
проводить варку без использования автоклава, работающего под давлением, а вакуумотгонка гликоля из варочного раствора позволяет возвращать его в процесс с
минимальными потерями. Кроме того, такой способ делигнификации позволяет
получать одновременно три продукта: целлюлозу, лигнин, раствор сахаров для
биохимической переработки.
Немногочисленные работы [2, 3] показывают возможность варки в этиленгликоле,
однако в качестве сырья используется лишь хвойная или лиственная древесина. Данные
по варке плодовых оболочек овса (ПОО) отсутствуют.
Исходя из вышеизложенного, актуальным представляется изучение варки ПОО в
этиленгликоле при атмосферном давлении с целью получения целлюлозы для
химической переработки.
В данной работе в качестве сырья использовались ПОО урожая 2010 года,
являющиеся отходом промышленной переработки овса предприятием ОАО «Бийский
элеватор».
Таблица 1 – Основные характеристики сырья
Показатель
ПОО
Влажность, %
7,0
Зола, %
4,4
Остаточный лигнин, %
13,7
Целлюлоза, %
28,8
Пентозаны, %
37,7
Блок-схема делигнификации и выделения лигнина приведена на рисунке 1.
Перед началом работы ПОО предварительно промывали дистиллированной
водой с температурой 60 С для удаления крахмала и высушивали. Затем отсеивали
осколки зерна на грохоте лабораторном марки «КП-109/2» через сито с диаметром
отверстий 1 мм.
Делигнификация. В круглодонную колбу, снабженную мешалкой, термометром
и обратным холодильником, помещали промытые ПОО, этиленгликоль и катализатор
(соляную кислоту). Массу нагревали до 150-160 С и выдерживали при периодическом
перемешивании в течение 1 ч.
По окончании варки массу охлаждали до 50-60 С, варочный раствор
отфильтровывали под вакуумом, однократно промывали на фильтре нагретым до 5060
С этиленгликолем, и отжимали. Твердую фазу репульпировали в дистиллированную
воду, размешивали и оставляли на 12 ч. Затем отфильтровывали волокно под вакуумом
и промывали дистиллированной водой до обесцвечивания промывных вод.
Полученный технические целлюлозы (ТЦ) высушивали до постоянной массы
при комнатной температуре. Выход и качественные показатели получаемых ТЦ сведены
в таблицу 2.
Выделение лигнина. Варочный и промывной раствор объединяли и отгоняли
этиленгликоль в вакууме водоструйного насоса. Кубовый остаток разбавляли 300 мл
дистиллированной воды и оставляли стоять 24 ч для коагуляции лигнина.
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Выпавший лигнин отфуговывали на центрифуге ОПН-8, промывали
дистиллированной водой и высушивали при комнатной температуре до постоянной
массы. Выход лигнина и возврат этиленгликоля приведены в таблице 3.
ПОО

Делигнификация
1 ч, Т=150-160 С

HCl, катализатор

Этиленгликоль

Отработанный
варочный раствор

Вакуумная перегонка

ТЦ
Промывка
H2O

Промывка
H2O

РВ

Лигнин

Сушка
2-3 суток, T=20 С

ТЦ
Рисунок 1 – Блок-схема получения технической целлюлозы
В качестве варочного раствора использовался этиленгликоль квалификации «Ч»
(ГОСТ 10164-75). Время варки 1 ч. В качестве катализатора применяли хлористый
водород, который задавали в варочный раствор в виде соляной кислоты с
концентрацией 36 %. Количество хлористого водорода изменяли от 0 % до 5 % (в
пересчете на а.с.с.). В результате проведенных экспериментов получены лабораторные
образцы ТЦ, основные характеристики которых приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Выход и показатели качества технических целлюлоз
Модуль

1:15

Содержание
HCl, %

Выход,
%

Зола,
%

Остаточный
лигнин, %

αцеллюлоза,
%

Пентозаны,
%

0

92,4

4,27

16,46

30,1

36,2

1

37,5

9,79

12,33

74,9

2,5

2

36,1

9,81

10,79

87,1

2,3

3

35,3

10,37

9,88

86,0

2,0
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1:10

4

35,2

10,45

9,53

85,5

1,7

5

34,3

10,75

9,18

84,6

1,3

1

37,7

9,60

13,03

75,2

3,1

2

36,7

9,77

12,35

87,3

2,8

3

36,7

10,22

11,87

86,9

2,5

4

35,6

10,62

11,32

86,5

2,0

5

34,9

10,79

11,09

85,9

1,6

Полученные данные свидетельствуют о том, что на степень делигнификации
большое влияние оказывает количество катализатора, так как при отсутствии
катализатора экстракции лигнина практически не происходит. Вполне логично такие
результаты объяснимы тем, что лигнин в сырье находится в виде нерастворимого
лигно-углеводного комплекса. Добавка HCl в количестве 1 % от массы ПОО, в данном
случае, приводит к скачкообразному снижению содержания лигнина и пентозанов, что
свидетельствует о значительном разрушении комплекса.
При дальнейшем увеличении количества катализатора, степень делигнификации
не повышается, деструкция пентозанов не усиливается, зольность ТЦ увеличивается, а
выход падает, что является свидетельством деструкции целлюлозы.
Постепенное повышение содержания HCl в варочном растворе до 5 % от массы
ПОО приводит к снижению выхода ТЦ до 35 % и повышению количества остаточного
лигнина до 10,8 %. С большими количествами катализатора эксперименты не
проводились ввиду их нецелесообразности.
На данном этапе экспериментальных исследований оптимальным можно считать
режим делигнификации при гидромодуле 1:10 (экономия расхода этиленгликоля и
времени на его регенерацию), а также 2 % HCl от массы ПОО (по сравнению с другими
образцами значение зольности, содержания пентозанов и лигнина в ТЦ изменилось не
значительно, а содержание – α-целлюлозы в данном образце наиболее высоко). ТЦ,
полученная таким образом, имеет удовлетворительные качественные характеристики и
после облагораживания будет вполне пригодна для химической переработки.
Из отработанного варочного раствора выделяли лигнин вышеописанным
способом. Водная фаза после отделения лигнина не анализировалась и не
использовалась.
Таблица 3 – Выход отработанного варочного раствора, лигнина и возврат
этиленгликоля
Содержание HCl, %
0
1
2
3
4
5
Показатель
Отработанный варочный раствор, мл
370
385
385
390
395
395
Возврат ЭГ, мл
360
370
370
370
375
375
Возврат, %
80
82
82
82
83
83
Масса выделенного лигнина, %
7,3
90,9
105,1 106,7 108,8 115,3
Полученные данные по отделению варочного раствора от волокна
свидетельствуют о том, что фильтрование под вакуумом крайне неэффективно, т.к. в
лучшем случае позволяет вернуть не более 83 % использованного этиленгликоля. На
наш взгляд, применение для отжима пресса или центрифуги будет способствовать
снижению потерь этиленгликоля.
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Выход лигнина выше 100 % в случае использования хлористого водорода в
количестве от 2 % до 5 % можно объяснить увеличением молекулярной массы
нативного лигнина, за счет алкилирования фенольных гидроксилов этиленгликолем с
образованием простых эфиров:
C

C

C

C

C

OH

HO

C

+

H
- H2O
R2

R1
OH

I R1 = OCH3 ; R2 = H
II R1 = R2 = OCH3
III R1 = R2 = H

R2

R1
O

OH

В качестве возможных вариантов использования лигнинов к настоящему времени
упоминается их применение в качестве сырья для пластиков различного назначения
[4]. После детального изучения свойств полученных нами лигнинов можно будет
сделать прогноз об их практическом применении.
По проведенным исследованиям можно сделать следующие выводы.
1. Установлена невозможность экстракции лигнина из ПОО без добавления
катализатора, разрушающего лигно-углеводную матрицу.
2. Выбран оптимальный режим делигнификации при гидромодуле 1:10 и
количестве катализатора 2 % HCl от массы ПОО.
3. При реализации варки в этиленгликоле с добавлением HCl в качестве
катализатора можно получать целлюлозу и лигнин.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ПОЛУЧЕНИЯ СЫЧУЖНОГО СГУСТКА ИЗ КОЗЬЕГО МОЛОКА
НА ЕГО ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Н.А. Шавыркина, К.С Чернышова
Бийский технологический институт (филиал) Алтайского
государственного технического университета им. И.И. Ползунова, г. Бийск,
е-mail: 32nadina@mail.ru
Молочная промышленность является одной из основных пищевых отраслей.
Молоко и молочные продукты играют большую роль в питании людей. Включение
молочных продуктов в пищевой рацион повышает его полноценность, способствует
лучшему усвоению других компонентов пищи.
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Среди белковых молочных продуктов главное место занимают сыры, которые по
своим биологическим свойствам имеют первостепенное значение. Сыр – это пищевой
продукт, вырабатываемый из молока путем коагуляции белков, обработки полученного
белкового сгустка и последующего созревания сырной массы. Сыры обладают высокой
пищевой, биологической ценностью. Она обусловлена высоким содержанием большого
количества легкоусвояемых белков, молочного жира, различных минеральных веществ,
органических кислот и витаминов. Разнообразные по своим свойствам, они способны
удовлетворять самые широкие запросы потребителей.
Превращение молока в сыр можно разделить на четыре этапа:
1) свёртывание молока – физико-химические превращения мицелл казеина под
действием протеолитических ферментов и молочной кислоты; эти превращения
приводят к появлению сетчатой белковой структуры называемой сгустком;
2) выделение сыворотки из сгустка;
3) посолка – этап состоит в нанесении соли на поверхность сыров или внесение
её в сырную массу, или погружении сыра в рассол;
4) созревание – заключается в биохимическом изменении составных частей
сгустка под действием ферментов.
Особо можно выделить сыры из козьего молока. Довольно давно считается, что
польза козьего молока во много раз больше, чем коровьего. Козье молоко имеет особый
состав, который приравнивает его по значимости к грудному молоку матери. В нём
содержится кальций, фосфор, железо, витамины В1, В2 в легкоусвояемой форме,
которые необходимы для полноценного развития организма человека. Белки козьего
молока, в отличие от коровьего, не содержат κ-казеинов, вызывающих пищевую
аллергию, поэтому его могут без опасения употреблять люди, страдающие аллергией
на коровье молоко. Молекулы жира, содержащиеся в козьем молоке, намного меньше,
чем те, которые содержатся в молоке коровьем, поэтому они легче усваиваются, не
перегружая пищеварительную систему.
Целью данной работы является исследование процесса образования сычужного
сгустка из козьего молока. В ходе эксперимента было изучено получение сычужного
сгустка из козьего и коровьего молока, молоко было взято из частных хозяйств города
Бийска.
Первым этапом работы было исследование молока на сыропригодность. У молока
были определены следующие показатели: плотность, термоустойчивость, титруемая
кислотность, массовая доля белка, наличие примесей соды и маститного молока, проба
на брожение, сычужно-бродильная проба. На основе этих экспериментальных данных
коровье и козье молоко пригодно для сыроделия.
Результаты проводимых исследований, обоих образцов молока, сведены в
таблицу 1.
Таблица 1 – Физико-химические показатели молока
Показатели
Результаты исследований
коровье молоко
козье молоко
3
плотность, кг/м
1027
1029
массовая доля белка, %
3,6
3,8
о
кислотность (титруемая), Т
18
20
массовая доля жира, %
3,6
4,2
алкогольная проба, группа
II
II
примеси соды
отсутствует
отсутствует
примеси маститного молока
отсутствует
отсутствует
проба на брожение, группа
I
I
сычужно-бродильная проба, группа
I
I
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Вторым этапом является пастеризация молока. Главной целью пастеризации
является снижение содержания в молоке технически вредных микроорганизмов до
уровня, при котором они при последующем нормальном ходе технологического
процесса не могут нанести ущерба качеству готового продукта. Температура
пастеризации влияет на качество сгустка и на продолжительность свёртывания.
Пастеризацию молока проводили при температуре 73, 75, 77 оС. В ходе
эксперимента отмечали время, затраченное на свёртывание молока, определяли
качество сгустка. Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Зависимость продолжительности свёртывания молока от температуры
пастеризации
Температура
Продолжительность
Характеристика сгустка
пастеризации, ˚С
свёртывания молока, мин
коровье
козье
коровье
козье
73

25

25

75

25

25

77

33

30

ровный, однородный
плотный

нежный

ровный, несколько рыхлый

В ходе проведённого опыта установлено, что оптимальная температура
пастеризации в обоих случаях равна 75 оС. Продолжительность свёртывания молока
составляет 25 мин. За это время молоко изменяет свою консистенцию, формируется
сгусток. Более высокая температура понижает растворение солей кальция, вызывает
образование комплекса денатурированного белка. В результате этих изменений
увеличивается продолжительность сычужного свёртывания, образуется дряблый
малосвязанный сгусток.
Следующим этапом получения сгустка является внесение бактериальных
заквасок. Молочнокислые бактерии преобразуют основные компоненты молока (жир,
лактозу) в соединения, обуславливающие вкусовые и ароматические свойства сыра;
активизируют действие ферментов; создают неблагоприятные условия для развития
посторонней микрофлоры. В ходе данной работы использовали бактериальную
закваску для сыров (содержащую молочнокислые стрептококки).
Далее в молоко вносится хлористый кальций. В молочной промышленности
хлористый кальций используется при производстве ферментированных молочных
продуктов и играет большую роль в формировании сгустка. Добавление хлористого
кальция ведет к увеличению выхода конечного продукта. Он компенсирует низкий
уровень содержания кальция в молоке, а также его потерю после пастеризации, влияет
на продолжительность образования и вкусовое качество сгустка. С внесением в молоко
разной концентрации хлористого кальция определяем время свёртывания молока,
массовую долю сухих веществ в сыворотке и характеристику сгустка. Результаты свели в
таблицу 3.
Таблица 3 – Зависимость продолжительности свёртывания и качества сгустка от дозы
хлористого кальция
Количество
Продолжитель Массовая доля
вносимого
ность
сухих веществ
СаСI2,
свёртывания в сыворотке,
Характеристика сгустка
г/100 кг
молока, мин
%
молока
молоко коровье козье коровье козье
коровье
козье
10
40
50
6,3
6,9 вялый, рыхлый
вялый
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15

33

40

6,2

20

30

35

6,2

25

25

27

6,0

30

25

25

6,1

35

25

25

6,1

6,8 более упругий
упругий, сыворотка
6,8
отделяется
упругий, сыворотка
6,6
отделяется хорошо
упругий, сыворотка
6,5
отделяется хорошо

вялый, рыхлый
более упругий,
рыхлый
упругий, сыворотка
отделяется хорошо
упругий, сыворотка
отделяется хорошо
жёсткий,
жёсткий, сыворотка
сыворотка
6,6
отделяется интенсивно отделяется
интенсивно

Самым наименьшим и оптимальным временем, когда образуется упругий,
однородный сгусток, в обоих образцах, является 25 мин. Можно отметить, что с
увеличением дозы внесения хлористого кальция массовая доля сухих веществ в
сыворотке уменьшается. Это обуславливается ролью ионов кальция, которые образуют
кальциевые мостики между агрегатами молекул белка. При пониженном содержании
кальция, молоко свёртывается медленно и получается дряблый, трудно поддающийся
дальнейшей обработке сгусток или вовсе не образуется. Оптимальная доза внесения
хлористого кальция в коровье молоко равно 25 г/ 100 кг молока, а в козье – 30 г/ 100 кг
молока.
Таблица 4 – Зависимость титруемой кислотности и массы сухих веществ в зависимости
от времени вымешивания
Коровье молоко
Козье молоко
Продолжительность кислотность
массовая доля кислотность массовая
вымешивания, мин сыворотки ,оТ сухих веществ в сыворотки ,оТ доля сухих
сыворотке, %
веществ в
сыворотке,
%
1
2
3
4
5
5
9,0
6,0
7,0
6,5
10
10,0
6,1
8,0
6,5
15
10,5
6,1
8,5
6,5
20
11,0
6,2
9,0
6,6
25
11,5
6,3
9,5
6,7
Следующий этап – вымешивание сырного сгустка. Он способствует более
полному отделению сыворотки. Интенсивность и продолжительность вымешивания
для каждого вида сыра разная от 20 до 60 мин. Зерно вымешиваем до определенной
степени упругости, конец вымешивания определяем по степени уплотнения зерна и
нарастанию титруемой кислотности сыворотки. Проводим определение титруемой
кислотности сыворотки. Данные сведены в таблице 4.
Массовая доля сухих веществ в сыворотке возрастает с увеличением
продолжительности вымешивания: в сыворотке из коровьего молока с 6,0 % до 6,3 % ,
в сыворотке из козьего молока с 6,5 % до 6,7 %. Время вымешивания варьировалось от
5 до 25 мин.
Изменение кислотности сыворотки в зависимости от продолжительности
вымешивания сырного сгустка можно наблюдать на рисунке 1. Нарастание титруемой
кислотности в обоих случаях происходит равномерно. При этом следует отметить, что
кислотность в сыворотке из коровьего молока несколько выше (на 2 оТ), чем в
сыворотке из козьего молока.
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Рисунок 1 – Зависимость динамики титруемой кислотности
от продолжительности вымешивания
Следующим этапом является второе нагревание. Его проводят для лучшего
удаления сыворотки из сырных зёрен. Сырный сгусток и коровьего, и козьего молока
нагревали до 40 оС. Второе нагревание длится в течение 40 мин. Через каждые 10 мин
проводим определение кислотности сыворотки. Наблюдаем повышение кислотности
каждые 10 мин на 1-1,5 оТ. В таблице 5 представлена зависимость изменения
кислотности и массовой доли сухих веществ в сыворотке от продолжительности
второго нагревания.
Таблица 5 – Динамика титруемой кислотности в зависимости от продолжительности
второго нагревания
Продолжительность
Коровье молоко
Козье молоко
второго нагревания,
кислотность массовая доля кислотность массовая доля
мин
сыворотки,˚Т сухих веществ сыворотки,˚Т сухих веществ
в сыворотке, %
в сыворотке,
%
1
2
3
4
5
10
11,5
6,3
9,5
6,7
20
12,5
6,3
10,0
6,7
30
13,0
6,3
11,0
6,7
40
15,0
6,4
12,0
6,8
Массовая доля сухих веществ в сыворотке незначительно возрастает с
увеличением продолжительности второго нагревания: в сыворотке из коровьего молока
с 6,3 % до 6,4 %, в сыворотке из козьего молока с 6,5 % до 6,7 %.
Кислотность сыворотки продолжает нарастать, причём тенденция увеличения
кислотности сохраняется аналогично предыдущему этапу (кислотность сыворотки из
коровьего молока выше кислотности сыворотки из козьего молока на 1,5-2 оТ ).
Последним этапом данной работы являлось исследование процесса отделение
сыворотки и формирование сырной массы, оценивались органолептические показатели
готового продукта. После второго нагревания отделяли сыворотку от сырного сгустка.
Измеряли объём сыворотки, массу получившегося сгустка из коровьего и козьего
молока, его консистенцию, вкус, цвет и запах. Масса полученных сгустков была
примерно одинакова и составила порядка 11 % от массы сырья для обоих видов молока.
В таблице 6 приведены органолептические показатели готового продукта.
Таблица 6 – Органолептические характеристики сырного сгустка
Органолептические
Сырный сгусток из коровьего
Сырный сгусток
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показатели
консистенция
вкус

молока
плотная, однородная
кисломолочный

цвет
запах

белый с желтоватым оттенком
чистый молочный

из козьего молока
нежная, однородная
кисломолочный,
со специфическим
привкусом
белый
чистый молочный

Таким образом, результаты данной работы можно сформулировать следующим
образом:
1) оптимальной температурой пастеризации коровьего и козьего молока является
75 °С. Эта температура положительно влияет на образование сгустка. Сгусток
получается однородным, ровным;
2) оптимальной дозой вносимого хлористого кальция для коровьего молока
является 25 г / 100 кг молока, а для козьего 30 / 100кг молока. При этих концентрациях
хлористого кальция время свёртывания молока в обоих образцах составляет 25 мин, в
результате образуется упругий, плотный сгусток который подлежит дальнейшей
обработке;
3) кислотность сыворотки в процессе вымешивания сырного зерна и второго
нагревания в коровьем и козьем молоке нарастает равномерно. Кислотность сыворотки
коровьего молока несколько выше, чем козьего (в среднем на 1,5-2 оТ);
4) в ходе проведённой работы получены образцы сырной массы из коровьего и
козьего молока. Оба образца обладают хорошими органолептическими показателями.
Разница заключается в наличии у сгустка из козьего молока специфического привкуса
(что не снижает его вкусовые характеристики) и более мягкой нежной консистенции.
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УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОРОСТКОВ ДЛЯ ПИЩЕВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
И КРАСНОГО ВИНА ЧЕРЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ БИОПРЕПАРАТА «БИОАКТИВ»
Д.Й. Якимов, В.Г. Люпке
Высшая школа агробизнеса и развития регионов – Пловдив,
г. Велико Търново (Болгария),
e-mail: dimit.yakimov@gmail.com
За последние 30-40 лет сделаны значительные инвестиции для развития
интенсивного земледелия в стремлении получения больших количеств урожая. В этот
период мировая растительная продукция возросла до 180 %, но потери урожаев от
болезней, вредителей и сорняков увеличились в 3 раза, а расходы для обеспечения
защиты растений – в 5-6 раз. Это приводит к оправданному отклику от потребителей
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сельскохозяйственной продукции, и их забота выражается относительно безопасности
продукта, эффекта методов земледельческого производства на окружающую среду,
условия для выращивания сельскохозяйственных животных. В результате за последние
два десятилетия контроль за безопасностью продуктов питания увеличился, как и по
охране окружающей среды. В связи с вышеизложенным увеличивается поиск
биологической (органической) продукции, как например, в Великобритании ещё с 2000
г. около 75 % семейств покупали биологические продукты питания. Существенный
интерес представляют также продукты из растений, полученные через экологические
технологии, которые обеспечивают максимальное сохранение полезного состава
продукта [1].
Известно, что пестициды характеризуются очень негативным влиянием при
попадании в человеческий организм. Большая часть из них производит кумулятивный
эффект. Примененные в высоких дозах на агроценозы они могут подавлять рост и
развитие как культурных растений, так и полезных микроорганизмов [2]. В некоторых
случаях высокие дозы азотного удобрения стимулируют развитие патогенных грибов,
как Fussarium, Alternaria, и, соответственно, вызывают гниль корней [3].
Исследования показывают слабую эффективность синтетических фунгицидов в
отличие от некоторых биопрепаратов, предлагаемых для контроля причины гнили
корней у свеклы – Rhizoctonia solani Kühn [4]. Ujvari [5] считает, что использование
биопрепаратов в качестве альтернативного средства для защиты растений не только
перспективно, но даже крайне необходимо, как новое направление в растениеводстве.
Одним из таких препаратов является «Биоактив» (Германия), который
используется в свыше 40 странах. В растениеводстве он используется для
стимулирования роста и развития большого количества растений, применяется
посредством 2-3 опрыскиваний во время вегетации. Из-за его уникального принципа
действия, исследователи открывают все больше аспектов для его использования и
изучения механизма его влияния на биологические объекты. Так например, он находит
применение как добавка для фуражей животных (увеличивает количество полезной
микрофлоры в пищеварительном тракте и редуцирует отделения аммиака); для
компостирования; для очищения вод от нежелательных органических остатков; при
септических ямах (способствует превращению твердой массы в жидкость). По
официальным данным фирмы производителя, действие биопрепарата «Биоактив»
заключается в выделении активной формы кислорода (активного кислорода) по
патентованной технологии. Содержит активированный эпсомит – «горькую соль»,
минерал класса сульфатов (MgSO4 7H2O). Основное его действие – это стимулирование
развития полезных для растений аэробных азотофиксирующих бактерий, как
oбразующих клубни, так и свободно живущих в почве [6]. По предоставленной
официальной информации «Биоактив» до настоящего момента не использовался для
научных исследований в области обработки семян (только для обработки вегетативных
частей) или продукта питания – вина. Существуют доказательства, что данный
препарат подавляет развитие патогенов из рода Fusarium [7].
Целью настоящей работы является исследование влияния препарата «Биоактив»
на рост проростков нута и вкусовые качества красного вина.
Экспериментальная часть
Использованы необработанные фунгицидaми семена нута (Cicer arietinum L.) с
целью получения ростков для питательных целей. Семена предоставлены фирмой «Изи
Слим България ООД» с целью изучения возможностей и способа использования этой
фирмой препарата «Биоактив». Препарат «Биоактив» предоставлен фирмой «Bioaktiv»,
(Германия), имеет сертификат и разрешен для применения в земледелии.
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Ростостимулирующую активность препарата исследовали по стандартной
методике [8]: энергию прорастания семян определяли через 72 ч проращивания семян,
заложенных на влажной согнутой фильтровальной бумаге в форме гармоники в
термостате при температуре (23±1) С; на восьмой день измеряли длины первичных
ростков и корешков. «Биоактив» растворяли в теплой (30±3) С дистиллированной воде
при перемешивании. Предварительно семена ставили набухать на 3 ч в растворе, для
контроля служили семена, которые были помещены на 3 ч в дистиллированную воду.
Были измерены длины ростков и корешков 50 семян, энергия прорастания определена
в 4 повторениях.
Исследования проводились с красным вином, полученным из сорта Мерло. В
процесе ферментации использовались целые грозди винограда. После протекания
бурной и тихой ферментации вино разливали в бутылки емкостью по 10 л, которые
выстаивали в течение 3 недель при температуре (10±3) С. После выдержки вино было
расфасовано в емкости по 3 л. К трем из них добавили бентонит (для питательных
целей) в концентрации 1 г/л (масса/объем), который предварительно замачивали в
горячей воде по стандартной методике [9]. К другим трем бутылкам добавили препарат
«Биоактив» – 1 г/л (масса/объем). Бутылки из контроля (с бентонитом) и опыта (с
Биоактивом) вакуумировали и сохраняли при следующих условиях: 12 ч при (23±4) С
(для оптимального протекания адсорбции танинов вина на соответсвующем
добавленном сорбенте); 4,5 суток при (15±4) С (для оптимального протекания
окислительных процессов при созревании вина и частичном его очищении); 2 суток
при (2±2) С (для ускорения осветления). Вино из каждой бутылки переливали в
отдельную бутылку, а осадок на дне и остаток вина фильтровали под вакуумом через
фильтр Шотта G4. Осадок сушили до абсолютно сухой массы и взвешивали.
Статистическая обработка результатов проведена через критерий Стьюдента для
определения достоверности разницы t: p ≤ 5 % (*); p ≤ 1 % (**); p ≤ 0,1 % (***).
Результаты представлены средними значениями ±SD /стандартное отклонение/.
Результаты и обсуждения
Результаты влияния «Биоактива» на рост проростков отражены в таблице 1.
Определена степень роста на восьмой день от заложения семян для прорастания,
а энергия прорастания – на третий день. Для целей опыта было выбрано определение
только энергии прорастания, без определения всхожести, так как отсчет на третий день
для энергии прорастания совпадает с оптимальным сроком для употребления
проростков в качестве диетической пищи.
При вариантах обработки семян нута с раствором «Биоактива» в 1,0 %-ном и 1,5 %ном было отмечено увеличение энергии прорастания на 88,1 % и 89,9 % соответственно.
Расхождения между контролем и вариантами небольшие.
Таблица 1 – Начальный темп роста проростков нута, обработанных раствором
препарата «Биоактив». Данные представлены средними значениями ±SD
ростки
корешок
энергия
Варианты
%к
прорастания,
%к
Длина, см
Длина, см
контрол
%
контролю
ю
контроль
86,3 ± 1,39
2,9 ± 0,15
100
6,9 ± 0,34
100
Биоактив 1,0 %
9,0 ± 0,32
88,1 ± 0,73
4,3 ± 0,15 ***
148
130
***
314

Биоактив 1,5 %

89,9 ± 2,46

5,9 ± 0,24 ***

203

9,2 ± 0,31
***
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Обработка семян нута с раствором «Биоактива» значительно увеличивает длины
первичных ростков и корешков, измеренные на восьмой день от закладки семян для
прорастания. Более сильное стимулирование роста при обработке с 1,5 %-ным
раствором препарата. При этой концентрации рост проростков стимулируется на 103
%, а корешков – на 33 % по отношению к контролю. Что касается проростков,
полученнных на восьмой день, то неприемлемо использовать их для прямой
консумации (непосредственной еды), но возможно их использование для получения
различных биологически активных добавок и функциональных продуктов питания.
Стимулирование роста, по всей вероятности, вызвано увеличением концентрации
биологически активных веществ в общей массе проростка и усилением их здорового
эффекта. Влияние на стимулирование роста, по нашему мнению, зависит от
подавления развития некоторых грибных растительных патогенов (неопубликованные
данные) при обработке с «Биоактивом». Таким образом, нами был произведен самый
специфический этап производства проростков для консумации – их обеззараживание,
поскольку они не были обработаны синтетическими фунгицидами.
Масса сухого осадка при обработке с бентонитом составляет 4,03 г, тогда как
масса при обработке с «Биоактивом» – 7,95 г. Большее количество образованного осадка
обусловлено высокой адсорбирующей способностью природных минералов «Биоактива»,
а также и окислением веществ в вине, при котором меняется их структура и происходит
формирование осадка. Это явление способствуют более сильному осветлению красного
вина.
Органолептическим методом была определена терпкость красного вина Мерло.
Было установлено, что при обработке с «Биоактивом» вино характеризуется меньшей
терпкостью и более гармоничным вкусом. Полученный результат соответствует
первоначальному предложению авторов, что выделение активного кислорода препарата
«Биоактив» ускоряет окислительные процессы и способствует быстрому созреванию
вина. Один из самых медленных этапов получения вина с высокими вкусовыми
качествами – это процес созревания, который протекает минимум в течение 1 года [9].
По полученным первоначальным результатам этот процесс может сократиться до
нескольких недель.
Выводы
1. Обработка семян нута «Биоактивом» стимулирует начальный темп роста
проростков, а увеличение роста находится в зависимости от концентрации препарата.
Установлено, что на восьмой день после закладки семян, 1,5 %-ный водный раствор
«Биоактива» увеличивает длину ростков на 103 % и длину корешков – на 33 % по
отношению к контролю. В меньшей степени «Биоактив» увеличивает также и энергию
прорастания. Результаты показывают, что использование «Биоактива» для обработки
семян, предназначенных для получения проростков, для консумации, – это
целесообразный способ получения более развитых проростков, характеризующихся
более высокой диетической ценностью.
2. Препарат «Биоактив» сокращает период созревания красного вина, которое
сопровождается улучшением его вкуса и осветлением.
Литература
1. Иванова, М. Якимов, Д. Агроекология. – София: Фабер, 2012. – 167 с.
2. Иванова, М.Й. и др. Базово обучение по проблеми на околната среда в
земеделието. – Пловдив: Академично издателство на ВУАРР, 2011. – С. 39.

315

3. Танова, К.Т., Георгиева-Андреева, М.И., Будаева, В.В. Влияние подкормки
азотными удобрениями на микрофлору и инфекции семян сорго грибами рода Alernaria
// Ползуновский вестник. – 2010. – № 41. – С. 221223.
4. Танова, К.T. Проучвания върху Rhizoctonia solani Kühn, причинител на
ризоктонийното кореново гниене на захарното цвекло през вегетацията. Дисертация,
2003.
5. Ujvary I. Transforming natural products into natural pesticides. Experience and
expectalions // Phytoparasitica. – 2002. – 30. – № 5. – С. 439442.
6. Люпке, В.Г. и др. Прилагане на препарата Bioaktiv – алтернатива за опазване
на околната среда и ефикасно средство за борба срещу климатичните промени /
Условие за устойчиво развитие на селските райони: сборник доклади от научнопрактическа конференция на ВУЗК (12-14 ноември 2009). – В. Търново. – 2010. – С.
148155.
7. http://www.bioaktiv-bg.com/products.php?id=3013
8. ISTA [International Seed Testing Association]. International Rules for Seed Testing. – 1996.
9. Николов, М. Практическо лозарство и винарство. – София: Земиздат, 1975. –
250 с.
ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ ДЕТОНАЦИОННЫХ БИОСОВМЕСТИМЫХ
КАЛЬЦИЙ-ФОСФАТНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ТИТАНОВУЮ ОСНОВУ
А.А. Попова, В.И. Яковлев, А.А. Ситников
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова,
г. Барнаул, anicpt@rambler.ru
Применение имплантатов со значительным различием физико-химических и
механических свойств сплава и костной ткани, вызывает активное отторжение у
организма. Для уменьшения отрицательного влияния этих факторов необходимо
создать между костью и имплантатом переходную зону, которая наряду с прочной
связью с материалом имплантата должна иметь приемлемую для организма макро и
микроструктуру. Вероятнее всего, такая зона должна быть получена в виде покрытия
с определенной пористостью и иметь композиционное строение. Предполагается, что
состав этого покрытия должен максимально совпадать с составом натуральной кости
или быть способным имитировать костную ткань на своей поверхности. В качестве
исходного материала для биоактивных покрытий применяется гидроксиапатит (ГА):
Ca10(PO4)6(OH)2.
В настоящее время идет поиск новых технологических решений создания
биосовместимой шероховатой поверхности на имплантатах, обеспечивающей
надежную интеграцию имплантата в костной ткани, так как существующие
технологии не удовлетворяют в полной мере современным медицинским
требованиям.
Для нагрева и ускорения наносимых порошковых материалов все шире
применяются импульсные источники энергии, в частности, энергии взрыва смесей
горючих газов с окислителями. Метод, использующий эту энергию, получил название
детонационно-газового напыления (ДГН). [1-3]. Технологические устройства
импульсного действия имеют высокие удельные мощности, отличаются простотой
преобразования энергии взрыва в полезную работу при минимальном термическом
воздействии на напыляемый материал.
При детонационно-газовом напылении важным технологическим параметром
является скорость напыляемых частиц, которая способствует ускорению физико316

химических процессов в контакте, и, следовательно, повышению прочности
покрытия. В свою очередь скорость напыляемых частиц зависит от их массы и
размера.
В эксперименте были определены технологические режимы нанесения
детонационных кальций-фосфатных покрытий различного фракционного состава.
В качестве материала использован биологический порошок ГА различных
фракций. Разделение на размерные фракции в диапазонах 1-10 мкм, 10-20 мкм, 20-30
мкм, 50-300 мкм, было проведено с помощью классификатора КЦЕ-2.
Цифровые изображения частиц Ca10(PO4)6(OH)2 различных фракций были
получены на фотокамеру в отраженных поляризованных лучах света на оптическом
микроскопе (рисунок 1). Для получения результатов гранулометрического анализа
была применена система «ВИДЕОТЕСТ». Исследуемые частицы всех размерных
групп имеют сферическую форму и гладкую поверхность. Порошок обладает
удовлетворительной сыпучестью, на воздухе легко конгломерируется, при
механическом воздействии конгломераты рассыпаются и в этиловом спирте
разлагаются на отдельные частицы.

Рисунок 1  РЭМ-изображение частиц гидроксиапатита: а – фракция – 1-10 мкм;
б – фракция – 10-20 мкм, в – фракция – 20-30 мкм, г – фракция – 50-300 мкм
Напыление покрытий производилось на установке детонационно-газового
напыления (рисунок 3)

Рисунок 3  Установка для детонационно-газового напыления «Катунь  М»:
1 – ресивер; 2 – кислород; 3 – пропан; 4 – система газораспределения; 5 – блок
управления; 6 – инжекционный смеситель; 7 – блок электронного зажигания;
8 – свеча зажигания; 9 – дозатор; 10 – ствол; 11 – отверстия для установки дозатора;
12 – манипулятор; 13 – газодисперсный поток; 14 – подложка; 15 – форкамера
Покрытие наносилось на титановые платины (ВТ-1.0) размером 40*40*3мм.
Поверхность титановой основы предварительно обрабатывали воздушно-абразивной
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смесью на пескоструйной установке. Качество обработки определялось визуально по
степени матовости поверхности. Для каждой фракции использовали новую пластину.
В ходе эксперимента изменение режимов напыления регулировалось подачей
пропан-бутановой смеси по трем фиксированным точкам: 35ед, 50ед, 65ед
(измерительным прибором являлся ротаметр РМ 2.5), что соответствует объемному
расходу 90л/час, 150л/час, 200л/час. Результаты напыления приведены в таблице 1
Таблица 1
Толщина напыляемого покрытия, мкм
фракция
фракция
фракция,
фракция
1-10 мкм
10-20 мкм
20-30 мкм
50-300 мкм
20
60

№

Показания
ротаметра по
пропану, ед

1

35

2

50

20

30

50

150

3

65

50

80

100

120

Было выбрано три значения расстояния от среза ствола до подложки 5 см, 7 см,
10 см. Полученные данные приведены в таблице 2.
Таблица 2
№

Расстояние до
подложки, см

1
2
3

5
7
10

Толщина напыляемого покрытия, мкм
фракция
фракция
фракция,
фракция
1-10 мкм
10-20 мкм
20-30 мкм
50-300 мкм
10
10
10
80
50
80
100
150
10
70
90
120

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод что, для фракции 1-10 мкм
оптимальный режим напыления при соотношении газов рабочих смесей кислород/
пропан-бутан– 70/65, для фракции 10-20 мкм – 70/65, для фракции 20-30 мкм – 70/65,
для фракции 50-300мкм – 70/50.
Оптимальное расстояние от среза ствола до подложки для всех фракций
является расстояние 7см.
В процессе исследования измеряли толщину напыляемого слоя через 50 циклов
на каждый образец. Основываясь на опыте предыдущих экспериментов, напыление
заканчивалось при достижении слоя заданной величины 200 мкм [4]. Результаты
исследования отражены на графике (рисунок 3).
250

∆ t, мкм

200
150
100
50
0
0

50

100

150

200

250

Циклы

Рисунок 3 – График зависимости роста толщины напыляемого слоя от размера
напыляемых частиц: ◊ - 1-10 мкм;× - 10-20 мкм; ∆ - 20-30 мкм; □ - 50-300 мкм
Из графика видно, что толщина покрытия зависит от размера напыляемых
частиц.
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Для напыления порошка ГА наиболее оптимальное соотношение газов
кислород/пропан – 70/65 (рисунок 4).

Рисунок 4  Зависимость скорости частиц от исходного размера частиц
и соотношения реагирующих газов
Выводы
1. Определено оптимальное соотношение газов кислород/пропан-бутан– 70/65
для детонационно-газового напыления гидроксиапатита кальция на титановые
пластины. Дистанция напыления гидроксиапатита (расстояние от среза ствола до
подложки)  70 мм.
2. В результате экспериментальных исследований была определена
зависимость роста толщины напыляемого слоя от размера напыляемых частиц.
Размерная группа исходных частиц гидроксиапатита (50-300 мкм) является наиболее
благоприятной для детонационно-газового напыления.
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БИОСИНТЕЗ СПИРТОВ И АЛЬДЕГИДОВ МЕТАБОЛИТОВ
ЭКСПЕРИМЕНТА ЭРЛИХА
А.В. Григоренко, В.П. Севодин
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
Представленная работа является продолжением исследований по синтезу
производных фталимида. Одними из таких производных являются аминокислоты,
причем наличие на первоначальных стадиях синтеза защитных групп, позволяет
проводить реакции с α-аминогруппой не затрагивая ω-аминогруппу.
Особенно интересны те процессы, которые идут под действием определенных
видов бактерий (главным образом анаэробных) и приводят к отщеплению углекислоты
и образованию амина. Как биогенные амины эти продукты распада аминокислот
играют важную роль в физиологии растений и животных [1].
Как нашел Феликс Эрлих [2], альфа-аминокислоты расщепляются при
спиртовом брожении дрожжами до спиртов. Эта реакция является общей для всех αаминокислот; при этом аминогруппа трансформируется в гидроксильную. Нами был
воспроизведен модельный эксперимент по сбраживанию L-тирозина (1) в тирозол (2)
пивными дрожжами представленный на схеме 1.
COOH

HO

Дрожжи

OH

HO

NH2
1

2

Схема 1

В литературе так же описаны схемы перехода аланина [3], лейцина [4] и других
природных аминокислот, но нет упоминаний по преобразованию синтетических
диаминокислот. Для изучения трансформации синтетических аминокислот, нами
предложен механизм расщепления на примере Nγ-фталоил- α,γ диаминомасляной
кислоты (3) представленной на схеме 2.
NH2
PhtN

COOH
3

-CO2

-NH3
+H2O

-CO2
-NH3

OH

H
PhtN

NH2
4

PhtN

O

5

PhtN

COOH

6

-CO2
+H2O

+H2

+H2O
-NH3

PhtN

OH
7

Схема 2

Промежуточными продуктами расщепления аминокислоты (3) по-видимому
являются амин (4), альдегид (5), кислота (6) и спирт (7).
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Нами проведен синтез предполагаемых метаболитов образующихся из кислоты
(3) под действием пивных дрожжей, конечным продуктом этих превращений является
N-(3-оксипропил) фталимид (7) синтез которого представлен на схеме 3, а так же
производных на его основе.
O

O
O +

C6H11N=C=NC6H11
OH

N

OH

H2 N

-H2O
O

O
8

9

O

7

H
O

N
O
5

Схема 3

Из литературных данных известно, что N-(3-оксипропил)фталимид (7) получают
сплавлением фталевого ангидрида (8) с 3-аминопропанолом (9). В предложенной нами
методике конденсацию проводят в мягких условиях в среде о-ксилола с отделением
воды, что позволяет получить продукт не нуждающийся в дополнительной очистке с
выходом не менее 90 %. Окисление проводят дициклогексилкарбодиимидом по ранее
проверенной методике [5]. Полученный альдегид (5) идентифицирован в виде 2,4динитрофенилгидразона. Альтернативным способом получения альдегида (5) служит
нуклеофильное присоединение фталимида (12) к двойной связи акролеина (13) в
присутствии каталитического количества тритона Б [6] представленной на схеме 4.
O

O

NH + H2C

H
C
H

N

O

O
12

H

Тритон Б
O

O
13

5
Схема 4

Синтез альдегида (5) из акролеина, более привлекателен так как идет всего в
одну стадию с выходом в 90 %, но не пригоден для синтеза альдегидов с длинной
углеводородной цепи более 3 атомов углерода.
Экспериментальная часть
Ход реакций и чистоту синтезированных соединений контролировали методом
ТСХ на пластинках Merck DC-Alufolien ( в системе трихлорметан-этанол, 10:1;
обнаружение пятен в УФ свете). ИК - спектры сняты на приборе SHIMADZU FTIR
8300. Молекулярные массы определены на масс-спектрометре SHIMADZU LCMS 8030,
режим съемки duis электроспрей.
Тирозол (2)
В 5000 мл водопроводной воды растворяют при нагревании 7,5 г L-тирозина (1)
и 600 г сахара и при температуре 30 С прибавляют 300 г пивных дрожжей. Затем смесь
в течение 3-4 минут хорошо перемешивают и оставляют на 3-4 суток до окончания
брожения. Затем дрожжи отфуговывают, раствор упаривают под вакуумом до
сиропообразного состояния и разбавляют 500 мл этанола, выпавший осадок
отфильтровывают и промывают 3 раза по 50 мл этанола. Фильтрат снова упаривают
досуха и экстрагируют 3 раза по 75 мл диэтилового эфира. Эфир упаривают и получают
4 г тирозола в виде густого масла. Температура плавления 93-94 С (хлороформ).
N-(3-оксипропил)фталимид (7)
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В 0,5 л круглодонную колбу снабженную насадкой Дина-Старка помещают 40 г
(0,27 моь) фталевого ангидрида (8), 20,3 г (0,27 моль) 3-аминопропанолом (9) и 100 мл
о-ксилола. Смесь кипятят при 150 С до полного отделения воды, затем смесь
охлаждают и отфильтровывают выпавшие кристаллы, промывают 2 раза по 30 мл
диэтилового эфира и сушат. Выход 50 г (90,0 %), температура плавления 76-78 С
(метанол). ИК-спектр (KBr), ν см-1: 1724, 1708 (-C=O фталоил), 3462 (-OH), Массспектр, m/z (Iотн.): 205 (4) [M- С11Н11О3N]
Фталимидопропаналь (5)
Метод A
В 2 л трехгорлую колбу снабженную обратным холодильником, термометром и
мешалкой помещают 60,5 г (1,08 моль) свежеперегнанного акролеина, 158,7 г (1,08
моль) фталимида и 700 мл этилацетата. Суспензию нагревают до 60 С при хорошем
перемешивании, затем приливают в 3 равных порции 3,1 мл 40 % раствора Тритона Б в
метаноле. Суспензию перемешивают до полного растворения образовавшегося
альдегида, далее раствор фильтруют и оставляют до полной кристаллизации.
Выпавшие в осадок кристаллы отфильтровывают и промывают 2 раза по 75 мл
этилацетатом. Получают 197 г (90,0 %), температура плавления 125-126 С. ИК-спектр
(KBr), ν см-1: 1772 (-C=O фталоил), 1703 (-COH), 721 (бензольное кольцо). Тпл 2,4динитрофенилгидразона 202-203°C. Масс-спектр, m/z (Iотн.): 203 (2) [M- С11Н9О3N]
Метод B
К раствору 1,5 г (0,0073 моль) N-(3-оксипропил) фталимида (7) и 4,8 г (0,02
моль) дициклогексилкарбодиимида в 10 мл бензола и 10 мл ДМСО прибавляют смесь
0,286 мл трифторуксусной кислоты и 0,63 мл пиридина. Реакционную смесь оставляют
при комнатной температуре на 18 часов, затем в смесь добавляют 30 мл бензола и
выпавшую в осадок дициклогексилкарбомочевину отфильтровывают, осадок
промывают 3 раза по 10 мл бензола. Бензольные растворы объединяют, промывают 3
раза по 50 мл водой от ДМСО и пиридина водой, сушат и досуха упаривают. Остаток
промывают диэтиловым эфиром и очищают колоночной хроматографией на силикагеле
(элюент бензол-гексан). Выход фталимидопропаналя (5) 0,44 г (30,0 %) Тпл=125-126 °C.
ИК-спектр (KBr), ν см-1: 1772 (-C=O фталоил), 1703 (-COH), 721 (бензольное кольцо).
Масс-спектр, m/z (Iотн.): 203 (2) [M- С11Н9О3N], Тпл 2,4-динитрофенилгидразона 202203 °C.
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