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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 

БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО КОНТАКТНОГО УСТРОЙСТВА ОТ НАГРУЗОК  

ПО ФАЗАМ 

 

Е.А. Морозихина, А.А. Сидягин, А.В. Степыкин 

 

Дзержинский политехнический институт (филиал) Нижегородского государственного 

технического университета им. Р.Е. Алексеева, г. Дзержинск,e-mail: mahp@dfngtu.nnov.ru 

 

Одним из направлений интенсификации теплонапряженных массообменных про-

цессов является оптимизация температурных условий в аппарате [1]. Для этой цели на ка-

федре ТОХПП ДПИ НГТУ разработано контактное устройство насадочного типа [2].  

Предложенное устройство состоит из пластинчатых модулей, соединенных между 

собой штуцерами для движения теплоносителя, и расположенной между модулями гоф-

рированной сетчатой насадки. Пластины, образующие стенки модуля имеют гофрирован-

ную поверхность для увеличения поверхности контакта. Конфигурация гофров обеспечи-

вает хорошее перераспределение жидкости по поверхности устройства.  

Гидравлическое сопротивление является одной из основных характеристик наса-

дочных контактных устройств, его относительно малая величина определяет их преиму-

щество перед другими типами контактных устройств массообменных аппаратов. Исследо-

ванию гидравлического сопротивления предложенного устройства при разных условиях 

посвящена данная работа.  

 Исследования проводились на лабораторном стенде с колонной диаметром 200 мм, 

в затопленном  режиме и при стекании пленки жидкости по поверхности насадки. Общий 

вид установки приведен на рис. 1. При проведении исследований применялась лаборатор-

ная модель устройства с тремя теплообменными модулями. При этом использовались до-

ступные и безопасные среды – воздух и вода.  

Предварительно проводились исследования гидравлического сопротивления сухой 

насадки. Результаты исследований приведены на рис.2 а.  

Традиционно расчет гидравлического сопротивления насадочных контактных 

устройств проводят в два этапа: на первом определяют сопротивление сухой (неорошен-

ной) насадки, на втором, с учетом интенсивности орошения, определяют сопротивление в 

условиях подачи на насадку жидкости.  

Обычно гидравлическое сопротивление сухой насадки рассчитывают по зависимо-

сти: 

2

2

2





 возд

экв

сух
d

H
Р .     (1) 

где  H – высота блока;  dэкв, ε– эквивалентный диаметр и свободный объем контактного 

устройства;  ρвозд, w – плотность воздуха и фиктивная скорость. 

Ключевым параметром, характеризующим сопротивление насадочных устройств, 

является коэффициент сопротивления. Установлено, что коэффициент сопротивления 

разработанного устройства может быть определен по формуле Маковека  

B

A

Re
 ,      (2) 

при этом значения коэффициентов Аи В составляют при Re < 3200:  B = 0,508;  А = 13,7. 

На следующем этапе исследований изучались гидродинамические характеристики 

колонны в условиях орошения. На рис. 2 б показаны зависимости сопротивления устрой-

ства от скорости газа в колонне при различной плотности орошения. При этом наблюда-

ются два принципиально разных режима. 

mailto:mahp@dfngtu.nnov.ru
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Рисунок 1 – Общий вид лабораторного стенда 

 

 
а – Зависимости гидравлического 

сопротивления сухой насадки от 

фиктивной скорости газа 

 

 
б – Зависимости гидравлического 

сопротивления орошаемой насадки от 

фиктивной скорости газа 

Расход жидкости, л/с: 

1 – 0,1, 2 –  0,25; 3 –  0,41 

Рисунок 2 – Гидравлическое сопротивление насадки в колонне диаметром 200 мм 

 

Первый – пленочный, при этом графическая зависимость практически параллельна 

характеристике сухой насадки. Второй – режим подвисания, характеризующийся волно-

образованием на поверхности пленки. Также стоит отметить, что при высоких нагрузках 

по газу и жидкости наблюдается захлебывание аппарата.  
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Для определения гидравлического сопротивления орошаемого устройства можно 

использовать зависимость вида  

,10 U

сухРР      (4) 

где U – плотность орошения, (м3/м2·с);       β – коэффициент, учитывающий тип насадки. 

 В результате обработки экспериментальных исследований выявлено, что в преде-

лах пленочного режима коэффициент β можно считать постоянным и равным 26. В режи-

ме подвисания для расчета предлагается использовать зависимость 

β = 18,2·w0,76      (5) 

Проводя сравнение с другими известными насадочными контактными устройства-

ми, можно заключить, что предложенная насадка сравнима по гидравлическому сопро-

тивлению с насадками типа Ваку-пак [3], Меллапак (Зульцер) [4].  

Дополнительно проводились исследования по изучению гидравлического сопро-

тивления в затопленном режиме работы устройства. Измерение сопротивления осуществ-

лялось с помощью прибора  ОВЕН ПД-200-ДД-0,2-315-0,1.  

При изучении сопротивления из-за насыщенности жидкости пузырьками воздуха 

показания прибора постоянно изменяются. Разность значений составляет около 100 – 200 

Па. В связи с этим фиксирование значений проводилось в интерактивном режиме с ис-

пользованием видео съемки. Затем показания прибора обрабатывались на компьютере с 

остановкой видеозаписи. 

 В результате проведенных исследований получены зависимости гидравлического 

сопротивления потока газо-жидкостной смеси от расходов по фазам. Зависимости пред-

ставлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 - Зависимость сопротивления потока газо-жидкостной смеси  

от расхода по газу и жидкости. 
Расход газа, л/час 1 –852, 2 –1872, 3 –2868, 4- 5800,    5 – 8300  

 

Из полученных графиков видно: при малом расходе по газу (до 2870 л/час) практи-

чески не наблюдается рост сопротивления с увеличением расхода по жидкости.  

При повышении газосодержания смеси наблюдается небольшой рост гидравличе-

ского сопротивления с увеличением расхода по жидкости. Фиктивные скорости газа на 

порядок ниже, в сравнении с  колонной, работающей в режиме стекающей пленки по по-

верхности устройства. Обычно гидравлическое сопротивление определяют по уравнению 

(1), используя в качестве плотности – плотность всей смеси, с учетом газосодержания, а за 

скорость принимают также фиктивную скорость газо-жидкостного потока. 
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 В результате проделанной работы проведено изучение гидравлического сопротив-

ления контактного устройства в разных режимах. В режиме стекания пленки определены 

коэффициенты в соответствующих расчетных зависимостях. Для затопленного режима 

представлены графические значения сопротивления от нагрузок по фазам. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПОТОКОВ В ТЕПЛО-МАССООБМЕННОМ 

УСТРОЙСТВЕ В УСЛОВИЯХ ЗАТОПЛЕННОГО РЕЖИМА 

 

А.В. Черепанова, А.В. Степыкин, А.А. Сидягин  
 

Дзержинский политехнический институт (филиал) Нижегородского государственного 

технического университета им. Р.Е. Алексеева, г. Дзержинск,e-mail: mahp@dfngtu.nnov.ru 
 

Тепло-массообменные аппараты широко используются в химической и смежных 

отраслях промышленности. Их применяют для проведения абсорбции, ректификации, экс-

тракции, а также для проведения совмещенных с химической реакцией тепло- массооб-

менных процессов. 

Для реализации массообменных процессов, сопровождающихся значительным вы-

делением (поглощением) тепла, разработана конструкция аппарата [1], включающего 

блочно-модульное контактное устройство, состоящее из двух ключевых компонентов – 

насадочного, в виде структурированной сетчатой насадки, обеспечивающей развитую по-

верхность контакта, и теплообменного, в виде группы параллельно установленных пла-

стинчатых модулей, в которых движется теплоноситель. Схема контактного устройства 

показана на рис.1. 

 
1 – корпус аппарата; 2 – теплообменный модуль; 3 – патрубки ввода и вывода  

теплоносителя; 4 – штуцер; 5 –  сетчатая насадка 
Рисунок 1 – Общий вид контактного устройства 

mailto:mahp@dfngtu.nnov.ru
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Существенной особенностью конструкции является то, что теплообменные модули 

секционируют устройство на параллельно работающие массообменные секции, что упро-

щает перенос результатов исследований, полученных на лабораторных моделях, на обо-

рудование промышленного масштаба. 

К тепло-массообменным аппаратам предъявляются многочисленные требования, 

среди которых: развитая поверхность контакта, равномерное распределение взаимодей-

ствующих фаз по сечению аппарата, отсутствие циркуляционных контуров и застойных 

зон, минимальное гидравлическое сопротивление.  

Эффективность процессов, протекающих в тепло-массообменных  аппаратах суще-

ственно зависит от организации движения потоков фаз, причем большое значение имеют 

различия во времени пребывания частиц потока в рабочем объеме и степень их переме-

шивания. Поперечное перемешивание определяется степенью турбулентности потока и 

обеспечивает диффузию микрообъемов к поверхности теплообмена, что интенсифицирует 

тепло- и массоперенос. Продольное перемешивание приводит к выравниванию профилей 

концентраций по высоте аппарата, что уменьшает движущую силу процесса и снижает его 

эффективность. В связи с этим важно представлять гидродинамическую обстановку в ап-

парате.  

В настоящее время решение этой задачи осуществляется путем снятия и обработки 

кривых отклика системы на типовое (импульсное) возмущение по концентрации индика-

тора в потоке, выходящем из исследуемого устройства. 

Для изучения поведения потоков в разработанной конструкции используется лабо-

раторный стенд, приведенный на рис. 2.  

 

1 – емкость;  

2 – насос;  

3–вентиль расхода воздуха;  

4,5 – ротаметры;  

6 – распределительное устрой-

ство на входе газа;  

7 – насадочная колонна;  

8 – трубопровод;  

9 – кондуктометрическая ячейка 

 

Рисунок 2 – Лабораторный стенд с колонной 

Разработанная модель контактного устройства, монтируется в лабораторной ко-

лонне с прозрачным корпусом из органического стекла 7 (рис.2). Для проведения иссле-

дований используются доступные и безопасные среды – воздух и вода. Воздух из поме-

щения лаборатории засасывается компрессором высокого давления и подается в аппарат. 

Расход воздуха регулируется вентилем 3, расположенным под ротаметром.  

Вода из резервуара 1, с помощью вихревого насоса 2 подается в трубопровод. Рас-

ход воды и воздуха контролируется ротаметрами 4 и 5 (РСС-2500 ЖУЗ и РМФ-04-6.3 

ГУЗ), и регулируется вентилями. После заполнения колонны постоянный уровень в ней 

поддерживается сливом воды в канализацию через гидрозатвор.  
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Аппарат расположен на металлической конструкции, рядом с которой установлены 

коммуникации, а также измерительный мост КСМ-4. 

В качестве индикатора используется 25%-й раствор поваренной соли (NaCl), име-

ющий линейную зависимость электропроводности от концентрации. Для измерения элек-

тропроводности, на выходе из колонны установлена кондуктометрическая ячейка 9, кото-

рая представляет собой стеклянный сосуд с платиновыми электродами,  электроды жестко 

закреплены в крышке ячейки для того, чтобы расстояние между ними не изменялось. 

Электроды ячейки подключаются к автоматическому электронному равновесному мосту 

КСМ-4 для непрерывного измерения и фиксации электропроводности раствора. Диаграм-

ма, вычерчиваемая на ленте самопишущего прибора, соответствует изменению электро-

проводности потока (концентрации индикатора) измеренной кондуктометрической ячей-

кой в выходящем потоке.  

Обработка кривой, характеризующей концентрацию индикатора в выходящем по-

токе позволила получить кривую отклика на импульсное возмущение (рис. 3)  и статисти-

ческую функцию распределения времени пребывания С(Θ). 

Обработку данных проводили в форме зависимости относительной концентрации С(Θ) 

(отнесенной к средней концентрации)  безразмерного времени Θ (отнесенного к среднему 

времени) [2]. Сравнение практической и теоретических кривых приведено на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Кривые отклика: 1 – опытная кривая, 2 и 3 – теоретические кривые,  

соответствующие числу ячеек 3 и 5 соответственно 

 

Сопоставление полученной дифференциальной функции распределения со стан-

дартными кривыми отклика для ячеечной модели позволили выявить число ячеек полного 

перемешивания, а именно N≈4. 

Обычно для оценки структуры потока используют критерий Ре. Как известно,  для 

критерия Ре свыше 10 поток считается идеальным вытеснением. Оценить критерий Ре 

можно по зависимости Ре≈ 2N≈ 2*4≈ 8. 

Таким образом, структура потока далека от идеального смешения, но и не «пересе-

кает» границу режимов, которые можно считать близкими к идеальному вытеснению. Ап-

парат в данном случае работает в промежуточном режиме и  для расчета гидродинамиче-

ской обстановки нельзя использовать формулы для идеального вытеснения или смешения. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ В ВИХРЕВОМ ТЕПЛООБМЕННОМ АППАРАТЕ 

 

В.М. Косырев, Д.Р. Аверьянов, С.В. Мальков  
 

Дзержинский политехнический институт (филиал) Нижегородского государственного 

технического университета им. Р.Е. Алексеева, г. Дзержинск,e-mail: mahp@dfngtu.nnov.ru 

 

Широкое использование теплообменных аппаратов (ТА)  в химической и смежных 

отраслях заставляет искать пути их интенсификации и новые конструктивные решения. 

Наиболее используемыми являются кожухотрубчатые ТА. Одними из наиболее эффек-

тивных ТА являются пластинчатые.  

Использование ТА с  вращением потока жидкости либо с  вращением поверхности 

теплообмена, в силу возникновения вихревого движения позволяет интенсифицировать 

теплообмен [1], [2].  

На кафедре ТОХПП  ДПИ  НГТУ ведутся исследования вихревого теплообменного 

аппарата (ВТА) с поверхностью теплообмена, размещенной между двумя смежными 

соосными вихревыми камерами (ВК). В работе [3] выполнено изучение гидравлического 

сопротивление такого аппарата. Изучалось  влияние направления подачи жидкости 

на гидродинамику ВК  Рекомендовано, теплоносители подавать через тангенциальные 

патрубки, а  отводить через центральные. Установлено, наличие влияния положения ВТА 

в пространстве на величину его сопротивления     

Известно, что интенсивность теплоотдачи в теплообменных аппаратах (ТА) суще-

ственно зависит от скорости движения жидкости относительно поверхности теплообмена. 

В кожухотрубчатых ТА повышение скорости достигается дорогими способами: увеличе-

нием расхода теплоносителя либо увеличением числа ходов, как по трубному, так и по 

межтрубному пространству. Оба способа усложняют конструкцию, увеличивают металло-

емкость ТА. Применительно к ВТА повышение скорости теплоносителя и теплообмена 

может быть достигнуто иначе, а именно, увеличением скорости теплоносителя во входном 

тангенциальном патрубке вихревой камеры. Возникает циркуляция теплоносителя в про-

странстве ВК. Жидкость вращается в ВК тем быстрее, чем больше скорость её ввода в ВК. 

Это, в свою очередь, должно уменьшать толщину пристенного пограничного слоя и ин-

тенсифицировать теплообмен. Однако экспериментальные данные по теплопередаче в 

ВТА отсутствуют.  

Скорость жидкости на входе в ВК можно увеличить двумя способами: за счет уве-

личения расхода теплоносителя или при фиксированном расходе за счет установки во 

входном патрубке сужающего устройства - сопла. Интересны оба способа.  

Эксперименты проводились на стенде, схема которого показана на рисунке 1.  

Цель опытов – изучение теплопередачи в ВТА и оценка возможности эффективной 

работы ВТА. Стенд содержит: вихревой теплообменный аппарат 1, бак 5, насос 4, 

термостат 2, контроллер 3 типа ОВЕН РМ1 соединенный с термометрами сопротивления 

ДТС  Т1-Т5 для измерения температур. Для нагрева циркулирующего горячего 

теплоносителя  бак 5 снабжен ТЭНом 6 (3,5 кВт). Температуру теплоносителя в баке 5. 

можно  устанавливать в пределах от 40 до 55оС. В качестве холодного теплоносителя 

служила проточная вода из водопровода. Конструкция  стенда позволяла размещать ВТА 

как горизонтально, так и под углом к горизонту. Опытный ВТА содержит две соосные 

вихревые камеры (ВК), диск между которыми, является поверхностью теплообмена. 

Внутренний диаметр обеих ВК  D = 405 мм при ширине камер В = 28 мм. Аппарат 

выполнен из стали, его поверхность теплообмена F = 0,129 м2. ВТА имеет разборную 

конструкцию. Здесь между крышками-дисками с центральными выходными патрубками, 

зажаты:   диск толщиной 3 мм и два кольца с тангенциальными входными патрубками.    

mailto:mahp@dfngtu.nnov.ru
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1-теплообменник; 2- термостат; 3-контроллер РМ1; 4 – центробежный насос;  

5  –  бак;  6  –   ТЭН;  В1– В4 –  вентили; K1 – K3–  краны; Т1 – Т5 –  термометры  

сопротивления; М1 –  манометр; Р1,  Р2 –  ротаметры. 

Рисунок 1 – Схема экспериментального стенда 

 

Для герметизации камер ВТА применены прокладки из резины. Все элементы 

аппарата стянуты шпильками М8. Диаметры входных патрубков  d1=13 мм; диаметры 

выходных патрубков d2=18 мм. Аппарат  надежно теплоизолирован. 

При подаче теплоносителя в ВК по тангенциальному патрубку он совершает 

сложное движение по окружности и одновременно от периферии к центру к выходному 

патрубку. Это  движение сопровождается вихреобразованием и  турбулизацией потока. 

Скорость движения жидкости относительно поверхности теплообмена, а значит и 

интенсивность теплообмена,  зависит от скорости ввода жидкости в ВК. Эту скорость в 

ВТА можно  повышать путем установки сопел внутрь входных патрубков d1. Были 

изготовлены  сопла диаметром =10 мм; 8 мм и 6 мм. Каждое сопло крепится изнутри ВК 

соосно входному патрубку на двух винтах М5.  

В ходе экспериментов расход горячего теплоносителя меняли от до 

 , холодного - от  до  . Оценка эффективности  

работы ВТА проводилась по коэффициенту теплопередачи К. Коэффициент К определяли 

по основному уравнении теплопередачи, в котором количество переданного тепла брали 

по холодному теплоносителю , а среднюю разность температур определяли как 

среднее арифметическое  движущих сил на входе и на выходе из аппарата: 

                                                              (1) 

На рисунке  2 приведена зависимость коэффициента теплопередачи К от скорости 

холодного теплоносителя, при расходе горячего теплоносителя   для  ВТА 

без сопел при его горизонтальной установке  и  установке под углом 450. 

Из рисунка 2 видно, что установка ВТА под углом 450 по сравнению с горизонталь-

ной ведет к снижению коэффициента теплопередачи К. Угол установки 450 был выбран 

для проверки так, как в [3] показано, что именно он соответствует минимальному ВК.  

Очевидно, что горизонтальная установка ВТА более предпочтительна. 
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Рисунок 2 – Зависимость К от скорости холодного теплоносителя ,  

при расходе горячего теплоносителя   

 

Ниже приведены результаты опытов по теплообмену при горизонтальном положе-

нии  ВТА.  

Были сняты зависимости коэффициента теплопередачи К от скорости  во 

входном патрубке.  На рисунке 3 приведена зависимость для ВТА с входными патрубками 

d1=13 мм. На рисунках 4,5 и 6 приведены зависимости для ВТА с соплами во входных 

патрубках  соответственно =10 мм, 8 мм и 6 мм. 

 
Рисунок 3 – Зависимость К от скорости холодного теплоносителя  во входном патрубке 

(d1=13 мм) при скорости горячего в патрубке (d1=13 мм)  0,87....2,12 м/с 
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Рисунок 4 – Зависимость К от скорости холодного теплоносителя  в сопле  

( =10 мм) при скорости горячего  в сопле ( =10 мм) 1,95.... 4,61 м/с. 

 

 
Рисунок 5 – Зависимость К от скорости холодного теплоносителя  в сопле ( =8мм) 

при скорости горячего в сопле ( =8мм) 3,88.... 8,84 м/с. 
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Рисунок 6 – Зависимость К от скорости холодного теплоносителя  в сопле 

( = 6 мм) при скорости горячего в сопле ( = 6мм) 5,41....11,39 м/с. 

 

 

Из рисунков 3,4,5,6 видно, что за счет увеличения расходов теплоносителей пода-

ваемых в  ВТА удается заметно увеличить коэффициенты теплопередачи К. 

Также видно, что уменьшая площадь входа в ВК за счет установки сопел, наблюда-

ется рост коэффициента теплопередачи К, связанный с повышением скорости движения 

жидкости внутри ВК. Достигаемый размер  коэффициентов теплопередачи К  для  ВТА 

700 – 1000   (даже в условиях ограниченного по величине расхода холодной воды) 

свидетельствует о возможности эффективного использования вихревого теплообменного 

аппарата на практике. 

По результатам проведенных экспериментов можно назвать следующие достоин-

ства ВТА:  

-  простота конструкции; 

-  возможность легкого доступа к поверхности теплообмена для чистки;  

-  достаточно высокая интенсивность теплопередачи. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОЦИКЛОНОВ СОВМЕЩЕННОГО ПРИНЦИПА  

ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ ВЫСОКОЧИСТЫХ НАНО-  

И МИКРОДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ КАРБИДА БОРА 

 

Д.А. Пичужкина, Д.Е. Суханов, В.А. Диков 
 

Дзержинский политехнический институт (филиал) Нижегородского государственного 

технического университета им. Р.Е. Алексеева, г. Дзержинск,e-mail: mahp@dfngtu.nnov.ru 
 

Карбид бора (В4С или В12С3) представляет собой черные кристаллы с уникальным 

набором свойств, полезных для технического применения. По твердости он занимает тре-

тье место после алмаза и кубического нитрида бора, а его температура начала разложения 

превышает 2450 , что, в сочетании с износостойкостью, обусловливает возможность 

применения данного соединения в химическом машиностроении для изготовления дета-

лей различных агрегатов, работающих в контакте с агрессивными средами. Благодаря 

данным свойствам, карбид бора может использоваться также: в производстве режущего и 

абразивного инструмента для обработки других материалов, в электронике и ядерной 

промышленности, а также для изготовления конструкционной керамики (броневых плит, 

облицовочной брони кабин самолетов и вертолетов), в том числе противоударных кера-

мических элементов бронезащиты. Использование нанопорошков в производстве керами-

ки позволяет повысить ее физико-химические и эксплуатационные свойства. Например, 

при использовании нанопорошка карбида бора в изготовлении керамики возможно до-

биться повышения микротвердости на 30-50% и трещиностойкости  в 1,5-2 раза.  

В настоящее время в России  существует актуальная проблема отсутствия техноло-

гий получения высокочистых порошков карбида бора с требуемым содержанием нано- и 

микродисперсных фракций для производства бронекерамики. 

Одним из наиболее важных факторов, определяющих свойства карбидборной кера-

мики, является фракционный состав исходной шихты (смесь материалов в определенной 

пропорции, подлежащая переработке). Наибольшая прочность такой керамики достигается 

при использовании порошка карбида бора с размером частиц не более 10 мкм. Одним из 

способов улучшения физико-механических характеристик такой керамики является наличие 

в исходном микропорошке контролируемого количества наночастиц. Они имеют высокую 

себестоимость, связаны с использованием дорогостоящего сырья и высокой энергоемко-

стью. Поэтому, актуальна задача четкой классификации порошков карбида бора с получе-

нием фракции частиц размером до 10 мкм, обогащенных наночастицами. Решение этой за-

дачи осложняется тем, что наночастицы карбида бора обладают очень высокой способно-

стью к быстрой агрегации с образованием слабосвязанных комплексов, имеющих гораздо 

более высокую массу. Это значительно снижает выход наночастиц при использовании ме-

тодов классификации, основанных на разнице масс частиц различного размера. 

Задачей исследуемой технологии является повышение эффективности фракциони-

рования – увеличение выхода фракции порошка карбида бора с размером частиц не более 

10 мкм и повышенным содержанием частиц субмикронных размеров. 

Технический результат достигается тем, что фракционирование порошков карбида 

бора по размерам частиц осуществляется в жидкой фазе в аппарате типа гидроциклон-

флотатор, в котором совмещаются стадии гидроциклонного и флотационного разделения. 

Для предотвращения агрегирования наночастиц и повышения их содержания в целевой 

фракции, суспензия исходного порошка карбида бора проходит в одном аппарате последо-

вательно три непрерывно следующие стадии – ультразвуковое дезагрегирование во вход-

ном патрубке, дезагрегирование, предотвращениие реагрегирования и классификацию в 

гидроциклонной камере с отделением фракции с размером частиц более 10 мкм, предот-

вращение реагрегирования и разделение во флотационной камере с выделением фракции 

микропорошка с  размером частиц до10 мкм и фракции микропорошка, обогащенной нано-

частицами. 
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Для получения предварительных экспериментальных данных по классификации ча-

стиц карбидборного порошка, были проведены опыты с применением пилотной установки 

гидроциклона-флотатора (рис.1). В качестве исходного сырья использовали измельченный 

порошок карбида бора с размерами частиц 0-40 мкм. Концентрация карбида бора в дис-

персии на входе в аппарат составляла 10 г/л. При проведении испытаний, давление на 

входе в аппарат составило 0,2МПа, противодавление на выходах отсутствовало. На сливе 

обеспечивалось давление, необходимое для подъема столба жидкости во флотокамере. 

Результаты опытов по классификации порошка карбида бора без ультразвуковой обработ-

ки и с использованием ультразвука представлены в таблицах 1,2. 

 
Рисунок 1 – Конструкция экспериментального гидроциклона-флотатора 

Таблица 1 – Результаты опытов по классификации порошка карбида бора без УЗ обработки 

Поток 

Содержание, % масс. 

 

Содержание  
наночастиц 

(н/б 100 нм), 

% масс.  0-1 мкм 1-5 мкм 5-10 мкм >10 мкм 

Входной поток 2,3 36,5 43,5 17,7 0,2 

Нижний выходной поток 
менее предела 

обнаружения 
16,2 52,8 31,0 - 

Средний выходной поток  15,1 62,8 21,8 0,3 1,9 

Верхний выходной поток 

(флотопродукт) 
60,4 37,4 2,2 0 16,1 
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Таблица 2 – Результаты опытов по классификации порошка карбида бора с УЗ обработкой 

Поток 

Содержание, % масс. 

 

Содержание  

наночастиц 

(н/б 100 нм), 

% масс.  
0-1 мкм 1-5 мкм 5-10 мкм >10 мкм 

Входной поток 2,3 36,5 43,5 17,7 0,2 

Нижний выходной по-

ток 

менее предела 

обнаружения 
5,3 52,0 42,7 - 

Средний выходной по-

ток  
12,2 65,8 21,8 0,2 1,8 

Верхний выходной по-

ток (флотопродукт) 
75,3 22,9 1,8 0 21,7 

Для обработки и сравнения полученных данных были построены гистограммы 

опытов классификации порошка карбида бора без УЗ обработки и с применением ультра-

звука. 

 
а 

 
б 

Рисунок 2 – Результаты опытов по классификации порошка карбида бора  

в гидроциклоне-флотаторе без УЗ обработки (а) и с ней (б) 

 

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод о том, что приме-

нение сопутствующего центробежному флотационного разделения с ультразвуковой об-

работкой потоков в значительной мере влияет на верхний выходной поток флотопродукта.  

Содержание частиц порошка карбида бора размером от 0 и более 10 мкм имеет тенденцию 

к повышению по сравнению с опытами без ультразвуковой обработки. 

В дальнейшем планируется более глубокая проработка реализации процесса фрак-

ционирования измельченных порошков карбида бора по заявленному способу, что позво-

лит получить с высоким выходом фракцию карбида бора с размером частиц не более 10 

мкм и повышенным содержанием наночастиц при высокой производительности процесса 

классификации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

ГИДРОЦИКЛОНА-ФЛОТАТОРА НА ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЕГО РАБОТЫ 

 

С.М. Вдовина, Д.Е. Суханов, В.А. Диков 
 

Дзержинский политехнический институт (филиал) Нижегородского государственного 

технического университета им. Р.Е. Алексеева, г. Дзержинск,e-mail: mahp@dfngtu.nnov.ru 
 

Как было показано в [1, 2], одним из перспективных направлений совершенствова-

ния гидроциклонов является расширение их эксплуатационных возможностей в условиях 

максимального использования энергетических резервов закрученного потока. В этой свя-

зи значительный интерес представляет гидродинамический эффект эжекционного перено-

са атмосферного воздуха через осевой разрыв сплошности («воздушный столб») и его по-

сле-дующего диспергирования в выходном закрученном потоке жидкости. 

Газосодержание образующегося при этом барботажного слоя близко по величине к 

относительному расходу газа в воздушном столбе. При этом удельная межфазная поверх-

ность, вычисленная по среднему размеру пузырей, составляет (2÷4)·103 м2/м3, что на по-

рядок превышает значения, достигаемые при гравитационном барботаже. С учетом этого 

можно заключить, что барботажный эффект может быть успешно использован для прове-

дения в гидроциклонах сопутствующих газожидкостных процессов (таких, например, как 

флотация, абсорбция, окислительные реакции, контактный теплообмен и др.). 

С учетом полученных результатов была разработана опытно-промышленная кон-

струкция гидроциклона-флотатора, защищенная свидетельством на полезную модель [3] и 

методика ее инженерного расчета. Опыт практического использования данной конструк-

ции и аппаратов на ее основе [4, 5, 6] показал, что для достижения оптимальных показате-

лей разделения требуется проведение дополнительных исследований гидродинамики по-

токов и сепарационного процесса во флотационной камере с выдачей практических реко-

мендаций по рациональному конструированию и эксплуатации гидроциклонов-

флотаторов. 

Для проверки возможности применения к гидроциклону-флотатору традиционных 

для цилиндроконического гидроциклона расчетных методик были сняты расходные ха-

рактеристики во всем вариативном диапазоне определяющих параметров. Геометрические 

параметры экспериментального гидроциклона и выходных камер приведены в табл. 1 и 2, 

конструкция и внешний вид аппарата – на рис. 1. Результаты экспериментов приведены на 

рис. 2 и 3. 
 

Таблица 1 – Геометрические характеристики экспериментального гидроциклона 

Диаметр 

гидро-

циклона  

D, мм 

Размеры сменных элементов, мм 
Угол  

конуса  

2, град. 
Dвх Dсл Dп Lц Lсл Dтр 

75 12; 17,4; 

25 

12; 18,3; 

24 

5; 6,5; 8; 

11; 15; 20 

75; 150; 

225 

75 3,5; 6; 8; 

10 

10; 20; 30 

 

mailto:mahp@dfngtu.nnov.ru


22 

Таблица 2 – Геометрические характеристики выходных камер 

Диаметр камеры  

Dк, мм 

Размеры конструктивных элементов, мм  

Dвых или BxH  Dсл H Но Нк 

75 25 12; 18,3; 24 75 – – 

80 12,5х25 24 25, 105, 255 – – 

200 25 24 45, 350 0 - 10 800 
 

Dк 

Dа 

Hк 

H0 Hа 

Флотопродукты 

Исходная 

суспензия 

Осветленная 

жидкость 

Пески 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Воздух 
             

а                                                                                          б 

Рисунок 1 – Конструкция (а) и внешний вид (б) экспериментального гидроциклона-флотатора 
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Рисунок 2 – Зависимость относительного расхода в верхней камере от давления на входе в 

аппарат, кривые – расчетные данные, точки – эксперимент (1 – данные [7]; 2 – данные [2]) 

Qфл – расход флотопродуктов, м3/ч; Qсл – расход осветленной жидкости, м3/ч; Qвх – расход 

исходной суспензии, м3/ч (потоки – см. рис. 1) 
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Рисунок 3 – Зависимость относительного расхода флотопродуктов (1) и всасываемого 

воздуха (2) от давления на входе в аппарат, Qфл – расход флотопродуктов, м3/ч; Qсл – рас-

ход осветленной жидкости, м3/ч; Gвозд – массовый расход эжектируемого воздуха, кг/ч; 

Gфл – массовый расход флотопродуктов, кг/ч (потоки – см. рис. 1) 

 

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы: 

- наличие дополнительной камеры в верхней части гидроциклона не приводит к су-

щественному перераспределению потоков в нем самом и для расчета расходных характе-

ристик предложенной конструкции вполне применимы традиционные методики расчета 

[2]; 

- величина кольцевого зазора между днищем аппарата и флотационной камерой H0 

(см. рис. 1) в пределах проведенных экспериментов не оказывает существенного влияния 

на распределение потоков в зоне разделения осветленной жидкости и флотопродуктов; 

- среднее значение критерия Рейнольдса для потока во флотационной камере состав-

ляет 540, что соответствует ламинарному течению. Это позволяет сделать заключение об 

удовлетворительных условиях для проведения процесса флотации в этой зоне; 

- удельный массовый расход воздуха в зоне флотации слишком велик для проведе-

ния целевого процесса, что приводит к необходимости внедрения в конструкцию регули-

руемого входа для подачи газовой фазы. 

Таким образом, по результатам проведенных исследований можно заключить, что 

вопрос совмещения в одном аппарате гидроциклонного типа нескольких целевых взаимо-

связанных процессов весьма актуален, так как позволяет более полно использовать энер-

гию закрученного потока и направить ее на проведение сопутствующих процессов. Вме-

сте с тем, конструкция аппарата требует доработки и проведения дальнейших исследова-

ний. 
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В настоящее время многие современные энерго- и ресурсосберегающие химические 

и нефтехимические технологии не могут обойтись без использования устойчивых тонко-

дисперсных эмульсий. Так при работе многих современных крупногабаритных и мало-

тоннажных ТЭЦ и ТЭС многие из них всё больше и больше переходят от использования в 

качестве топлива для котлоагрегатов чистого мазута к сжиганию в них водо-мазутных 

эмульсий (ВМЭ) с содержанием воды до 20%. 

Например, опыт использования ВМЭ на Казанской ТЭЦ-1 показал, что данный вид 

альтернативного топлива обладает рядом преимуществ по сравнению с обычными марка-

ми мазута. ВМЭ имеет схожие с мазутом гидромеханические свойства, а по своим реоло-

гическим характеристикам приближается к ньютоновским жидкостям, что положительно 

сказывается на стабильности работы насосного оборудования. При этом улучшается рас-

пыл топлива на основе ВМЭ штатными форсунками. Испытания установили, что падение 

КПД котлоагрегата, а также нестабильность его работы полностью отсутствуют при ис-

пользовании ВМЭ с содержанием воды не более 20% при нормативном расходе топлива. 

Визуальное наблюдение за выбросами отработанных газов показало, что по сравнению со 

штатной работой котельной на чистом мазуте дым фактически отсутствует и имеет белый 

цвет. Кроме того, применение данной технологии на Казанской ТЭЦ-1 позволило решить 

ряд экологических задач, таких как утилизация замазученных сточных вод и отработанно-

го моторного масла, добавляемого в ВМЭ [1]. 

Однако почти все известные методы получения устойчивых тонкодисперсных 

эмульсий сопряжены с высокими энергетическими затратами в силу необходимости под-

ведения очень больших мощностей в небольшие объёмы перемешиваемых жидких сред, а 

также рециркуляции технологических потоков. В настоящее время такие эмульсии полу-

чают в основном либо в дисковых насосах-диспергаторах кавитационного типа, либо в 

роторно-пульсационных акустических аппаратах низкого давления (РПАА), совершенно 

не скупясь на их чрезмерное энергопотребление [1, 2]. 

Например, насос-диспергатор отечественной фирмы «ТЕКМАШ» марки ТЕК-30НД 

при номинальной производительности 10÷25 м3/ч имеет установленную мощность элек-

тродвигателя 30 кВт, что также сильно сказывается на его габаритных размерах – 

1800×850×1500 мм. При этом для достижении устойчивости получаемых тонкодисперс-

ных эмульсий порядка 1 месяца необходимо обеспечить довольно большую величину ре-

цикла технологического потока, что ещё больше увеличивает себестоимость технологиче-

ского процесса [2]. 
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Обобщая вышесказанное, можно сказать, что на сегодняшний день техническая за-

дача получения устойчивых тонкодисперсных эмульсий является особенно актуальной. 

Для её решения авторы предлагают метод получения устойчивых тонкодисперсных 

эмульсий в аппарате с механической мешалкой (одной или несколькими) с расположен-

ным внутри него подвижным зернистым слоем, состоящим из полидисперсных по размеру 

частиц, плотность которых определяется отношением [3]: 

 2,18,0 Ч ,                                                        (1) 

где  ρЧ – плотность частиц зернистого слоя, кг/м3; 

ρ – плотность перемешиваемой среды, кг/м3. 

Использование в аппарате такого зернистого слоя, полидисперсные по размеру ча-

стицы которого имеют плотность определяемую отношением (1), позволяет создать внут-

ри смесителя такую гидродинамическую обстановку, при которой в тангенциальном 

(окружном), радиальном и осевом потоках перемешиваемой жидкой среды (независимо от 

их наличия, соотношения и интенсивности, а также от количества и типа механических 

мешалок) возникают турбулентные микровихри по всему объёму аппарата, а не только 

вблизи кромок мешалки, что приводит к более быстрому и качественному перемешива-

нию элементарных слоёв жидкостей на микроуровне и, соответственно, увеличивает ин-

тенсивность и эффективность процесса перемешивания в целом. Возникновение подоб-

ных микровихрей обусловлено тем, что потоки перемешиваемой жидкой среды при любой 

траектории их движения внутри аппарата, увлекая за собой частицы зернистого слоя, бу-

дут либо отставать (когда 1Ч ), либо опережать (когда 1Ч ) отдельные частицы 

зернистого слоя, что приведёт к возникновению локальных микропотоков, направленных 

в различные стороны от каждой частицы. Так как частицы зернистого слоя имеют поли-

дисперсный размер, то скорость и величина локальных микрообъёмов возмущений этих 

микропотоков будут различными, а их распределение и время существования – случай-

ными. В месте наложения друг на друга двух или более сонаправленных или различно 

направленных микропотоков будут образовываться микровихри, которые способствуют 

разрыву и дальнейшему проникновению друг в друга близлежащих элементарных слоёв 

перемешиваемых жидкостей. 

Также плотность частиц зернистого слоя должна определяться отношением (1), по-

тому как это обеспечивает равномерное распределение частиц зернистого слоя в процессе 

перемешивания по всему объёму аппарата. Уменьшение или увеличение этого отношения 

увеличит или соответственно уменьшит плавучесть частиц, что приведёт к их массовому 

скоплению в верхней или соответственно нижней части аппарата, что, в свою очередь, 

приведёт к уменьшению интенсивности и эффективности процесса перемешивания в це-

лом. 

Зернистый слой, загружаемый в механический смеситель, может состоять из мате-

риала различной природы, в качестве которого могут использоваться стеклянные или ке-

рамические шарики, песок, пластиковые гранулы и т. п. При этом необходимо только, 

чтобы этот материал был химически неактивным (инертным) по отношению к перемеши-

ваемой жидкой среде. Количество зернистого материала, загружаемого в механический 

смеситель, может быть различным и будет зависеть от вязкости (маловязкая, средней вяз-

кости, высоковязкая) и типа (ньютоновская, неньютоновская) перемешиваемой жидкой 

среды [3]. 

Предлагаемый метод получения устойчивых тонкодисперсных эмульсий был апро-

бирован экспериментально на лабораторной установке. 

Диаметр основного аппарата без отражательных перегородок составлял 0,115 м, 

использовалась механическая пропеллерная трёхлопастная мешалка диаметром 0,05 м с 

углом наклона лопастей 40°. Рабочий объём аппарата по перемешиваемой жидкой среде 

составлял 1 литр. В качестве модельной среды использовалась водо-маслянная эмульсия с 

соотношениями масло-вода, равными 1/20, 1/10, 1/4. Соотношения частиц зернистого слоя 
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к смеси масло-вода брались: 1/8, 1/6, 1/4. Частоты вращения мешалки составляли: 200, 400 

и 600 об/мин. 

Опыты проводились в два этапа с замером мощности на перемешивание: 

На первом перемешивались масло с водой без частиц зернистого слоя в течении 2, 5 

и 8 минут. После чего в отдельные мерные ёмкости отбирались пробы полученной смеси 

для фиксирования динамики потери их устойчивости в течении продолжительного перио-

да. В среднем через 5 минут после отбора проб и их отстаивания процент масло-водной 

эмульсии составлял не более 25% от общего объёма смеси. Через 20 минут отстаивания 

проб этот показатель снижался до 1÷10% в зависимости от режима перемешивания и со-

отношения масла и воды. 

На втором этапе в аппарат со смесью масла и воды добавлялись округлые частицы 

зернистого слоя и перемешивание среды осуществлялось также в течении 2, 5 и 8 минут. 

При анализировании отобранных проб было установлено, что в процессе перемешивания 

масла и воды с твёрдыми частицами получалась сложная эмульсия, которая начинала те-

рять свою устойчивость не ранее, чем через 15÷20 минут в зависимости от режима пере-

мешивания и соотношений масла-воды, эмульсия-частицы. Причём в чистом виде масло и 

вода выпадали в осадок не ранее, чем через 10÷12 часов. Через 1 сутки отстаивания проб 

этот показатель снижался до 15÷20%. 

Необходимо отметить, что мощность на перемешивание в аппарате масла и воды с 

подвижным зернистым слоем по сравнению с перемешиванием только масла и воды уве-

личилась всего лишь на 5÷10%. В таблице 1 приведены основные технологические пара-

метры проведённых опытов. 

 

Таблица 1 – Значения основных технологических параметров 

№ 

п/п 

Параметр Обозначение Величина Размерность 

1 Диапазон плотностей 

масло-водной эмульсии 

ρЭ 970÷995 кг/м3 

2 Диапазон плотностей 

частиц зернистого слоя 

ρЧ 1180÷1280 кг/м3 

3 Диапазон эффективных плотностей 

смеси эмульсия-частицы 

ρЭФ 1015÷1040 кг/м3 

4 Диапазон вязкостей 

масло-водной эмульсии 

μЭ 1,15÷1,60 мПа∙с 

5 Диапазон эффективных вязкостей 

смеси эмульсия-частицы 

μЭФ 1,60÷3,50 мПа∙с 

6 Диапазон эквивалентных 

диаметров частиц зернистого слоя 

dЭ 6,3÷8,3 мм 

7 Диаметр мешалки dМ 50 мм 

8 Диаметр аппарата DА 115 мм 

9 Объём перемешиваемой среды V 1 л 

 

Устойчивость полученных масло-водных эмульсий оценивалась с помощью соот-

ношения 0ССЭ , где 

МВВМ

ВМ
Э

VV

V
С






 ,                                                       (2) 

VМ+В, VВ+М – соответственно объёмы прямой и обратной эмульсии, м3; 

ВМ

М

VV

V
С


0 ,                                                           (3) 

VМ, VВ – соответственно объёмы масла и воды в смеси, м3. 
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Уравнения прогнозирующие устойчивость полученных обратных и прямых эмуль-

сий при перемешивании с подвижным зернистым слоем были получены в виде: 
708,0

0

302,0

0291,0041,1679,18

0
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где 
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Ц
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 2
  – центробежный критерий Рейнольдса: n– число оборотов мешалки, об/с; 

g

dп
Fr M

Ц




2

 – центробежный критерий Фруда:  g – ускорение свободного падения, м/с2; 

М

ПM

d

w
Но


  – критерий гомохронности при перемешивании:  τП – время перемешивания 

в аппарате, с;      MAMMM dnDddw 
 62,156,1

2223,0  – скорость движения жидкости, 
срывающейся с кромок мешалки, м/с [4]; 
τ0 – время отстаивания полученной эмульсии, с;  

ВМЧ

Ч
Ч

VVV

V
С


  – объёмная доля частиц в смеси. 

Уравнения (4) и (5) были получены исходя из следующих соображений. Если в 

процессе отстаивания пробы, т. е. в процессе потери эмульсией устойчивости соотноше-

ние 
0ССЭ

 уменьшалось, то это означало, что сплошной средой являлось масло, в кото-

ром тонули микрокапельки воды. Если же соотношение 
0ССЭ

 увеличивалось, то значит, 

что сплошной средой была вода, в которой всплывали микрокапельки масла. 

На рисунке представлено сравнение экспериментальных и расчётных по уравнению 

(4) значений для различных режимов перемешивания масло-водных эмульсий в аппарате с 

подвижным зернистым слоем. 

 
 – n=200 об/мин,  С0=0,057,  СЧ=0,125,  τП=2÷8 мин.; 

 – n=400 об/мин,  С0=0,286,  СЧ=0,125,  τП=2÷8 мин.; 

 – n=600 об/мин,  С0=0,114,  СЧ=0,125,  τП=2÷8 мин. 

1 – расчёт по уравнению (4) при  n=200 об/мин,  С0=0,057; 

2 – расчёт по уравнению (4) при  n=400 об/мин,  С0=0,286; 

3 – расчёт по уравнению (4) при  n=600 об/мин,  С0=0,114 

Рисунок - Сравнение экспериментальных и расчётных значений 

динамики потери устойчивости во времени 
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В математической обработки экспериментальных данных участвовало более 2500 

отдельных измерений. Уравнения (4) и (5) получены в результате математической обра-

ботки двух выборок массивов экспериментальных значений, для каждой из которых закон 

распределения случайной величины не противоречил нормальному, что было подтвер-

ждено с помощью критериев согласия Пирсона и Колмогорова. В таблице 2 представлены 

величины средней относительной ошибки δср полученных уравнений, максимальные δмакс 

и минимальные δмин отклонения экспериментальных данных от теоретических значений, 

рассчитанных по уравнениям (4) и (5), а также расчётные и табличные значения критериев 

Кохрена, Фишера и Стьюдента. Для критерия Стьюдента в таблице указано наименьшее 

значение из шести полученных для каждого из коэффициентов уравнений линейной мно-

жественной регрессии. При расчёте значений всех критериев уровень значимости был вы-

бран 0,05. 

 

Таблица 2 – Значения статистических параметров уравнений (4) и (5). 

№ 

уравн. 
δср δмин δмакс 

Критерий 

Кохрена 

Критерий 

Фишера 

Критерий 

Стьюдента 

расч. табл. расч. табл. расч. табл. 

- % % % - - - - - - 

(4) 10,7 -23,9 +25,5 0,0147 0,1021 1,0081 1,4117 ≥788 1,9776 

(5) 15,0 -30,0 +33,8 0,0204 0,1337 1,0679 1,5047 ≥112 1,9845 

 

Были проведены расчёты по перемешиванию мазута и воды в механическом смеси-

теле с подвижным зернистым слоем производительностью по ВМЭ 25 м3/ч. В результате 

расчёта был спроектирован аппарат диаметром 1 м и высотой 3 м, содержащий 4 пропел-

лерные мешалки расположенные в отдельных секциях, разделённых сетками. Используя 

уравнение (4) при значениях С0=0,18 и СЧ=0,20, было определено время расслоения ВМЭ 

до состояния 1% воды, которое составило около 1000 часов. При этом затрачиваемая на 

перемешивание мощность при однократном пропускании эмульсии через аппарат соста-

вила 2,4 кВт. 

Таким образом, спроектированный аппарат позволяет достигнуть одинакового эф-

фекта перемешивания по сравнению с насосом-диспергатором ТЕК-30НД, установленная 

мощность которого равна 30 кВт. Это обстоятельство гарантирует получение устойчивой 

тонкодисперсной ВМЭ в механическом смесителе с подвижным зернистым слоем при 

сбережении энергии порядка 12 раз. Причём в случае необходимости значительного по-

вышения устойчивости ВМЭ, т. е. увеличения времени перемешивания, возможно обеспе-

чить неоднократную циркуляцию технологического потока через аппарат, совершенно не 

проигрывая при этом в энергоэффективности предлагаемого метода. 
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Проблема искусственного разделения газовых смесей стоит на протяжении 100 лет. 

В связи с развитием техники, медицины и транспорта сегодня эта проблема приобретает 

особую актуальность [1, 2]. Разделение смеси газов необходимо для получения химически 

чистых окислителей, инертных или горючих газов (например, степень чистоты азота или 

кислорода для медицины должна составлять более 99,5%), очистки газообразных продук-

тов от нежелательных газовых примесей (например, даже 1% примеси сероводорода или 

меркаптановой серы в попутных нефтяных газах вызывает коррозию газопровода). Для 

обеспечения безопасности окружающей среды промышленные отходящие газы необхо-

димо очищать не только от дисперсных частиц (зола, частицы дыма и т.д.), но и от взры-

воопасных, горючих и ядовитых газообразных примесей (метан, пропан, бутан, моноок-

сид и диоксид углерода; а также сероводород, радон, пары ртути). 

Для разделения газов в настоящее время наиболее широко применяется абсорбция 

целевого газового компонента специальной жидкостью-абсорбентом. Достоинством аб-

сорбции является доступность и дешевизна абсорбентов, простая технологическая схема 

процесса, низкие капитальные и эксплуатационные затраты, возможность разделения га-

зов без предварительного охлаждения и обеспыливания [1, 2]. 

Однако абсорбционный способ разделения газов характеризуется следующими не-

достатками: 

– высокая энергоёмкость в связи с незначительной площадью поверхности взаимо-

действия  стекающей плёнки жидкости (не более 100 м2/м3) и газовой фазы; 

– большие расходы жидкости из-за недостаточной  степени использования жидко-

сти-абсорбента в связи с малым коэффициентом диффузии газа в жидкости (например, 

коэффициент диффузии CO2 в воде 3·10–9 м2/с) по сравнению с коэффициентом для газа в 

газе (коэффициент диффузии CO2 в воздухе 1,4·10–5 м2/с). 

Попытки устранения первого недостатка путём распыления жидкости в газовой фа-

зе приводят к необходимости улавливания жидких капель и сводят на нет эффективность 

абсорбции малорастворимых газов. 

Второй недостаток требует создания абсорбционных аппаратов с большими мас-

согабаритными характеристиками для обеспечения достаточного времени пребывания 

жидкости-абсорбента. Только таким способом удается  достичь поглощения  большей 

массы газа единицей объёма жидкости. 

Один из перспективных способов увеличения эффективности абсорбции – воздей-

ствие ультразвуковыми колебаниями, которые за счёт действия кавитации увеличивают 

межфазную поверхность «газ-жидкость» и ускоряют диффузию газа в жидкость-

абсорбент за счёт стационарных акустических течений [1, 2]. 

Первые результаты по УЗ интенсификации абсорбции паров бензола маслом были 

получены еще в 1956 году в Днепропетровском химико-технологическом институте (ско-

рость поглощения возрастала от 3 до 10 раз для различных условий реализации процесса).  

Одним из наиболее ярких результатов  последних лет [1, 2] является доказанная  

возможность  очистки топливных газов от оксида азота под воздействием УЗ колебаний. 

Однако промышленное применение требует  масштабирования полученных резуль-

татов и  комплексных исследований эффективности абсорбции в зависимости от режимов 

и условий УЗ воздействия. 

Для выявления оптимальных режимов воздействия был выполнен теоретический 

анализ кинетики абсорбции при наложении ультразвуковых колебаний. Теоретический 
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анализ проводился для модельной двухслойной системы «жидкость-газ» [5] (рис.1) и поз-

волил определить усреднённую концентрацию абсорбируемого газа на выходе технологи-

ческого объёма абсорбционного аппарата (   
h

avgout yyLC
h

C
0

. ,
1

) в зависимости от режи-

мов УЗ воздействия (частота колебаний f, интенсивность колебаний I), толщин слоёв газо-

вой смеси hg и жидкости-абсорбента h, скоростей течения газовой смеси ug и жидкости-

абсорбента u, концентрации абсорбируемого газа вблизи входного торца технологическо-

го объёма Cgin, протяжённости L канала технологического объёма, в котором происходит 

течение. При этом степень увеличения производительности абсорбции (относительное 

увеличение производительности абсорбции) под действием ультразвуковых колебаний 

рассчитывалась исходя из выражения (1): 

NoUSavgout

USavgout

C

C

.

.
 ;         (1) 

где 
USavgoutC .

 – усреднённая концентрация на выходе технологического объёма при вклю-

ченном УЗ воздействии; моль/м3;
NoUSavgoutC .

 – усреднённая концентрация на выходе без УЗ 

воздействия, моль/м3. 

 
Рисунок 1 – Модельная двухслойная система «жидкость-газ» для теоретического анализа 

кинетики абсорбции 
 

Распределение концентрации абсорбируемого газа в жидкой C(x,y) и газовой Cg(x,y) 

фазах при x = L, необходимое для расчёта производительности абсорбции, определяется с 

помощью предложенного метода разложения в операторные ряды [5] с граничным усло-

вием на поверхности «жидкость-газ»: 
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где  L и Lg линейные дифференциальные операторы 























2

22

x
D

x
u

D

h
L x

y

; 

























2

22

x
D

x
u

D

h
L gg

g

g

g . 

Учёт УЗ воздействия в разложениях произведён путём введения эквивалентных ко-
эффициентов анизотропной диффузии Dx, Dy, вычисляемых методом усреднения величи-
ны конвективного переноса концентрации за счёт акустических течений, и эквивалентно-
го коэффициента концентрационного взаимодействия KS, который пропорционален пло-
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щади поверхности раздела фаз 
0S

NoUS

US
S K

S

S
K  (SUS – площадь поверхности раздела фаз при 

УЗ воздействии, м2; SNoUS – площадь поверхности раздела без УЗ воздействия, м2). 
Без УЗ воздействия коэффициенты диффузии и концентрационного взаимодей-

ствия, входящие в уравнения (2-4) равны истинным значениям Dx=Dy=D, KS=KS0. 

Проведённый теоретический анализ позволил установить оптимальные режимы 

ультразвукового воздействия, обеспечивающие максимальную эффективность абсорбции, 

а именно: 

–  интенсивность УЗ воздействия (рисунок 2) должна составлять от 2 до 4 Вт/см2 

в зависимости от вязкости жидкости-абсорбента (например, 2 Вт/см2 для жидкости вязко-

стью 1 мПа·с, 2,9 Вт/см2 – для 3 мПа·с; 4 Вт/см2 – для 7 мПа·с). 

–  частота УЗ воздействия должна составлять 22 кГц для обеспечения максималь-

ной интенсивности кавитации, способствующей интенсификации абсорбции. 

 
Рисунок 2 – Зависимости относительного увеличения производительности абсорбции 

от интенсивности колебаний 
 

Выявленные режимы воздействия обеспечивают повышение производительности 

абсорбции на 80% для жидкостей-абсорбентов с вязкостью 7 мПа·с, и более чем в 2 раза 

для жидкостей, по вязкости близких к воде (1 мПа·с). 

Для определения протяжённости канала технологического объёма, обеспечиваю-

щей максимальную эффективность ультразвукового воздействия, был проведён анализ 

абсолютного изменения концентрации абсорбируемого газа (разница между концентраци-

ями газа на входе и выходе технологического объёма  .avgoutgin CCC  ) при различных 

пневматических давлениях на входе (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Зависимости изменения концентрации газа, поглощаемого в ходе абсорбции, от протя-

жённости технологического объёма при различных пневматических давлениях (1 ppm = 1,98 мг/м3) 
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Анализ изменения концентрации проводился для абсорбируемого газа CO2 (угле-

кислый газ). 

Установлено, что зависимость изменения концентрации абсорбируемого газа от 

протяжённости канала в диапазоне от 0 до 100 см монотонно возрастает и имеет слабую 

нелинейность. 

Поэтому длина канала технологического объёма должна быть ограничена макси-

мальной протяжённостью зоны кавитации (зоны возникновения схлопывающихся пу-

зырьков), т.е. значением 50 см при одном излучателе для жидкости абсорбента по вязко-

сти близкой к воде. При этом максимальное пневматическое давление абсорбируемого 

газа на входе должно составлять  не менее 1,5 МПа, чтобы фоновая концентрация CO2 в 

помещении не скрывала изменение концентрации CO2 в технологическом объёме в ре-

зультате абсорбции. 

Для экспериментального подтверждения выявленных режимов ультразвукового 

воздействия был изготовлен специализированный стенд, имитирующий реальные условия 

протекания абсорбции. Технологическая схема стенда представлена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Технологическая схема стенда для экспериментальных исследований ультра-

звуковой интенсификации абсорбции 

 

Оборудование для комплектации стенда (см. рисунок 4) выбиралось исходя из по-

лученных теоретических данных об оптимальных режимах ультразвукового воздействия, 

необходимом давлении абсорбируемого газа и протяжённости канала технологического 

объёма, а именно: 

– для протекания абсорбционного процесса диаметр технологического объёма LC 

должен составлять 20 см, а протяжённость – 50 см; 

– для УЗ воздействия на жидкость-абсорбент необходимо использовать ультра-

звуковой технологический аппарат «Волна-М-1/22» (ультразвуковой излучатель USR в 

комплекте с электронным генератором GUSF), способный обеспечить интенсивность УЗ 

колебаний не менее 4 Вт/см2 на частоте 22 кГц; 

– для подачи абсорбируемого газа (CO2) следует использовать углекислотный 

баллон с редуктором-регулятором давления (PR) УР-6-6, обеспечивающий максимальное 

пневматическое давление не менее 1,5 МПа; 

– для подачи жидкости-абсорбента следует использовать перистальтический 

насос NAV-4, способный обеспечить расход не менее 4,5 л/ч; 

– для определения эффективности абсорбции следует использовать один из стан-

дартных газоанализаторов модели Breeeth, способный измерять концентрацию CO2 в диа-

пазоне от 0 до 10 000 ppm с точностью до ±50 ppm. 

На рисунке 5 представлены эскиз и фото технологического объёма, входящего в со-

став стенда, с установленным УЗ излучателем технологического аппарата «Волна-М-1/22». 
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а) б) 

Рисунок 5 – Эскиз (а) и фото (б) технологического объёма для протекания абсорбции 

с установленным ультразвуковым излучателем 

 

Созданный стенд позволит установить оптимальные режимы ультразвукового воз-

действия в условиях протекания абсорбции, реализуемых в промышленных абосрбцион-

ных аппаратах, и полученные результаты послужат основой для дальнейшего внедрения 

ультразвуковой интенсификации абсорбционного разделения газовых смесей в различные 

производства. 

Исследование выполнено при поддержке Гранта Президента РФ № МК-

4515.2016.8. 
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Бийский технологический институт (филиал) Алтайского государственного технического 

университета им. И. И. Ползунова, г. Бийск,  bobrova.ga@bti.secna.ru 
 

На сегодняшний день химические технологии основываются на реализации процес-

сов, протекающих в гетерогенных системах на границе раздела двух и более разнородных 

фаз. Значительное число  процессов реализуется в двухфазных системах «газ-жидкость» 

(мокрая очистка газов; дегазация жидкости; сушка материалов, состоящая в выделении 

влаги и её последующем испарении в газовую фазу; перегонка; абсорбция; разрушение 

пены; поверхностные химические реакции и др.).  
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Процессы, протекающие на границе раздела фаз «газ – жидкость» 

Сушка Абсорбция Пеногашение 

«Звуковой 

ветер»  

в газовой фазе 

Акустические 

течения  

в жидкой фазе 

Волнообразные 

возмущения 

границы раздела 

Растущие с каждым годом потребности производств и потребителей обуславливают 

необходимость многократного повышения эффективности данных процессов.  

На данный момент одним из перспективных подходов к повышению эффективно-

сти химико-технологических процессов на границах «газ-жидкость» является ультразву-

ковое (УЗ) воздействие. Воздействие УЗ колебаниями высокой интенсивности обеспечи-

вает многократное ускорение различных процессов за счёт изменения межфазной поверх-

ности и интенсификации массопереноса. Кроме того, УЗ воздействие позволяет 

осуществлять реакции, которые невозможно реализовать в обычных условиях.  

При воздействии ультразвука на обрабатываемую среду возникает ряд эффектов, 

позволяющих ускорить как процессы массопереноса, так и протекающие химические ре-

акции (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Классификация физических эффектов, способствующих ускорению техноло-

гических процессов на границе «газ-жидкость» 

 

Применение ультразвука приводит к образованию волнообразных возмущений на 

границе раздела фаз в системе «газ–жидкость», что увеличивает площадь межфазной по-

верхности, с которой пропорционально связана скорость массопереноса. Возникновение 

«звукового ветра», создаёт дополнительные движущие силы, ускоряющие массоперенос 

целевого компонента сквозь межфазную границу.  

Таким образом, УЗ воздействие ускоряет, в частности, абсорбционное разделение 

газовых смесей (поглощение целевого газового компонента специальной жидкостью-

абсорбентом). 

Кроме того,  под действием ультразвука,  благодаря волнообразным возмущениям 

границы «жидкость-газ», происходит разрушение поверхностных пленок. Механизм раз-

рушения пленок заключается  в следующем: газовые пузырьки, находящиеся в толще 

пленки, перемещаясь под действием акустических течений, увлекают за собой часть ве-

щества. В результате происходит перемещение массы пленки, что приводит к её разрыву. 

Это способствует разделению неоднородных систем «газ-жидкость», содержащих газовую 

фазу в дисперсном состоянии, когда толщина стенок жидкости очень мала (процесс пено-

гашения). 

Когда жидкая фаза неразрывно связана с твёрдым веществом, представляющим со-

бой, как правило, капиллярно-пористое тело, УЗ колебания способствуют разрыву этих свя-

зей и переносу влаги в газовую фазу. Тем самым ускоряется процесс сушки материала [1].  

Однако сейчас положительные эффекты от применения ультразвукового воздей-

ствия получены лишь в лабораторных и полупромышленных условиях.  

Отсутствие положительного эффекта в промышленных масштабах обуславливается 

тем, что существующие ультразвуковые аппараты не позволяют озвучивать объём проме-

жуточного слоя между жидкой и газовой фазой более 0,1 м3 и площадь поверхности раз-

дела «газ-жидкость» более 0,5 м2 без создания специальных условий распространения, от-

ражения и усиления колебаний. 
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В то время как для ультразвуковой интенсификации процессов на границе «газ-

жидкость» в промышленных установках площадь зоны озвучивания должна составлять 

более 3 м2, а объём зоны озвучивания – более 1 м3 [2]. 

Различными исследователями [3-6] до сегодняшнего дня предлагалось несколько 

подходов для промышленного масштабирования ультразвуковой интенсификации процес-

сов на границе «газ-жидкость». Все они основывались на интерференции акустических 

пучков, испускаемых с разных участков излучателя и проходящих различные пути пе-

реотражения. 

Наибольшее распространение получили подходы, основанные на фокусировке уль-

тразвуковых колебаний, суперпозиции плоских волн и создании стоячих волн.  

Фокусировка колебаний обеспечивает усиление интенсивности колебаний более 

чем в 10 раз, позволяя достичь интенсивностей воздействия более 155 дБ в газовой фазе 

или более 20 Вт/см2 в жидкой фазе. Однако объём, в котором достигаются столь высокие 

интенсивности, не превышает 1 см3. Авторами [3] предложено частичное решение данной 

проблемы  путем механического перемещения или вращения излучателя. В результате 

озвучиваемый объем среды увеличивается до 10 раз. Однако ввиду ограниченного време-

ни воздействия на каждый элемент объёма среды или участок поверхности раздела «газ-

жидкость», данный подход всё равно не обеспечивает многократного увеличения произ-

водительности процессов. 

Также, реализация механического перемещения излучателя в жидкой фазе изменит 

условия течения жидкости и, следовательно, снизит эффективность процессов. 

Поэтому при реализации некоторых процессов используют принцип суперпозиции 

волн, заключающийся в том, что при распространении в среде нескольких волн каждая из 

них распространяется так, как, будто другие волны отсутствуют, а результирующее сме-

щение частиц среды в любой момент времени равно геометрической сумме смещений, ко-

торые получают частицы, участвуя в каждом из слагающих волновых процессов Исполь-

зование суперпозиции волн позволяет усиливать ультразвуковые колебания до 4-х раз. 

Однако существенный недостаток данного метода заключается в том, что интерферирую-

щие волны должны иметь строго одинаковую частоту и заранее определённую разность 

фаз, иначе происходит взаимная компенсация колебаний. В некоторых случаях, чтобы из-

бежать данной ситуации используют сложение волн различных частот, кратных друг дру-

гу. При сложении волн, имеющих кратные частоты, исключается зависимость суммарной 

интенсивности колебаний от фазового сдвига. Однако использование разночастотных из-

лучателей не обеспечивает устойчивость протекания процессов по причине зависимости 

эффективности большинства процессов от частоты, что требует значительных издержек 

на производство [4-5]. 

Поэтому возникает необходимость создания стоячей волны и условий для возник-

новения резонансных явлений в ней с целью усиления моночастотных колебаний.  

Сущность процесса создания стоячей волны заключается в том, что имеется некая 

отражающая поверхность, и падающая на неё волна (первичная волна, излучаемая источ-

ником УЗ колебаний) накладывается на отражённую волну. В результате происходит уси-

ление колебаний за счёт сложения волн. Это позволяет увеличить как интенсивность воз-

действия, так и объём зоны, в которой интенсивность воздействие превышает пороговое 

значение, необходимое для интенсификации процессов в системах «газ-жидкость» 

(например, пороговую интенсивность, необходимую для возникновения кавитации в жид-

кой фазе) [6]. Однако из-за поглощения и дифракционного расхождения колебаний в сре-

де, интенсивность отражённой волны оказывается более чем в 2 раза меньше интенсивно-

сти первичной. Это не позволяет путём создания стоячей волны усилить колебания и уве-

личить объём озвучиваемой зоны более чем на 50 %. 

Таким образом, существующее УЗ оборудование, даже при создании специальных 

условий распространения, отражения и усиления колебаний неспособно обеспечить про-

мышленную интенсификацию химико-технологических процессов в системах «газ-
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жидкость» из-за достигаемых объёмов и зон озвучивания в 6-10 раз меньших по сравне-

нию с требуемыми. 

Это связано главным образом с недостатками существующих конструкций ультра-

звуковых излучателей, такими как: 

 наличие участков поверхности излучателя, колеблющихся в противоположной фазе; 

 недостаточные линейные размеры излучателя, приводящие к дифракционному 

расхождению колебаний; 

 неравномерность распределения амплитуды колебаний излучателя; 

 недостаточность вводимой УЗ энергии из-за большой разницы волновых сопро-

тивлений газовой и жидкой фазы. 

Для устранения указанных недостатков и обеспечения промышленной интенсифи-

кации процессов на границе «газ-жидкость» предложены конструкции излучателей (рису-

нок 2) в виде составных плоских волноводов, обладающих рядом преимуществ: 

1) равномерное распределение интенсивности ультразвукового воздействия по 

всей ширине излучающей поверхности, так как отсутствуют участки, колеблющиеся в 

противофазе, согласно рисунку 2a; 

2) снижение дифракционного расхождения за счет увеличенной ширины излуча-

ющей поверхности, в 3 раза превышающей диаметр, например, дискового излучателя; 

3) увеличение энергии акустических колебаний за счет использования нескольких 

ультразвуковых колебательных систем (УЗКС). 

Распределение колебаний плоского волновода, полученное путем конечно-

элементного моделирования, представлено на рисунке 2а.  Далее на рисунке 2б и 2в пред-

ставлены аппараты с излучателями, которые предназначены для реализации таких процес-

сов как сушка листовых материалов, поглощение газовой фазы жидкостью, пропитка [7]. 

 
 

 
а б в 

Рисунок 2 – Ультразвуковые аппараты для интенсификации процессов в системах «газ-

жидкость» с излучателями в виде плоских волноводов: а) распределение колебаний плос-

кого волновода; б) ультразвуковой аппарат с плоским волноводом и одной УЗКС; б) уль-

тразвуковой аппарат с плоским волноводом и двумя УЗКС 

 

Аппараты с плоским волноводом и одной УЗКС (рисунок 1б) позволяют озвучивать 

поверхность шириной до 0,15 м. Возбуждение колебаний в волноводе с помощью двух 

УЗКС позволяет увеличить ширину озвучиваемой поверхности до 0,36 м (рисунок 1в). 

Данные аппараты создают ультразвуковые колебания на частоте 22 кГц при ампли-

туде не менее 30 мкм.  Производительность процессов в системах «газ-жидкость» дости-

гает 1 м2 слоя жидкости, находящейся в капиллярах листового материала или стекающей в 

виде плёнки, в час. 

Создание и использование составных волноводов позволяет увеличить ширину из-

лучающей поверхности с обеспечением равномерного излучения. За счет этого обеспечи-

вается более качественное протекание процесса, так как все участки поверхности излуча-

теля колеблются с одинаковой фазой в отличие от, например, многозонных или дисковых 

излучателей. 
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Таким образом, предложенные конструкции плоских волноводов обеспечат про-

мышленную УЗ интенсификацию процессов в системах «газ-жидкость». 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 17-08-00227 а. 
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МОДЕЛЬ КОЛЕБАНИЙ ГАЗОВОЙ ПОЛОСТИ ПРИ КАВИТАЦИОННОЙ  

ОБРАБОТКЕ АНИЗОТРОПНЫХ НЕНЬЮТОНОВСКИХ ЖИДКОСТЕЙ 

 

Р.Н. Голых 

 

Бийский технологический институт (филиал) Алтайского государственного  

технического университета им. И.И. Ползунова, г. Бийск, grn@bti.secna.ru 

 

В последние десятилетия анизотропные неньютоновские жидкости получают всё 

более широкое применение в различных областях человеческой деятельности. Постоянно 

возрастающие требования, как к полимерным композиционным материалам, так и другим 

подклассам анизотропных неньютоновских жидкостей (лакокрасочные, смазочные мате-

риалы и т. д.) обуславливают необходимость модификации физико-химической структуры 

последних. 

Множеством исследователей [1–5] установлено, что одним из перспективных под-

ходов к изменению структуры анизотропных неньютоновских жидкостей является кави-

тационное воздействие (создаваемое наложением ультразвуковых колебаний, гидродина-

mailto:grn@bti.secna.ru
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мическими методами, принудительным разрежением и т. д.), осуществляемое на неотвер-

жденный образец материала. 

Для подбора режимов кавитационного воздействия необходимы исследования ко-

лебаний газовой полости в анизотропной неньютоновской среде. 

На сегодняшний день наиболее полно исследована динамика кавитационной поло-

сти в изотропных жидкостях, т.е. вязкость которых не зависит от направления скорости 

сдвига [1, 4–7]. Это вызвано тем, что модели газового пузырька в таких жидкостях явля-

ются наиболее простыми ввиду сферичности формы полости. Сферичность пузырька даёт 

возможность свести задачу к обыкновенного дифференциальному уравнению (ОДУ) от-

носительно скалярной функции – радиуса пузырька от времени. 

Однако для случая анизотропных жидкостей модели кавитационных процессов на 

сегодняшний день отсутствуют. 

Это обусловлено тем,  что в таких жидкостях пузырёк нарушает сферическую фор-

му из-за разности сил вязких напряжений, действующих вблизи каждого участка стенки 

газовой полости. 

 
Рисунок 1 – Форма газового пузырька в анизотропной неньютоновской жидкости  

(B0 – вектор ориентации макромолекул). 

 

Поэтому для расчёта колебаний пузырька были рассмотрены общие уравнения те-

чения анизотропной неньютоновской среды (1–5) с граничными условиями на поверхно-

сти пузырька (6–7) [8, 9]. Эти уравнения наряду со скоростью и давлением жидкости до-

полнительно включают в себя вектор ориентации макромолекул B, который собственно и 

определяет зависимость вязкости от направления скорости сдвига. 
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где v – вектор скорости движения жидкости, м/с; ρ – плотность жидкости, кг/м3; p – дав-

ление в жидкости, Па; T – тензор вязких напряжений в жидкости, Па; D – тензор скоро-

стей деформации, с–1; B – вектор ориентации макромолекул; pB  – давление газа внутри 

пузырька, Па; σ – поверхностное натяжение жидкости, Н/м; K – кривизна стенки пузырь-
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ка, м–1; r – радиус-вектор точки стенки газового пузырька, м; n – вектор внешней нормали 

к поверхности пузырька; ηijkl – компонент тензора вязкости жидкости, Па·с; τijkl – компо-

нент тензора времен релаксации, с. 

Поскольку конечно-элементное решение системы данных уравнений отличается 

вычислительной трудоёмкостью, расчёт колебаний пузырька производился с помощью 

метода последовательных приближений формы стенок и характеристик течения жидкости 

по тензору вязкости 4-го ранга [9]. 

Для небольших интенсивностей воздействия и при Re > 3 форма кавитационного 

пузырька (множество точек с координатами 

        ;0;2;0|cos;sinsin;cossin,  tRS ) в анизотропной жидкости может 

быть аппроксимирована полученной системой обыкновенных дифференциальных уравне-

ний (8–10): 
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где  tRsph  определяется на основании известного уравнения Нолтинга-Непайреса для 

сферического пузырька; cbn, dbn  – постоянные коэффициенты; δij  – символ Кронекера. 

Кроме того, было принято во внимание, что для большинства жидкостей тензор 

вязкости раскладывается на спектральные составляющие, пропорциональные вязкостям в 

продольном направлении (параллельном ориентации макромолекул, || ) и в поперечном 

направлении (перпендикулярном ориентации макромолекул,  ) [8, 9]: 
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Соотношение между вязкостями  ||/  определяется дисперсным составом мак-

ромолекул. Для определения этого соотношения в зависимости от состава макромолекул 

рассматривались кинетические уравнения Больцмана с модификацией BGK-приближения 

(Бхатнагара-Гросса-Крука), учитывающей зависимость среднего времени свободного про-

бега молекул от направления их скорости в анизотропной среде. Полученные зависимости 

соотношения между вязкостями от количества структурных звеньев макромолекулы при 

различном среднеквадратичном отклонении угла вектора ориентации макромолекул пред-

ставлены на рисунке 2. 

На рисунке 3 представлены формы газового пузырька при различных частотах ко-

лебаний пузырька и соотношениях между вязкостями жидкости в разных направлениях 

сдвига. 
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Рисунок 2 – Зависимость соотношения между вязкостями в продольном и поперечном 

направлении от количества структурных звеньев в молекулярной цепочке при различных 

средне-квадратичных отклонениях угла ориентации макромолекул 

 

 
Рисунок 3 – Формы газового пузырька при различных соотношениях между  

вязкостями жидкости в разных направлениях и частотах колебаний 
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Как следует из представленных рисунков, увеличение соотношения между вязко-

стями в продольном и поперечном направлении приводит к усилению деформации кави-

тационного пузырька. 

При этом кавитационный пузырёк имеет наибольшие размеры в продольном 

направлении, поскольку жидкость при сдвиге в данном направлении обладает наимень-

шей вязкостью. 

Таким образом, в результате выполнения работы предложена модель, которая поз-

воляет найти форму кавитационного пузырька в анизотропной неньютоновской жидкости. 

Полученная форма пузырька служит основой для последующего определения характери-

стик ударной волны в жидкости. Это в дальнейшей перспективе даст возможность про-

анализировать воздействие кавитации на молекулярную структуру и физические свойства 

анизотропных неньютоновских жидкостей и, в конечном итоге, подобрать режимы воз-

действия, обеспечивающие достижение требуемых свойств таких сред. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта 16-08-01298 а. 
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ВЛИНИЕ ПОЛИМОРФНОЙ МОДИФИКАЦИИ И ДИСПЕРСНОСТИ  

НА СВОЙСТВА CL-20 И СМЕСЕВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  

НА ЕГО ОСНОВЕ 

 

В.Н. Попок 

 

АО «Федеральный научно-производственный центр «Алтай», г. Бийск 

e-mail: vnpopok@mail.ru 

 

В настоящей работе, в развитие и на основе предыдущих исследований, приведены 

результаты анализа влияния дисперсности, включая высокодисперсные и наноразмерные 

порошки, и полиморфных модификаций CL-20 на взрывчатые характеристики, термиче-

ское разложение, скорость горения и другие свойства смесевых энергетических материа-

лов (СЭМ) на его основе. 

В качестве объектов исследования выбраны порошки CL-20 разной дисперсности, 

разных полиморфных модификаций, полученные с использованием методов кристаллиза-

ции, без и с дополнительной обработкой механическими и ультразвуковыми воздействия-

ми, а также композиции на их основе. Дополнительная обработка порошков CL-20 прово-

дилась с целью модификации дисперсности, окатки и получения частиц округлой формы. 

Крупнодисперсные порошки наполнителей характеризуются размером частиц, высоко-

дисперсные порошки – площадью удельной поверхности (Sуд). Крупнодисперсные порош-

ки CL-20 - и - полиморфных модификаций имели характерный размер частиц ~200-250 

мкм. Частицы -CL-20 имели бипирамидальную форму, а частицы -CL-20 имели форму 

близкую к прямоугольным параллелепипедам. Высокодисперсные порошки CL-20 имели 

удельную поверхность более 0,5-1 м2/г, наноразмерные – Sуд на уровне и более 3-5 м2/г.  

С использованием ряда порошков CL-20 изготовлены смесевые композиции с 

предварительным выбором типа связующего и базового варианта компоновки. В качестве 

связующего выбран аналог полибутадиенового связующего типа НТРВ, обеспечивающего 

требуемый уровень химической совместимости компонентов, отсутствие полиморфных 

трансформаций и образования комплексов и сокристаллизатов CL-20 при изготовлении и 

хранении композиций. В процессе выбора связующего и проектирования композиций раз-

работан новый тип связующего на основе комплексов CL-20 с полярными полимерами и 

пластификаторами. В качестве базового варианта выбрана смесевая композиция, содер-

жащая следующие компоненты: связующее типа НТРВ – 15 масс. %, порошок алюминия 

сферического дисперсного АСД-6 (размер частиц 2-5 мкм) – 15 масс. %, перхлорат аммо-

ния ПХА с размером частиц ~240 мкм – 40 масс. % и 30 масс. % CL-20. Для сравнения ис-

пользовались композиции, содержащие вместо CL-20 порошки НМХ (размер частиц ~200-

250 мкм) или RDX (размер частиц в интервале 50-100 мкм). Все исходные компоненты, 

промежуточные смеси и СЭМ имели высокую термическую стойкость и совместимость. 

Уровень механических характеристик композиций и их изменение при варьировании ре-

цептурно-структурных факторов соответствует аналогичным металлизированным компо-

новкам СЭМ на основе связующего НТРВ, разных нитраминов и ПХА. За исключением 

смесей с наноразмерным CL-20 все исследованные композиции имели уровень вязкости в 

интервале (3 – 5)∙103 Па∙с. Применение наноразмерных порошков CL-20 в указанных ко-

личествах приводит к увеличению вязкости смесей до (10 – 20)∙103 Па∙с и выше, что за-

трудняет их переработку по использующимся технологиям. Это обусловлено уменьшени-

ем максимального наполнения м от значения ~0,6 для порошков CL-20 с размером частиц 

более 10-20 мкм, до м=0,1-0,2 для порошков с размером частиц на уровне 1 мкм и менее. 

Компоновка композиций обеспечивала превышение содержания нитраминов порога пер-

коляции, что потенциально позволяло определять влияние их дисперсности на уровень 

скорости горения композиций. Базовая компоновка реализует близкий к оптимальному 

значению термодинамический удельный импульс, превышающий аналогичные значения 
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для СЭМ на основе НМХ или RDX. Исследуемые параметры определены с помощью 

стандартных методик. 

В таблице 1 приведены сводные данные по влиянию полиморфной модификации и 

дисперсности порошков CL-20 на чувствительность их к удару и трению. Уменьшение 

размера частиц (увеличение Sуд) сопровождается увеличением значений Но, Ро и уменьше-

нием частости инициирования f, что свидетельствует о снижении чувствительности CL-20 

к механическим воздействиям.  

 

Таблица 1 – Геометрические характеристики и взрывчатые свойства порошков CL-20 

Полиморфная 

модификация 

CL-20 

Размер частиц 

(d, мкм), или 

Sуд, м2/г 

Но, мм, груз 

массой 2 кг 

Ро, МПа f, груз 

массой 10 

кг 

f, груз 

массой 2 

кг 

-CL-20 200-250 мкм 50 800 100 84 

-CL-20 ~10 мкм 50 1200 100 76 

-CL-20 Sуд=0,6 м2/г 100 1000 100 56 

-CL-20 Sуд1 м2/г 150 1400 100 20 

-CL-20 Sуд1 м2/г 100 1500 100 48 

-CL-20 150 мкм 150 800 100 52 

-CL-20 Sуд=0,7 м2/г 200 900 96 0 

-CL-20 сферич 150-200 мкм 100 900 100 52 

-CL-20 окатан Sуд=5 м2/г 150 2000 40 8 

-НМХ окатан 200-250 мкм 200 1800 100 16 

 

Высокодисперсные порошки - и -модификаций CL-20 менее чувствительны к 

удару, чем порошки аналогичной дисперсности -CL-20 и -CL-20. Чувствительность к 

трению порошков -CL-20 слабо зависит от дисперсности и близка к чувствительности 

крупнодисперсного -CL-20. Крупнодисперсный порошок -CL-20, дополнительно под-

вергнутый обработке для придания сферической формы (-CL-20 сферич.) имеет мень-

шую чувствительность к удару, чем не обработанный. Однако чувствительность к трению 

после дополнительной обработки образца -CL-20 практически не изменилась. Макси-

мальный эффект снижения чувствительности к удару и трению реализовался для допол-

нительно обработанного высокодисперсного -CL-20 с удельной поверхностью Sуд=5 м2/г 

и более. По характеристикам чувствительности к удару и трению этот продукт практиче-

ски аналогичен окатанному крупнодисперсному -НМХ. Следует отметить, что высоко-

дисперсные порошки -НМХ примерно в 1,5-2 раза менее чувствительны к удару и тре-

нию, чем крупнодисперсные, что необходимо учитывать при проведении  сравнительного 

анализа.  

В таблице 2 приведены результаты определения взрывчатых характеристик смесе-

вых композиций, указанной выше компоновки. Прежде всего, образцы, содержащие круп-

нодисперсный НМХ (М-1), не детонируют при выбранном диаметре образцов. Полная за-

мена НМХ на CL-20 (композиции М-2 – М-9, М-11, М-14, М-15) приводит к детонации 

всех образцов. Уменьшение размера частиц сопровождается некоторым увеличением ско-

рости детонации композиций. Интересный эффект получен для композиций М-8 и М-9, в 

которых использовались образцы высокодисперсных порошков -CL-20 и смесевого (-

,-,)-СL-20, полученных разрушением при разных условиях комплекса CL-20 c диметил-

формамидом. В сравнении с данными для композиций М-6 и М-7 можно отметить опре-

деленное влияние способа получения -CL-20, а также полиморфного состава образцов 

CL-20. Замена в композиции М-1 крупного НМХ на высокодисперсный или RDX приво-

дит к детонации образцов  со скоростью несколько выше 4000 м/с.  
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Чувствительность к удару и трению практически всех образцов с CL-20 выше, чем у 

образцов, содержащих НМХ и RDX. При этом необходимо отметить, что замена в компо-

зиции М-1 крупнодисперсного НМХ не высокодисперсный (Sуд0,5 м2/г) приводит к зна-

чимому увеличению значений нижних пределов инициирования ударом и трением. 

 

Таблица 2 – Состав и взрывчатые характеристики композиций 

Шифр Полиморфная мо-

дификация CL-20 

Размер ча-

стиц (d, 

мкм), или 

Sуд, м
2/г 

D, м/с (по 

2 опыта) 

Но, мм, 

груз мас-

сой 2 кг 

Ро, 

МПа 

f, %, 

масса 

груза 

2кг 

М-1 -НМХ-окатан 200-250 мкм отказ 200 2600 40 

М-2 -CL-20 200-250 мкм 4892; 4983 100 2000 36 

М-3 -CL-20 Sуд=0,6 м2/г 5370; 5385 150 2600 32 

М-4 -CL-20 Sуд1 м2/г 6045; 5570 100 1400 40 

М-5 -CL-20 Sуд1 м2/г 5520; 5315 150 1600 32 

М-6 -CL-20 150 мкм 5890; 5825 150 1200 52 

М-7 -CL-20 Sуд=0,7 м2/г 5810; 5760 150 1400 32 

М-8 -CL-20 Sуд=0,69 м2/г 5755, 5225 150 1200 20 

М-9 -,-,-СL-20 Sуд=0,65 м2/г 6020,6040 100 1000 40 

М-11 -CL-20 10 мкм 5230; 5100 150 1400 32 

М-13 RDX 50-100 мкм 4200, 4530 150 2000 20 

М-14 -CL-20 сферич. 150-200 мкм - 150 1800 8 

М-15 -CL-20 окатан Sуд≥5 м2/г - 250 2800 0 

 

Некоторый эффект общей флегматизации дает использование дополнительно обра-

ботанных образцов -CL-20 (композиции М-14 и М-15). Тестовые эксперименты показы-

вают, что для композиций с CL-20, НМХ и RDX, замена крупнодисперсных порошков на 

высокодисперсные или наноразмерные приводит к увеличению в ~1,5-2 раза значений по-

рога ударно-волнового инициирования детонации образцов. Эти результаты соответству-

ют имеющимся литературным данным, однако для детального анализа необходимы до-

полнительные исследования с изготовлением образцов в пилотных или промышленных 

условиях. Это необходимо для изготовления бездефектных образцов, что практически ис-

ключено в лабораторных условиях. 

В целом, представленные результаты позволяют сделать вывод о перспективности 

использования высокодисперсных порошков CL-20, в том числе с учетом избирательных 

эффектов флегматизации или сенсибилизации в зависимости от рассматриваемой харак-

теристики чувствительности. Дополнительная обработка высокодисперсных порошков 

CL-20  позволяет получать значимые эффекты общей флегматизации (к рассматриваемым 

видам воздействий) и обеспечивать уровень чувствительности, сравнимый с композиция-

ми на основе НМХ и ниже. 

На рисунке 1 приведены результаты ДТА некоторых композиций, компонентов и 

промежуточных смесей. Прежде всего необходимо отметить, что смесь М-2 (таблица 2) и 

смесь НТРВ/CL-20 (соотношение компонентов в смеси 1/3 по массе) сохраняют поли-

морфный переход -модификации CL-20 при температуре ~161-170 оС. Температура нача-

ла разложения смесей смещена в низкотемпературную область на 10-20 оС в сравнении с 

-CL-20.  
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Рисунок 1 – Результаты ДТА некоторых композиций, компонентов и промежуточных сме-

сей 

 

Значение температуры максимума пика экзотермического разложения смесей сме-

щается в низкотемпературную область незначительно в сравнении с -CL-20. На термо-

граммах практически не идентифицируется эндоэффект полиморфного перехода в ПХА и 

взаимодействие ПХА с компонентами композиций, в то время как для композиций с НМХ 

(М-1) и RDX (М-13) эффекты полиморфных переходов и плавления компонентов и их 

взаимодействие в композициях отслеживаются однозначно. При этом наблюдается опре-

деленное смещение на 20-30 оС максимума пика разложения НМХ в низкотемпературную 

область. Замена крупнодисперсного CL-20 на высокодисперсный не вносит значимых из-

менений в характеристики термического разложения смесей за исключением уменьшения 

ширины пика экзотермического разложения. Использование других полиморфных моди-

фикаций вместо -CL-20 изменяет поведение кривых разложения только в области поли-

морфных переходов или при разрушении - модификации CL-20, сопровождаемом поте-

рей массы (воды) образцом. Эти эффекты достаточно подробно рассмотрены в литерату-

ре. Представленные данные показывают, прежде всего, отсутствие значимого 

взаимодействия CL-20  с компонентами связующего с сохранением полиморфной моди-

фикации и, по-видимому, незначительной растворимостью и отсутствием образования 

комплексов или сокристаллизатов. Последнее сопровождается значительным сдвигом в 

низкотемпературную область максимума пика разложения CL-20, что не наблюдается для 

исследованных композиций. 

Исследованиями скорости горения композиций при различных давлениях показано, 

что образцы композиций М-1 (с НМХ) и М-13 (с RDX) имеют близкий уровень скорости 

горения во всем интервале давлений, но с несколько большими значениями для компози-

ции М-13. Уровень скорости горения смесей с CL-20 в ~1,5 раза выше за счет более высо-

кой скорости горения CL-20 как монотоплива. За исключением композиций М-3, М-5, М-

6, М-11 все остальные композиции имеют значения скорости горения, изменяющиеся в 

достаточно узком интервале, хотя параметры в степенном законе скорости горения изме-

няются в достаточно широких пределах (таблица 3). 

Необходимо отметить, что композиция М-2 с крупными частицами -CL-20 бипира-

мидальной формы имеет самое высокое значение параметра , что может быть обусловле-

но дроблением крупных кристаллов в волне горения с выбросом мелких частиц в газовую 

фазу. Определенные отличия в характеристиках горения композиций (таблица 3) связаны 

с крупнодисперсными порошками -CL-20, кристаллогидратами -CL-20. Композиция М-

14 с крупнодисперсным сферическим -CL-20  в области давлений более 4 МПа имеет 

значения скорости горения близкие к композиции М-2.  Композиция М-15 при устойчи-
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вом горении образцов реализует близкие к композиции М-14 значения скорости горения. 

Однако из-за крайне высокой вязкости смеси приготовить монолитные образцы компози-

ции сложно, что приводит к реализации в значительной части опытов неустойчивого го-

рения. Применительно к остальным смесям можно говорить о тенденции уменьшения по-

казателя  в законе скорости горения с увеличением дисперсности частиц наполнителя.  

 

Таблица 3 – Значения параметров в законе скорости горения для исследованных композиций 

Значения 

параметров  

Номер образца 

М-1 М-2, 

М-8 

М-3 М-4, 

М-9 

М-5 М-6 М-7 М-11 М-14 М-13 

b 2,51 4,13 4,39 4,26 4,57 4,04 4,23 4,19 4,31 2,92 

 0,34 0,31 0,26 0,29 0,24 0,26 0,29 0,26 0,29 0,29 
 

Таким образом, тестирование композиций показывает, что для реализованной ком-

поновки СЭМ на основе CL-20 наблюдаются устойчивые режимы горения с изменением в 

относительно широких пределах параметров в законе скорости горения. Влияние дис-

персности, полиморфной формы CL-20 позволяет для выбранной компоновки осуществ-

лять тонкое регулирование уровня скорости горения в рассматриваемом интервале давле-

ний. Дополнительная обработка частиц CL-20 с целью придания им сферической формы 

благоприятно сказывается на характеристиках горения композиций (таблица 3).  

В целом представленные данные качественно соответствуют полученным результа-

там для композиций другой компоновки на основе инертных и активных связующих и по-

казывают необходимость дальнейших работ по получению и применению высокодис-

персных и наноразмерных порошков CL-20, в том числе с целью тонкого регулирования 

скорости горения. Переход к наноразмерным частицам и молекулярным растворам CL-20 

в связующих позволяет уменьшать уровень скорости горения композиций, а также повы-

шать уровень их безопасности в результате снижения чувствительности к механическим 

воздействиям и увеличения порога ударно-волновой чувствительности. 

Дополнительная обработка высокодисперсных порошков CL-20 позволяет получать 

значимые эффекты общей флегматизации и обеспечивать уровень чувствительности, 

сравнимый с композициями на основе НМХ и ниже. Представленные данные показывают 

отсутствие значимого взаимодействия CL-20 с компонентами полибутадиенового связу-

ющего типа НТРВ с сохранением полиморфной модификации, незначительной раствори-

мостью и отсутствием образования комплексов или сокристаллизатов. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 16-29-01068. 
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Кристаллическому продукту присуще явление по-

лиморфизма, то есть одни и те же молекулы вещества мо-

гут образовывать различные устойчивые кристаллические 

решётки. 
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При заданных условиях (температура, давление и др.) одна из модификаций явля-

ется термодинамически стабильной, другие — метастабильными. При изменении условий 

может оказаться стабильной другая модификация. Переход из метастабильной модифика-

ции в стабильную, выгодную термодинамически, не всегда можно наблюдать на практике, 

так как он зачастую связан с кинетическими затруднениями. Это объясняется тем, что для 

перестройки кристаллической решётки требуется преодолеть энергетический барьер. Ста-

бильной модификации отвечает глобальный минимум, метастабильной — локальные ми-

нимумы на поверхности энергии Гиббса.  

При обычных условиях (атмосферное давление и температура в интервале -15- 

+100оС) гексанитразаизовюрцитан может образовывать четыре стабильные полиморфные 

модификации – α, β, γ, и ε. Полиморфы различаются пространственной ориентацией нитро 

групп относительно полициклического каркаса молекулы, количеством молекул в кри-

сталлической ячейке, плотностью, формой кристалла, характером термического разложе-

ния [1, 2]. Максимально энергоёмкой особенностью обладает ε-полиморф –продукт CL-

20.  

При проведении массовой кристаллизации нельзя исключить загрязнение продукта 

CL-20 примесями других побочных полиморфов. Наличие примесной фазы какого либо 

побочного полиморфа в ε - СL-20 возможно может инициировать или катализировать не-

желательные полиморфные преобразования продукта, кроме того, изменять его плотность 

и другие важные характеристики.  Таким образом целью настоящего исследования явля-

ется определение граничных условий кристаллизации, стабилизирующих образование чи-

стой ε-модификации и исключающих образование других метастабильных полиморфов. 

Для проведения исследования изучались трехкомпонентные кристаллизационные 

системы типа СL-20  – растворитель - осадитель. В качестве растворителя использовали 

этилацетат, ацетонитрил, ацетон, а в качестве осадителя алифатические и ароматические 

углеводороды (гексан, декан, толуол, ксилол), спирты (бензиловый спирт, этанол), 

галогеналканы (хлороформ, тетрахлорметан). Эксперименты показали, что для каждой 

пары растворитель–осадитель существует определенная область стабильного образования 

ε-полиморфной модификации. Эта область ограничена по температуре ведения 

кристаллизационного процесса и по количеству введенного осадителя (таблица 1). Кроме 

того, было установлено, что наилучшую стабильность образования требуемой  ε-

модификации демонстрируют системы с применением в качестве осадителя о-ксилола или 

толуола (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Растворимость СL-20 и температурные  пределы  стабильного образования 

полиморфных модификаций  

Растворитель Растворимость СL-

20, % 

Осадитель Температурные 

пределы, оС 

Стабильная по-

лиморфная мо-

дификация 
Т25

о
С Ткип р-ля 

Ацетон 33 53 Толуол 20-69 ε 

Этилацетат 
31 42 

Толуол 15-75 ε 

85-90 γ 

Ацетонитрил 

32 33 

Толуол 25-55 α 

65-70 ε 

70→ γ 

Дихлорэтан 0,4 5,0 - 30-80 β 

80→ γ 

Тетрогидрофу-

ран 
0,92 0,95 

хлористый 

метилен 

20-30 β 

30→ γ 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B8%D0%B1%D0%B1%D1%81%D0%B0


48 

При перекристаллизации из насыщенных ацетоновых растворов четкие 

температурные пределы стабильного образования требуемой ε-полиморфной 

модификации CL-20 не были зафиксированы (таблица 1).  Однако разбавление 

кристаллизационной системы осадителем свыше 20 мл/г СL-20 приводило к загрязнению 

образцов метастабильными α, β-полиморфными примесями, особенно в области низких 

температур (0-10оС) [3].. Чистая β- модификация образовывалась при внесении 

насыщенного ацетонового раствора в охлажденный до 0оС этанол в количестве 30 мл/г 

СL-20 [4]. Внос воды в кристаллизационную систему (более 2 %масс.) приводил к 

стабилизации α-полиморфной модификации, и именно этот полиморф 

выкристаллизовывался практически в чистом виде.  

Область стабильного образования ε- модификации при использовании в качестве 

растворителя этилацетата ограничена температурой до 75 оС (таблица 1). Превышение 

температуры приводило к стабилизации высокотемпературной γ – полиморфной 

модификации.  Внос в кристаллизационную систему воды способствовал стабилизации α 

– модификации. 

Применение в качестве растворителя ацетонитрила наиболее наглядно демонстри-

ровало процессы изменения стабильности в образовании тех или иных полиморфов. При-

чина – крайне узкая область стабильного образования ε-полиморфной модификации, 

ограниченная и по температуре проведения процесса и по модулю применяемого осадите-

ля (рисунок 1). Область стабильного образования ε-полиморфа в системе ацетонитрил - 

толуол ограничена температурным интервалом (65-70оС), а по модулю не ниже, 6 мл/г 

CL-20. Снижение температуры приводило к стабилизации α-, а повышение к стабилиза-

ции γ-модификации. Снижение количества применяемого осадителя стабилизировало об-

разование  α-модификации (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Влияние соотношения осадителя и температуры проведения процесса  

на полиморфный состав продукта кристаллизации из систем на основе ацетонитрила 

 

Для изучения влияния температуры на стабилизацию полиморфной принадлежно-

сти получаемых кристаллов проводили in situ отбор проб в системе СL-20 – ацетонитрил – 

толуол, при изменении температуры от 23 С до 70 С (таблица 2). Спектроскопические ис-

следования состава продуктов кристаллизации показали, что в начальный момент смеше-

ния раствора ГАВ с осадителем при комнатной температуре происходит массовое выпа-

дение мелких кристаллов α-полиморфа СL-20, содержание которых может достигать 90%. 

При нагреве массы фиксировали постепенный переход кристаллов α-полиморфа в раствор 

и перемодифицирование в  ε-полиморф СL-20 (таблица 2). 
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Таблица 2 - Полиморфные трансформации при изменении температуры в кристаллизаци-

онной системе СL-20 – ацетонитрил - толуол 

 

Условия кристаллизации 

Время*, мин. 0 15 20 

Т**, оС 23-24 35 65 

Результат кристаллизации 

Полиморфный 

состав, % 

α- 90%. 

ε- 10 % 

ε- 76 % 

α-24 % 

ε- 76 % 

α-24 % 

Габитус 

   

*время  взятия пробы (от завершения  дозировки раствора к осадителю), мин. 

** температура кристаллизационной системы в момент взятия пробы, о С 

 

В результате экспериментов  удалось доказать переход из метастабильной α- в ста-

бильную ε-модификацию при повышении температуры кристаллизационной системы. 

Таким образом, процесс синтеза чистого в полиморфном отношении ε- CL-20 ста-

билизирует предварительное обезвоживание или контроль влажности компонентов кри-

сталлизационной системы; тщательная подготовка рабочего раствора, включающая 

очистку от недорастворившихся частиц гексанитразаизовюрцитана;  внос в кристаллиза-

ционную систему затравочных кристаллов требуемой ε- полиморфной модификации, а так 

же соблюдение массовых соотношений компонентов и оптимальных температурных ре-

жимов.  
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Повышения уровня качества бризантных ВВ, применяемых в составах высоко-

энергетических композиций военного назначения, одна из приоритетных задач специаль-

ной химии.  На сегодняшний день заметна устойчивая тенденция, направленная на изго-

товление и применение высокодисперсных порошков ВВ с кристаллами изометричной 

формы. Рассмотрим возможные  варианты получения высокодисперсного продукта на 

примере CL-20 - мощного окислителя класса полициклических нитраминов, обладающего 

самыми высокими энергетическими характеристиками.  

Наиболее распространенный путь формирования кристаллической структуры – пе-

рекристаллизация продукта из растворов. Методически различают несколько типов кри-

сталлизации.  

Изогидрическая кристаллизация – охлаждение перемешиваемого пересыщенного 

раствора. Дисперсность получаемого продукта в этом самом простом случае определяют 

скорость перемешивания, степень насыщения раствора, температурные режимы и ско-

рость их изменений.  

Осаждение – выделение кристаллической фазы из раствора вещества путем его 

разбавления осадителем. Осадителем может выступать любое жидкое вещество, смеши-

вающееся и химически не взаимодействующее с растворителем, а так же обладающее ми-

нимальной растворимостью либо отсутствием растворимости в нем вещества.  

В основе испарительной кристаллизации лежит простая или вакуумная отгонка 

растворителя из перемешиваемой кристаллизационной системы вещество (CL-20) - рас-

творитель - осадитель. При этом важно, чтоб кристаллизационная система до начала про-

цесса отгонки представляла собой стабильный раствор, а растворитель обладал большей 

летучестью чем осадитель.  

Отметим, что процессы кристаллизации продукта СL-20 осложняет способность про-

дукта образовывать четыре стабильные полиморфные модификации – α, β, γ и ε  [1, 2], 

ограниченное число подходящих растворителей, не выраженная зависимость растворимо-

сти от температуры, низкая скоростью роста кристалла. Наиболее высокоплотным являет-

ся ε-полиморф (ρ = 2,04 г/см3) – товарная форма гексанитрогексаазаизовюрцитана или 

продукт CL-20.  

Лабораторные исследования показали, что изогидрическая кристаллизация CL-

20, как правило, не приводит к получению продукта с нормально оформленным  кристал-

лом. По этой причине требуется подбор второго растворителя (осадителя), способствую-

щего кристаллообразованию и росту  требуемого полиморфа. 

Экспериментальное изучение процессов испарительной и осадительной кристалли-

зации из трехкомпонентных смесей гексанитрогексаазаизовюрцитан - растворитель - оса-

дитель, а так же анализ литературного материала, позволяет сделать вывод, что получе-

нию высокодисперсного продукта могут  способствовать следующие технологические 

факторы: повышение исходной концентрации раствора до предельных значений пресы-

щения; перемешивание кристаллизационной системы в турбулентном режиме высокой 

интенсивности; пониженная температура кристаллизационной системы; максимально вы-

сокая скорость смешения компонентов кристаллизационной системы; увеличение массо-

вого модуля осадителя (в несколько раз больше минимального количества, вызывающего 

процесс кристаллообразования); максимально высокая скорость отвода растворителя (для 

испарительной кристаллизации) [3]. На основе этой концепции было разработана и опти-
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мизировано два метода получения микроразмерного продукта CL-20 (табл. 1) путем испа-

рительной [3] и осадительной  [4] кристаллизации. 

Таблица 1 – Результаты разработки методов получения микродисперсного продукта 

CL-20 кристаллизационными методами 

 

Технологические 

параметры: 

Метод испарительной  кристал-

лизации 

Метод осадительной кристалли-

зации 

Растворитель этилацетат ацетон 

Концентрация ис-

ходного раствора, 

% 

40 51 

Т-ра раствора на 

смешении, оС 

10-15 65 

Осадитель толуол четыреххлористый углерод 

Количество осади-

теля,  

мл/г СL-20 

2,8 20 

Время смешения 

растворов, мин 

10 не более 1 

Выдержка, ч 7 1 

Т-ра на выдержке, 
оС 

10-15 0±3 

Разряжение,  

кгс/см-1 

-0,8 - 

Результаты:  

Выход, % 98 74,8 

Полиморфный со-

став, % 

ε-100% ε-100% 

Удельная поверх-

ность, м2/г 

0,400 0,407 

Габитус 

  
  

  
 

Микроскопические исследования показали, что практически во всех экспериментах 

элементарные кристаллы формировались в рыхлые агломераты, разрушающиеся от незна-

чительного механического воздействия. Образование подобных агломератов обусловлено 
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высокой удельной поверхностью порошков. В случае испарительной кристаллизации об-

разовывались бигональные призмы, а в случае осаждения  кристаллические зерна пред-

ставляли собой однотипные изометричные друзы диаметром 20-25 мкм (табл. 1). 

К недостаткам представленных в таблице 1 методик можно отнести не идеальную 

форму кристалла и наличие поверхностных дефектов. Кроме того, использование кри-

сталлизационных приемов для получения CL-20 с удельной площадью поверхности более 

0,5м2/г не может привести  к достижению требуемого результата, потому что изменение 

технологических режимов, обеспечивающих повышение дисперсности одновременно 

приводит к образованию метастабильных α- и β- полиморфных модификаций, снижая по-

лиморфную чистоту получаемого продукта.  

Таким образом, необходим поиск и изучение альтернативных методов повышения 

дисперсности кристаллов СL-20, включая методы посткристаллизационной обработки 

продукта. К таковым можно отнести механическое измельчение в инертной среде при по-

мощи дезинтегратора, либо разрушение сокристаллизатов (молекулярных комплексов CL-

20 с некоторыми полярными растворителями) [5], позволяющими получать продукт с 

удельной площадью поверхности до 1,0м2/г. (рис. 1). 

  

а) б) 

Рисунок 1 – Микрофотографии высокодисперсного продукта. а) высокодисперсный   

СL-20 полученный дезинтеграторным способом; б) высокодисперсный СL-20, 

полученный  разложением сокристаллического комплекса с N-метилпирролидоном 

 

Недостатком дезинтеграторного способа является неправильная «острая» форма 

получаемых кристаллических фрагментов (рис. 1а), которые являются в большой степени 

механически напряженными и обладают несколько  большей чувствительностью к удару 

и трению чем обычные кристаллы. Кроме того, сушка дисперсного продукта от техноло-

гической среды (воды)  сопровождается сильным комкованием порошка. 

В отличие от дезинтеграционного метода разложение сокристаллизатов позволяет 

получать округлые, механически не напряженные частицы (рис. 1б). Кроме того, метод 

потенциально  более безопасен, и не требует капитальных вложений при внедрении в 

производство.  ИК-спектр полученных продуктов соответствует 100% ε- полиморфной 

модификации. Выход количественный.  

 

Выводы: 

1. Разработаны и оптимизированы методы получения микродисперсного продукта 

CL-20 c удельной площадью поверхности до 0,5м2/г кристаллизацией в осадительном и 

испарительном режимах. 

2. Предложены методы посткристаллизационной обработки продукта CL-20 дезин-

теграторным способом и разрушением сокристаллизатов, позволяющие повысить его дис-

персность до 1,0м2/г. 
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Одним из эффективных подходов в снижении механической чувствительности 

смесевых энергетических материалов является использование ультра- и нанодисперсных 

кристаллических компонентов при их изготовлении. В связи с этим в настоящее время ак-

тивно разрабатываются безопасные методы получения высокоэнергетических соединений 

с высокой удельной поверхностью частиц. 

В ходе исследований разработан способ синтеза ультрадисперсных кристаллов CL-

20, позволяющий получать продукт с удельной поверхностью свыше 50000 см2/г. В осно-

ве метода лежит получение сокристаллизатов CL-20 с различными полярными раствори-

телями (Рисунок 1) и последующее их разрушение с выделением ультрадисперсных кри-

сталлов исходного нитрамина. 

 
Рисунок 1 – Структурные формулы CL-20 и полярных растворителей, образующих  

сокристаллизаты 

mailto:teplov_georgii@mail.ru
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Установлено, что температура разрушающего агента оказывает ключевое влияние 

на полиморфный состав образующегося продукта. В результате работы получены как сме-

си различных модификаций (, , , ), так и чистые полиморфы в раздельном виде (, , 

). Средний размер выделенных кристаллов составляет 5-10 мкм, а удельная поверхность 

образцов находится в интервале 4000 – 7000 см2/г (Таблица). 

 

Таблица – Условия разрушения сокристаллизатов CL-20 и свойства образующихся 

кристаллов 

Образец 
Мольное со-

отношение 

Условия разрушения 

сокристаллизата 

Полиморфный 

состав 

Удельная поверх-

ность, см2/г 

CL-20/NMP 2:3 
Горяч. вода 

(T = 75-80oC) 

 - 79% 

 - 21% 
6360 

CL-20/ДМФА 

1:2 
Горяч. вода 

(T = 90-95oC) 
 - 100% 6920 

1:2 Вода (T = 80oC)  - 100% 4220 

1:2 Вода (T = 50-55oC) 
 - 86% 

 - 14% 
4930 

1:2 
Вода/этанол 

(об. 50/50%) 

 - 51% 

 - 23% 

 - 26% 

6900 

CL-20/ДМАА 2:3 
Горяч. вода 

(T = 75oC) 

 - 76% 

 - 24% 
- 

CL-20/-CPL 1:5 
Хлороформ 

(T = 40oC) 

 - 99,6% 

 - 0,4% 
7185 

На примере сокристаллизата CL-20/N,N-диметилформамид показано, что в случае 

дополнительной обкатки и дезагрегации кристаллов, выделенных при разложении моле-

кулярного комплекса, происходит уменьшение среднего размера кристаллов и увеличение 

их удельной поверхности до 50000 см2/г (Рисунок 2а). Стоит отметить, что даже кратко-

временная обработка может приводить к сглаживанию острых граней и образованию кри-

сталлов сферической формы (Рисунок 2б). 

  

Рисунок 2 –  Кристаллы CL-20, полученные разрушением сокристаллизата CL-20/ДМФА 

с последующей ультразвуковой обработкой. 

В ходе исследований установлено, что снижение размеров кристаллов с одновре-

менным увеличением их удельной поверхности приводит к резкому снижению чувстви-
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тельности к механическим воздействиям. Так, в случае исходных кристаллов CL-20 ча-

стость взрывов при сбрасывании груза массой 2 кг составляет 96%. Для образца, получен-

ного разложением комплекса CL-20/ДМФА, с удельной поверхностью 10000 см2/г этот 

показатель в 12 раз ниже и равен 8%. Можно предположить, что в случае мелких кристал-

лов с высокой удельной поверхностью энергии, выделяющейся в ходе удара, недостаточ-

но для инициирования взрыва. Вместо этого происходит прессование образца. 

 

Работа выполнена при финансовой 

 поддержке Российского фонда 

 фундаментальных исследований 

 (офи_м № 16-29-01068 ) 

 

 

ВЛИЯНИЕ КОМПОНОВКИ НА СКОРОСТЬ ДЕТОНАЦИИ МЕТАТЕЛЬНЫХ 

КОМПОЗИЦИЙ 

 

Ю.А. Пивоваров, Н.И. Попок 

 

АО «Федеральный научно-производственный центр «Алтай», г. Бийск,  yura_piv@mail.ru 

 

Учет компоновки и образующейся структуры наполнителя, позволяет в широком 

диапазоне варьировать энергомассовые характеристики существующих смесевых конден-

сированных энергетических материалов. В данной работе рассмотрено влияние содержа-

ния наполнителя и ГСВ, а так же дисперсности отдельных фракций октогена на скорость 

детонации смесевых конденсированных энергетических материалов (КЭМ). 

Использование однофракционного октогена различных партий не является опти-

мальным с точки зрения получения максимальных скоростей детонации и, что более важ-

но, не позволяет получать приемлемые по структуре (связности) образцы. Кроме этого, 

оптимальное содержание ГСВ в значительной степени зависит от его типа. Поэтому, ос-

новная масса экспериментов проведена на одном типе активного связующего – ПВТ-НЭ. 

Соотношение фракций крупного и мелкого октогена выбрано (на основе эксперименталь-

ных данных) 70/30,%/% по массе. Ввиду того, что распределение частиц по размерам 

внутри однофракционного октогена может быть различным были использованы различ-

ные партии крупного октогена. Частная выборка экспериментальных данных приведена в 

таблице 1, где октоген марки А имеет размер частиц 300-700мкм, Б – 100-150мкм, С – 50-

70мкм, ВДО – высоко дисперсный октоген с размером частиц 20-50мкм, п.№1 и п.№2 – 

различные партии октогена марки А.  

Приведенные результаты показывают, что при варьировании дисперсности октоге-

на с сохранением его содержания на примерно одном уровне в смеси можно варьировать 

скорость детонации последней в пределах 1000 м/с. 

 

Таблица 1 – Скорость детонации смесевых конденсированных ВВ 

№ 

п/п 
ГСВ,% 

Содержание октогена дисперсности,мкм, или марки,% 
D,м/с 

А Б С п. 1 п. 2 ВДО 

1 18% 57,4     24,6 8290 

2 18% 49,2     32,8 7995 

3 22%    54,6  23,4 8730 

4 22%     54,6 23,4 8460 

5 22%     78  8290-8395 

6 22%     54,6 (>315) 23,4 8555 

7 20%    80   8235 
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Продолжение таблицы 1 

8 22%  23,4   54,6 (>315)  8195 

9 22% 26,4 (>500) 45,8   5,8 (>315)  8330 

10 20%  80     7756 

11 25%    53  22 8150 

12 20%   80    7800 

 

Обнаружено мощное влияние распределения частиц октогена по размерам в объеме 

партий в рамках одной марки, строки 3,4, таблица 1. На рисунке 1 приведено 

распределение частиц по размерам в рассмотренных частных партиях (№1, №2) октогена. 

Партия октогена №1 имеет более узкое распределение частиц по размерам  с 

максимумом в окрестности 150-200 мкм, в партии №2 практически нет частиц с размером 

менее 100 мкм, но достаточно много частиц размером более 250 мкм. 

Был проведен дополнительный рассев различных партий и марок октогена с целью 

выделения более узких фракций крупного октогена. Компоновка полифракционного 

октогена из отсеянных фракций в ряде случаев позволяет улучшить детонационные 

характеристики, полученные на конкретной партии октогена (строки 4, 6, таблица 1). 

Также наблюдается снижение скорости детонации при использовании однофракционного 

октогена, строка 7,таблица 1. С уменьшением среднего размера частиц октогена 

наблюдается снижение скорости детонации смеси. На рисунке 2 приведена усредненная 

по различным фракциям октогена зависимость скорости детонации смесей от содержания 

ГСВ ПВТ-НЭ. Можно считать, что для данного типа ГСВ оптимальное значение его 

содержания в смеси находится на уровне 22-23% по массе. 

 

Рисунок 1 – Распределение частиц по размерам для разных фракций октогена Рисунок ?-Распределение частиц по размерам для 

разных фракций октогена
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Рисунок 2- Зависимость скорости детонации смесей от содержания 

связующего
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Рисунок 2 –  Зависимость скорости детонации смесей от содержания связующего 

 

Контрольные эксперименты с другими активными ГСВ показали, что с увеличени-

ем скорости детонации ГСВ его оптимальное содержание в смеси для получения макси-

мальной скорости детонации несколько увеличивается и наоборот. Для инертного горю-

чесвязующего при сравнимых по объемному содержанию наполнениях октогеном наблю-

дается такая же зависимость  скорость детонации смесей незначительно может превышать 

парциальную скорость детонации октогена (парциальная скорость детонации октогена 

равна 7000 м/с). Как показывают литературные источники, максимальная скорость дето-

нации таких систем (с инертным ГСВ) достигает значений 7900-8100 м/с. 

В целом, по представленным данным можно сделать заключение, что дисперсность 

октогена в смесях с активным горючесвязующим оказывает существенное влияние на 

скорость детонации смесей. Оптимизируя грансостав октогена и свойства ГСВ можно при 

содержании октогена на уровне 20-30% по массе в смеси получать значения скорости де-

тонации смесей на уровне 8800-8900 м/с, что сравнимо или даже выше максимальной экс-

периментальной скорости детонации прессованного октогена. В качестве примера целесо-

образно воспроизвести данные для смесевого ВВ с 70% октогена, 10% нитроцеллюлозы, 

19% бутантриолатринитрата и 1% триацетина имеющего экспериментальную скорость 

детонации 8770 м/с, что соответствует максимальной экспериментальной скорости дето-

нации прессованного октогена. Скорость детонации добавки составляет при этом 7200 

м/с. 

Полученные результаты показывают, кроме всего прочего, что на смесях активных 

ГСВ с октогеном можно получать высокие скорости детонации при относительно низком 

содержании октогена без использования в целом “экзотических” смесей типа окто-

ген/нитрат гидразина или октоген/ЭТН. При этом сохраняются широкие возможности 

управления такой характеристикой, как плотность смеси за счет использования высоко-

плотных добавок. Необходимость повышения плотности смесей обусловлена тем, что та-

кие формы работы как метание, пробивное действие пропорциональны плотности () 

КЭМ. 
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ВЛИЯНИЕ ОКСИДА ЦИНКА, ОКСИДА ТИТАНА И НИТРАТА КАЛИЯ  

НА ПРОЦЕСС ВУЛКАНИЗАЦИИ 1,3-ДИНИТРИЛОКСИД-2,4,6-

ТРИЭТИЛБЕНЗОЛОМ СВЯЗУЮЩЕГО НА БУТАДИЕНОВОЙ ОСНОВЕ 

 

В.В. Стасюк 

 

АО «Федеральный научно-производственный центр «Алтай», г. Бийск,  

e-mail: ISVVI@yandex.ru 

 

Одним из важнейших направлений улучшения свойств и устранения недостатков 

каучуков является их модификация различными наполнителями. Например, в статье [2] 

показана перспективность введения низкомолекулярного ненасыщенного поликетона в 

эластомерные композиции на основе бутадиенового каучука, что позволяет улучшить 

технологические свойства и характеристики вулканизата. Применение незначительного 

количества наноразмерного наполнителя может значительно увеличить прочностные и 

упругие свойства каучука[1].   Однако при использовании сложных систем отверждения  

существует возможность блокировки активности отвердителя нанодисперсными добавка-

ми [3], что убедительно показало необходимость проведения дальнейших исследований в 

данном направлении. 

Объектом исследования выбран бутадиеновый каучук, пластифицированный 

нефтяным маслом (СВ). В качестве наполнителей применялись нанопорошки оксида ти-

тана, оксида цинка. Нитрат калия имел полидисперсное распределение с размером частиц 

менее 200 мкм. Во всех опытах количество отверждающего агента ТОН-2 составляло 0.2% 

по массе сверх 100% от массы связующего.  

Определение вязкости полимерной массы проводилось на реовискометре Геплера. 

Приготовленная смесь помещалась в измерительный стаканчик, который закреплялся в 

водяной рубашке. Установка температурного режима осуществлялась с помощью термо-

стата TERMEX «ВТ3-1». Время выхода на рабочий температурный режим составляет по-

рядка 10 минут. С учетом рассеяния тепловой энергии рубашкой во внешнюю среду тер-

мостатом поддерживается температура с отклонением в 0.1–0.3°С от заданного значения.  

Модификация смеси на основе СВ оксидом титана TiO2 приводит к значительным 

изменениям процесса вулканизации. На рисунке 1 отражены реокинетические кривые, по-

лученные для СВ и при его наполнении разным содержанием TiO2.  

 

 
Рисунок 1 – Реокинетические кривые составов на основе СВ 
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Из представленного графика видно ярко выраженное влияние оксида титана на ак-

тивность отверждающего агента ТОН-2. Введение в состав 5% и более данного наполни-

теля приводит к незначительному росту вязкости и практически полной блокировке 

отвердителя. Добавление 2.5% TiO2 увеличило живучесть в 2.6 раза, однако следует отме-

тить уменьшение коэффициента скорости в стадии гелеобразования по сравнению с чи-

стым связующим. Данный факт указывает не только на сильно выраженный ингибирую-

щий эффект, но и на химическое взаимодействие с компонентами продукта. 

Введение в связующее СВ 10% масс. оксида цинка или нитрата калия катализиро-

вало процесс вулканизации, что отображено на рисунке 2. По сравнению с базовой сме-

сью время сшивания модифицированной версии сократилось приблизительно на 70 

мин(≈20%). 

 

 
Рисунок 2 – Реокинетические кривые отверждения СВ и его модификаций оксидом 

цинка и нитратом калия 

 

Следует также сделать замечание, что кривые процесса сшивания модифицирован-

ного связующего как ZnO,так и KNO3 на поздней стадии отверждения сводятся в единую 

линию. 

Количественное сравнение влияния добавок на процесс вулканизации представле-

но в таблице 1. 

Таблица 1 – Время гелеобразования и живучесть связующего и его модификаций 

Связую-

щее 
Добавка 

Отверди-

тель 

Температура 

Т,°С 
tгел, мин t5з,мин 

СВ (100%) 

––– 

ТОН-2 

(0,2%) 

30; 50 420(7ч); 60(1ч) 265;40 

TiO2(10%) 35; 50 ––– ––– 

TiO2(5%) 50 ––– ––– 

TiO2(2,5%) 50 145(2,42ч) 95 

 СВ 

(100%) 

ZnO(10%) ТОН-2 

(0,2%) 

30 360(6ч) 200 

KNO3(5%) 30 360(6ч) 190 
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Полученные данные позволяют учесть влияние добавок оксида титана, цинка и 

нитрата калия при необходимости их введения в бутадиеновое связующее, либо использо-

вать для достижения необходимых технологических характеристик. 
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Одной из самых важных реакций в технологии получения взрывчатых веществ яв-

ляется нитрование. На первых этапах разработки новых взрывчатых соединений в каче-

стве нитрующих агентов зачастую используются высокоэффективные соли нитрония, в 

частности тетрафторборат и гексафторселикатнитрония. Не смотря, на свою высокую эф-

фективность, они являются токсичными и дорогостоящими реагентами, что делает их не 

удобными при переходе к нитрованию в укрупненном масштабе. Наиболее широкое рас-

пространение в химической промышленности  получили азотная кислота и ее смеси с ми-

неральными, органическими кислотами и их ангидридами, в частности серной кислотой, 

уксусной кислотой, олеумом, уксусным ангидридом.[1] 

Одной из основных характеристик таких систем на основе азотной кислоты являет-

ся нитрующая активность. Л. Л. Кузнецов, в своих работах показал, что нитрующая ак-

тивность является более точной характеристикой системы, чем концентрация ионов нит-

рония.[2,3] 

На сегодняшний день весьма актуальной задачей является изучение нитрующих 

смесей, используемых в производстве штатных ВВ. Для решения этой задачи необходимо 

синтезировать индикаторы нитрующей активности. 

Индикаторами нитрующей активности могут служить соединения, содержащие в 

своей структуре легко заменяемый на нитрогруппу радикал. Причем в индикаторах нит-

рование должно происходить количественно с замещением только одной нитрогруппы. 

Индикатор должен обладать высокой химической стабильностью в исследуемой среде. 

Вещества, используемые в качестве индикаторов нитрующей активности, должны обла-

дать поглощением в УФ области на длинах волн, где не поглощает исследуемая система. 

Наиболее подходящими, по нашим предположениям, могут стать полинитропроизводные 

анилина, в частности 2, 2-динитропропил-2, 4, 6-тринитроанилин и 2, 2, 2-тринитроэтил-2, 

4, 6-тринитроанилин (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Сравнение УФ – спектров компонентов системы «нитрование–денитрование» 

 

На рисунке 1 приведены УФ – спектры: 1 – 2, 2-динитропропил-2, 4, 6-

тринитроанилина (индикатора нитрующей активности); 2 – 2, 2-динитропропил-2, 4, 6-

тринитрофенилнитрамина (продукта нитрования индикатора); 3 – рабочая нитросмесь. 

При изучении литературы было обнаружено крайне мало публикаций по этой теме. 

В общих чертах были описаны методы получения полинитроанилинов, включающие ста-

дии аминометилирования исходного анилина и его нитрования. Наиболее подробно опи-

санной и интересной стадией является получение основания Манниха [2-6]. 

До настоящего времени в известной литературе описанные способы получения 2, 

2-динитропропил-2, 4, 6-тринитроанилина сводятся к работам Л. Л. Кузнецова [2,3]. Из 

рассмотренных работ становится видно, что синтез получения 2, 2-динитропропил-2, 4, 6-

тринитроанилина идет далеко не однозначно. Необходимость синтеза индикаторов нит-

рующей активности возникает в связи с возрождением интереса и возобновлением про-

мышленных производств ряда известных и новых ВВ, окислителей и др. при получении 

которых используются сложные нитросмеси. 

В общем виде синтез 2, 2-динитропропил-2, 4, 6-тринитроанилина состоит из ста-

дий: 

1. Получение 1, 1-динитроэтана; 

2. Получение 2, 2-динитропропиланилина по реакции Манниха; 

3. Нитрование 2, 2-динитропропиланилина, получение 2, 2-динитропропил-2, 4, 6-

тринитрофенилнитрамина; 

4. Получение 2, 2-динитропропил-2, 4, 6-тринитроанилина – денитрование. 

Первые же опыты показали, что методики, описанные в литературе, не приводят к 

желаемому результату, не позволяют получить нужные продукты реакций в необходимом 

количестве. В процессе выполнения работы были отработаны все стадии этого синтеза до 

получения конечного продукта, полученные данные и их интерпретация приведены ниже. 

Получение 1, 1-динитроэтана достаточно подробно описано в литературе, способы 

синтеза хорошо воспроизводимы, имеют высокий выход, поэтому подробно рассматри-

вать их не будем [7]. 

 

Получение 2, 2-динитропропиланилина по реакции Манниха 

+ CH2O+

NH2 NHCH 2C(NO2)2CH3

CH3CH(NO 2)2

 

1 
2 

3 
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При отработке этого процесса пришлось варьировать такими показателями, как: 

скорость дозировки; порядок дозировки; время выдержки; способ выделения кристалли-

ческого продукта. В итоге синтез 2, 2-динитропропиланилина в общем виде выглядит 

так:к динитроэтану добавляется этиловый спирт, затем дозируется 35 %-ый водный рас-

твор формальдегида. После идет выдержка 1,5 часа. Затем дозируется анилин, и добавля-

ется этиловый спирт. Далее под вакуумом отгоняется этиловый спирт из раствора, полу-

чается суспензия, затем отделяется вода, остаток охлаждается до выпадения кристаллов. 

Температура плавления Т = 56 оС. Выход продукта составляет 74%. 

Нитрование 2, 2-динитропропиланилина (получение 2, 2-динитропропил-2, 4, 6-

тринитрофенилнитрамина). 

 

NHCH 2C(NO 2)2CH3

H2SO4

HNO 3

NO2O2N

NO2

O2N NCH2C(NO2)2CH3

 
При отработке процесса нитрования изменялись: концентрация серной кислоты; 

скорость дозировки азотной кислоты; температура ведения процесса; время выдержки. 

Метод получения 2, 2-динитропропил-2, 4, 6-тринитрофенилнитрамина в общем виде вы-

глядит так: 

полученный 2, 2-динитропропиланилин растворяется в концентрированной серной 

кислоте, затем дозируется азотная кислота. Температура не должна превышать 30 ОС. По-

сле выдержки отфильтровывается полученный осадок. Температура плавления Тпл = 124 
ОС. Выход составляет 60 %. 

Реакция проходит с сильным экзотермическим эффектом. 

На рисунке 2 представлен ИК-спектр полученного соединения, 2, 2-

динитропропил-2, 4, 6-тринитрофенилнитрамина.  

 

 
Рисунок 2 – ИК-спектр 2,2-динитропропил-2,4,6-тринитрофенилнитрамина. 
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Получение 2, 2-динитропропил-2, 4, 6-тринитроанилина (денитрование) 

 

NO2O2N

NO2

H2SO4конц

-NO2

O2N

NO2O2N

NO2

HNCH2C(NO2)2CH3 NCH2C(NO2)2CH3

 
 

При отработке процесса денитрования изменялись следующие параметры: концен-

трация серной кислоты; возможные осадители и др. В результате был получен условно 

положительный результат при проведении синтеза по следующему пути: 

к исходному 2, 2-динитропропил-2, 4, 6-тринитрофенилнитрамина дозируется кон-

центрированная серная кислота, после растворения, 2, 2-динитропропил-2, 4, 6-

тринитрофенилнитрамина небольшими порциями добавляется в воду, до образования 

смолообразного вещества. К сожалению, не удалось выделить кристаллический 2, 2-

динитропропил-2, 4, 6-тринитроанилин. 

На спектрофотометре Evolution 600 определили наличие 2, 2-динитропропил-2, 4, 

6-тринитроанила в полученном продукте, он поглощает УФ излучение в области 457 нм 

(рисунок 1). 

При денитровании фенолом кристаллический продукт выделить не удалось. Из-

вестно, что денитрование слабоосновных аминов, например динитромочевины, успешно 

проходит в 70 %-ой серной кислоте. С использованием разбавленной серной кислоты и 

нагревом нам удалось получить индикатор нитрующей активности 2, 2-динитропропил-2, 

4, 6-тринитроанилин в виде смолообразного вещества.  

Для определения кинетики нитрования необходим индикатор в виде кристалличе-

ского продукта. Использование смолообразного вещества не представляется возможным, 

по этой причине не удалось проверить работоспособность выбранного соединения в каче-

стве индикатора нитрующей активности. Необходимо выделить 2, 2-динитропропил-2, 4, 

6-тринитроанилин в кристаллическом виде. Стадия денитрования 2, 2-динитропропил-2, 

4, 6-тринитрофенилнитрамина нуждается в дополнительной отработке. Работы, связанные 

с получением индикатора нитрующей активности продолжаются, их результаты будут со-

общены дополнительно. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с едиными правилами безопасности при взрывных работах при до-

бычи сульфидных руд необходимо применять взрывчатые вещества (ВВ) специального 

класса (С) [1], в состав которых входят стабилизаторы замедляющие процесс взаимодей-

ствия нитрата аммония (НА) с сульфидной рудой.  

В работах [2-7] подробно рассмотрен механизм взаимодействия НА с сульфидной 

породой. Авторы приходят к выводу, что эмульсионные ВВ химически не стойки из-за 

образующихся, в результате взаимодействия НА с сульфидной рудой, сильных окислите-

лей: закиси азота, двуокиси азота, азотной кислоты. Поэтому для стабилизации эмульси-

онных ВВ в среде пирита необходимо применять:  

  вещества, легкоразлагающиеся с выделением аммиака, избыток которого под-

щелачивает систему и нейтрализует накапливающиеся кислоты (уротропин, карбамид и 

др.)[3,5]; 

 вещества, замедляющие распад азотной кислоты. К ним следует отнести напри-

мер фторид лития (LiF)[8]; 

 вещества, нейтрализующие окислы азота (дифениламин, централит 1) и др. [9]. 

На основании выше сказанного, данная работа посвящена исследованию влияния 

стабилизирующих добавок на химическую стабильность эмульсионных ВВ в сульфидных 

рудах. 

Постановка экспериментов 

В исследованиях использовалась эмульсионная матрица (ЭМ) типа «вода в масле» 

следующего состава: НА-66,5 (масс.) %, нитрат натрия-14 (масс.) %, вода-12 (масс.) %, 

эмульгатор РЭМ-2 (масс.) %, дизельное топливо 5,5% (масс.) %. Плотность эмульсии 

ρ0=1,42±0,01 г/см3, электрическая емкость эмульсии – 80-90 пФ. В работе использовались 

следующие сульфидные руды Горевского ГОКа: свинцовая руда, свинцово-цинковая руда, 

горная масса с обогатительной фабрики, пирит. В качестве стабилизирующих добавок 

использовались карбамид, уротропин, мел, дифениламин (ДФА), фтористый литий. 

Эмульсия смешивалась с сульфидной рудой в соотношении 80/20 (масс.) %, стабилизатор 

добавлялся в количестве 3 (масс.) % сверх массы эмульсии.  

Исследование термической стойкости проводили с помощью дифференциально-

термического анализа (ДТА) совмещенного с термогравиметрическим (ТГА) на термоана-

лизаторе DTG – 60 фирмы «SHUMADZU» в условиях линейного нагрева со скоростью 10 

град/мин. в интервале температур от комнатной до 400 °С. Исследование химической 

стойкости проводили с помощью изотермического темперирования в течение суток при 

30 °С и 80 °С на установке «Вулкан» при отношении массы образца к внутреннему объе-

му реакционного стакана равному 0,5/28. Экспериментальные результаты обрабатывались 

на персональном компьютере с помощью программного обеспечения «Вулкан». В резуль-

тате строятся графики зависимости давления образующихся газообразных продуктов от 

времени эксперимента. Термически стойкими являются составы, в результате термостати-

рования которых в течение 24 часов прекращается рост давления и кривая роста выходит 

на «плато». 

mailto:post@frpc.secna.ru
mailto:post@frpc.secna.ru
mailto:interrin@yandex.ru
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Обсуждение результатов 

В таблице 1 приведены условные обозначения экспериментальных составов и экс-

периментальные результаты химической стабильности эмульсионной матрицы в суль-

фидных рудах. В опыте оценивалось изменение водородного показателя рН при комнат-

ной температуре после 8-ми часов эксперимента. Из результатов видно, что наиболее ак-

тивной сульфидной рудой является пирит, так как, снижается рН до 1. Данный факт 

подтвержден с помощью ДТА (рис.1). Из результатов анализа видно, что разложение со-

става ЭМ5 проходит в широком диапазоне температур от 160 ºС до 240 ºС. Разложение 

эмульсии начинается при 160 ºС, с экзотермическим пиком при 190 ºС и суммарным эндо-

термическим пиком разложения при 240 ºС.  
 

Таблица 1 – Определение pH ЭМ в суль-

фидных рудах 

Состав 
Шифр 

состава 
рН, по-

сле 8ч. 

ЭМ ЭМ0 7 

ЭМ+свинцовая руда ЭМ1 7 

ЭМ+свинцово-

цинковая руда 
ЭМ2 6-7 

ЭМ+ жильная зона 

горьевского ГОКа 
ЭМ3 6-7 

ЭМ+ горная масса с 

обогатительной 

фабрики Горевского 

ГОКа 

ЭМ4 6-7 

ЭМ+пирит ЭМ5 ˂ 1 
 

 
Рисунок 1 – Дифференциальнотермический 

анализ ЭМ в смеси с сульфидными рудами 

 

 

Наименьшее значение рН, широкий диапазон температуры разложения, наличие 

экзотермического пика, а также наименьшая температура эндотермического пика разло-

жения состава ЭМ5, в сравнении с составами ЭМ0-ЭМ4, свидетельствует о том, что пирит 

самая активная сульфидная порода. В связи с этим стабилизация ЭВВ будет проводиться в 

среде пирита. 

В таблице 2 приведены экспериментальные составы, их pH и результаты расчета 

энергии активации (Еа) по результатам ДТА. Шифр состава соответствует номеру по по-

рядку. Принцип расчета Еа, по результатам ДТА совмещенного с ТГА анализом подробно 

рассмотрен [10]. 

Полученные расчетные данные 

показывают, что пирит снижает Еа со-

става 1, в сравнении с исходным со-

ставом, практически в два раза, ката-

лизируя разложение ЭМ, при этом об-

разуется сильнокислая среда (рН<1). 

Мел, карбамид, ДФА, уротропин, 

нейтрализуют нитрозные газы и азот-

ную кислоту, образуют нейтральную 

или слабощелочную среду, увеличи-

вают Еа, в сравнении с составом 0, в 

1,5-2 раза, стабилизируя ЭМ. Центра-

лит, LiF не оказывают стабилизирую-

щего действия т.к. в составах образу-

ется кислая среда, а Еа снижается 

практически в два раза. 

 

Таблица 2 – Экспериментальные составы, pH, 

энергия активации 

 № 

п/п 

Экспериментальные 

составы 

рН, 

после 

8 ч. 

Еа, 

кДж/ 

моль 

0 ЭМ 7-8 56,7 

1 ЭМ+пирит <1 29,1 

2 ЭМ + пирит +мел 6-7 89,7 

3 ЭМ+пирит +централит 1-2 30,1 

4 ЭМ+пирит +LiF 1-2 32,0 

5 ЭМ+пирит +карбамид 8-9 53 

6 ЭМ+пирит +ДФА 8-9 75,04 

7 ЭМ+пирит+уротропин 8-9 120,4 
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Результаты расчета Еа, ДТА подтверждены с помощью изотермического темпери-

рования в течение суток на установке «Вулкан». На рисунках 2-5 приведены полученные 

экспериментальные зависимости. Номер кривой соответствует порядковому номеру со-

ставов, приведенных в таблице 2. 

На рисунках 2-4 приведены кинетические кривые газовыделения эксперимен-

тальных составов при 30 °С из которых следует, что ЭМ в присутствии пирита химически 

и термически нестойка (рис.2, обр.№1), т.к. компоненты состава активно взаимодейству-

ют с образованием газообразных продуктов и в течении суток идет постоянный рост дав-

ления (ΔР). 

Использование фтористого лития (обр.№4), централита (обр.№3) в качестве стаби-

лизаторов эмульсионных ВВ в среде пирита не возможно, так как данные вещества актив-

но взаимодействуют с компонентами ЭМ, при этом Δ P растет, достигая 200-300 мм.рт.ст.. 

  

Рисунок 2 – Химическая стойкость ЭМ в 

смеси с пиритом и стабилизаторами хими-

ческой стойкости при 30 °С 

Рисунок 3 – Химическая стойкость ЭМ в 

смеси с пиритом и стабилизаторами хими-

ческой стойкости при 30 °С. 

  
Рисунок 4 – Химическая стойкость ЭМ в 

смеси с пиритом и стабилизаторами хими-

ческой стойкости при 30 ° С 

Рисунок 5 – Химическая стойкость ЭМ в 

смеси с пиритом и стабилизаторами хими-

ческой стойкости при 80 °С 

Необходимо отметить, что газовыделение образца № 2 не превышает 50 мм. рт. ст., 

но в течение 24 часов идет стабильный рост давления, поэтому этот образец является 

ограниченно стойким. 

Лучшие результаты получены с применением карбамида (обр.№5), дифениламина 

(обр.№6), уротропина (обр.№7). Кинетические кривые газовыделения экспериментальных 

составов выходят на «плато» в течение короткого интервала времени, и не превышают 50 

мм. рт. ст. т.е. удовлетворяют требованиям стабильности.  

Для данных составов была увеличена температура изотермического темперирова-

ния до 80 °С. Данная температура соответствует температуре изготовления и заряжания 

скважин эмульсионным ВВ. 
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Результаты эксперимента приведены на рисунке 5. При 80 °С изотермические кри-

вые образцов 5,7 выходят на «плато» после 18-19 часов эксперимента, а для образца 6 по-

сле 22 часов. Первоначальный длительный рост давления связан с испарением и расшире-

нием дизельного топлива и воды, входящих в состав эмульсионных ВВ. Не смотря на это 

экспериментальные образцы могут считаться химически стойкими. Гарантийный срок 

применения таких составов не более 3 месяцев.    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По проделанной работе можно сделать следующие выводы: 

1. Из использованных в работе сульфидных руд, пирит является наиболее 

активным катализатором деструкции эмульсионных ВВ; 

2. Для стабилизации эмульсионных ВВ в сульфидной среде необходимо применять 

вещества нейтрализующие одновременно кислоты и окислы азота такие как дифениламин, 

уротропин, мочевина. 

 

Работа выполнена при поддержке Фонда содействия развитию малых форм пред-

приятий в научно-технической сфере (проект № 0033433). 
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Технологический процесс ротационного формования полимерных материалов не-

однородной порошкообразной фракции основан на гравитационном распределении мате-

риала по внутренней поверхности металлической оболочки, вращающейся в двух взаимно 

перпендикулярных плоскостях нагретой до температуры плавления, с выдержкой и по-

следующим охлаждением.  

Качество готового изделия зависит от многих параметров, например: грануломет-

рический состав материала, геометрическая форма металлической оболочки, метод тепло-

передачи в печи, отношения скоростей вращения [1].  

Рассмотрим на примере лейнера некоторые проблемы, которые возникли в процес-

се изготовления и методы их устранения. На рисунке 1 представлен эскиз лейнера для 

баллона высокого давления. 

 

 
Рисунок 1 – Эскиз лейнера для баллона высокого давления 

 

Изделие, которое необходимо получить методом ротационного формования, долж-

но иметь диаметральную вытянутую форму с равномерной толщиной стенки, внутренняя 

и наружная поверхности должны быть гладкими. Для изготовления лейнера так же была 

разработана формующая оболочка с учётом полученных результатов [2]. На рисунке 2 

представлены фотографии  формующей оболочки, разработанной для изготовления опыт-

но-промышленного образца баллона высокого давления. 
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Рисунок 2 – Формующая оболочка: 

а) форма в сборе, б) горловина, в) переходной элемент, г) обечайка 

 

Основными элементами формообразующей, являются: горловина, переходной эле-

мент и обечайка. Каждый элемент отличается по толщине и материалу. Обечайка имеет 

наибольшую толщину 4 миллиметра, переходной элемент имеет толщину 2 мм., а горло-

вой элемент выполнен из алюминия и имеет наименьшую толщину 1.7 мм. Материал и 

толщина подобраны согласно рекомендациям [1] и экспериментальным результатам [3] 

проведённых ранее на экспериментальной установке предприятия ООО «Полимер». Тех-

нологические режимы температуры, частот вращения осей и времени формования были 

подобраны согласно рекомендациям [4]. В таблице 1 представлены заданные технологи-

ческие режимы. 

 

Таблица 1 – Технологические режимы изготовления лейнера на промышленной ро-

тационной установке ООО «Полимер» 

Об-

ра-

зец 

Темпе-

ратура 

формо-

вания, 

°С 

Время 

про-

грева, 

мин. 

Время 

вы-

держки, 

мин. 

Время 

охла-

жде-

ния, 

мин. 

Мас

са, г. 

Общее 

время 

формова-

ния, мин. 

Частота 

вращения 

главной 

оси, 

об/мин 

Частота 

вращения 

вторич-

ной оси, 

об/мин 

Мате-

риал 

1 215 10 35 15 400 60 4,5 13,5 LLDPE 

2 220 7 40 10 410 57 4,5 13,5 LLDPE 

3 220 6 38 12 405 56 4,5 13,5 LLDPE 

 

При изготовлении лейнера был обнаружен критический недостаток, который не 

соответствовал требованиям технического задания. Толщины горловин были заметно 

меньше чем переходного участка и обечайки (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Фотографии горловых участков в разрезе 

а) горловой участок в разрезе, б) горловой участок в разрезе без штуцера, в) горло-

вой участок в разрезе со штуцером 

 

После обследования формующей оболочки были определены причины возникно-

вения разности толщин горловых участков. Толщина горлового элемента со штуцером 

1.85 м мм, а толщина горлового алюминиевого элемента без штуцера 1.7 мм, так же кон-

струкционная особенность горлового элемента со штуцером не позволила в полной мере 

прогреть участок формования из-за крепления медной трубки при помощи гайки. Не 

смотря на то, что горловые элементы были выполнены из алюминия, а толщины элемен-

тов переходных элементов и обечайки были толще, на лейнере всё равно оказалось тол-

щины переходных элементов и обечайки толще в два раза чем горловой участок.  

Основной причиной такого явления является плохой прогрев в узких зонах форму-

ющей оболочки [1]. Из [1,4]  известны методы устранения неравномерности прогрева, ос-

нованные на увеличении скорости потока воздуха в узких местах формующей оболочки, 

при помощи установки на формообразующую оболочку диффузоров, лопастей, а так же 

подачи потока сжатого воздуха в застойные зоны. Так же известны способы устранения 

основанные на способе прогрева формующей оболочки, подобная методика требует серь-

ёзных изменений греющего устройства, и в некоторых случаях изменению формующей 

оболочки на канальный прогрев при помощи нагретого масла. 

Наиболее выгодным способом решения проблемы при изготовлении полимерного 

лейнера является уменьшение и выравнивание толщины горлового элемента и установки 

на обечайку дополнительных теплоизоляционных элементов. 

Подобное явление наблюдалось более выражено и при изготовлении дорожных 

столбиков (рисунок 4) 

а б в 

Рисунок 4 – дорожный столбик изготовленный методом ротационного формования с раз-

ной толщиной стенки: а) дорожный столбик с различной толщиной стенки, б) дорожный 

столбик в разрезе, в) дорожный столбик  
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Решением этой проблемы стало установка дополнительных отбойников рисунок 5 

на кронштейн. Отбойники защитили верхнюю и нижнюю часть от быстрого перегрева и 

выровняли температуру в камере посредством перемешивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Отбойники теплового потока (выделено овалом) 

 

Полностью решить проблему выравнивания толщины стенок дорожного столбика 

не удалось, это связано с тем, что при вертикальном расположении формы в печи  матери-

ал занимает меньшую площадь, чем при горизонтальном расположении формы, а время 

нахождения материала на поверхности в нижней и верхней части столбика больше чем в 

средней на 30-40%. Решением этой проблемы является изменением частоты вращения в 

большую сторону главной оси в период от 30 градусов до 150 градусов, для уменьшения 

времени нахождения материала в нижней и верхних зонах формующей оболочки. 
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К сточным водам производства ПВХ относится вода, отработанная в процессе по-

лимеризации винилхлорида, различные виды конденсатов, образующихся на стадиях де-

газации ПВХ и улавливания незаполимеризовавшегося винилхлорида, а также вода после 

промывки технологического оборудования на всех стадиях производства. 

Наибольшее количество сточных вод образуется при полимеризации винилхлорида 

суспензионным способом, так как большая часть участвующей в процессе полимеризации 

воды выделяется на центрифуге в виде фугата (маточника). 

Сточные воды производства ПВХ представляют собой малоконцентрированную 

суспензию частиц твердой фазы (ПВХ) диаметром от 10 до 1000 мкм и концентрацию 

около 10÷70 мг/м3 [1, 2]. 

Взвесь, образованная частицами суспензионного ПВХ в воде, является полидис-

персной системой. Скорость осаждения полидисперсной системы непрерывно изменяется 

во времени. Вследствие агломерации частиц она может изменяться в несколько раз по 

сравнению с теоретической. Способность к агломерации зависит от концентрации, формы, 

размера и плотности взвешенных частиц, а также от соотношения частиц различного диа-

метра и вязкости среды. Для полидисперсных систем кинетику осаждения устанавливают 

опытным путем.  

Для исследования кинетики осаждения взвеси в сточной воде производства суспен-

зионного ПВХ создана экспериментальная установка и разработана методика эксперимен-

тальных исследований. 

Схема экспериментальной установки представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема экспериментального оборудования 

 

Пять мерных цилиндров объемом 1 л одновременно наполняют исследуемой шла-

мовой водой и с помощью мешалок воду интенсивно перемешивают в течение 1 минуты. 

Суспензия в первом цилиндре используется для определения начального содержания 

взвешенных веществ. 

В остальных четырёх цилиндрах суспензия отстаивается, по истечении определён-

ных заранее намеченных промежутков времени пипеткой производит отбор проб шламо-
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вой воды из разных цилиндров. Пробы отбирают из исследуемого объема на глубине h от 

зеркала жидкости в цилиндре. 

Отобранные в разные моменты времени пробы суспензии фильтруют через бумаж-

ные фильтры средней плотности. Предварительно фильтры сушат в сушильном шкафу 

при 105 °C до постоянной массы, охлаждают и взвешивают. После фильтрования проб 

шламовой воды фильтр вновь сушат, охлаждают и взвешивают. 

Результаты эксперимента усреднялись по трем параллельным опытам. Извлечение 

твердой фазы определялось весовым методом с помощью лабораторных весов ВЛТЭ-500 

(класс точности весов по ГОСТ 24104-2001 Ц II).  

Количество взвешенных частиц ПВХ в исходной суспензии составляло 10 г/л. 

Обработка результатов экспериментальных исследований проводилась с помощью 

программы в Microsoft Excel. 

Содержание взвеси в отдельных пробах шламовой воды рассчитывают по привесам 

фильтров, г/л: 

,
)( 12

V

ММ
С


      (1) 

где М1, М2 – масса бумажного фильтра до и после фильтрования пробы суспензии, г;  

V – объем отбираемой пробы суспензии, л. 

Количество выпавшей взвеси определяют как разность между количеством взве-

шенных веществ в исходной суспензии и количеством взвешенных веществ в суспензии в 

момент отбора пробы, г/л:  

,. iнiвып ссс       (2) 

где cн – начальное содержание взвешенных веществ в суспензии, г/л;  

сi – содержание взвешенных веществ в суспензии на глубине отбора пробы пипеткой из 

анализируемого объема, г/л. 

Гидравлическую крупность рассчитывают из формулы Стокса: 
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где μс и μ0 – динамическая вязкость сточной воды и чистой воды, Па·с; 

с0 –  объемная концентрация взвешенных частиц, кг/м3; 

ε – объемная доля жидкой фазы; 

d – диаметр частицы, м; 

ρтв и ρ – плотность соответственно твердых частиц и чистой воды, кг/м3. 

Скорость осаждения частицы в вязкой среде определяется по формуле, м/с:  

,


h
Woc        (4)  

где h – путь, пройденный частицей за время анализа - глубина отбора пробы пипеткой из 

анализируемого объема, м; τ – время анализа, с.  

Результаты экспериментальных исследований приведены в таблице 1. 

В результате проведенных экспериментальных исследований получены зависимо-

сти, характеризующие кинетику выпадения взвеси из сточных вод в системах координат: 

продолжительность отстаивания - процент выпавшей взвеси от начального ее содержания; 

продолжительность отстаивания – гидравлическая крупность частиц; продолжительность 

отстаивания – масса выпавших частиц (рис.2-4). 
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Таблица 1 – Результаты экспериментальных исследований 

Высота 

h, мм 

Время 

τ, мин 

Масса 

m, г 

ci 

г/л 

с(вып)i 

г/л 

Вязкость 

суспензии 

μс, Па·с 

R 

 

Wос 

м/с 

Диаметр 

частицы 

d, мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 0,5 0,007 0,35 9,65 0,00166 0,5228 0,00048 0,171 

28,4 1 0,018 0,9 9,1 0,00289 0,3016 0,00047 0,226 

56,8 2 0,023 1,15 8,85 0,00344 0,2530 0,00047 0,247 

85,2 3 0,034 1,7 8,3 0,00467 0,1867 0,00047 0,287 

113,6 4 0,033 1,65 8,35 0,00456 0,1912 0,00047 0,284 

28,4 15 0,032 1,6 8,4 0,00445 0,1960 3,15·10-5 0,072 

56,8 16 0,033 1,65 8,35 0,00456 0,1912 5,91·10-5 0,100 

85,2 17 0,0341 1,705 8,295 0,00468 0,1862 8,35·10-5 0,121 

113,6 18 0,033 1,65 8,35 0,00456 0,1912 0,000105 0,134 

28,4 25 0,033 1,65 8,35 0,00456 0,1912 1,89·10-5 0,056 

56,8 26 0,032 1,6 8,4 0,00445 0,1960 3,64·10-5 0,077 

85,2 27 0,033 1,65 8,35 0,00456 0,1912 5,25·10-5 0,094 

113,6 28 0,0334 1,67 8,33 0,00460 0,1894 6,76·10-5 0,108 

 
Рисунок 2 – Кинетика процесса осаждения 

 
Рисунок 3 – График зависимости скорости осаждения от времени отстаивания 
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Рисунок 4 – График зависимости концентрации выпавшего осадка от времени отстаивания 

 

Анализ результатов экспериментальных исследований показывает: 

 масса выпавших в осадок частиц составляет не более 18% от первоначального со-

держания частиц в суспензии; 

 скорость осаждения частиц размером 0,2÷0,3 мм остается постоянной на протя-

жении небольшого временного интервала τ < 5 мин., а затем резко падает и для частиц 

меньшего размера требуется достаточно большое время разделения; 

 частицы размером 0,2÷0,3 мм осаждаются за счет гравитационных сил, а частицы 

меньшего размера остаются в столбе жидкости в качестве взвеси. 

Таким образом, обеспечение высокой интенсивности протекания процесса разделе-

ния суспензии ПВХ возможно при проведении его в поле центробежных сил, например, в 

гидроциклонах. 
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Фильтрующие центрифуги используются в различных областях, например, в хими-

ческой, микробиологической, фармакологической, металлургической, строительной, энер-

гетической, машиностроительной, атомной и других отраслях промышленности.  

Основными недостатками большинства известных конструкций фильтрующих цен-

трифуг является высокое гидравлическое сопротивление, так как при механическом сре-

зании осадка в поры фильтровального материала втираются частицы тонкодисперсной фа-

зы, уплотненной центробежной силой, что приводит к необходимости остановки центри-
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фуги на регенерацию фильтровального материала и снижению скорости фильтрования, 

что в целом не обеспечивает высокой скорости фильтрования [1]. 

Целью фильтрующей центрифуги является увеличение производительности, а так-

же увеличение скорости фильтрования высоковязких неньютоновских жидкостей. 

Для достижения этой цели в фильтрующей центрифуге (рисунок 1), содержащей 

корпус, расположенный в нем перфорированный ротор, привод вращения ротора, патруб-

ки подачи суспензии и слива жидкой фазы и средство для регенерации, размещенное в за-

зоре между корпусом и боковой поверхностью ротора и закрепленное на валу, связанном 

с отдельным приводом, при этом средство для регенерации выполнено в виде валика, 

имеющего форму овала, а его вал установлен параллельно боковой поверхности ротора, 

отличающаяся тем, что фильтрующая центрифуга и приводы закреплены на платформе, 

закрепленной на цилиндрических пружинах, при этом упругость каждой цилиндрической 

пружины определяется из выражения: 

n

m)4(
a

2 



,                                                          (1) 

где а – упругость цилиндрической пружины, Н/м; 

ω– скорость вращения отдельного привода, об/с; 

n – число пружин, на которых установлена фильтрующая центрифуга; 

m – общая масса платформы с установленной на ней фильтрующей центрифугой с филь-

труемой жидкостью в рабочем режиме, кг. 

 

 

 

1 - корпус; 2 - перфорированный ротор; 3 - привод вращения ротора; 4 - патрубок подачи 

исходной суспензии; 5 - слив фильтрата; 6 - валик; 7 - вал; 8 - отдельный привод 

вращения; 9 - цилиндрические пружины; 10 - платформа 

Рисунок 1  – Фильтрующая центрифуга 

 

Закрепление фильтрующей центрифуги и приводов на платформе, закрепленной на 

цилиндрических пружинах, обеспечивает непрерывные колебания перфорированного ро-

тора и находящейся в нем фильтруемой жидкости, и если это высоковязкая, структуриро-

ванная, неньютоновская жидкость, то ее структура от вибрации разрушается, эффективная 

вязкость снижается, что приводит к увеличению скорости фильтрования. Кроме того, не-

прерывная вибрация перфорированного потока обеспечивает очистку пор от уловленных 

частиц, что также способствует увеличению скорости фильтрования, а значит, увеличива-

ется и производительность. 

Упругость цилиндрической пружины, определяемая по выражению (1), позволяет 

обеспечить собственную частоту колебаний пружин с массой m (включающей массу 

платформы с установленной на ней фильтрующей центрифугой с фильтруемой жидко-

стью в рабочем режиме) равную частоте гидроударов фильтрата, находящемся в зазоре 

переменной толщины, образующемся между боковой поверхностью перфорированного 
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ротора и поверхностью овального валика. При минимальном зазоре гидроудар обеспечи-

вает вынужденные колебания с частотой: 

  2  ,                                                                     (2) 

где цифра 2 – соответствует числу гидроударов за один оборот вала с овальным валиком, 

равным числу минимальных зазоров. 

Собственная частота колебаний физического маятника определяется по формуле: 

    
m

na
ц







2

1
                                                (3) 

где m/n – масса, приходящаяся на одну цилиндрическую пружину [2]. 

Фильтрующая центрифуга содержит корпус 1, расположенный в нем перфориро-

ванный ротор 2, привод вращения ротора 3, патрубки подачи 4 исходной суспензии и сли-

ва 5 фильтрата, средство для регенерации боковой поверхности ротора 2 в виде валика 6, 

установленного на валу 7 параллельно боковой поверхности ротора 2. Валик 6 с валом 7 

размещены в зазоре между боковой поверхностью ротора 2 и корпуса 1. Вал 7 связан с от-

дельным  приводом вращения 8. Валик 6 и вал 7 установлены осесиметрично, как показа-

но на фиг.2; валик 6 имеет форму овала. Фильтрующая центрифуга  и приводы 3 и 8 за-

креплены на платформе 10, закреплена на нескольких цилиндрических пружинах 9.  

Приводы 3 и 8 приводят во вращение ротор 2 и валик 6. По патрубку 4 подается ис-

ходная суспензия, которая под действием центробежного поля равномерно распределяется 

внутри ротора 2 по его боковой перфорированной поверхности. 

Под действием центробежного давления жидкая фаза фильтруется через перфори-

рованную поверхность ротора 2, а частицы осадка накапливаются на его внутренней по-

верхности, при этом мелкие частицы вдавливаются в поры перфорации и заклинивают их. 

Однако в зазоре между боковой поверхностью ротора 2 и валиком 6 за счет эффекта гид-

роклина создается противодавление, которое выбирает мелкие частицы, застрявшие в по-

рах перфорированной поверхности ротора 2, одновременно разрушая слой осадка. 

Помимо эффекта гидроклина за счет овальной формы валика 6 зазор между боко-

вой поверхностью ротора 2 и валиком 6 при вращении изменяется, что приводит к допол-

нительному эффекту гидроудара при пульсациях противодавления в этом зазоре, интен-

сифицирующему процесс регенерации пор боковой поверхности ротора 2. Таким образом, 

в течение одного оборота ротора 2 вся его боковая поверхность успевает пройти стадию 

регенерации. Для овального валика 6, установленного осесиметрично с валом 7, произой-

дет за один оборот валика 6 две пульсации противодавления. Слив фильтрата происходит 

по патрубку 5. 

Так как упругость пружин  9  для обеспечения резонансного режима  7 с валиком 6 

от дополнительного привода 8 определяется выражением (1), то число гидроударов об-

ратного потока фильтрата, образующего гидроклин переменной толщины в зазоре между 

боковой поверхностью ротора 2 и овальной поверхностью валика 6 совпадает с собствен-

ной частотой колебания цилиндрических пружин 9, образующих с общей массой плат-

формы с установленной на ней фильтрующей центрифугой, фильтруемой жидкостью и 

осадком в перфорируемом роторе 2, осадком внутри него и фильтратом, находящемся в 

корпусе 1, пружинный маятник. Поэтому амплитуда колебаний центрифуги при таком 

совпадении частот в режиме резонанса резко возрастает, разрушая структуру структури-

рованных жидкостей, поступающих по патрубку 4, или уменьшает эффективную вязкость 

неньютоновских жидкостей, что приводит к возрастанию скорости фильтрования таких 

высоковязких, структурированных и неньютоновских жидкостей. Кроме того, высокая 

амплитуда колебаний поверхности перфорированного ротора 2 способствует удалению 

частиц, заклинивших пор фильтровальной поверхности перфорированного ротора 2. 

Таким образом, закрепление фильтрующей центрифуги и приводов 3 и 8 на плат-

форме 10, закреплена на цилиндрических пружинах 9 с упругостью  для обеспечения ре-

зонансного режима, описываемое выражением (1), позволяет за счет разрушения структу-
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ры структурированных жидкостей и уменьшения эффективной вязкости высоковязких не-

ньютоновских жидкостей увеличить скорость фильтрования за счет резонансного режима 

колебаний с высокой амплитудой самой фильтрующей центрифуги. Кроме того, резо-

нансные колебания с высокой амплитудой увеличивают силу гидроудара потока фильтра-

та, образующегося в гидроклине между боковой поверхностью перфорированного ротора 

2 и овального валика 6, являющегося средством для регенерации, и способствуют удале-

нию уловленных частиц из пор фильтровальной поверхности, что также увеличивает ско-

рость фильтрования вышесказанных жидкостей. 
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Проблемы интенсификации процессов в химических реакторах, связанные с повы-

шением глубины переработки сырья, снижением энергозатрат и материальных ресурсов, 

привлекают в последнее время все большее внимание. 

Перспективным направлением исследования работы химических реакторов являет-

ся использование методов математического моделирования, позволяющих проводить сов-

местное решение системы уравнений, описывающей кинетику, структуру потоков, тепло-

вые и массообменные процессы в химических реакторах,  

Анализ химического реактора синтеза 1,1,2 – трихлорэтана состоит из следующих 

этапов: 

 предварительный анализ, связанный с расчетом физико-химических свойств, 

стехиометрии и термодинамики; 

 кинетический анализ реакции; 

 гидродинамический анализ, связанныйс выбором структуры потока; 

 составление детерминированной математической модели реактора; 

 выбор алгоритма и решение математического описания реактора; 

 сбор информации о реальных параметрах работы реактора в различных услови-

ях; 

 определение параметров модели реактора и их коррекция. 

Процесс синтеза 1,1,2–трихлорэтана, который является промежуточным полупро-

дуктом производства винилиденхлорида, протекает в реакторе, представляющим собой 

вертикальный цилиндрический аппарат с турбинной мешалкой и рубашкой для снятия 

теплоты реакции за счёт испарения жидкого винилхлорида. Расчетная схема реактора по-

казана на рисунке 1 [1]. 
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Рисунок 1 – Расчетная схема реактора 

 

Задача решения формулировалась следующим образом: по заданной производи-

тельности, степени конверсии основного реагирующего компонента, тепловому эффекту 

реакции и зависимости концентрации основного реагирующего компонента от времени 

(интегральной кинетической кривой), рассчитать технологические параметры и геометри-

ческие размеры экзотермического реактора идеального смешения (РИС).  

Физические и тепловые свойства реакционной массы взяты при рабочей темпера-

туре в реакторе. 

Разработана программа, позволяющая осуществить автоматизированный расчёт в 

табличном процессоре MicrosoftЕxcel технологических и конструктивных параметров эк-

зотермического реактора идеального смешения, в основе которой лежит алгоритм, пред-

ставленный в работе[2]. 

Алгоритм программы является сквозным, так как каждый следующий параметр 

определяется исходя из предыдущего. Исключение составляет расчёт температуры стенки 

реактора со стороны реакционной массы. Данный элемент программы является сложным 

трёхсоставным циклом, основанным на методе выравнивания удельных тепловых мощно-

стей с помощью метода половинного деления. Проверка принятого значения температуры 

осуществляется исходя из принадлежности полученного значения интервалу температур 

от средней температуры хладагента до температуры реакционной массы на выходе из ре-

актора.  

Условием остановки цикла и окончательного принятия температуры является не 

превышение полученной функции рассогласования удельных тепловых мощностей пото-

ков теплоносителей заданной степени точности. 

Основным требованием при расчёте является выполнение равенства величины об-

щей «смачиваемой» поверхности реактора и поверхности теплопередачи, рассчитанной из 

отношения тепловой мощности реактора к средней удельной тепловой мощности. Только 

в этом случае при заданном тепловом режиме реактор идеального смешения будет рабо-

тать стабильно. При расчёте налагалось условие приблизительного равенства высоты ру-

башки и цилиндрической части аппарата для обеспечения минимального расхода хлада-

гента.  

Результаты расчетов представлены в виде графических зависимостей: изменение 

температуры реакционной массы и хладагента в продольном и поперечном направлении 

относительно стенки реактора; зависимость поверхности теплопередачи от числа оборо-

тов вращения мешалки; изменение расхода хладагента и площади поверхности теплопе-

редачи в зависимости от производительности реактора по реакционной массе. 

Синтез 1,1,2 - трихлорэтана сопровождается выделением тепла, что приводит к 

увеличению температуры реакционной массы в реакторе. В рубашку реактора подают 

жидкий хладагент (винилхлорид).  
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В расчетной схеме процесса теплопередачи учитывались: теплопроводность через 

тепловой пограничный слой со стороны реакционной массы, теплоотдача к слою накипи, 

ржавчины и солевых отложений со стороны реакционной массы, теплопроводность в 

стенке реактора, теплоотдача от стенки реактора к слоям отложений со стороны хладаген-

та, теплопроводность через тепловой пограничный слой хладагента. Установлено, что 

стенка реактора и слои отложений на ней практически не оказывают сопротивления про-

цессу теплопереноса. 

Зависимость температуры реакционной массы и хладагента вдоль стенки реактора 

аппроксимировалась уравнением вида: 

                                          (1) 

Коэффициенты уравнения (1) определены методом наименьших квадратов и соста-

вили для холодного теплоносителя: a= - 0,01, b=1,35, c= -13; для реакционной массы: a= - 

39,98, b=0,000346, c=40. 

Изменение температуры реакционной массы и хладагента вдоль стенки реактора 

показано на рисунке 2. 

 
— температура горячего теплоносителя, tг; ‒ ‒ ‒ температура холодного теплоносителя, tх; 

— — — средняя температура холодного теплоносителя, tхср. 

Рисунок 2 – Изменение температуры реакционной массы и хладагента вдоль стенки  

реактора 

 

Согласно графической зависимости (рисунок 2), температура хладагента значи-

тельно увеличивается с увеличением поверхности теплопередачи (от -13 до 20 °С). Не-

смотря на отвод тепла реакции, температура реакционной массы также увеличивается 

вдоль стенки реактора (от 25 °С на входе в реактор до 40 °С на выходе из него), из чего 

следует, что реактор работает в политропическом тепловом режиме. 

Показано, что для интенсификации процесса перемешивания реакционной среды 

необходимо использовать мешалки с большим числом оборотов, при этом обеспечивается 

уменьшение поверхности теплопередачи. На рисунке 3 показано влияние числа оборотов 

мешалки на величину поверхности теплопередачи. 

Анализ влияния производительности реактора на расход хладагента и площадь по-

верхности теплопередачи представлен на рисунке 4. С ростом производительности реак-

тора расход хладагента и расчётная площадь поверхности теплопередачи увеличиваются. 
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Рисунок 3 – График зависимости требуемой поверхности теплопередачи  

от числа оборотов мешалки 

 

 
‒ ‒ ‒ производительность, G, кг/ч; 

 —— площадь поверхности теплопередачи, F, м2. 

Рисунок 4 – График зависимости расхода хладагента и площади поверхности  

теплопередачи от производительности реактора по реакционной массе 

 

Таким образом, в результате моделирования работы реактора синтеза 1,1,2 –

трихлорэтана получены следующие результаты, обеспечивающие стабильную работу 

РИС: 

 при варьировании температур в исследуемом диапазоне, получены оптимальные 

значения температур реакционной массы и хладагента, обеспечивающие равенство вели-

чины общей «смачиваемой» поверхности реактора и рассчитанной поверхности теплопе-

редачи и: tН=25ºС, tХН= -13ºС, tХК= 20ºС; 

 определены геометрические параметры реактора: объём реактора – 37м3, диа-

метр и высота реактора – 3,8 м, диаметр мешалки – 1м, расчётная поверхность теплопере-

дачи – 49,4 м2, высота рубашки – 3,7 м; 

 достижение приблизительного равенства высот рубашки и цилиндрической ча-

сти аппарата позволяет обеспечить минимальный расход хладагента при заданных усло-

виях; 
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 применение мешалок с большим числом оборотов, позволяет уменьшить по-

верхность теплопередачи. 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что при соответствии рабо-

чих параметров исходным данным реактор может работать только в политропическом ре-

жиме, для которого необходимо обеспечивать постоянный отвод тепла. 

 

Литература 

1. Голованчиков, А.Б. Моделирование структуры потоков в химических реакто-

рах: монография / А.Б.Голованчиков,Н.А. Дулькина; ВолгГТУ. - Волгоград, 2009. - 240 с. 

2. Голованчиков, А.Б.Применение ЭВМ в химической технологии и экологии 

/А.БГолованчиков, Б.В.Симонов.Учебное пособие. Часть 5. Химические процессы и реак-

торы. – Волгоград: РПК «Политехник», 1998. - 122 с 

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА РЕКТИФИКАЦИИ С УЧЕТОМ ПРОДОЛЬНОГО 

ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ПО ЖИДКОЙ ФАЗЕ 

 

А.Б. Голованчиков, Н.А. Прохоренко, А.Г. Лапченков, Д.М. Баранов 

 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет», г. Волгоград, 

natasha292009@yandex.ru 

 

В ряде работ по абсорбции, экстракции,  

адсорбции и ионообмену учет продольного пере-

мешивания, базируется на диффузионной модели 

структуры потока по сплошной   фазе [1-3], одна-

ко  этот учет основывается на поправочном коэф-

фициенте, водимом в расчет коэффициента мас-

сопередачи в формулу его зависимости от коэф-

фициентов. Или на число Пекле продольной 

диффузии, также вводимом в уравнение теплопе-

редачи, но не учитывающим влияние продольной 

диффузии на уравнение рабочей линии. Для про-

цесса ректификации такого учета до последнего 

времени не проводилось ни для уравнения массо-

передачи, ни для  уравнения материального ба-

ланса, графической интерпретацией которого яв-

ляются прямые рабочие линии укрепляющей и 

исчерпывающей части колонны. 

Целью работы является учет продольной 

диффузии в жидкой фазе и ее влияния  на рабочие 

концентрации в паровой фазе  и кипящем раство-

ре, а так же на массопередачу легколетучего ком-

понента  в укрепляющей и исчерпывающей частях 

ректификационной колонны, известная схема ко-

торой с материальными потокам и их концентра-

циями представлена на рис.1 [1-4]. 

Выведем  уравнение рабочей линии для ис-

черпывающей части колонны с учетом продоль-

ной диффузии в жидкой фазе. Выделим на рассто-

янии Z I-I  от входа исходной смеси в колонну 

(рисунок 2). Согласно схеме представленной на рисунке материальный баланс по распре-

Рисунок 1 – Схема насадочной рек-

тификационной колонны с матери-

альными потоками, их агрегатном 

состоянии и концентрациями легко-

летучего компонента 
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деляемому компоненту для сечений 0-I с учетом скорости продольной диффузии будет 

иметь вид: 
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 Запишем скорость продольной диффузии в виде модифицированного уравнения (1) 

закона Фика [1-4]: 
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где De- коэффициент продольной диффузии. 
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 С учетом того, что 
ж

ФF

M

GG 
- мольный расход жидкости, кмол(А+В)n/час, то их 

отношение с учетом деления каждого слагаемого на мольный расход дистиллята прини-

мает вид: 
1R

RF




. Помножим и разделим последнее слагаемое на мольный расход жидко-

сти ]
М3600

)GG(
[

ж

ФF  . Переведем размерную координату dz в безразмерный вид dz=Hdh. 

 
Рисунок 2 – Схема материальных потоков и их концентраций в исчерпывающей части 

ректификационной колонны с учетом продольной диффузии   

 

 После  алгебраических преобразований последнее уравнение запишется в виде: 
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где De/НVPe ж ;  Vж- фиктивная скорость жидкости в колонне  определяемая по уравне-

нию неразрывности 
S3600

)GG(
V

ж

ФF
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 ; Н- высота насадки. 

 При h=1, то есть в кипятильнике исчерпывающей части  х=хк. у=ук.  тогда выше 

полученное уравнение материального баланса  приобретает вид: 
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 Из известного граничного условия диффузионной модели на входе следует: 

                                                               ,g
Pe

1
xx,0h ннF                                                    (2) 
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то есть последнее уравнение можно упростить до вида: 
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                                  (3)        

 Так как условие материального баланса в нижней части колонны:       

                                                  ),xx)(RF()yy)(1R( FkkF                                           (4) 

то получаем дополнительное граничное условие: 

                                                                    .0g,1h k                                                               (5) 

 Окончательно с учетом сделанных выводов уравнение (1) можно записать в виде: 
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или с учетом уравнения (4): 
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 Полученная формула (6) является уравнением рабочей линии исчерпывающей ча-

сти ректификационной колонны с учетом продольной диффузии по жидкой фазе. Оно  (в 

отличие от уравнения рабочей линии при 0De,Pe  , то есть при типовом расчете,  

когда структура потока обеих фаз соответствует идеальному вытеснению) не является 

прямой, а зависит от градиента концентрации g. 

 Выведем дифференциальное уравнение материального баланса по жидкой фазе с 

учетом ее продольного перемешивания и массопередачи в паровую фазу.  Для этого выде-

лим на высоте z в сечениях I-II элемент высоты dz (рис.2): 
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где kх- коэффициент массопередачи по жидкой фазе;  - удельная поверхность насадки; 

х* - равновесная концентрация легколетучего компонента в выделенном сечении высотой 

dz. 

 Которое после алгебраических преобразований с учетом уравнения (1), перехода к 

безразмерной высоте h приводится к виду: 
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 Перенесем вычитаемое в правую часть и сформируем число Пекле в знаменателе, 

домножив числитель и знаменатель на скорость жидкой фазы. Получаем выражение: 
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 Заменяем коэффициент поверхностной массопередачи kF на объемный по жидкой 

фазе: 

Fи kk  . 

 После алгебраических преобразований получаем дифференциальное уравнение: 
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Аналогично можно рассмотреть сечение 0-I и I-II (рис.2) для укрепляющей части 

колонны и получить уравнение рабочей линии с учетом продольной диффузии, которое 

имеет вид: 

                                               ),
1R

R
(g

Pe

1

1R

Rxx
y

ф







                                                (8) 

с граничным условием на выходе (3) и известным граничным условием на входе в насадку 

флегмы: 
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                                                            ,g
Pe

1
xx,0h ннф                                                       (9) 

и массопередачи по жидкой фазе имеющего вид, тождественный уравнению (7), но с ко-

эффициентами массопередачи kх, числом Pe и  отношением )/М( жж  , соответствующими 

укрепляющей части колонны.  

 Алгоритм расчета укрепляющей части колонны аналогичен представленному выше 

для исчерпывающей ее части. 

 Был проведен сравнительный расчет насадочной ректификационной колонны по 

предлагаемому алгоритму,  учитывающему продольную диффузию в жидкой фазе, и ти-

повому, предполагающему, что обе фазы движутся в режиме идеального вытеснения. 

 Предварительно известная табличная зависимость для равновесной концентрации 

бинарной смеси «Этиловый спирт – вода» обработана методом наименьших квадратов, в 

виде уравнения для азеотропного раствора: 
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 Которая линеаризуется в координатах: 
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где х0=0,894- азеотропная концентрация, кмол А/кмол(А+В). 

 Результаты расчетов представлены в таблице 1. 

 Как видно из материалов таблицы 1 уравнение (9) довольно. Точно описывает таб-

личную зависимость равновесия для азеотропной бинарной смеси «этиловый спирт-вода». 

Средняя относительная ошибка не превышает ±3%, а наибольшая -6,5%, при этом коэф-

фициенты принимают численные значения: к=0,353; n=0,5735. 
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НА ВИБРОФИЛЬТРУЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ КОРПУСА 
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Процессы разделения суспензий и эмульсий в гидроциклоне ведут на непроницае-

мых боковых поверхностях аппарата, в центрифугах используют при отстойном центри-

фугировании также сплошные боковые поверхности роторов, а при фильтрующем цен-

трифугировании – перфорированные роторы с фильтрующем материалом на боковой по-

верхности [1-4]. 

Достоинством фильтрующих центрифуг является то, что движущая сила создается 

центробежным полем вращающего ротора и равна: 

a
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В гидроциклонах локальная окружная скорость Vц у стенки корпуса равна нулю, 

поэтому стенки находятся под давлением потока жидкости, приходящего во входной па-

трубок, а частицы дисперсной фазы отбрасываются к стенке корпуса с радиальной скоро-

стью: 

                                                                   дос VV 
,                                                            (1) 

где   − фактор разделения, а Vд – скорость осаждения в поле сил тяжести. 

При этом: 
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характеризует увеличение скорости центробежного осаждения частиц по отношению к 

скорости их осаждения в поле сил тяжести. 

В гидроциклонах с фильтрующей боковой поверхностью корпуса скорость центро-

бежного осаждения частиц складывается со скоростью фильтрования: 

                                                                 фособ VVV 
,                                                      (3) 

где Voc – скорость центробежного осаждения определяется по известному алгоритму [1-3], 

приведенному ниже, а скорость фильтрования рассчитывается по формуле [4]: 
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,                                                  (4) 

где Rф – сопротивление фильтровальной перегородки, 
 осос rR

 − соответственно об-

щее сопротивление осадка, его удельное сопротивление и толщина осадка. 

Недостатком обычных фильтров является накопление осадка, в результате скорость 

фильтрования уменьшается во времени. 

Однако при фильтровании на так называемых динамических фильтрах, когда вер-

тикальная фильтровальная перегородка, а в данном случае вертикальный цилиндрический 

корпус вибрирует с частотой f и амплитудой А, осадок переходит в виброожиженное со-

стояние и стекает вниз под действием силы тяжести, при этом для каждого осадка с его 

физико-химическими свойствами надо подобрать частоту и амплитуду так, чтобы части-

цы, застрявшие в порах фильтровального материала из них выбивались, а сам осадок 

находился в виброожиженном состоянии [5-6]. 

Критическое ускорение вибрации, при котором происходит регенерация пор: 
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                                                               2
2 fАyк   ,                                                   (5) 

а критическая интенсивность вибрации, переводящая осадок в псевдоожиженное состоя-

ние: 

                                                              32 2 fАJ к   .                                                 (6) 

Уходить от критических значений, повышающих амплитуду и частоту колебаний, 

нецелесообразно, так как высокие параметры вибрации вызывают разрушение узлов и де-

талей, поэтому необходимо за основные рабочие значения амплитуды и частоты колеба-

ний выбрать эти параметры, лежащие вблизи точки графиков пересечения уравнений (5) и 

(6). 

Для этого возведем в квадрат левую и правую части уравнения (5) и разделим полу-

ченное выражение на уравнение (6). 
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где Wк – критическая круговая частота вибрации. 

Так при фильтровании суспензии частиц старой краски (образующегося после 

очистки корпуса судна) Yк ≥ 25; Yкр ≥ 2,5. Тогда частота колебаний фильтровальной пе-

регородки должна быть fк ≈ 40 Гц, а амплитуда Акр ≈ 4·10-4 м, то есть 0,4 мм. 

 
Рисунок 1 - Схема гидроциклона с фильтрующей боковой поверхностью стенки 
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Рассмотрим алгоритм расчета гидроциклона с фильтрующей боковой поверхно-

стью корпуса и его вибрацией с частотой 40 Гц и амплитудой  

А ≥ 4·10-4 м. 

I. Проводим расчет обычного гидроциклона по типовому алгоритму, изложенному в 

работах [1-3,6]. 

1.1. Скорость суспензии во входном патрубке: 
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1.2. Окружная скорость (тангенсальная) внутри корпуса: 
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1.3. Фактор разделения рассчитывается по формуле (2). 

1.4. Из условия равенства времени пребывания: 
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и времени осаждения частиц номинального диаметра, когда путь осаждения 

наибольший и равен 
 вн RR 

: 
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получаем уравнение для скорости центробежного осаждения частиц номинального 

диаметра: 
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1.5. Число Лященко для частиц номинального диаметра: 
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1.6. Число Архимеда для частиц номинального диаметра определяется из трансцен-

дентного уравнения Тодеса методом половинного деления: 
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1.7. Номинальный диаметр частиц, улавливаемых на 100%: 
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1.8. Число Архимеда для частиц диаметром d(i) меньше  номинального dо: 
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1.9. Число Рейнольдса для частиц d(i) меньше номинального: 
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1.10.  Скорость осаждения в центробежном поле частиц диаметром меньше номиналь-

ного: 
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1.11.  Из условия равенства времени пребывания частиц каждой фракции равной их 

времени осаждения с траектории Rв < R(i) (рис. 1): 
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приравнивая правая части последнего уравнения и уравнение (1), получаем пропорцию: 

                                                                      освн

н

V

iV

RR

iRR )()(






                                                   (13) 

1.12.  При условии равномерного распределения частиц каждой фракции по объему 

очищаемой жидкости получаем, что левая часть последней пропорции численно равна ло-

кальной степени очистки для частиц i-той фракции d(i) < dо. 

Тогда локальная степень улавливания частиц диаметром d(i) будет определяться в ви-

де: 
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1.13. Относительная концентрация уловленных частиц может быть рассчитана по фор-

муле: 

)()()( iCiiСк   , 

а общая степень улавливания: 
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где m – число фракций. 

II. Проводим расчет гидроциклона с фильтрующей боковой поверхностью корпуса 

при вибрации, обеспечивающей регенерацию пор фильтровального материала и стекание 

виброожиженного осадка с фильтравальной поверхности. 

2.1. Определяем скорость фильтрования: 
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2.2. Определяем общую скорость осаждения частиц, складывающегося из переносной 

скорости фильтрования с потоком жидкости и скорости центробежного осаждения по 

формуле (3): 
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и времени осаждения частиц номинального диаметра: 
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2.3. Из условия равенства времени пребывания (11) и времени осаждения получаем 

уравнение для общей скорости осаждения частиц под действием центробежной силы и 

фильтрования: 
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Далее повторяются пункты (1.5-1.13). 

Однако число Лященко для частиц номинального диаметра: 
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Соответственно уменьшается число Архимеда Ar < Arос и номинальный диаметр 

частиц dо < dос, что приводит к росту локальной степени улавливания частиц каждой 

фракции и общей степени улавливания. 

Результаты сравнительных расчетов обычного гидроциклона и гидроциклона с 

фильтрующей боковой поверхностью корпуса при вибрации последнего, обеспечивающей 

регенерацию пор фильтровальной поверхности и стекание виброожиженного осадка с 

фильтрующей поверхности под действием силы тяжести, приведены в таблице. 

Как видно из полученных данных фильтрование с виброожиженнием осадка и сте-

канием его с фильтровальной перегородке уменьшает диаметр номинальных частиц 

(улавливаемых на 100%) с 66,7 до 62 мк, что повышает локальную степень улавливания 

частиц таких фракций (№1-№5) и общую степень улавливания с 86,3% до 91,2%, то есть 

почти на 5%, при этом доля фильтрата по сравнению с общим расходом очищаемой сус-

пензии не превышает 12,25%. Еще одно достоинство виброожижения связанно с тем, что 

даже в отсутствии фильтрования, то есть в обычном гидроциклоне с непроницаемой боко-

вой поверхностью корпуса слой уловленных частиц непрерывно сбрасывается с поверх-

ности корпуса вниз. Это особенно важно при гидроциклонировании с образованием слоя 

частиц, склонных к слипанию и адгезии к материалу корпуса. 

 

Литература 

1. Тимонин А.С.  Инженерно-физический  справочник Т.2. Калуга.: Издательство 

Н. Бочкаревой, 2003.  

2. Терповский И.Г., Кутепов А.М. Гидроциклонирование. – М.: Наука, 1994. – 350 с. 

3. Голованчиков А.Б. Вероятнсть улавливания частиц в напорном гидроциклоне / 

А.Б. Голованчиков, Г.И. Первакова, И.С. Бацокин // Известие Волгоградского государ-

ственного технического университета. Серия «Актуальные проблемы управления, вычис-

лительной техники и информатики в технических специальностях», 2011, Т. 10, №3 (76), 

с. 5-9. 

4. Павлов К. Ф., Романков П. Г., Носков А. А. Примеры и задачи по курсу процес-

сов и аппаратов химической технологии. Учебное пособие для вузов / Под ред. чл.-корр. 

АН СССР П. Г. Романкова. - 10-е изд., перераб. и доп. - Л.: Химия, 1987. - 576 с., ил.  

5. Голованчиков А.Б., Дулькин А.Б., Тябин Н.В. Исследование работы виброфиль-

тра с гидродинамическим приводом / в сб. науч. Труб. «Реология, процессы и аппараты 

химической технологии. // Волгоград, Волгоградский государственный технический уни-

верситет, 1996. 65-70 с. 

6. Голованчиков А.Б. Моделирование процессов очистки нефтяных шламов в гид-

роциклоне одновременно от «Тяжелых» и «легких» частиц дисперсной среды / Голован-

чиков А.Б., Филипов М.И., Новиков А.Е. // Известие Волгоградского государственного 

технического университета. Серия «Актуальные проблемы управления, вычислительной 

техники и информатики в технических специальностях» №11 (190), 2016, с. 8-13. 

 



91 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗОНАНСНЫХ КОЛЕБАНИЙ В БУНКЕРНЫХ  

УСТРОЙСТВАХ  

 

А.Б. Голованчиков, Н.А. Прохоренко, Д.О. Смольская,  Д.В. Подлесных  
 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет», г. Волгоград, 

natasha292009@yandex.ru 

 

В результате резонанса при некоторой частоте вынуждающей силы колебательная 

система оказывается особенно отзывчивой на действие этой силы. Степень отзывчивости 

в теории колебаний описывается величиной, называемой добротностью. При помощи ре-

зонанса можно выделить и усилить даже весьма слабые периодические колебания[1-3]. 

Применение резонансных колебаний позволяет существенно интенсифицировать 

различные процессы в химической технологии и строительной индустрии, в том числе  в 

загрузочных устройствах (рис.1).  

 

 
1 – колебательная система без трения; при резонансе амплитуда xm вынужденных колеба-

ний неограниченно возрастает; 

2, 3, 4 – реальные резонансные кривые для колебательных систем с различной добротно-

стью: Q2 > Q3 > Q4. На низких частотах (ω << ω0) xm ≈ ym. 

На высоких частотах (ω >> ω0) xm → 0 

Рисунок 1 –  Резонансные кривые при различных уровнях затухания 

 

Разработана конструкция устройства для разрушения сводов сыпучего материа-

ла[4], относится к области хранения сыпучих, слеживающихся и липких материалов в 

бункерах. 

Задачей разработанного и запатентованного устройства для разрушения сводов сы-

пучего материала в бункерах является увеличение амплитуды колебаний вертикальной 

штанги и жестко закрепленных на ней элементов обрушения за счет резонирующего эф-

фекта, увеличение эффективности обрушения сводов сыпучих веществ, образующихся на 

стенках бункера, особенно липких и слеживающихся материалов. 

Разработанное  устройство для разрушения сводов сыпучего материала (рис.2) в 

бункерах состоит из сводообрушителя в виде вертикальной штанги 1, подвешенной в цен-

тре бункера 2, с элементами обрушения, выполненными в виде радиальных упругих тяг 3 

(например, упругих пластин), которые жестко закреплены на вертикальной штанге 1. Вер-

тикальная штанга 1 свободно подвешена на пружине 4, а другой конец пружины 4 жестко 

соединен с вибратором 5 осевых колебаний, обеспечивающим осевые колебания с часто-

той f и амплитудой A. 
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Рисунок 2 –Устройство для разрушения сводов сыпучего материала в бункерах[4] 

 

Масса вертикальной штанги 1 с радиальными упругими тягами 3 соответствует 

выражению: 

                                                                   ;
)f(

a
m

22
                                                    (1) 

где  m – масса вертикальной штанги с элементами обрушения, кг; а – упругость цилин-

дрической пружины, Н/м; f – частота колебаний вибратора 5, Гц. 

Пример. Частота колебаний вибратора 5 осевых колебаний (электродвигателя с не-

уравновешенной массой) f=40 Гц, амплитуда колебаний - A=0,6 мм. Жесткость пружины 4 

- a=26500 Н/м 2,7 т/м. 

Согласно уравнению (1), масса вертикальной штанги 1 с элементами обрушения в 

виде радиальных упругих тяг 3 должна составлять: 

42,0
2)4028,6(

26500



m кг 

Лабораторные исследования показали, что амплитуда колебаний возросла до 

A0=1,4 мм, то есть в 2,33 раза. Время опорожнения бункера с 1 кг влажного песка с резо-

нансной вибрацией по сравнению со временем опорожнения той же массы песка из бун-

кера без вибрации (при выключенном вибраторе 5 осевых колебаний, то есть, в режиме 

опорожнения бункера 2 по прототипу, уменьшилось с 272 сек. до 161 сек., то есть в 1,69 

раза [4]. 

Разработана конструкция вибрационного устройства для выпуска вязких, липких и 

слеживающихся материалов состоит из корпуса 1, вала 2 со шнеком 3, присоединенных к 

приводу (рис. 3) и загрузочного участка 4, герметично присоединенного на входе к корпу-

су 1. К стенкам загрузочного участка 4, выполняющем роль основания, присоединен 

упругий рабочий орган, выполненный в виде камеры 5 из эластичного материала, напри-

мер резины, на боковой поверхности которой равномерно в шахматном порядке располо-

жены отверстия 6, снабженные клапанами, представляющими собой пружины 7 с запор-

ными дисками 8. На стенке загрузочного участка 4 установлен герметичный патрубок 9 

для подачи сжатого воздуха от пневматора, состоящего из центробежного компрессора 10 

и золотника 11. 
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Рисунок 3 – Вибрационное устройство для связных материалов[5] 

 

Такой вибрационный режим приводит к уменьшению адгезии связных, липких и 

слеживающихся материалов к поверхности эластичного материала, тиксотропному раз-

жижению особенно высоковязких и неньютоновских жидкостей, снижению их эффектив-

ной вязкости, ускорению течения по поверхности эластичного материала герметичной ка-

меры 5. Размещение на боковой поверхности камеры 5 равномерно расположенных в 

шахматном порядке клапанов,  представляющих собой  пружины 7 с запорными дисками 

8, приводит к стимулированию движения частиц материала вблизи поверхности камеры 5, 

уменьшая возможность каналообразования и пробкообразования, и повышению произво-

дительности предлагаемой конструкции вибрационного устройства[5]. 

Разработана конструкция вибрационного устройства для слеживающихся материа-

лов. Задачей разработанного и запатентованного вибрационного устройства является уве-

личение производительности за счет возрастания рабочего времени и снижения времени 

ремонта. 

Разработанное вибрационное устройство для выпуска связных, липких и слежива-

ющихся материалов (рис.4)  состоит из корпуса 1, вала 2 со шнеком 3, работающим от 

привода 4, и загрузочного участка 5. В корпусе 1 в зоне установки загрузочного участка 5 

установлены патрубок 6 для подачи материалов к шнеку 3 и конические пружины 7, опоя-

сывающий патрубок 6 по периметру в нижней части загрузочного участка 5. Внутри за-

грузочного участка по его периметру в нижней части закреплены отражательные козырь-

ки 8, свободные концы которых установлены внутри патрубка 6. На валу 2 установлена 

втулка 9 с зубцами, а на загрузочном участке 5 упругий рабочий орган переменной кри-

визны, выполненный в виде набора пластин 10, причем втулка 9 и пластины 10 установ-

лены снаружи загрузочного участка 5, а свободные концы пластин 10 взаимодействуют с 

зубцами       втулки 9.  

Наименьшее значение упругости  каждой пружины определяется выражением: 
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где а и А - соответственно наименьшее и наибольшее значение упругости каждой пружи-

ны, Н/м; k – число зубцов на втулке;  - угловая скорость вращения втулки (вала), об/с; m 

– масса загрузочного участка, кг; M -  масса материала в загрузочном участке; n – число 

пружин. 

 
Рисунок 4 – Вибрационное устройство для выпуска связных липких и слеживающихся  

материалов [6] 

 

Снабжение загрузочного участка в нижней части коническими пружинами, распо-

ложенными по периметру патрубка для подачи материалов к шнеку, при этом упругость 

каждой пружины определяется по выражению: 

                                                                     k                                                             (4) 

Частота колебаний пружинного маятника с учетом числа пружин и массы загру-

зочного участка: 
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Частота колебаний пружинного маятника с учетом числа пружин,  массы загрузоч-

ного участка и массы материала находящемся в загрузочном участке: 
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Пример. В загрузочном устройстве идет процесс непрерывной подачи слеживаю-

щегося материала, необходимо установить пружины, витки которых выполнены в виде 

конической спирали с постоянным шагом для обеспечения резонансных колебаний загру-

зочного участка с подаваемым материалом.  

Скорость вращения вала (втулки)  =5 об/с; число зубцов на втулке К=10; число 

пружин n=4; масса загрузочного участка m= 8 кг;  наибольшая масса материала в загру-

зочном участке М=20 кг. 

Тогда наименьшее значение упругости каждой пружины переменной жесткости со-

гласно выражению (2): 

197192
4

8
5101432 2  )(),(а

 Н/м, 

а наименьшее значение жесткости пружины согласно выражению (3): 

690172
4

208
5101432 2 


 )(),(A

 Н/м. 

В этом случае согласно уравнению (4) частота ударов упругого рабочего органа по 

зубцам втулки составит: 
50510  Гц, 

а собственная частота колебаний пружинного  маятника, каким является загрузочный уча-

сток на пружинах, согласно уравнению (5) составит: 
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50
8

4197192

1432

1







,


Гц, 

что будет совпадать с частотой по аналогии по выражению (6) для загрузочного участка с 

перерабатываемым материалом: 

50
208

4690172

1432

1









,


Гц. 

То есть вынужденная частота ударов упругого рабочего органа совпадает с часто-

той колебаний загрузочного участка во всем  диапазоне изменения  массы материала в за-

грузочном участке от М=0 кг, до большей массы М=20 кг. 
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Многообразие областей применения алюминиевых порошков объясняется их физи-

ко-химическими свойствами: высокой реакционной способностью (активностью), боль-

шой энергией сгорания, высокой скоростью горения, коррозионной стойкостью в атмо-

сфере и др. 

Основные области применения алюминиевых порошков – ракетное топливо, 

взрывчатые вещества, пиротехника, химия, металлургия, нефтехимия. Основные области 

применения пудр – пиротехника, лакокрасочная промышленность, строительная промыш-

ленность. 

Пульверизат алюминия имеет очень малую массу (насыпная масса 0,8 - 1,2 г/см3), 

из-за чего он способен зависать над выпускным отверстием бункера. Исследуемый мате-

риал, полученный путем плавления в печи и распылением в форсунке может иметь капле-

видную, дендритную и сферическую форму. Между частицами будут возникать адгезион-

ные силы, поэтому материал будет образовывать своду вблизи внутренних поверхностей 

бункера[1-5]. 
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К одному из факторов, снижающих производительность бункера относится непол-

ная очистка поверхности бункера от сыпучих и связных материалов, особенно если они 

обладают хорошей адгезией к материалу стенки бункера. 

Для исследования влияния колебательного режима на поверхности герметичной 

камеры из эластичного материала за счет периодического изменения объема воздуха 

внутри герметичной камеры на бесперебойную работу бункера загрузки была создана в 

масштабе экспериментальная установка (рис. 1).  

 

1 -  бункер; 2 -  герметичная камера; 3 - стойки; 4- емкость; 5 - аналитические весы; 6 - планка 

Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки 

 

В качестве исследуемого материала использовался пульверизат алюминия денд-

ритной формы. В ходе экспериментальных исследований наблюдалось образование сво-

дов над выпускным отверстием бункера в застойных зонах, находящихся ближе к стенкам 

бункера. Своды обрушались в виде «лавин». В случае без подачи сжатого воздуха, обру-

шение происходило под собственным весом смещения частиц друг относительно друга, в 

виде одной большой порции материала. С подачей сжатого воздуха в пространство между 

бункером и герметичной камерой, обрушение материала происходило чаще в виде от-

дельных маленьких порций[2]. 

Данные экспериментальных исследований усреднялись по результатам трех опы-

тов (таблица 1). По полученным результатам исследований построен график зависимости 

массы просыпанного материала от времени m =f(τ) (рис. 2).  

Таблица 1 – Результаты экспериментальных исследований 

Масса, 

m (г) 

Время ссыпания материала 

без воздействия сжатого воздуха, τ (с) 

Время ссыпания материала 

с воздействием сжатого воздуха, τ (с) 

I II III среднее I II III среднее 

100 18 17 14 16,3 7 11 9 9 

200 34 35 29 32,7 20 27 24 23,7 

300 48 53 42 47,7 35 43 38 38,7 

400 62 74 53 63 47 60 53 53,3 

500 78 92 69 79,7 62 81 72 71,7 

600 94 114 87 98,3 75 98 83 85,3 

700 113 134 102 116,3 91 114 101 102 

800 135 157 129 140,3 106 129 114 116,3 

900 160 174 158 164 123 140 134 132,3 

1000 173 182 165 173,3 135 151 143 143 
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По результатам эксперимента определены оптимальные значения амплитуды виб-

рации А=0,012 м и частоты вибрации f= 25,64 Гц, при которых обеспечивается постоянная 

подача пульверизата алюминия. 

Параллельные опыты проводились 3 раза, после чего по данным записанным в таб-

лицу, была построена графическая зависимость (рис. 3). Были вычислены усредненные 

значения между тремя параллельными опытами. 

 
■ - с подачей сжатого воздуха; ▲ – без подачи сжатого воздуха 

Рисунок 2 – Экспериментальная зависимость m =f(τ) 

 

 

Полученная зависимость, может быть описана степенным уравнением   вида 

(рис.4): 

                                                         ,                                                           (1) 

где  - время просыпания материала, с; m – просыпанная масса пульверизата алюминия, г;  

k – коэффициент, зависящий от свойств материала; n – показатель степени уравнения. 

По типовой компьютерной программе были определены теоретические значения 

массы просыпаемого материала и разницу между теоретическими и экспериментальными 

данными. 

 
Рисунок 3 – Графики зависимостей 3 опытов массы просыпанного материала от времени 
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Таблица 2 – Полученные значения времени и ошибок эксперимента по методу наимень-

ших абсолютных квадратов и относительных наименьших квадратов[6] 

№ τ, c m, г τт, c Δ, % τт0, c Δ0, % 

1 9 100 9,7 -7,2 9,26 2,87 

2 24 200 22,3 7,6 21,78 -7,95 

3 39 300 36,22 7,67 35,93 -7,07 

4 53 400 51,13 3,66 51,25 -3,903 

5 72 500 66,82 7,75 67,504 -5,807 

6 85 600 83,14 2,24 84,54 0,927 

7 102 700 100,02 1,98 102,26 0,255 

8 116 800 117,39 -1,18 120,58 3,65 

9 132 900 135,19 -2,36 139,45 5,38 

10 143 1000 153,4 -6,78 158,82 10,065 

 

 
Рисунок  4 – Экспериментально полученные данные 

 

Методы абсолютных обычных, то есть МНК и относительных наименьших квадра-

тов (МНОК) показал, что ошибка между экспериментальными и теоретическими значени-

ями не превышает 10%, и график описывается уравнением вида . 

Таблица 3 – Линеаризированные значения коэффициентов X и Y 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

x 4,605 5,2983 5,703 5,991 6,214 6,396 6,551 6,684 6,802 6,907 

y 2,1803 3,156 3,651 3,971 4,266 4,4403 4,620 4,753 4,883 4,9618 

Таблица 4 – Теоретические и расчетные коэффициенты 

Критерий теоретический расчетный 

Фишера (F) 3,10 0,6029 

Кохрена (Gr) 0,445 0,192 

Стьюдента (St) 2,09 ta=79,761 

tв=29,449 

 

Анализируя уравнение на адекватность и на воспроизводимость, можно сделать 

вывод, что полученное уравнение  адекватно по критерию Фишера, так как 

 и  воспроизводимо, так как значения критерия значения Кохрена Grтабл > Grр. По 

критерию Стьюдента анализ показывает, что оба коэффициента уравнения регрессии a и b 

значимы, так как расчетные его значения во много раз больше табличного значения кри-

терия Стьюдента. 
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При создании энергонасыщенных материалов, содержащих пластификаторы, необ-

ходимо проведение комплекса исследований по изучению эффективности пластифициру-

ющего действия рассматриваемых пластификаторов по отношению к полимерному свя-

зующему и изучению изменения деформационных свойств и структуры полимера в при-

сутствии пластификатора в широком температурном интервале.  

В настоящей работе было проведено исследование термомеханических и 

деформационных свойств пленок нитрата целлюлозы (коллоксилина «Н»), 

пластифицированного энергоемким пластификатором ряда нитронитратов спиртов – 

нитратом 4,4-динитропентанола-1 (НДНП). Количество пластификатора составляло 20-

60% масс. Для исследования в широком диапазоне температур использовался 

термомеханический метод анализа с динамической нагрузкой на образец (ДНТМА). 

Метод ДНТМА был выбран, поскольку он более информативен по сравнению с 

классическим термомеханическим анализом с постоянной нагрузкой на образец при 

изучении вязкоупругих полимерных материалов, которыми являются 

пластифицированные нитраты целлюлозы (НЦ), и позволяет различать обратимую и 

необратимую деформацию испытуемого образца. Эксперимент проводился на 

анализаторе TMA/SDTA840 (Mettler Toledo). Прикладываемая к образцу сила менялась от 

0,01 до 0,2 Н по закону квадратной волны с периодичностью 12 с. Испытания 

проводились со стандартной скоростью изменения температуры 10°С/мин в следующем 

режиме:  

 первый цикл: охлаждение от комнатной температуры до -100°С, нагрев до 

+120°С; 

mailto:danilova.missa94@gmail.com
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 второй цикл: охлаждение от +120 до -100°С, нагрев до +120°С. 

На рис. 1 показаны экспериментальные кривые ДНТМА, отражающие изменение 

толщины образца под действием меняющейся нагрузки при изменении температуры 

(кривые 1), а также кривые изменения комплексного модуля Ecomplex, модуля накоплений 

E  и модуля потерь E   (кривые 2-4), для образца с 40%-ным содержанием 

пластификатора. Как видно из кривой 1 на рис.1 а, исходный образец при комнатной 

температуре (20-25°С) находится в высокоэластическом состоянии, о чем свидетельствует 

большая величина относительной обратимой деформации (обр
ВЭЛС = 9,7%). По кривой 2 

на рис.1 а, описывающей изменение комплексного модуля образца, видно, что в этом 

интервале температур значение Ecomplex мало и составляет ~0,3МПа, что также характерно 

для высокоэластического состояния. При охлаждении образца от 20 до -15°С происходит 

существенное уменьшение амплитуды деформации, при этом модуль значительно 

возрастает, что говорит об уменьшении податливости материала. При изменении 

температуры от -15 до -52°С продолжается уменьшение амплитуды деформации, однако 

угол наклона касательной к деформационной кривой значительно меньше, чем на 

предыдущем участке.  

При дальнейшем охлаждении образца от -52 до -110°С амплитуда деформации ста-

билизируется, образец испытывает малые полностью обратимые деформации (относи-

тельная обратимая деформация обр
СТС составляет 1,4%), толщина образца уменьшается на 

8%, комплексный модуль перестает изменяться, достигнув величины Ecomplex = 0,9 МПа. 

Все это свидетельствует о переходе образца в стеклообразное состояние.  

 
а)  

 
б) 
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в) 

Рисунок 1 – Экспериментальные кривые ДНТМА образцов коллоксилина «Н», 

пластифицированного НДНП, при содержании пластификатора 40% масс: а – первый цикл 

охлаждения; б – первый цикл нагрева; в – второй цикл охлаждения 

1 – зависимость толщины образца (мкм) от температуры испытания, 2, 3, 4 – зависимости 

комплексного модуля Ecomplex, модуля накоплений E  и модуля потерь E  , соответственно, 

от температуры испытания 

 

На наш взгляд, температуры -52 и -15°С для данного образца соответствуют низко-

температурному ТС
Н и высокотемпературному ТС

В переходам в пластифицированном НЦ, 

т.е. процесс стеклования протекает в два этапа [1]. Температуры этих переходов, опреде-

ленные по кривой модуля, смещены относительно ТС
Н и ТС

В в низкотемпературную об-

ласть: температура нижнего перехода стеклования ТС
Е,Н составляет -63°С, температура 

верхнего перехода стеклования ТС
Е,В составляет -40°С.  

На рис. 1 б представлены кривые, иллюстрирующие поведение предварительно 

охлажденного образца при нагреве от -110 до +120°С. Видно, что они имеют более слож-

ный характер, чем в предыдущем случае. В интервале температур от -110 до -45°С обра-

зец находится в стеклообразном состоянии: деформируется упруго (обр
СТС = 3,5%), имеет 

высокий модуль Ecomplex = 0,85 МПа. При дальнейшем нагревании происходит расстекло-

вывание, сопровождающееся расширением образца до исходных размеров, значительным 

увеличением амплитуды деформации (обр
ВЭЛС достигает 9,8%). Падение модуля происхо-

дит до величин, характерных для высокоэластического состояния (0,3 МПа). Интервал 

температур 19-34°С соответствует выраженному высокоэластическому состоянию.  

При нагревании образца выше 34°С на деформационной кривой наблюдается рез-

кое снижение амплитуды колебаний, а на кривой модуля при этой температуре заметен 

резкий скачок. Такое изменение Ecomplex не позволяет говорить о начале течения материала 

а, напротив, свидетельствует о его ожесточении и уплотнении, что может объясняться из-

менением структуры и, возможно, фазовым переходом. Этот процесс происходит в интер-

вале температур 34-78°С, кривая модуля проходит через максимум при 55°С. При даль-

нейшем нагревании образца от 78 до 110°С деформационная кривая идет вниз – начинает-

ся течение образца с перестроенной структурой, сопровождающееся развитием 

обратимых деформаций. Относительная необратимая деформация образца при 110°С до-

стигает 19,4%, обратимая сохраняется на уровне 4%. 

Для того чтобы проследить влияние термической предыстории на термомеханиче-

ские свойства пластифицированного коллоксилина, провели повторное охлаждение и 

нагрев образцов. Из рис.1 в видно, что во втором цикле охлаждения образец в интервале 

температур 125-60°С испытывает незначительные деформации течения и существенные 
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обратимые деформации (до 7,3%), амплитуда которых постепенно сокращается. Этому 

интервалу температур соответствует рост комплексного модуля. При дальнейшем охла-

ждении образец стеклуется без перехода в выраженное высокоэластическое состояние, о 

чем говорят значительный рост модуля до 2 МПа, дальнейшее уменьшение толщины об-

разца и снижение величины обратимой деформации до 1,2%. Кривые, иллюстрирующие 

повторный нагрев образца, идентичны по характеру кривым повторного охлаждения, тем-

пературы переходов воспроизводятся практически точно.  

Из выше сказанного видно, что пленка коллоксилина, пластифицированного 40% 

масс. пластификатора НДНП, в ходе первого нагрева в интервале температур 34-78°С пре-

терпевает необратимые структурные изменения, приводящие к уплотнению и более чем 

двукратному увеличению комплексного модуля. Аналогичное поведение было зафикси-

ровано для образцов с меньшим содержанием пластификатора: 20 и 30% масс. 

Образцы с большим содержанием пластификатора: 50 и 60% масс. при первом 

нагреве от -120 до 20-30°С ведут себя аналогично рассмотренным выше, однако при даль-

нейшем повышении температуры заметного выхода на плато высокоэластичности не 

наблюдается и, судя по кривой модуля, на которой отсутствует экстремум, составы пере-

ходят в вязкотекучее состояние (рис.2). Относительная необратимая деформация течения 

к концу испытаний при температуре 110-120°С достигает 20 и 32% для образцов с 50 и 

60% масс. пластификатора, соответственно. По деформационной кривой видно, кроме то-

го, что деформации течения сопровождаются интенсивным развитием обратимых дефор-

маций (обр достигает 8,5 и 15%, соответственно), что доказывает то, что изучаемые соста-

вы относятся к вязкоупругим жидкостям, на течение которых большое влияние оказывает 

высокоэластичность. Таким образом, процесс перестройки структуры образцов вследствие 

нагрева при содержании пластификатора в пленках выше 40% масс. не фиксируется. 

 

 
Рисунок 2 – Экспериментальные кривые ДНТМА образцов коллоксилина «Н», пластифи-

цированного НДНП, при содержании пластификатора 60% масс. (первый цикл нагрева) 

1 – зависимость толщины образца (мкм) от температуры испытания, 2, 3, 4 – зави-

симости комплексного модуля Ecomplex, модуля накоплений E  и модуля потерь E  , соот-

ветственно, от температуры испытания 

 

На рис. 3 показаны графики зависимости температур переходов пленок коллокси-

лина «Н», пластифицированного НДНП, определенных по кривым комплексного модуля, 

в зависимости от содержания пластификатора.  
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а) б) 

 

Рисунок 3 – Зависимости температур релаксационных переходов пленок коллоксилина 

«Н», пластифицированного НДНП, определенных по кривым комплексного модуля, от 

содержания пластификатора: а – первый цикл охлаждения; б – второй цикл охлаждения  

1 – температура нижнего перехода стеклования ТС
Е,Н, 2 – температура верхнего перехода 

стеклования ТС
Е,В 

 

Характер зависимостей сильно различается для первого и второго циклов охлажде-

ния/нагрева образцов, что говорит о существенном влиянии термической предыстории на 

термомеханические свойства пластифицированного коллоксилина. Для предварительно 

прогретых образцов во втором цикле испытаний наблюдается закономерное снижение 

температур нижних и верхних переходов при увеличении содержания пластификатора 

(рис. 3 б). Для исходных непрогретых образцов в первом цикле испытаний на всех кривых 

наблюдается резкое изменение характера зависимостей при переходе от 30 к 50%масс. со-

держанию пластификатора в пленках (рис. 3 а). Такое различие может быть связано, на 

наш взгляд, с различной структурой и, возможно, различным фазовым состоянием исход-

ных пленок НЦ, содержащих небольшое (20-40%масс.) и значительное (50-60%масс.) ко-

личество пластификатора НДНП. Это предположение должно быть доказано независимы-

ми методами. 
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Начальной стадией производства азотной кислоты контактным способом является 

окисление аммиака кислородом воздуха с получением оксида азота(II). Однако окислени-

ем аммиака кислородом в гомогенной среде (без использования катализатора) невозможно 

получить оксиды азота, так как образуется молекулярный азот. Для получения оксида азо-
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та(II) процесс должен проводиться с использованием активного и, кроме того,  селектив-

ного катализатора. Также должны быть подобраны определённые технологические усло-

вия (температура, линейная скорость газа, содержание аммиака в аммиачно-воздушной 

смеси, давление), при которых обеспечивается максимальный выход оксида азота(II).  

В качестве катализатора используют платиноидный катализатор – тройной сплав 

Pt-Rh-Pd, изготовленный в виде сеток из тонкой проволоки.  

Современная каталитическая система для окисления аммиака в агрегатах получе-

ния азотной кислоты представляет собой следующую комбинацию сеток:  

- катализаторные сетки; 

- улавливающие сетки; 

- разделительные сетки (применяются для разделения улавливающих сеток и пре-

пятствуют их спеканию в процессе эксплуатации). 

От выбора  и правильного использования каталитического пакета зависит ряд важ-

ных показателей:  

- вложения платиноидных металлов;  

- безвозвратные потери платиноидных металлов;  

- степень конверсии аммиака;  

- производительность агрегата;  

- срок службы каталитической системы.  

   Важными элементами контактных аппаратов являются поддерживающие  и рас-

пределительные устройства. На агрегатах производства азотной кислоты, работающие в 

России и странах СНГ по  технологическим схемам УКЛ-7, АК-72 и АК-72М преимуще-

ственно используются поддерживающие  и распределительные устройства с горизонталь-

ным расположением в контактных аппаратах. В УКЛ-7 в контактном аппарате распреде-

лительное устройство имеет изогнутую форму, однако подобная конструкция не обеспе-

чивает равномерного поступления газовой смеси на катализатор. При этом создается 

разность скоростей поступления аммиачно-воздушной смеси, что приводит  

к потерям связанного азота до 1% и более, что эквивалентно 3 кг аммиака на 1 т готовой 

продукции. Более того из-за разностей скоростей создаются пульсации на катализаторе, 

приводящие к вибрации, а в совокупности с провисанием сеток из-за термического рас-

ширения, увеличиваются механические потери платиноидов [1, 2].     

   Перспективным направлением для разработки поддерживающего устройства яв-

ляется конструкция, где слой катализаторных сеток будет расположен не в плоскости кру-

га, а  в плоскости образующей конус с углом при вершине 60-120о. Известна конструкция 

[3], где конические катализаторные сетки опираются на поддерживающие устройства, вы-

полненные в виде  усеченных конусов и расположенные свободно на опорах. Для розжига 

катализатора предусмотрена многоярусная горелка. При свободном расположении разра-

ботанных конических колосников обеспечивается полезное использование тепловых де-

формаций при расширении и поддержании слоя катализаторных сеток в натянутом рабо-

чем состоянии. Каждый колосник, расширяясь и увеличиваясь в диаметре, растягивает 

уложенные на него послойно платиноидные сетки, выравнивая и уплотняя слои между 

ними. В данном случае используется эффект направленных деформаций при нагревании. 

Так как усеченные конусы уложены на опоры свободно и не закреплены, то при нагрева-

нии и последующем охлаждении они не имеют остаточных деформаций  и  практически 

используются многократно. Более того сама конструкция непосредственно ламинизирует 

поток газа, равномерно распределяя его. Вследствие этого происходит равномерное рас-

пределение температурного поля по всей площади, а также уменьшаются газовые пульса-

ции. Промышленная эксплуатация конических сеток показывает, что нижняя часть сеток 

загрязнена. Инородные тела, поступающие вместе с аммиачно-воздушной смесью или с 

фильтров тонкой очистки АВС, скатываются вниз. При горизонтальном размещении сеток 

примеси располагаются на катализаторе, вступая с ним в реакцию, что приводит к закры-

тию каталитических центров, эрозии катализаторных нитей.  
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Степень конверсии аммиака в контактном аппарате с коническими сетками ста-

бильно поддерживается на уровне несколько выше в сравнении с горизонтальным распо-

ложением сеток. 

Инородные тела различной природы располагаются в нижней части поддерживаю-

щего устройства, что плодотворно отражается на степени конверсии аммиака и сокраще-

нии потерь платиноидов. 

Благодаря полезному использованию направленных тепловых деформаций кониче-

ских колосников происходит натяжение сеток, уменьшение вибрации из-за провисания 

сеток. 
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В качестве технологической основы метода производства энергоэффективного 

аналога HEPA (High Efficiency Particulate Air) фильтра выбран способ одновременного 

послойного нанесения крупных волокон путем экструзии (melt-blown) [1] и 

наноразмерных волокон путем электроспиннинга (electrospinning) [2] на цилиндрическую 

основу (шпулю) (см. рис.). Процессы волокнообразования термопластичных полимеров в 

настоящее время хорошо изучены. Среди методов формирования нетканых синтетических 

волокон аэродинамическое распыление расплавов полимеров (melt-blown) – один из 

наиболее распространенных. Метод состоит из нескольких стадий: выдавливание 

расплавленного полимера через фильеру небольшого диаметра (экструзия), 

аэродинамическое растяжение струи расплавленного полимера (получение волокна) и 

укладка на формообразующий барабан-шпулю (формование фильтра). Метод позволяет 

получать нетканые материалы с диаметром волокон от единиц микрометром до десятых 

миллиметра. Процесс электроформования волокнистых материалов (electrospinning) – 

распространенная в настоящее время технология получения нетканых материалов, 

состоящих из ультратонкого волокна. Для формования волокна из раствора полимера 

используется сильное электрическое поле. Обе технологии являются известными и 

широко распространенными для производства волокнистых материалов, однако их 

объединение на данный момент не реализовано. 
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Рисунок. Технологическая схема: 1 – экструдер и факел волокон, 2 – блок электроформо-

вания и факел тонких волокон, 3 – барабан (шпуля) на котором формируется фильтрую-

щий материал, 4 –фильтрующий материал (фильтр) 

 

Было рассмотрено несколько вариантов реализации получения волокнистых 

материалов различными методами электроформования представленными в научной 

литературе. В результате подбора технологий по ряду критериев был выбран 

классический способ генерации нановолокон – формования волокна с использованием 

тонких капилляров. Данный подход позволил создать достаточно компактный и 

производительный источник нановолокон. Одним из важнейших преимуществ данного 

способа является устойчивость к образованию наростов из загустевшего полимера на 

высоковольтном электроде за счёт поддува рабочего капилляра парами растворителя [2]. 

При разработке базовых принципов технологии был решен ряд технологических 

проблем, таких как приобретение, формируемым материалом поверхностного заряда (как 

следствие – прекращение процесса электроспиннинга). В силу особенностей метода 

электроспининга нановолокно получается заряженным, поэтому материал быстро 

приобретает заряд того же знака [2], что и нановолокно, и процесс формования 

нановолокна на шпулю прекращается. В результате ряда лабораторных экспериментов 

найден способ эффективной разрядки фильтрующего материала на шпуле в процессе 

производства.  

Существует достаточно большое количество термостойких полимерных 

материалов, которые имеют широкую область применения в индустрии. Однако главное 

ограничение в выборе полимера для электроспиннинга – это растворимость полимера. 

Полимер должен быть хорошо растворим, желательно в распространенном и не чрезмерно 

токсичном растворителе. В результате было выбрано сочетание: полимер – полиамид 6.6, 

растворитель – муравьиная кислота. 

Разработана технология производства гибридного фильтрующего материала, 

работающего на принципе объемной фильтрации. Отличительная особенность подхода 

состоит в том, что для получения гибридного фильтрующего материала, содержащего 

полимерные волокна существенно разных масштабов, используется сочетание двух 

технологий: электроформование волокнистых материалов (electrospinning) и получение 

волокна методом экструзии полимера (meltblown process). В крупноволокнистый 

проницаемый материал, выполняющий несущую функцию, вплетается небольшое 

количество волокон диаметром 100-200 нм, которые и обеспечивают высокоэффективную 

фильтрацию, что приводит к ряду ключевых преимуществ нового материала: материал 

является самонесущим, т.е. не требует дополнительных конструктивных элементов для 
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поддержания жесткости фильтра. Фильтрующий элемент технологичен в производстве, 

производится в один этап и после нанесения уплотнителя готов к применению.  

Технологичность метода производства определяет существенно меньшую 

стоимость фильтрующего материала и устройств по сравнению с непрямыми аналогами. 

По нашим оценкам гибридный фильтр, предлагаемый в работе, сопоставимый фильтром 

HEPA по параметрам перепад давления, производительность, эффективности, будет 

стоить в 3 раза меньше. 
 

Литература 

1. D. H. Tan, C. Zhou, C. J. Ellison, S. Kumar, C. W. Macosko and F. S. Bates. Melt-

blown fibers: Influence of viscosity and elasticity on diameter distribution // Journal of Non-

Newtonian Fluid Mechanics. 2009. V. 165. P.892–900. 

2.  Ю.Н. Филатов. Электроформование волокнистых материалов (ЭФВ-процесс)// 

М.: Химия. 2001. 231 с. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕПАРАТИВНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ 

ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЙ ИОДДИХЛОРИДА ДЛЯ ЭЛЕКТРОФИЛЬНОГО 

ИОДИРОВАНИЯ ГЕТЕРОАРОМАТИЧЕСКИХ АМИНОВ С ПИРИДИНОВЫМ 

СКЕЛЕТОМ 

 

В.Е. Гребнева, О.Н. Курихина, Ю.А. Лесина 

 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет», г. Томск 

e-mail: lesina@tpu.ru 

 

Ароматические азотсодержащие гетероциклы ряда пиридина, пиримидина, хиноли-

на, имеющие в своем составе одновременно иод и аминогруппу, обладают большим по-

тенциалом к дальнейшей функционализации [1-3]. Кроме того, указанные соединения 

представляют самостоятельный интерес, являясь, например, биологически активными ве-

ществами [4].  

На кафедре Биотехнологии и органической химии Национального исследователь-

ского Томского политехнического университета разработан удобный реагент для элек-

трофильного иодирования дезактивированных аренов - тетраметиламмоний иоддихлорид 

(Me4N
+ICl2

–), который является хорошей альтернативой токсичному, высоко коррозион-

ному ICl [5]. Кроме того, было показано, что Me4N
+ICl2

– в отсутствие растворителя спосо-

бен иодировать антипирин, обеспечивая высокие выходы иодантипирина – лекарственно-

го препарата, широко используемого в медицинской практике для профилактики и лече-

ния клещевого энцефалита [6]. 

Целью данной работы было исследование препаративной возможности системы 

Me4N
+ICl2

–/AgNO3 для синтеза иодпроизводных аминопиридинов и аминохинолинов – 

важных полупродуктов тонкого органического синтеза. 

Впервые показано, что аминогетероциклы с пиридиновым скелетом (1-8) под дей-

ствием системы Me4N
+ICl2

–/AgNO3 в метаноле при комнатной температуре быстро (5-180 

мин) иодируются с образованием соответствующих иодаминогетероциклов с выходами от 

умеренных до высоких (схема 1).  

 

 
Схема 1 
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Таблица 1 – Иодирование ароматических гетероциклических аминов (1-8) под дей-

ствием Me4N
+ICl2

–/AgNO3 в метаноле при 20°С, соотношение субстрат: Me4N
+ICl2

–

/AgNO3 1:1,2:1,2 

 

№ Время, мин Продукт Выход, % 

1а 5 

 

86 

2а 120 

 

50 

3а 30 

 

65 

4а 180 

 

60 

5а 120 

 

72 

6а 180 

 

40 

7а 20 

 

93 

8а 60 

 

23 
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Лекарственный препарат Аллохол (далее – ЛП Аллохол) представляет собой ком-

бинированный желчегонный препарат, применяемый для лечения хронических воспали-

тельные заболеваний печени и желчевыводящих путей [1]. В отличие от многих ЛП тера-

певтической группы холеретиков, полностью состоящих из синтетических веществ, Алло-

хол содержит исключительно природные компоненты, благодаря чему при применении 

препарата значительно снижается риск возникновения побочных реакций [2]. 

В настоящее время лекарственный препарат выпускается в форме таблеток, покры-

тых оболочкой [3]. Покрытие таблеток ЛП Аллохол оболочкой применяется с целью  мас-

кировки неприятного вкуса и запаха таблеток-ядер ЛП, обусловленных присутствием 

желчи, крапивы и чеснока в его составе [4]. 

На рынке лекарственных средств РФ ЛП Аллохол представлен исключительно таб-

летками, покрытыми сахарной оболочкой [3]. Однако данный вид покрытия имеет ряд не-

достатков [5]: 

 ограничивает применение Аллохола людям, имеющим ограничение в 

потреблении сахара, что сужает круг потенциальных потребителей лекарственного 

препарата; 

 длительность нанесения; 

 нестабильность технологического процесса нанесения оболочки; 

 повышена способность оболочки к микробной контаминации. 

В связи с этим целью работы являлась разработка состава и технологии нанесения 

пленочной оболочки на таблетки-ядра ЛП Аллохол. 

Поскольку основной функцией полимерного покрытия таблеток Аллохола является 

маскировка органолептических свойств ядра таблетки, был выбран состав оболочки на 

основе гидроксипропилметилцеллюлозы. Данное производное целлюлозы удобно и эко-

номично в использовании и образует пленку, обладающую быстрой растворимостью в 

водных средах. В то же время, гидроксипропилметилцеллюлоза способна маскировать 

вкус и улучшать внешний вид таблетки [6]. 

Необходимый функциональный состав пленочного покрытия присутствует на фар-

мацевтическом рынке России в готовой порошкообразной форме под торговым наимено-

ванием – VIVACOAT PM-2P-169, производимого компанией JRS Pharma GmbH&co.Kg, 

Германия (табл. 1):  

Таблица 1 – Состав VIVACOAT PM-2P-169 

№ 
Функция ком-

понента 
Наименование компонента 

Содержание в со-

ставе пленочной 

композиции, % 

Состав на 1 

таблетку, мг 

1 
Пленкообразо-

ватель 

Гидроксипропилметил-

целлюлоза 
50,000 10,500 

2 Краситель Титана диоксид 26,381 5,540 

3 
Антисклеиваю-

щий агент 
Тальк 10,000 2,100 

4 Пластификатор  Полиэтиленгликоль3350 5,000 1,050 

5 Протектор Гидроксипропил-целлюлоза 5,000 1,050 

mailto:trusova@tpu.ru
mailto:a.drannikov@pfk-obnovlenie.ru


110 

№ 
Функция ком-

понента 
Наименование компонента 

Содержание в со-

ставе пленочной 

композиции, % 

Состав на 1 

таблетку, мг 

6 
Красители 

 

Солнечный закат желтый 0,119 0,025 

7 Хинолиновый желтый 2,048 0,430 

8 Железа оксид желтый 1,452 0,305 

Итого 100,000 21,000 

 Для улучшения товарного вида таблеток, покрытых пленочной оболочкой  

VIVACOATPM-2P-169, было принято решение о включении в состав ЛП Аллохол второго 

слоя пленочного покрытия на основе полимера поливинилового спирта. Состав данного 

покрытия представлен в таблице 2: 

Таблица 2 – Состав пленочного покрытия на основе поливинилового спирта 

№ Функция компо-

нента 

Наименование ком-

понента 

Содержание в со-

ставе пленочной 

композиции, % 

Содержание в 

составе 1 таб-

летки, мг 

1 Пленкообразователь 
Поливиниловый 

спирт 
52,250 1,045 

2 Пластификатор 
Макрогол 3350 (поли-

этиленгликоль 3350) 
14,750 0,295 

3 
Антисклеивающий 

агент 
Тальк 30,000 

0,600 

4 
Модификатор вязко-

сти 
Полисорбат 80 3,000 0,060 

Покрытие в виде готовой водной суспензии наносилось на таблетки-ядра Аллохо-

ла, полученные методом прессования с предварительным гранулированием. Гранулирова-

ние перед прессованием позволило решить ряд технологических проблем, а именно [7]: 

 улучшить сыпучесть таблет. смеси в результате значительного уменьшения 

суммарной площади поверхности частиц при формировании гранул и, следовательно, 

уменьшения трения, возникающего между этими частицами при движении; 

 предотвратить расслоение многокомпонентной порошкообразной смеси, 

возникающее при различного рода вибрациях таблеточной машины за счет значительной 

разницы в размерах частиц и удельных плотностях компонентов смеси; 

 предотвратить нарушение однородности дозирования таблетируемой массы, 

возникающее вследствие расслоения смеси, поскольку гранулят приобретает постоянный 

насыпной вес. 

При производстве твердых дозированных лекарственных форм важным показате-

лем является физико-химическая совместимость активных и вспомогательных компонен-

тов, входящих в состав ЛП [8]. Физико-химическая несовместимость компонентов может 

привести к: 

 ослаблению или потере фармакологических свойств; 

 усилению побочного или токсического действия. 

Для подтверждения физико-химической совместимости компонентов ЛП Аллохол, 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, был подвержен стресс-испытаниям - испыта-

ниям стабильности в стресс-условиях, проводимым с целью исследования вынужденного 

процесса разложения (установления продуктов и механизмов разложения) лекарственного 

средства [9]. По результатам проведенных стресс-испытаний ЛП Аллохол, таблетки, по-

крытые пленочной оболочкой, выявлено: 

 ЛП не выдерживает воздействие высоких температур (термолабилен);  

 ЛП выдерживает воздействие кислорода воздуха (устойчив к окислению); 

 ЛП не выдерживает воздействие водяных паров воздуха (не устойчив к влаге); 
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 ЛП выдерживает кратковременное воздействие низких температур; 

 ЛП выдерживает воздействие видимого света и УФ-излучения (фотостабилен). 

В процессе исследования лабораторных образцов разрабатываемого ЛП Аллохол 

физико-химическая несовместимость не выявлена. Вещества, входящие в состав ядра таб-

летки, имеют одинаковое агрегатное состояние, хорошо смешиваются и не вступают в 

химическое взаимодействие. Компоненты, входящие в состав пленочных покрытий хоро-

шо растворяются в воде, смешиваются и не вступают в химическое взаимодействие между 

собой и с веществами ядра таблетки. 

 Также на основании результатов проведенных стресс-испытаний, ЛП Аллохол, 

таблетки, покрытые пленочной оболочкой, рекомендовано при выборе первичной упаков-

ки учесть негативное влияние водяных паров воздуха на качество ЛП и обеспечивать 

условия хранения в сухом месте при температуре не выше 25 °С. 

 Таким образом, был разработан состав пленочного покрытия ЛП Аллохол, таблет-

ки, покрытые оболочкой, что позволит автоматизировать процесс нанесения покрытия на 

таблетки-ядра Аллохола, существенно сократить время технологической стадии, а также 

снизить массу лекарственной формы. 
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Современный уровень подготовки технологов должен обеспечивать формирование 

компетенций, связанных решением широкого круга инженерных задач для действующих, 

проектируемых и реконструируемых фармацевтических производств. Так, например, вы-

полнение инженерных расчётов необходимо для количественной оценки процессов про-
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изводства лекарственных средств и полупродуктов, сравнения отдельных способов произ-

водства, а также выбора основного и вспомогательного оборудования.  

Качественное выполнение проектов предполагает многовариантную проработку 

реализуемых проектных решений на базе известных алгоритмов и методик расчетов, ис-

пользование литературы, нормативной документации, баз данных и каталогов.  

Для самостоятельной проектной деятельности студентов по направлениям 18.03.01 

«Химическая технология» и 19.03.01 «Биотехнология» на кафедре биотехнологии и орга-

нической химии Национального исследовательского Томского политехнического универ-

ситета разрабатывается и используется автоматизированное рабочее место (АРМ) «Про-

ект-технолог». АРМ представляет собой комплекс образовательных, методических и при-

кладных ресурсов, необходимых для курсового и дипломного проектирования. Его 

использование  позволяет: обрабатывать тексты; организовывать и вести личные архивы 

документов; выполнять расчеты; получать готовые результаты в табличной, текстовой и 

графической форме; осуществлять самоконтроль выполнения проекта.  

Ранее на кафедре была разработана базовая структура АРМ, включающая комплекс-

ное обеспечение инженерных расчетов производств химического синтеза фармацевтиче-

ских субстанций. Разработка впервые была апробирована в рамках курсового проектиро-

вания по дисциплине «Основы проектирования и оборудование фармацевтических произ-

водств» в 2011 г. Анализ эффективности использования АРМ в учебном процессе показал, 

что время выполнения расчетов снизилось в 3 раза, качество оформления проектной до-

кументации возросло, доступность и эргономичность АРМ высокая.  

Таким образом, нами были выделены несколько направлений развития АРМ «Про-

ект-технолог»: разработка комплексного обеспечения инженерных расчетов производства 

готовых лекарственных средств (ГЛС); составление заданий по проектированию техноло-

гий ГЛС; разработка методического обеспечения по оформлению графической части про-

ектов. 

Для расчета материальных балансов и расходных коэффициентов создан пакет 

шаблонов для расчетов различных стандартных операций. Пользователь может 

использовать их в различных последовательностях и повторениях, заданных технологией 

производства. В рамках отдельного шаблона организована взаимосвязь рассчитываемых 

количественных характеристик процесса. Взаимосвязь между различными шаблонами 

обеспечивается студентом с помощью предусмотренных разработчиками «подсказок», 

позволяющих студенту адаптировать универсальные шаблоны к конкретной расчетной 

задаче, а также осуществлять самоконтроль за правильностью выполнения задания. 

Аппаратурный расчет включает пакет шаблонов для определения оптимального ре-

жима функционирования проектируемой технологической схемы (расчет и составление 

графика Гантта), технологического расчета и подбора основного и вспомогательного обо-

рудования, составления спецификации оборудования. 

Теплоэнергетический расчет включает пакет шаблонов для составления графика 

теплового режима теплоиспользующего оборудования, расчета тепловых балансов, опре-

деление расчетной поверхности теплообмена, расчет основных энергоресурсов (пар, вода, 

рассол, сжатый воздух (инертный газ), вакуум, электроэнергия). 

Каждый из видов расчетов сопровождается примерами и руководством пользовате-

ля по работе с математическим обеспечением, подготовке исходных данных к компью-

терному расчету, представлению и анализу полученных результатов. Для выполнения 

расчетных заданий по дисциплине «Технология готовых лекарственных средств» разрабо-

тан банк из 10 вариантов заданий, включающих фрагменты описания технологических 

регламентов получения ГЛС; организованы необходимые информационно-справочные 

ресурсы.  

Результаты разработки включены в базовую структуру АРМ и будут использовать-

ся как обновленная версия АРМ «Проект-технолог» (рисунок 1). 
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Рисунок 1 Структура АРМ «Проект-Технолог» 
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В настоящее время одним из серъёзных проблем медицины являются онкологиче-

ские заболевания. Для лечения этих заболеваний требуются лекарственные препараты, 

содержащие алкалоиды.  
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Алкалоиды - сложные азотсодержащие органические соединения природного, пре-

имущественно растительного происхождения, обладающие свойствами оснований и силь-

ным специфическим физиологическим действием. Использование лекарственных расте-

ний в качестве сырья ограничено сезонностью и ареалом произрастания. А также тенден-

ция современной медицины к использованию лекарственных препаратов натурального 

происхождения с каждым годом увеличивается. Поэтому разработка методов получения 

ценных вторичных метаболитов с помощью культивирования растительных клеток и тка-

ней технологией invitro является актуальной задачей [1]. 

В качестве объекта исследования был выбран Aconitumbarbatum – растение ро-

даAconitum семейства Ranunculaceae. Данный вид растения является продуцентами целого 

семейства сходных по химическому составу дитерпеновых алкалоидов такие, как: зонго-

рин, мезаконитин, гипаконитин и лаппаконитин, которые обладают противоопухолевыми 

и противометастазными свойствами. Однако, для получения необходимых для производ-

ства лекарств количества алкалоидов потребуются сотни киллограммов растительного 

сырья. Таким образом получение каллусных и суспензионных культур Aconitumbarbatum 

позволяет сэкономить большое количество сырья и получать дитерпеновые алкалоиды 

круглый год [2].  

Целью нашей работы являлось получение каллусных и суспензионных культур 

Aconitumbarbatumдля последующего выделения алкалоидов. 

Традиционно для культивирования растительных клеток и тканей invitro использу-

ется питательная среда Мурасиге и Скуга. Для улучшения процесса каллусообразования 

необходимо модифицировать состав питательной среды. Основными факторами являются 

содержание микро- и макроэлементов, источника углеводов и фитогормонов [3]. А также 

необходимо провести стратификацию семян для ускорения прорастания семян и повыше-

ния их всхожести. Семена обрабатывали такими способами, как: обработка кипятком в 

течении 2 мин., концентрированной серной кислотой, механическим воздействием, сма-

чивание водой при комнатной температуре (6дней) и   смачивание водой в холоде. После 

предварительной обработки семена помещали на питательную среду. 

Каллусная ткань выращивалась на агаризованной среде, в состав которого были 

внесены следующие изменения: увеличение количества сахарозы до 50 г/л (стандартное 

количество 30 г/л) и использование фитогормонов НУК (нафтилуксусная кислота) – 1 

мг/л, 6-БАП (6-бензиламинопурин) – 0,5 мг/л. Затем часть каллусной ткани была перене-

сена на жидкую среду подобного составас целью получения суспензионной культуры [4]. 

На девятый день эксперимента наблюдались первые признаки каллусообразования. 

Каллусная ткань на начальной стадии роста представляет собой рыхлое образование бело-

го цвета с желтоватым оттенком, образовавшийся на поверхности семян. Семена, обрабо-

танные водой при комнатной температуре были более жизнеспособные, чем при осталь-

ных условиях.  

Таким образом, из семян растения Aconitumbarbatum были получены каллусная и 

суспензионная культуры. Наиболее оптимальными условиями для получения каллусной 

культуры является температура окружающей среды 28-30 С, дневной свет, пассаж семян, 

обработанных водой при комнатной температуре, на агаризованную среду МС с добавле-

нием гормонов НУК и 6-БАП; для получения суспензионной культуры является темпера-

тура окружающей среды 28-30 С, дневной свет, пассаж семян, обработанных водой при 

комнатной температуре, на жидкую среду МС с добавлением гормонов НУК и 6-БАП, 

скорость перемешивания 120 об/мин. 

В дальнейшем планируется выделить сумму алкалоидов с помощью экстракции 

хлороформом, провести разделение суммы алкалоидов методом неклассической аффин-

ной хроматографии с использованием сорбента SephadexLH-20-НГ-ЭпКГ, идентифика-

цию методом ТСХ  и ВЭЖХ. 

 



115 

Литература 

1. Осадчий С.А. Потенциально ценные для медицины нативные и синтетически 

трансформированные алкалоиды, кумарины и гликозиды флоры Сибири и Алтая: дис. … 

д-ра хим. наук.– Новосибирск: Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. 

Ворожцова СО РАН, 2008.– 220 с.  

2. Орехов А.П. Химия алкалоидов — М.: Академия наук, 1955. — 868 c. 

3. Мигранова И.Г. Изучение каллусной ткани: физиологические и генетические ас-

пекты: дис. … канд. био. наук.– Уфа: Институт биологии Уфимского научного центра 

РАН, 2000.– 102 с.  

4. Дорофеев В.Ю. Клеточная культура княжика сибирского 

(ATRAGENESPECIOSAWEINM.) invitro: дис. … канд. био. наук.– Томск: Томский госу-

дарственный университет, 2005.– 142 с. 

 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ ГИДРОФОБНЫХ ЗОЛЕЙ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ УЛЬТРАВЫСОКИХ ЧАСТОТ  

 

И.Е. Стась 
 

Алтайский государственный университет, Барнаул, Е-mail: irinastas@gmail.com 

 

В последние годы возрос научный интерес к проблемам взаимодействия элек-

тромагнитных полей с веществом, причем, особый интерес представляет исследование 

воздействия на различные среды низкоинтенсивных высокочастотных и сверхвысокоча-

стотных электромагнитных полей (ВЧ и СВЧ ЭМП). Этот интерес обусловлен перспек-

тивностью применения электромагнитного воздействия в наукоемких отраслях производ-

ства в целях интенсификации технологических и физико-химических процессов и управ-

ления ими путем непосредственного воздействия на рабочую среду. В настоящее время 

технологические процессы с применением мощных ВЧ и СВЧ полей получили широкое 

применение и распространение в различных областях промышленности: химической, пи-

щевой, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, медицинской и др. Примерами 

таких применений электрических и магнитных полей являются технологии разделения 

составляющих неоднородной среды, а также разнообразные применения ВЧ и СВЧ ЭМП 

в технологических процессах нагрева и термообработки, сушки, размораживания и т. д. В 

то же время многочисленные исследования, посвященные изучению влияния ЭМП малой 

мощности, свидетельствуют о возможности низкотемпературного активирования и целе-

направленного управления физико-химическими процессами, протекающими в различных 

системах. Методы внешнего воздействия на системы электромагнитным полем, отлича-

ются доступностью, не вносят существенных изменений в основной технологический 

цикл производства.  

К настоящему времени накопилось большое количество экспериментальных данных, 

убедительно доказывающих эффективность применения внешних полей при осуществле-

нии различных физико-химических процессов. Зафиксированы изменения структурных, 

оптических, кинетических, магнитных, поверхностных и других физико-химических 

свойств исследуемых систем [1 – 7].  

Устойчивость золей определяется неизменностью во времени их степени дисперс-

ности. Нарушение агрегативной устойчивости дисперсных систем может происходить ли-

бо вследствие слипания частиц в результате снижения их заряда, либо в результате изо-

термической перегонки, имеющей место в полидисперсных системах. В обоих случаях 

наблюдается укрупнение частиц дисперсной фазы, что нарушает седиментационную 

устойчивость системы. Процессы образования и разрушения золей протекают в течение 

определенного времени, зависящего как от свойств самой системы, так и от способов воз-
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действия на нее. Наиболее информативными методами, позволяющими судить о про-

цессах агрегации и дезагрегации, протекающих в той или иной дисперсной системе с 

жидкой дисперсионной средой, являются оптические методы, в частности, нефелометрия 

и турбидиметрия. Поскольку изменение количества частиц дисперсной фазы или их раз-

мера изменяет интенсивность рассеяния света (а, следовательно, светопропускание и оп-

тическую плотность), то, проследив за изменением указанных параметров во времени, 

можно сделать вывод о природе процессов, протекающих в данной системе спонтанно, 

либо при каком-либо внешнем воздействии. Светопропускание золя определяется разме-

ром частиц дисперсной фазы и их концентрацией, поэтому любое его изменение свиде-

тельствует об изменении указанных параметров системы. Кроме того, оптические методы 

позволяют установить устойчивость системы к электролитам или другим воздействиям, 

т.е. определить пороги коагуляции. 

 Изучение электрических свойств дисперсных систем дает возможность сделать вы-

воды о строении двойного электрического слоя (ДЭС) на границе раздела между частицей 

дисперсной фазы и дисперсионной средой. Электрокинетический потенциал (ϛ –

потенциал), расчет которого проводится на основании электрофоретических измерений, 

определяет агрегативную устойчивость золя и дает информацию об ее изменении в ре-

зультате какого-либо воздействия. 

 О процессах структурообразования в дисперсных системах можно судить по изме-

нению их вязкости. Поэтому данные оптических и электрокинетических измерений могут 

быть дополнены реологическими измерениями. 

 В качестве объектов исследования были выбраны: 

1. золи галогенидов серебра с отрицательным зарядом частиц (AgCl, AgBr, AgI) – 

типичные гидрофобные золи, основным фактором агрегативной устойчивости которых 

является электростатический фактор, поэтому изменение строения ДЭС при изменении 

величины адсорбции потенциалопределяющих ионов или противоионов в результате 

электромагнитного воздействия может привести к изменению его устойчивости; 

2. золь гидроксида железа Fe(OH)3 – более лиофилизирован, наряду с электроста-

тическим фактором может действовать также адсорбционно-сольватный фактор устойчи-

вости; 

3. золь гидроксида алюминия Al(OH)3 – относится к наиболее лиофилизированным 

системам среди перечисленных, считается переходной системой между гидрофобными и 

гидрофильными дисперсиями. На первый план выходит адсорбционно-сольватный фактор 

агрегативной устойчивости. Следовательно, изменение свойств и устойчивости данного 

золя может быть следствием изменения сольватационных характеристик системы. 

Для облучения указанных золей использовали два генератора высокочастотных 

сигналов, отличающихся частотным диапазоном и выходным напряжением. Генератор 1 

позволял варьировать частоту поля в интервале 30-200 МГц. Напряжение на ВЧ электро-

дах составляло 20-22 В. Диапазон частот генератора 2 составлял 170-265 МГц, напряже-

ние – 1-12 В. Наложение ЭМП на исследуемые системы осуществляли бесконтактным 

способом в ячейке емкостного типа с аксиально расположенными ВЧ электродами.  

Устойчивость золей галогенидов серебра снижается в ряду: AgI, AgBr AgCl, что 

обусловлено увеличением растворимости солей в указанной последовательности и, как 

следствие, увеличением размера частиц (экспериментально найденные значения средних 

радиусов составили 38, 45 и 80 нм соответственно). В результате электромагнитного 

воздействия процесс образования и последующей автокоагуляции золей галогенидов 

серебра замедляется, что проявляется в более медленном снижении светопропускания 

изучаемой системы после сливания растворов реагентов (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Изменение во времени светопропускания 0,02% необлученного и 

облученного (190 МГц) золей AgI 

 

 Было установлено, что эффективность электромагнитного воздействия зависит от 

частоты, напряженности поля, времени экспозиции и концентрации дисперсной фазы 

золей. С увеличением напряженности поля и времени облучения различия в 

светопропускании и устойчивости облученных и необлученных золей возрастали. 

Частоты поля, соответствующие максимальному изменению свойств системы, зависели от 

ее природы (табл. 1) и концентрации. С увеличением концентрации золя эффективность 

воздействия поля возрастала.  
  

Таблица 1 – Частоты ЭМП, соответствующие максимальному увеличению 

светопропускания золей галогенидов серебра 

Золь С = 0,02% AgI AgBr AgCl 

f, МГц 190 100 150 140 170 

∆Т, % 20±4 7±3 4±2 6±2 4±1 

Облученные золи характеризовались более высокими значениями ζ – потенциала, 

что свидетельствует об их более высокой агрегативной устойчивости (табл. 2). Различия в 

указанных величинах наблюдались при всех изученных концентрациях AgI, как с 

положительным, так и с отрицательным зарядом частиц. 

 

Таблица 2 – Электрокинетический потенциал 0,02% золя AgI 

f, МГц 0 180 190 220 

ζ, мВ 34± 3 44 ±4 55 ±3 47± 2 

 Методом турбидиметрии определены пороги быстрой коагуляции золей. В каче-

стве электролита-коагулятора использовали 0,1 М раствор MgSO4. Установлено увеличе-

ние порогов коагуляции облученных систем (табл. 3). Измерения проведены в различные 

моменты существования золей (от 30 мин. до 3-хчасов). Со временем пороги коагуляции 

несколько снижались, однако имели более высокие значения для облученных золей, что 

подтверждает вывод об их более высокой агрегативной устойчивости.   

 

Таблица 3 – Пороги быстрой коагуляции γб облученных и необлученных золей га-

логенидов серебра (С=0,02%) 

γб, ммоль/л 

AgI AgBr AgCl 

 f=0 f=180 МГц f=0 f=100 МГц f=0 f=170 МГц 

5,6±0,1 7,9±0,4 4,5±0,3 5,0±0,2 3,5±0,2 4,0±0,2 
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Для золей Fe(OH)3, полученных гидролизом FeCl3, наблюдалась противоположная 

картина – в результате полевого воздействия их светопропускание, электрокинетический 

потенциал и пороги коагуляции снижались, а вязкость увеличивалась. Эффект в макси-

мальной степени проявлялся при частотах 30 и 80 МГц и возрастал при увеличении вре-

мени экспозиции до 4-х часов. Максимальное снижение светопропускание для 0,3% золей 

составило 23-27 % (рис. 2). Максимумы при f = 30 МГц и f = 80 МГц на кривых были рез-

ко выражены. При смещении частоты поля на 1 МГц от экстремальной частоты эффек-

тивность воздействия резко снижалась. Так, например, в результате полевого воздействия 

частотой 31 МГц  величина Т снижалась до 6%, а частотой 82 МГц  - до 7%. Характер 

зависимости светопропускания золя от частоты не зависел от его концентрации, однако 

эффективность воздействия возрастала с ее увеличением. Так, в золях, полученных из 

разбавленных растворов FeCl3 (0.1%), при экстремальных частотах величина ΔТ не пре-

вышала 10-15 %, а в самом концентрированном золе (0,45%) - 45%. После прекращения 

облучения светопропускание постепенно возвращалось к исходным значениям. Облучен-

ные и необлученные золи сохраняли стабильность на протяжении года. По истечении 

данного срока светопропускание облученного золя оказалось даже на 4% выше необлу-

ченного.  

     

Рисунок 2 – Максимальное изменение светопропускания Т золя Fe(OH)3 в ре-

зультате 4-х часового воздействия ВЧ поля различных частот (СFe(OH)3 = 0,30%) 

Максимальное снижение -потенциала наблюдалось у золя с концентрацией 0,45%, 

облученного полем следующих частот: 80, 100, 120 МГц и 200 МГц, —  = 20 – 24 мВ. 

При других частотах -потенциал изменялся на 11 – 18 мВ (табл. 4).   Несмотря на сниже-

ние потенциала, его значение для облученных золей превышало критическое (крит= 30 

мВ). Поэтому явной коагуляции в результате электромагнитного воздействия не происхо-

дило, хотя снижение светопропускания свидетельствует об агрегации частиц дисперсной 

фазы. 

 

Таблица 4 –Значения -потенциала облученных и необлученных золей Fe(OH)3 (С= 0,45%) 

f, МГц 0 30 50 80 100 120 150 200 

, мВ 58  5 47  4 41  3 34  3 36  3 37  3 57  5 38  3 

Наименьшие значения порога коагуляции наблюдались в результате наложения 

ЭМП частотой 30, 80 и 150 МГц. Величина порога коагуляции при других частотах имела 

практически равные значения, но меньшие, чем у исходного золя. Так, для золей, облу-

ченных при частотах 30, 80 и 150 МГц, значение порога коагуляции  (ммоль/л) уменьши-

лось в 2.0 раза; для золя, облученного при 180 МГц – в 1.3 раза, а при других частотах — 

не более чем в 1.1 раза. Сравнение экспериментальных данных по максимальному изме-

нению светопропускания и значения порога коагуляции от частоты показало, что макси-

мальному уменьшению светопропускания соответствует максимальное изменение порога 

f, М Г ц0 50 100 150 200

T , %

0

10

20

30
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коагуляции, что позволяет сделать вывод о снижении устойчивости золя. Таким образом, 

наименее устойчивые золи были получены в результате облучения их полем частотой f = 

30 МГц и f = 80 МГц. Вязкость золей заметно возрастала после воздействия поля частотой 

80 МГц и 150 МГц — до  9.110-6 м2/c и 9.310-6 м2/c соответственно. При частоте 120 МГц 

она не изменялась (η= 8.410-6 м2/c), а при других частотах — снижалась, но незначитель-

но -  η = (8.2  0.2)10-6м2/c. Т.к. после облучения явной коагуляции не наблюдалось (оса-

док не выпадал), а вязкость золя возрастала, то можно говорить о возникновении дальнего 

взаимодействии между частицами, т. е. частицы дисперсной фазы не могли разойтись (их 

удерживали силы притяжения) и не могли приблизиться вплотную, так как этому препят-

ствовали силы отталкивания. Причем частицы сохраняли свою индивидуальность, а си-

стема в целом сохраняла свою дисперсность.  

Золи Al(OH)3 получали из хлорида алюминия в слабощелочной среде, создаваемой 

карбонатом аммония (реакция гидролиза), рН использованных в работе золей составлял 

4,15-5,75, частицы при электрофорезе перемещались к катоду, что позволило предполо-

жить, что мицеллы имели строение: mAl(OH)3  · nAl(OH)2
+·(n-x)OH-}x+·хOH- . Было уста-

новлено, что в результате воздействия ЭМ поля частотой 100-200 МГц светопропускание 

золей увеличивается. Причем в отличие от ранее изученных систем изменения оптических 

свойств происходили достаточно быстро – наблюдалось резкое увеличение 

светопропускания уже после 20-и минут облучения. Максимальное увеличение светопро-

пускания произошло в результате воздействия поля частотой 140 МГц – оно возросло на 

29%. В результате облучения полем других частот увеличение светопропускания было 

выражено в гораздо меньшей степени – ΔТ составляло 5-6%, а при f = 200 МГц наблюда-

лось небольшое его снижение – на 3%. На протяжении 30 дней пропускание золей снижа-

лось. Величина ΔТ за это время уменьшалась с 23% до 16%, но светопропускание облу-

ченного золя оставалось значительно выше по сравнению с необлученным. Контрольный 

образец со временем переходил в гель, в то время как образец золя, подвергнутый облуче-

нию в течение 20 минут полем частотой 140 МГц, продолжал находиться в виде золя в те-

чение всего времени наблюдения – 3 месяца. Относительна вязкость необлученного золя, 

перешедшего в гель, составила ηотн=2,45, а  для облученного золя -  ηотн =1,80. В таблице 

5 представлены значения рН и степени изменения вязкости облученных систем ηо/ηf* (ηо 

– вязкость необлученного золя; ηf – вязкость золя, облученного полем частотой f).  

 

Таблица 5 – Зависимость pH и относительной вязкости золя Al(OH)3 от частоты ЭМ 

поля (tобл = 20мин) 

 Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод о возможно-

сти направленного регулирования свойств дисперсных систем путем воздействия на них 

электромагнитного поля ультравысоких частот. 
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Современные технологии и техника предъявляют высокие требования к сплавам, 

которые должны обладать наряду с твердостью, прочностью достаточно высокой корро-

зийной устойчивостью при длительной эксплуатации в жестких условиях. К таким спла-

вам относятся сплавы магния с добавками редкоземельных металлов и индия [1-5]. 

Обзор научной литературы свидетельствует о том, что в настоящее время продол-

жается исследование структуры, физических и физико-химических, механических свойств 

бинарных и тройных сплавов. Сведения об этих свойствах постоянно пополняются [5-

8.10].  

Целью нашей работы было получение и исследование физико-химических свойств 

сплавов тройной системы тербия с магнием и индием.  

Сплавы изучали методами, ренгенофлуоресцентного, термического, химического 

анализов и калориметрии растворения, а также методом сканирующей электронной  мик-

роскопии. 

Для исследования физико-химических характеристик  индия с тербием и магнием 

были приготовлены  образцы сплавов, прилегающих к тербиевому и к индиевому углам 

диаграмм состояния системы. Образцы готовили из металлов  непосредственным сплав-

лением в стехиометрических соотношениях, в вакуумированных кварцевых ампулах 

(остаточное давление 10-3 Па)  при температуре 873-973 К.  

Приведение в равновесное состояние осуществляли путем гомогенизирующего от-

жига при температуре 673 К в течение 100-200 часов. Гомогенизирующий отжиг устраня-

ет неравновесные структурные составляющие, возникающие в сплаве вследствие непол-

ного протекания диффузионных процессов при кристаллизации. 

Качественное и количественное определение элементарного состава образцов Tb-

Mg-In проводили методами  рентгенофлуоресцентного анализа  на «Анализаторе Х-Арт М 

Рентгенофлуоресцентный» с рентгеновской системой микроанализа и химического анали-

за по [11]. В качестве примера на рис. 1 приведен спектр ренгенофлюоресцентного анали-

за  тройного сплава тербия с магнием и индием № 1.  
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Рисунок 3 – Спектр рентгенофлуоресцентного анализа сплава №1Tb-Mg-In 

 

В ходе расшифровки спектрограмм было установлено, что в состав частиц входят в 

качестве основных элементов магний (Mg), индий (In), тербий (Tb) и в качестве примесей 

церий (Ce), калий (К), кремний (Si), алюминий (Al). Состав и количество примесей, в це-

лом, соответствует паспортным данным для тербия, индия и магния.   

Расчет количественного содержания компонентов производился с учетом содержа-

ния примесей, таких элементов, как калий (К), кремний (Si), алюминий (Al) , церий (Ce) и 

без учета этих примесей. 

Результаты  химического анализа и анализа  методом сканирующей электронной 

микроскопией приведены в табл. 1. Фотографии поверхности образцов сплавов приведены 

на рис. 2. Энергетический спектр образца № 1 сплава  тербия с магнием и индием приве-

ден на рис. 3. 

 

Таблица 1 –Результаты рентгенофлюоресцентного и химического анализов сплавов 

тройной системы тербия с магнием и индием 

№ 

образца 

Химический анализ  Анализ методом сканирующей элек-

тронной микроскопии  

Концентрация металлов,  ат. %   Концентрация металлов,  ат. %   

Tb Mg In Tb Mg In 

1 69,65±0,03 3,23±0,11 27,12±0,08 69,2±0,4 2,6±0,2 27,3±0,3 

2 33,50 ±0,05 7,15±0,08 59,35 ±0,14 33,0 ±0,4 6,9±0,2 56,6±0,4 

3 38,10±0,09 2,70±0,13 59,20±0,09 38,7+0,4 2,2±0,2 54,8±0,4 

4 22,79±0,11 7,10±0,09 70,11±0,16 22,7±0,4 6,9±0,3 66,2±0,5 

5 30,15±0,07 4,69±0,12 65,16±0,08 29,9±0,4 4,4±0,3 62,2±0,5 

6 32,54±0,05 14,95±0,08 52,51±0,11 26,6±0,7 14,7±0,4 50,2±0,7 

7 53,78±0,08 12,05±0,06 34,17±0,09 54,0±0,9 13,6±0,6 31,4±0,7 

8 44,98±0,11 3,40±0,18 51,62±0,06 45,2±0,7 2,1±0,3 50,0±0,7 

9 50,45±0,06 9,50±0,09 40,05±0,09 49,7±0,7 9,3±0,4 35,2±0,6 
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Рисунок 2 – Электронное изображение образца сплава Tb-Mg-In №1 

 

 
Рисунок 3 – Энергетический спектр образца сплава Tb-Mg-In  №1  

 

Несмотря на то, что сплавы РЗМ с магнием исследуются достаточно длительное 

время, термодинамические характеристики определены далеко не для всех. Для определе-

ния энтальпий образования сплавов нами был выбран метод калориметрии растворения в 

6 М хлороводородной соляной кислоте при стандартных условиях [7,12]. Этот метод яв-

ляется простым в экспериментальном оформлении, требует незначительных энергозатрат 

и позволяет проводить прямое измерение количества теплоты, выделяющейся или погло-

щающейся в процессе растворения. Методом жидкостной калориметрии были определены 

энтальпии растворения сплавов системы Tb–Mg–In, а затем рассчитаны энтальпии образо-

вания сплавов. В таблицах 2 и 3 приведены энтальпии образования сплавов трехкомпо-

нентной системы Tb–Mg–In в сравнении с энтальпиями образования двухкомпонентных 

систем Tb–In, Tb-Mg, Mg-In [11,15,18,21]. Добавки магния увеличивают энтальпии обра-

зования сплавов по сравнению с бинарной системой тербий-индий. Установлено, что 

уменьшение содержания индия приводит к увеличению энтальпий образования сплавов 

тройной системы. 

Сплавы тройной системы Tb–Mg–In с содержанием  более 50,04 ат. % Tb имеют до-

статочно высокое абсолютное значение энтальпии образования (ΔНобр .= – 86,5 

кДж/(моль.атомов). Это можно объяснить большим содержанием (более 60 %) интерме-

таллического соединения состaва Tb3In системы Tb–In, содержащего около 60,0 ат. % Tb.  

Добавление третьего компонента значительно упрочняет бинарные сплавы, что 

видно из более высоких абсолютных значений энтальпий образования тройной системы. 

Установлено, что уменьшение процентного содержания индия приводит к увеличению 

энтальпий образования. 
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Таблица 2 – Энтальпии образования бинарных сплавов тербия с магнием и индием  

и магния с индием при 298 К 
Система Tb-In Система Tb-Mg Система Mg-In 

Конц. 

тербия,  

ат.% 

ΔНобр., 
кДж

моль ат

  [11] 

Конц. 

тербия, ат. % 

ΔНобр., 
кДж

моль ат
 [10] 

Конц. 

магния?? 

ат. % 

ΔНобр., 
кДж

моль ат

 [9] 

25,10±0,3 43,7± 0,3 47,63±0,03 64,8± 0,2 40,09±0,04 71,9 ±0,3 

25,10±0,3 43,7± 0,3 47,63±0,03 64,8± 0,2 40,09±0,04 71,9 ±0,3 

33,40 ±0,3 43,9± 0,3 50,09±0,04 68,6± 0,3 71,05±0,04 76,3 ±0,2 

50,00 ±0,4 44,2± 0,1 60,05±0,02 51,9± 0,1 79,97±0,05 62,2 ±0,1 

66,70 ±0,5 39,4± 0,1 70,06±0,05 44,5± 0,2 90,04±0,02 48,2± 0,2 
 

Таблица 3 – Энтальпии образования сплавов тройной системы 

тербия с магнием и индием при 298 К 

Tb-Mg-In  ΔHобр., 

  кДж

моль ат
 

 

Концентрация металлов,  ат. %   

Tb  Mg  In  

69,65±0,03 3,23±0,11 27,12±0,08 86,5± 0,2 

33,50±0,05 7,15±0,08 59,35 ±0,14 45,3±0,4 

38,10±0,09 2,70±0,13 59,20±0,09 51,6 ±0,6 

22,79±0,11 7,10±0,09 70,11±0,16 37,2± 0,2 

30,15±0,07 4,69±0,12 65,16±0,08 70,8 ±0,5 

32,54±0,05 14,95±0,08 52,51±0,11 47,4± 0,1 

53,78±0,08 12,05±0,06 34,17±0,09 64,3± 0,3 

44,98±0,11 3,40±0,18 51,62±0,06 72,9 ±0,2 

50,45±0,06 9,50±0,09 40,05±0,09 30,5±0,6 

 

Заключение 

1. Проведено качественное и количественное определение элементарного состава 

образцов сплавов в тройной системе Tb-Mg-In методами ренгенофлуоресцентного анализа 

и химического анализов. Эксперименты показали хорошее совпадение данных 

химического иренгенофлуоресцентного анализов. Методом  сканирующей электронной 

микроскопии установлено наличие примесей и рассчитано количественное содержание 

металлов и примесей в образцах. 

2. Методом калориметрии растворения в жидкостном калориметре в растворе 6 М 

хлороводородной кислоты определены энтальпии растворения и рассчитаны энтальпии 

образования сплавов бинарных и тройной систем при стандартных условиях. 

3. Добавление третьего компонента значительно упрочняет бинарные сплавы, что 

видно из более высоких абсолютных значений энтальпий образования тройной системы. 

Установлено, что уменьшение содержания индия приводит к увеличению энтальпий 

образования. 
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ЖИДКОСТЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ 

 

Н.Д. Иванова, В.Ю. Чиркова, И.Е. Стась 

 

Алтайский государственный университет, г.Барнаул, varvara.chirkova@gmail.com 

 

Многочисленные исследования свидетельствуют о способности воды реагировать 

на любое внешнее воздействие, что проявляется в изменении ее свойств. С каждым годом 

растет число публикаций, посвященных изучению отклика жидкой воды на воздействие 

физических полей различной природы [1-3]. Наблюдаемые на опыте изменения связывают 

с перестройкой надмолекулярной организации воды, обусловленной наличием сетки во-

дородных связей. Однако вода – не единственная жидкость, молекулы которой ассоции-

рованы при помощи водородных связей. В жидком состоянии они образуются также меж-

ду молекулами спиртов, карбоновых кислот, эфиров, меркаптанов и т.д. Следовательно, 

можно ожидать, что полевое воздействие может изменять структуру и других жидкостей, 

что должно проявляться в изменении их объемных и поверхностных свойств. 

Молекулу спирта можно рассматривать как молекулу воды, у которой один атом 

водорода замещен на углеводородный радикал. Степень ассоциации, состав и форма ассо-

циатов зависят от различных факторов. ассоциации спиртов снижается с увеличением мо-

лекулярной массы спиртов, т. е. для них характерен так называемый эффект утяжеления 

[4]. Физическая сущность его связана с ослаблением водородной связи как за счет стери-

ческого фактора, так и за счет тепловых колебании частиц. Действие эффекта утяжеления 

проявляется в том, что с ростом молекулярной массы спиртов структура их становится все 

более плотной.  

mailto:varvara.chirkova@gmail.com
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В работе использовали пропанол-1 и пентанол-1 марки «х.ч.»  и деионизованную 

воду. Высокочастотное электромагнитное поле подавали на ячейку от генератора ГЗ – 

19А с варьируемой частотой в диапазоне 30 – 200 МГц. Напряжение на ВЧ электродах со-

ставляло 20-22 В. Облучение раствора проводили в ячейке емкостного типа. Измеряли по-

верхностное натяжение жидкостей до и после облучения методом взвешивания капель, а 

также показатель преломления с помощью рефрактометра. О скорости испарения судили 

по изменению массы жидкостей во времени. 

Установлено, что поверхностное натяжение и показатель преломления пентанола-

1 после облучения изменяют свои значения в сторону незначительного увеличения (табл. 

1). Причём эти величины различно реагируют на облучение полем различных частот. Так, 

в ходе эксперимента было обнаружено, что поверхностное натяжение данного спирта из-

меняется при частотах, равных 50, 70 и 90 МГц. Частоты, соответствующие изменению 

показателя преломления, равны 70, 90 и 100 МГц. Максимальное увеличение поверхност-

ного натяжения пентанола составило 3,5%, а показателя преломления – 0,06%. 

 

Таблица 1 Значения поверхностного натяжения σ и показателя преломления n пен-

танола-1 и их изменение в результате воздействия ЭМП (время облучения – 1 час  

 
0 50 70 90 100 

σ, 

мДж/м2 

25,6±0,1 26,5±0,2 26,2±0,1 25,9±0,1 25,6±0,3 

∆σ, % - 3,5 2,3 1,4 0 

n 1,4096 1.4096 1,4100 1,4104 1,4090 

∆n, % - - 0,03 0,06 0,04 

Поскольку все предыдущие исследования показали возрастание эффективности 

полевого воздействия с увеличением времени экспозиции, были проведены исследования 

временнόй зависимости изменения поверхностного натяжения при облучении пентанола 

полем частотой 50,70 и 90 МГц.Установлено нарастание эффекта при увеличении времени 

облучения до 1.5 – 2-х часов (рис. 1а). Дальнейшее облучение не приводило к изменению 

поверхностного натяжения. Основное изменение σ наблюдалось в течение первого часа 

полевого воздействия, поэтому именно это время было выбрано для дальнейших экспери-

ментов. После воздействия электромагнитным полем наблюдали постепенное возвраще-

ние измеряемой величины к исходному значению (рис. 1б). При этом время релаксации 

варьировалось от 30 мин до 1 часа в зависимости от частоты поля. 

 
                                             а                                                                             б 

Рисунок 1 – Зависимость поверхностного натяжения пентанола-1 а) от времени  

облучения; б) от времени после прекращения облучения (f = 50 МГц) 
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Для всех частот релаксация свойства к исходному значению протекала существен-

но быстрее, чем нарастание эффекта. 

Аналогичные исследования проведены для пропанола-1. Изменение поверхностно-

го натяжения наблюдалось при частотах, приведенных в таблице 2. Максимальное изме-

нение поверхностного натяжения составило 10,9% при частоте 70 МГц. Хорошо выраже-

но оно было также для частоты 80 МГц. При этом, в отличие от пентанола, поверхностное 

натяжение пропанола в результате воздействия ЭМП, не увеличивалось, а снижалось. Из-

менение показателя преломления при указанных частотах не превышало 0.01%.  

 

Таблица 2 – Значение поверхностного натяжения σ пропанола-1 и его изменение в 

результате воздействия ЭМП (время облучения – 1 час Т = 250С) 

 
0 60 70 80 120 170 190 

σ, мДж/м2 22,9±0,3 22,7±0,2 20,4±0.4 22,0±0,2 22,7±0,1 22,7±0,1 22,7±0,1 

∆σ, % - 0,8 10,9 3,9 0,80 0,80 0,80 

В результате электромагнитного воздействия на воду наблюдалось увеличение по-

верхностного натяжения и показателя преломления. Максимальное их увеличение наблю-

далось в результате воздействия поля частотой  120, 130 и 170 МГц и было выражено в 

гораздо большей степени по сравнению со спиртами (табл. 3). Показатель преломления 

возрастал на 0,15% (170 МГц). В таблице 4 приведена зависимость поверхностного натя-

жения воды от времени облучения полем частотой 130 и 170 МГц. Максимальный эффект 

достигался при времени облучения, равном 1 часу. 

 

Таблица 3 – Значения поверхностного натяжения и показателя преломления  воды, 

облученной электромагнитным полем различных частот (tобл=30 мин, T=22˚С) 

f, МГц 0 100 110 120 

σ, мДж/м2 72,8±0,4 71,6±0,5 72,9±0,7 75,5±0,6 

n 1,3330±0,0002 1,3338±0,0003 1,3335±0,0004 1,3339±0,0002 

f, МГц 130 150 155 170 

σ, мДж/м2 74,7±0,7 72,8±0,5 73,5±0,6 77,4±1,3 

n 1,3345±0,0002 1,3343±0,0003 1,3342±0.0002 1,3350±0.0003 

 

Таблица 4 – Изменение поверхностного натяжения воды в зависимости от времени воз-

действия  ЭМП (T=22˚С)  

t, мин 30 60 90 120 150 

σ, мДж/м2 

f=130 МГц 

74,7±0,7 82,2±1,1 82,3±0,9 82,2±0,7 82,2±1,0 

σ, мДж/м2 

f=170 МГц 

77,4±0,8 82,5±1,0 82,5±1,0 82,5±0,9 82,5±1,1 

 

Изучена скорость испарения облученных и необлученных воды и спиртов со сво-

бодной поверхности при Т = 22 - 250С. Кинетические кривые представлены на рис. 2. 

Облученная вода, независимо от частоты испарялась заметно медленнее необлу-

ченной. Минимальная скорость соответствовала частоте 170 МГц. Скорость испарения 

облученных спиртов также заметно отличалась от скорости испарения необлученных 

спиртов, причем как в большую, так и в меньшую сторону. С минимальной скоростью оба 

спирта испарялись после облучения ЭМП частотой 70 МГц, а после облучения полем ча-

стотой 90 МГц – скорость их испарения несколько возрастала. 
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                                       а                                                                              б 

Рисунок 2 – Кинетические кривые испарения а) облученной и необлученной воды 

(Т=22˚С, f=170 МГц); б) пентанола-1 (Т=22˚С, f=70 МГц); 
 

Поверхностное натяжение различных конденсированных тел на границе с газом 

непосредственно связано с межмолекулярным взаимодействием в конденсированной фазе, 

которое называют когезионным. Для жидкостей и большинства твердых тел когезионные 

силы выражаются в межмолекулярном взаимодействии, обусловленном ван-дер-

ваальсовыми и водородными связями. Следовательно, можно говорить о непосредствен-

ной взаимосвязи   поверхностных свойств тел с объемными свойствами. 

В соответствии с известным термодинамическим [5] соотношением избыток 

внутренней энергии поверхности Us конденсированных систем: 

Us = Gs + TS,  

 где избыточная энтропия Ss= qs/Т. Учитывая, что удельная свободная энергия Гиббса по-

верхности Gs = σ (поверхностное натяжение): 

Us=σ+qs       или Us= σ – T·(dσ/dT)p  

Из уравнений следует, что внутренняя энергия поверхности складывается из энер-

гии Гиббса и теплоты образования поверхности qs. Для индивидуальных веществ теплота 

qs (энтропийная составляющая) всегда положительна, т.к. при образовании поверхности 

теплота поглощается. Она вносит значительный вклад в полную поверхностную энергию. 

Для многих органических веществ qs составляет около половины поверхностной энергии. 

Это объясняется тем, что при переходе молекул из объема тела на поверхность связи меж-

ду ними разрываются и на поверхности вещество оказывается в состоянии более близком 

к паровой фазе с большей энтропией, чем для вещества в других агрегатных состояниях 

[3].  Поверхностное натяжение определяется полярностью жидкости, которая характери-

зует интенсивность поля молекулярных сил. Поэтому определение термодинамических 

функций поверхностного слоя весьма информативно. По их величине можно судить об 

изменении интенсивности межмолекулярного взаимодействия в результате внешнего воз-

действия на жидкую среду.  

Зависимость поверхностного натяжения облученных и необлученных жидкостей 

от температуры линейна, однако температурные коэффициенты поверхностного натяже-

ния для облученных воды и пропанола оказались существенно выше. Термодинамические 

расчеты, проведенные на основании температурной зависимости поверхностного натяже-

ния, позволяют говорить о значительном увеличении полной поверхностной энергии Us и 

теплоты образования единицы поверхности воды qs [6].  
 

Таблица 5 – Термодинамические функции поверхностного слоя воды 

f, МГц 0 160 165 170 

Us, мДж/м2
 117 139 129 429 

qs, мДж/м2 43,6 - 45,3 77,4 – 75,9 67,0 – 68,4 347-360 

Ss, мДж/м2
 0,154 0,241 0,160 1,2 
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Несмотря на более низкие значения поверхностного натяжения облученного спир-

та, значения Us ,qs,и Ss значительно превосходят соответствующие значения для необлу-

ченного спирта, что обусловлено более высоким значением температурного коэффициен-

та поверхностного натяжения.  

Таблица 6 – Термодинамические функции поверхностного слоя пропанола-1 

необлученный пропанол облученный пропанол (70 МГц) 

Т, К 287 290 295 287 290 295 

σ, мДж/м2 23,78 23,54 23,14 23,50 22,40 20,40 

Us, Дж/м2 46,7 46.7 46,7 135 135 135 

qs, мДж/м2 27,9 27,6 27.1 136 134 132 

Ss,, мДж/м2 0,08 0,08 0,08 0,39 0,39 0,39 
 

Таким образом, показано, что полная поверхностная энергия воды возрастает как за 

счет энтальпийного, так и энтропийного фактора, причем энтропийный фактор [qs = -

T(dσ/dT)] является наиболее значимым (табл.6). Для пропанола же энтальпийный фактор 

изменяется незначительно, увеличение полной внутренней энергии происходит исключи-

тельно за счет энтропийного фактора, что говорит о большей разупорядоченности поверх-

ностного слоя. Изменение поверхностного натяжения и термодинамических функций во-

ды и спирта в результате воздействия ЭМП можно объяснить изменением их структурной 

организации. 
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Тюменская область, располагаясь в бассейнах таких рек, как Иртыш, Тобол, Тура, 

Ишим, является одной из наиболее обеспеченных водными ресурсами субъектов Россий-

ской Федерации в пересчете на душу населения (в сутки Тюмень потребляет более 12 тыс. 

м3 воды). Водные ресурсы рек в средний по водности год оцениваются в 80 м3, в основном 

формируются за счет транзитного стока [1]. 

Цель работы – исследование минерального состава питьевой воды для дальнейшей 

разработки специальных мероприятий по ее оптимальной водоподготовке. 
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Работа выполнена в рамках Госзадания РАН: проект 134.1.2 «Пространственно-

временная организация водных экосистем и оценка влияния природных и антропогенных 

факторов на формирование гидробиоценозов и качество поверхностных вод бассейна Оби 

и Обь-Иртышского междуречья». 

Обеспеченность доброкачественной питьевой водой в Тюменской области по дан-

ным 2015 год составляет почти 87 %. В настоящее время эксплуатируется 478 подземных 

и 94 поверхностных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. [2]. 

Воды  Тюменской области загрязнены повсеместно. Даже в заповедных зонах, вда-

ли от промышленной деятельности, качество речных и озерных вод не отвечает стандар-

там. Это связано с природными факторами. Воды Тюменской области богаты железом, 

содержание которого может превышать предельно допустимую концентрацию (ПДКрх) в 

20 – 50 раз, марганцем (до 50 – 75 ПДК), цинком (до 20 ПДК), медью (до 10 ПДК). На до-

статочно низкокачественный фон накладывается антропогенное загрязнение. Основными 

загрязнителями выступают нефтепродукты, фенолы, биогенные вещества, тяжелые метал-

лы. По данным [14], в 2001 году в водах Оби содержание нефтепродуктов составляло 5 – 3 

ПДК, азота аммонийного – 2 – 4 ПДК, фенолов – 1 – 6 ПДК, тяжелых металлов (железо, 

медь, цинк) до 4 – 35 ПДК. Аналогичная ситуация отмечалась и на других реках (Иртыш, 

Вах, Полуй, Пур, Конда, Ишим и др.). 

Поверхностные воды Северного региона малопригодны для использования в каче-

стве водоисточников из-за высокой цветности воды, обусловленной присутствием гуми-

новых и сульфокислот, а также антропогенной загрязненности многих поверхностных во-

доемов, расположенных в непосредственной близости от промзон. Эти воды характери-

зуются неприятным вкусом и запахом, высокой цветностью, достигающей 210-480, 

высокой минеральной и органической загрязненностью. Использование поверхностных 

вод в качестве источника водоснабжения связано, как правило, с неблагоприятными гид-

рогеохимическими условиями формирования подземных вод [3]. 

Состав подземных вод – источников централизованного водоснабжения также ста-

билен. Подземные воды Тюменской области характеризуются повышенными концентра-

циями бериллия, бора, кремния, магния, свинца, никеля, хрома, железа и марганца [4].   

Присутствие в подземной воде повышенных концентраций тяжелых металлов явля-

ется региональной особенностью территории Западной Сибири. Ионы металлов являются 

непременными компонентами природных вод и в зависимости от условий среды они су-

ществуют в разных степенях окисления и входят в состав разнообразных неорганических 

и металлорганических соединений, которые являются одной из важнейших форм мигра-

ции элементов в природных водах [5]. Большинство органических комплексов образуются 

по хелатному циклу и являются устойчивыми. Комплексы, образуемые почвенными кис-

лотами с солями тяжелых металлов, относительно хорошо растворимы в условиях 

нейтральной, слабокислой и слабощелочной сред. Поэтому металлорганические комплек-

сы способны мигрировать в природных водах на весьма значительные расстояния. Источ-

никами повышенных концентраций бора являются подземные воды, просочившиеся 

сквозь породы, содержащие борацит, буру, калиборит и т. п. Почвенный раствор и филь-

трующаяся через почву вода способны усиливать растворение пород и минералов, то есть, 

при обогащении почвенного раствора органическими кислотами и диоксидом азота во 

много раз ускоряется химическое выветривание алюмосиликатов из почв, что способству-

ет вымыванию из них кремния. Магний поступает в подземные воды при разложении ми-

нералов и выщелачивании доломитов. Также в подземных водах преобладают повышен-

ные концентрации бериллия вследствие гипергенного преобразования бериллийсодержа-

щих минералов [4].  

С целью минимизировать потребление вод из незащищенных источников с         

2013 года в регионе действуют приоритетное направление – переход на подземные 

источники водоснабжения [1]. 
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Для подземных источников Тюменского региона характерны превышения предель-

но-допустимых концентраций по железу, кремнию, марганцу, аммонийному азоту. 

Например, в Тюменской области в 30 %  проб норматив по железу превышен в 5 раз [1]. 

Железо и марганец являются одними из самых распространенных элементов в зем-

ной коре и типичными загрязнителями питьевых вод в Тюменской области, которые и 

определяют фазовый (минеральный) состав системы. В окружающую среду марганец по-

ступает в процессе выветривания марганецсодержащих пиролюзита, манганита, браунита 

или выщелачивания железомарганцевых руд. марганец, выходящий с грунтовыми и под-

земными водами, в аэробной среде окисляется кислородом до оксида марганца и в виде 

железо-марганцевых корок накапливается на дне рек и озер [6]. Железо поступает в по-

верхностные воды в результате процессов химического выветривания горных пород и ми-

нералов — гетита, гидрогетита, гематита, магнезита и сидерита. В природных водах желе-

зо находится в растворенной и коллоидной формах. В кислой водной среде железо мигри-

рует в виде двухвалентного иона Fe (II), который легко окисляется до Fe (III) и далее 

выпадает  в виде осадка гидроксида железа Fe(OH)3 [7]. 

Основным, среди путей проникновения кремниевых соединений в воду природных 

источников, является процесс растворения алюмосиликатов (или других кремнийсодер-

жащих минералов), а также их химическое выветривание: 

 KMg3AlSi3O10(OH)2 + 7H2CO3 + 1/2H2O → K+ + 3Mg2+ + 7HCO3
- + 2H4SiO4 + 

1/2Al2Si2O5(OH)4 

Значительная часть кремния поступает в воду с отмершими растительными остат-

ками растений, произрастающих на берегах и в самих водоемах, и с выпадением осадков. 

Большие объемы соединений, содержащих этот элемент, сбрасываются керамическими и 

стекольными предприятиями, попадают со стоками заводов, производящих цемент и 

кремнийорганический каучук. Богатые кремнием отходы сбрасывают и промышленные 

объекты, выпускающие вяжущие материалы и силикатные красители. 

Разнообразием отличаются соединения, которые кремний может образовывать с 

другими элементами или при гидратации. Различные соединения образуются вместе с из-

менением уровня рН, солесодержания и конкретной концентрации различных солей. Ис-

тинно растворенное состояние (кремниевая и поликремниевые кислоты) характерно лишь 

для части кремния, находящегося в водоеме: 

H4SiO4 ↔ H+ + H3SiO4
- 

Азот аммонийный - опасный химический загрязнитель природных вод. Повышение 

концентрации аммонийного азота обычно указывает на свежее загрязнение. Основными 

источниками поступления ионов аммония в водные объекты являются животноводческие 

фермы, хозяйственно-бытовые сточные воды, поверхностный сток с сельхозугодий в слу-

чае использования аммонийных удобрений, а также сточные воды предприятий пищевой, 

коксохимической, лесохимической и химической промышленности [8]. 

Таким образом, можно констатировать, что в целом в Тюменской  

области отмечается повсеместно низкое качестве подземных и  

поверхностных вод как за счет естественных, так и антропогенных  

факторов. 
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Развитие твердотельной оптоэлектроники особенным образом связано с получени-

ем и применением полупроводниковых материалов с заданным техническим набором раз-

личных свойств. Значительный научный и практический интерес представляют тройные 

халькогениды типа AIBIIICVI
2, которые являются ближайшими изоэлектронными и 

изоструктурными аналогами бинарных полупроводниковых соединений AIIBVI. Усложне-

ние их химического состава по сравнению с бинарными аналогами, а именно, замена од-

ного типа атомов в катионной подрешетке двумя различными типами атомов. Такая заме-

на приводит к смещению анионов, и, как следствие, изменению физических и химических 

свойств. Именно это делает, например, CuInSe2 одним из перспективнейших материалов 

для солнечных батарей.  

Среди тонкопленочных солнечных батарей лидирующими по эффективности, ста-

бильности работы и радиационной стойкости являются фотопреобразователи на основе 

Cu(In,Ga)Se2 (CIGS) [1].  

Объектами исследования были выбраны соединения с халькоперитной решеткой и 

общей формулой AIBIIICVI
2, а именно, CuInSe2, CuGaSe2и серия непрерывных твердых 

растворов замещения CuInxGa1-xSe2. 

Исследование стабильности наноэлектромеханических систем (НЭМС) структур 

CIGS проводилось методом аппросимирующего квазичастичного функционала плотности 

[2] и методом наискорейшего спуска по поверхности потенциальной энергии (ППЭ) в 

конфигурационном пространстве частицы [3]. 

В данной статье представлены три зависимости энергии внутрикристаллической 

когезионной связи от расстояния между ядрами в димерах In-Se, Cu-Se, Ga-Se. Равновес-

ные параметры искомых потенциалов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 −  Равновесные параметры cвязей димеров  In-Se, Cu-Se, Ga-Se 

Димер 
Равновесная энергия 

связи Uo, кДж/моль 

Равновесная длина 

связи Ro, нм 

Частота нулевых ко-

лебаний ω0, 1/см 

In-Se -193 0,31 187 

Cu-Se -85 0,23 225 

Ga-Se -70 0,20 251 

mailto:rayozorfest@mail.ru
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По полученным данным видно, что при переходе, от галлия к индию, энергия и 

длина связи увеличивается, а частота нулевых колебаний уменьшается. Таким образом, 

можно сделать предположение, что нанослои CuInSe2 термодинамически устойчивее, чем 

нанослои CuGaSe2. 

Для построения точной геометрической модели нанослоев состава CuInSe2, 

CuGaSe2 и нанослоев переменного состава CuInxGa1-xSe2 в модуле «Crystals» программно-

го пакета HyperChem portable [4,5] требовались координаты атомов [6] в элементарной 

ячейке и параметры элементарных ячеек CuInSe2 (a = 0,5773 нм, с = 1,155 нм)и CuGaSe2 (a 

= 0,5607 нм, с = 1,099 нм)с кристаллической структурой халькопирита [7]. 

В результате построения полупроводниковых нанослоев CuInSe2 и CuGaSe2 были 

получены модели состоящие из 6400 атомов размером 20×20×1 элементарных ячеек. Как 

показали тестовые расчёты, такой размер нанослоев является вполне презентативным для 

рассматриваемых соединений, так как при увеличении размера наноструктур энергия свя-

зи в расчёте на атом изменялась в пределах ошибки компьютерного эксперимента. Изоб-

ражение полученных структур (с увеличенными фрагментами) представлено на рисунке 1. 

На рисунке 2 представлен связевый граф этих структур. 

 
Рисунок 1 – Нанослои CuInSe2 и CuGaSe2 

 
Рисунок 2 – Связевые графы нанослоев CuInSe2 и CuGaSe2 
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Нанослои CIGS были построены аналогичным образом, но определенная доля ато-

мов галлия в таких структурах была заменена атомами индия. В качестве CIGS соедине-

ний рассматривались непрерывные твердые растворы состава CuInxGa1-xSe2 с содержани-

ем индия с х = 0,25; 0,50 и 0,75. Атомный состав моделируемых структур состоящих из 

6400 атомов представлен в таблице 2. Вид нанослоев CuInxGa1-xSe2 и их связевые графы, 

на примере CuIn0,5Ga0,5Se2, представлены на рисунке 3. 

 

Таблица 2 – Атомный состав структур CuInxGa1-xSe2 

Структура 
Количество атомов 

Cu Ga In Se 

CuGaSe2 1600 1600 - 3200 

CuIn0,25Ga0,75Se2 1600 1200 400 3200 

CuIn0,5Ga0,5Se2 1600 800 800 3200 

CuIn0,75Ga0,25Se2 1600 400 1200 3200 

CuInSe2 1600 - 1600 3200 

 
Рисунок 3 – Структура и связевый граф полупроводникового нанослоя состава 

CuIn0,5Ga0,5Se2 

 

Релаксация НЭМС структур к стабильному состоянию проводилась с помощью 

«КомпНаноТех» (рег. № 2009613043) методом наискорейшего спуска по поверхности 

потенциальной энергии (ППЭ) атомов системы, в их конфигурационном пространстве. 

ППЭ представлена в виде суперпозиции термов парных межатомных взаимодействий: 
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где M – общее число атомов кластера, Sij – элемент матрицы смежности его связевого 

графа, εij – термы взаимодействия i – ого с j – ым атомов, rij – межатомные расстояния [3]. 

В ходе компьютерного эксперимента были получены оптимизированные структуры 

нанослоев CIGS (CuInxGa1-xSe2) Результаты эксперимента представлены в таблице 4 и на 

рисунке 3. 

Таблица 3  Полные энергии связей НЭМС переменного состава CuInxGa1-xSe2 

Структура Энергия нанослоя, кДж/моль 

CuGaSe2 -132 

CuIn0,25Ga0,75Se2 -179 

CuIn0,5Ga0,5Se2 -203 

CuIn0,75Ga0,25Se2 -251 

CuInSe2 -298 
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Рисунок 4 – Концентрационная зависимость энергии полупроводниковых нанослоев CIGS 

 

Построение упорядоченных структур непрерывных растворов производили в моде-

ли наличия слоевого упорядочения в расположении атомов галлия и индия в подрешетке 

ВIII. 

На рисунке 5а представлена радиальная парная функция распределения атомов до 

релаксации в идеальной решетке типа халькопирит. На первой координационной сфере на 

расстоянии 4,6 – 4,7 а0 отмечается узкий пик, соответствующий длинам связей ближайших 

пар катионов и анионов в кристаллической решетке. Вторая и третья координационные 

сферы представляют собой интенсивные узкие пики на расстояниях 7,4 – 8,0 а0 и 8,8 – 9,2 

а0, соответственно, что свидетельствует о наличии дальнего порядка в идеальной кристал-

лической структуре халькопирита. 

При релаксации происходит расщепление пика первой координационной сферы 

вследствие того, что возникает различие длин связей атомов селена с атомами меди и с 

атомами галлия (индия). Поэтому возникает четкая закономерность изменения парной ра-

диальной функции g(R) при изменении концентрации х индия. Проанализируем её.    

 
Рисунок 5 – Радиальная парная функция распределения атомов в структуре НЭМС слоев 

переменного состава CuInxGa1-xSe2. а – до и б –е после оптимизации: б - CuGaSe2 в - 

CuIn0,25Ga0,75Se2, г - CuIn0,5Ga0,5Se2, д - CuIn0,75Ga0,25Se2, е - CuInSe2 
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На рисунках 5б - 5е четко виден пик, соответствующий распределению атомов ме-

ди на расстоянии 4,2 - 4,3 а0 и интенсивностью около 2,3. На рисунках 5б – 5е происходит 

согласованное изменение двух пиков: уменьшение пика галлия (на расстоянии 3,7-3,8 а0) 

от 2,6 до 0 при падении концентрации галлия в системе от 100 % до 0% и рост пика индия 

(на расстоянии 5,8 - 6,0 а0) от 0 при нулевом содержании индия х = 0 до 2,2 при полном 

замещении галлия на индий и х = 1. Итак, при изменении концентрации индия от х = 0 до 

х = 1 на подрешетке BIII происходит монотонное, квазилинейное изменение параметров 

расщепления первой координационной сферы CIGS.  

В соответствии с тем, что энергия НЭМС нанослоя определяется парной корреля-

ционной функцией атомов, и  основной вклад в энергию дает первая координационная 

сфера, возникает квазилинейная зависимость энергии чипа от концентрации х. Таким об-

разом, выполнение закона Вегарда определяется доминирующей ролью первой координа-

ционной сферы (линейный вклад на рисунке 4, показан серым). В тоже время, отклонение 

от закона Вегарда связано со сложным  расщеплением второй и третьей координационных 

сфер исходной структуры на рисунке 5а при изменении состава х. 

Рисунок 4 показывает, что максимальный стабилизирующий вклад в полную энер-

гию связи наблюдается в окрестности концентрации индия х = 0,25. Это коррелирует с по-

явлением двух четких пиков расщепления парной корреляционной функции на  второй 

координационной сфере (см. рисунок 5г). Ближний пик галлия расположен на расстояний 

6,7 а0 и дальний пик индия на расстояний 7,7 а0. Это указывает на появление сверхструк-

турного порядка в НЭМС слоевом чипе из 6400 атомов состава CuIn0,5Ga0,5Se2 (см. рису-

нок 3) и, в принципе, на возможность появления интерметаллида данного стехиометриче-

ского состава. 
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Одной из главных задач мониторинга окружающей среды является исследование 

химического состава атмосферных осадков, поскольку это позволяет одновременно полу-

чать информацию и об уровне загрязнения атмосферного воздуха, и о возможных послед-

ствиях загрязнения окружающей среды [1]. Химический состав выпадающих осадков 

формируется в результате вымывания из приземного слоя воздуха загрязняющих веществ, 

поэтому он является важной интегральной характеристикой качества атмосферы [2]. В 

крупных населенных и промышленных центрах атмосферная влага сорбирует на себя все 

городские выбросы, таким образом, формируются осадки, которые содержат большое ко-

личество загрязнений естественного и антропогенного происхождения [3]. Наиболее рас-

пространенными загрязняющими веществами антропогенного происхождения, присут-

ствующими в атмосфере являются нефтепродукты, так как источниками их поступления 

служат выбросы промышленных предприятий и автотранспорта [4, 5]. Цель работы – ис-

следование уровня содержания нефтепродуктов в атмосферных осадках г. Барнаула для 

оценки антропогенного влияния городской территории на загрязнения поверхностных 

вод. Отбор проб был проведен с мая 2014 г. по декабрь 2016 г. в центре г. Барнаула на от-

крытой площадке на крыше здания ИВЭП СО РАН. Отбор и пробоподготовку проводили 

в соответствии с нормативным документом [6] и методикой анализа [7]. Содержание 

нефтепродуктов определяли флуориметрическим методом на анализаторе жидкости 

«Флюорат-02-3М». Динамика изменения содержания нефтепродуктов за исследуемый пе-

риод времени представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика содержания нефтепродуктов в атмосферных осадках г. Барнаула  

в 2014-2016 гг. 

 

Как видно из рисунка 1, в теплый период года (апрель-сентябрь) содержание 

нефтепродуктов в атмосферных осадках заметно ниже. Это может быть связано с оконча-

нием отопительного сезона и увеличением температуры окружающей среды и вследствие 

этого усилением фотохимических реакций и деструкционной активности микроорганиз-
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мов, которые присутствуют в воздухе, и способствует трансформации нефтяных углево-

дородов [8, 9].  

Так как атмосферные осадки попадают напрямую или в результате смыва с водо-

сборной территории в водные объекты, то для оценки их качества мы использовали нор-

мативы, установленные для природных водоемов рыбохозяйственного назначения 

(ПДКр.х.). Результаты анализа проб атмосферных осадков представлены в таблице 1, для 

сравнения в таблице приведены ПДКр.х. для природных вод. 

Таблица 1 – Содержание нефтепродуктов в атмосферных осадках г. Барнаула (2014-2016 гг.) 

Параметры Нефтепродукты, мг/дм3 ПДКр.х. 

Теплый период  Холодный период 

min-max 0,012-0,14 0,03-0,23 0,05 

Из таблицы 1 видно, что содержание нефтепродуктов в атмосферных осадках в те-

чение года широко варьирует (от 0,25 до 4,6 ПДКр.х.), и в среднем составляет  1,6 ПДКр.х 

На основании проделанной работы можно сделать вывод, что атмосфера                  

г. Барнаула загрязнена нефтепродуктами и их среднегодовая концентрация превышает 

норматив для водоемов рыбохозяйственного назначения в 1,6 раз. Максимальные значе-

ния наблюдались в пробах снега в течение холодного периода (октябрь-март), вследствие 

этого вместе с талыми водами в природные водотоки с территории г. Барнаула может по-

падать значительное количество нефтепродуктов, что может оказать негативное влияние 

на экологическое состояние природных водоемов. 
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Одной из главных задач мониторинга окружающей среды является исследование 

химического состава атмосферных осадков. 

При изучении антропогенного загрязнения окружающей среды большое внимание 

уделяют проблеме эмиссии и воздействия на нее органических веществ разных классов. 

Формальдегид играет ключевую роль в химии атмосферы и является одним из приоритет-

ных загрязнителей [1]. 

Формальдегид относится к канцерогенным соединениям, отрицательно влияющим 

на здоровье человека. Кроме того, содержание формальдегида отражается на концентра-

ции озона и приводит к появлению в воздухе более токсичных веществ [2]. 

Целью данной работы является косвенное определение уровня содержания фор-

мальдегида в атмосфере г. Барнаула по анализу атмосферных осадков. 

Для этого во время крупных снегопадов или обильных дождей с мая 2014 г. по фев-

раль 2017 г. проводили отбор проб атмосферных осадков в центре г. Барнаула на откры-

той площадке - крыше здания ИВЭП СО РАН. Отбор и подготовку проб проводили в со-

ответствии с нормативными документами [3]. За данный период исследования было про-

анализировано 70 проб.  

Атмосферные осадки в виде дождя отбирали в пластиковые конические 

контейнеры, которые после окончания осадков закрывали и переносили в лабораторию 

аккредитованного химико-аналитического центра ИВЭП СО РАН. Пробы твердых 

атмосферных осадков (снег), отобранные в пластиковые контейнеры, на месте отбора 

переносили в пластиковые герметичные пакеты, а затем в лабораторных условиях таяли 

при комнатной температуре. Нефильтрованные пробы анализировали флуориметрическим 

методом на приборе «Флюорат-02-3М» [4]. Правильность и достоверность результатов 

анализа подтверждена методом добавок. 

На основании полученных данных построен график (рис. 1) зависимости 

содержания формальдегида в пробах атмосферных осадков от даты ее отбора (с мая 2014г. 

по февраль 2017г.). Как видно из графика в теплый период года (апрель – сентябрь) 

концентрация формальдегида заметно выше. 

 

Рисунок 1 – Динамика содержания формальдегида в пробах атмосферных осадков г. Барнаула 
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Четко выраженный летний максимум можно объяснить тем, что в летний период 

года (месяцы с интенсивной солнечной радиацией) происходит активизация 

фотохимических процессов, приводящих к образованию формальдегида в атмосфере из 

других углеводородных соединений [5]. Кроме того, высокое содержание диоксида азота 

в атмосфере города [6] служит катализатором фотохимических реакций образования 

формальдегида.  

Среднее содержание и интервалы варьирования формальдегида в атмосферных 

осадках г. Барнаула за период исследования с мая 2014 г. по февраль 2017 г. представлены 

в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Среднее содержание и интервалы варьирования формальдегида в 

атмосферных осадках г. Барнаула за исследуемый период 

Параметры Формальдегид, мг/дм3 

Диапазон варьирования 
теплый период холодный период 

0,08 – 0,27 0,02 – 0,13 

Среднее значение 0,16 0,07 
 

Из результатов, представленных в таблице 1, следует, что содержание 

формальдегида в атмосферных осадках дождя и снега варьирует в широких пределах. 

В ходе работы выявлено, что максимальные концентрации формальдегида 

прослеживаются в летний период года, так как в это время происходит активизация 

фотохимических процессов, приводящих к образованию формальдегида в атмосфере. 

Внутригодовой размах варьирования концентраций формальдегида в атмосферных 

осадках за исследуемый период практически не изменялся. 
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Внедрение в практику животноводства пробиотиков на основе различных видов 

микроорганизмов является современным направлением экологизации сельского хозяй-

ства. Показавшими хорошие результаты являются препараты на основе высокоактивных 

штаммов Bacillus subtilis (сенной палочки) [1].  

Пробиотические препараты применяют в ветеринарной медицине для лечения и 

профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта, имеющих инфекционное про-

исхождение, стимуляции иммунитета, коррекции дисбактериозов, возникающих по при-

чине изменения рациона, нарушения режимов кормления и содержания, применения раз-

личных антибиотиков и некоторых других химиотерапевтических средств. Применение 

пробиотиков в промышленном птицеводстве особенно актуально: высокая концентрация 

поголовья увеличивает риск вспышек желудочно-кишечных заболеваний, по распростра-

ненности занимающих второе место (после вирусных инфекций) и являющихся одной из 

основных причин гибели молодняка на предприятиях. 

В настоящее время для повышения биологической активности микроорганизмов 

все чаще используют питательные среды, на основе которых разрабатывают более совер-

шенные технологии в целях значительного повышения продуктивности бактериальных 

культур [2].  

Это определяет актуальность данной работы, в которой изучено влияние концен-

траций дигидрофосфата аммония (ДГФА) среды на рост Bacillus subtilis. 

Работа выполнена в Инжиниринговом центре «Промбиотех» на базе Алтайского 

государственного университета. 

Основным требованием, предъявляемым к составу питательной среды, является 

ее полноценность. Среда должна: 

1) содержать в достаточном количестве все необходимые питательные веще-

ства и влагу; 

2) иметь оптимальное значение рН для роста данного вида бактерий; 

Среды для определения культуральных свойств бактерий должны быть по воз-

можности прозрачными, стерильными, не содержать посторонней микрофлоры. При вы-

боре питательной среды для культивирования микроорганизмов в стационарных условиях 

необходимо учитывать не только качественный состав среды, но и количественное соот-

ношение ее компонентов. 

Среды в зависимости от состава делят на синтетические и комплексные. Синтети-

ческими считают среды, состоящие из вполне определенных по количественному составу 

индивидуальных веществ. Источниками углерода в таких средах могут быть углеводы, 

органические кислоты; источниками азота — аминокислоты, мочевина и т. д. 

В комплексные среды обычно входят различные естественные продукты, богатые 

органическими соединениями. Они значительно дешевле, более доступны и потому чаще 

используются в промышленности. С другой стороны, они могут содержать в себе болезне-

творные агенты [3], наличие которых нежелательно [4]. 

Питательные среды также подразделяют на простые и сложные. Простыми среда-

ми являются пептонная вода, мясо-пептонный бульон, мясо-пептонный агар, питательный 

желатин. На основе простых сред готовят сложные (мясо-пептонный сахарный бульон, 

кровяной агар, асцит-агар и др.) [5].  
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Материалы и методы.  В качестве исходного штамма использовали штамм Bacil-

lus subtilis ВКПМ В-3057 Д. Исследуемый биологический препарат представляет собой 

сухой порошок из лиофильно высушенных бактерий штамма Bacillus subtilis ВКПМ В-

3057 Д. Содержание спор бактерий составляет не менее 5×109 КОЕ/г. 

Для культивирования использовали вегетативную среду (г/л): дрожжевой экс-

тракт – 5, пептон – 15, хлорид натрия – 5, дистиллированная вода – до 1 л и ДГФА (pH 

6,8–7,0), стерилизация 30 мин при давлении 1,1 кгс/см2. 

Для выращивания культуры использовали агаризованную среду следующего со-

става (г/л): агар-агар – 18, дрожжевой экстракт – 5, пептон – 15, хлорид натрия – 5, ди-

стиллированная вода – до 1 л и ДГФА  (pH 6,8–7,0), стерилизация 30 мин при давлении 

1,1 кгс/см2 . 

Для выявления оптимальной концентрации соли среду были введен ДГФА в сле-

дующих концентрациях: 0,25 г/л, 0,5 г/л, 0,75 г/л, 1 г/л и 1,25 г/л. 

Условия культивирования 
Из спор готовили суспензию. В колбу Эрленмейера, объемом 50 мл, содержащую 

50 мл вегетативной среды, вносили 5 г спор. Культуру выращивали в колбах в шейкер-

инкубаторе «Innova 44» (NewBrunswick, США) при 250 об/мин (эксцентриситет 5 см), 

температуре 37 ºС в течение 24 часов Определение КОЕ проводилось стандартным мето-

дом десятикратных разведений. Для выявления результата использовался метод посева на 

плотные питательные среды (чашечный метод), инкубация при температуре 37 ºС в тече-

ние 24 часов. В качестве контрольной пробы проводилось культивирование на средах без 

добавления соли. 

Результаты культивирования микроорганизмов в средах вышеуказанного состава 

приведены в таблице 1 и на рисунке 1. 

 

Таблица 1 – Результаты культивирования микроорганизмов 

Концентрация используемого компонента, г/л КОЕ/г, 10-14 

NH4H2PO4 

0 2,0 

0,25 2,0 

0,50 2,2 

0,75 2,6 

1,0 2,1 

1,25 2,0 
 

 
Рисунок 1 – Зависимость роста сенной палочки от концентрации фосфата аммония  

двухзамещенного 
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Результаты показали, что при концентрациях NH4H2PO4 в интервале 0,50-0,75 г/л 

наблюдается увеличение количества колоний. Дальнейшее увеличение содержания соли 

приводит к снижению роста, максимальный рост наблюдается при 0,75 г/л, максимальное 

подавление – при 1,25 г/л. 

Таким образом, оптимальными для культивирования являются среды следующего 

состава (г/л): пептон – 15, дрожжи – 5, поваренная соль – 5, агар-агар – 18, ДГФА – 0,75. 
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При получении целевых продуктов с использованием высокомолекулярных ве-

ществ весьма важными характеристиками являются степень и скорость набухания, рас-

творимость и вязкость полученных растворов, которые варьируют введением различных 

химических добавок, термической и ультразвуковой обработкой. Достижение требуемых 

технических характеристик путем использования в качестве растворителя облученной 

низко интенсивным электромагнитным полем (ЭМП) воды, может существенно сократить 

себестоимость продукта как за счет исключения применения химических реактивов, так и 

за счет снижения энергетических затрат. Варьируя частоту ЭМП и время экспозиции, воз-

можно получение продуктов, отличающихся своими свойствами и техническими характе-

ристиками. 

В настоящее время накоплен большой экспериментальный материал, свидетель-

ствующий о существенном изменении физико-химических свойств воды, водных раство-

ров и дисперсий в результате воздействия на них электромагнитного поля радиочастотно-

го диапазона. Показано, что эффективность электромагнитного воздействия зависит от 

частоты и времени облучения[1]. Причиной наблюдаемых явлений считается изменение 

надмолекулярной организации воды. Следовательно, можно ожидать изменения скорости 

диффузии и энергии сольватационных процессов в облученной воде, которые, в свою оче-

редь, и определяют скорость и степень набухания полимера, а также вязкости растворов 

высокомолекулярных соединений  

В качестве объектов исследования были выбраны: 

1) желатин – белковый материал, полидисперсная смесь полипептидов (молекуляр-

ная масса до 300 тыс.) Образуется из коллагена при длительной щелочной обработке дер-

мы, костей, хрящей, сухожилий с последующим экстрагированием водой при 50-100 ºС. 

Процесс сопровождается денатурацией коллагена, расщеплением его полипептидных це-

пей, гидролизом аминов и др. [2].Желатин перспективный материал матрицы для экстра-
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корпоральной культуры клеток и тканевой инженерии. При формировании медицинских 

имплантатов мягких тканей химической модификации желатин улучшает механические 

свойства гидрогелей. В фармацевтической промышленности желатин используют для из-

готовления твердых и мягких капсул, при производстве плазмозаменяющих растворов, 

при производстве гомеостатических средств, для производства кровоостанавливающих 

перевязочных средств. 

2)карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) и ее натриевая соль (Na-КМЦ) -  искусственные 

производные целлюлозы, в которой карбоксилметильная группа (-CH2-COOH) соединяет-

ся с гидроксильными группами глюкозных мономеров. Относится к так называемым 

жесткоцепным полимерам, характеризующимся высокой степенью асимметрии макромо-

лекул, которая может существенно изменяться в зависимости от различных факто-

ров[3].Na - карбоксиметилцеллюлоза загуститель и стабилизатор глинистых суспензий 

при бурении нефтяных и газовых скважин; ресорбент загрязнений в синтетических мою-

щих средствах; флотореагент при обогащении медно-никелевых и калийных руд; шлих-

тующий, аппретирующий и загущающий агент в текстильных производствах; компонент 

клеевых композиций для обоев и др. Продукт с содержанием Na-

карбоксиметилцеллюлозы выше 95% загуститель и пластификатор обмазочных масс свар-

ных электродов, загуститель зубных паст, косметических средств, пищевых продуктов. 

Целью работы явилось установление возможности направленного регулирования ско-

рости и степени набухания желатина и КМЦ, а также реологических свойств их растворов 

при использовании в качестве растворителя облученной электромагнитным полем воды.  

Изучена кинетика набухания желатина в воде при Т=25ºС. Показано, что увеличе-

ние его объема наблюдается в течение часа. Далее объем полимера практически не изме-

няется. Определены константа скорости и степень набухания желатина – k = 0,076±0,005 

мин-1 и α = 180±5%. Установлено влияние облучения воды электромагнитным полем ра-

диочастотного диапазона на процесс набухания желатина. Облучение воды проводили в 

течение 3-х часов полем заданной частоты в диапазоне 178-260 МГц с шагом 5-10 МГц. 

Проведенные исследования показали, что, варьируя частоту полевого воздействия, можно 

существенно изменять скорость и степень набухания полимера, причем как в сторону уве-

личения, так и в сторону уменьшения. Увеличение степени набухания наблюдается для 

частот 178 и 200-215 МГц, максимально – для частоты 200 МГц (38%). Для остальных ча-

стот степень набухания заметно снижается – минимальное ее значение наблюдается при 

использовании воды, облученной полем частотой 190 МГц – степень набухания снижается 

на 49%. Кинетические кривые набухания желатина представлены на рис. 1. В таблице 1 

представлены значения предельной степени набухания желатина в воде, облученной по-

лем различных частот.  

 
Рисунок 1 – Кинетические кривые набухания желатина в необлученной и облученной  

(ƒ = 215 и 190 МГц) воде (Т = 25ºС) 
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Таблица 1 – Степень набухания желатина α в воде, облученной ЭМП различной частоты 

(tобл=3 часа, T=25ºC), αнеобл = 180±5 % 

ƒ, МГц 178 180 190 200 210 215 

α, % 204±7 152±4 131±6 218±8 206±7 210±4 

Δα, % +24 -28 -49 +38 +26 +30 

ƒ, МГц 220 230 240 250 260  

α, % 202±6 168±5 200±6 175±5 143±4  

Δα, % +22 -12 +20 -5 -37  
 

Установлено, что вязкость растворов, полученных с использованием облученной 

воды, выше вязкости растворов, приготовленных на необлученной воде. Заметные раз-

личия вязкости проявляются в 3 и 5 % растворах желатина, достигая 16,2 и 41,8% соот-

ветственно.  Аналогичные измерения проведены при использовании воды, облученной 

полем 200, 220 и 240 МГц. Во всех случаях вязкость облученных систем превышаетвяз-

кость необлученных. Максимальное значение η наблюдается для 5%-ых растворов жела-

тина, полученных при использовании воды, облученной полем частотой 180 МГц.  

При температуре 25ºС вязкость 2%-ыхрастворов желатина на протяжении всего 

эксперимента остается постоянной. При температуре 20ºС она постепенно нарастает и со 

временем происходитзастудневание растворов. Была изучена кинетика застудневания рас-

творов желатина, приготовленных на необлученной и облученной воде. Измерения вязко-

сти растворов проводили с интервалом в 1 мин.Следует отметить, что разница в вязкости 

данных растворов при температуре 20º С выражена в гораздо большей степени, чем при 

25º С – она достигает 28,7%. Это позволило предположить, что с понижением температу-

ры можно ожидать большей эффективности полевого воздействия на систему вода-

желатин. Кроме того, на кинетической кривой вязкости облученного раствора имеется из-

лом при t = 32 мин, что свидетельствует о качественном изменении его структуры. Для 

необлученного раствора зависимость вязкости от времени оказалась линейна во всем изу-

ченном интервале времени (рис.2). Полученные кривые были разбиты на два участка (1-30 

мин и 31-35 мин) и по наклону полученных прямых определены скорости застудневания 

облученного и необлученного растворов. На первом участке кривых скорости: для необ-

лученного раствора - 0,423; для облученного – 0,527, т.е. застудневание облученного рас-

твора происходит быстрее в 1,25 раза. На втором участке скорость застудневания облу-

ченного раствора резко возрастает. Она составила 1,02, в то время как для необлученного 

- 0,485. 

 
Рисунок 2 – Кинетические кривые застудневания растворов желатина, приготовленных на 

необлученной и облученной ЭМП воде (f = 180 МГц) 
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Определена степень набухания КМЦ в необлученной и облученной (f=180 и 210 

МГц) воде. Изучена кинетика процесса набухания. Процесс набухания полимера протека-

ет быстро – увеличение его объема происходит в течение 5-6 мин (рис. 3). В облученной 

воде КМЦ набухает хуже – конечное значение степени набухания на 100-200% ниже. 

 
Рисунок 3 – Кинетические кривые набухания КМЦ в необлученной и облученной воде 

при Т = 200С 

 

Рассчитаны константы скорости набухания КМЦ. При набухании КМЦ в воде, об-

лученной полем частотой 180 МГц, скорость процесса оказалась вдвое меньше по сравне-

нию с необлученной водой. 

Изучена зависимость вязкости водных растворов Na-КМЦ (степень замещения 

20%) от концентрации. Установлено, что при увеличении концентрации полимерав 5 раз 

ηотнвозрастает практически в 2 раза как для исследуемых, так и для контрольных образ-

цов. Степень эффективности электромагнитного воздействия максимальна в самых раз-

бавленных и самых концентрированных растворах (таблица 2). Кроме того, она возрастает 

при увеличении времени облучения воды до 3-х часов.  

Таблица 2 Относительная вязкость растворов Na-КМЦ различной концентрации, приго-

товленных на воде, подвергшейся электромагнитной обработке (f=170 МГц, T=298 K, 

tобл=3ч) 

С, % 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 
0

отн
 

1.37±0.04 1.76±0.02 2.19±0.03 2.36±0.06 2,51±0,10 

f

отн
 

1.56±0.03 1.86±0.02 2.34±0.06 2.58±0.09 2,98±0,09 

Δη,% 13.7 5.7 6.8 9.3 18.7 

 

Установлено, что щелочные растворы (1,5 М NaOH)низкозамещенной (4%) КМЦ, 

полученные на облученной воде, имеют меньшую вязкость по сравнению с необлученны-

ми. Минимальная вязкость соответствовала частоте 210 МГц (Δη = 14%). Температурная 

зависимость вязкости необлученного и облученного (f=210МГц) растворов приведена на 

рис. 4. Расчет энергии активации вязкого течения щелочных растворов КМЦ показал ее 

существенное снижение для облученных систем. 
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Рисунок 4 – Зависимость вязкости 0,2 % растворов Na КМЦ в облученной и необлученной 

воде от температуры 
 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о возможности 

направленного изменения степени набухания, скорости застудневания и вязкости раство-

ров полимеров природного происхождения при использовании в качестве растворителя 

воды, подвергшейся воздействию электромагнитного поля с варьируемой частотой. 
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Ртуть признана веществом, оказывающим значительное неблагоприятное невроло-

гическое и иное воздействие на здоровье человека, при этом выражается особая обеспоко-

енность ее пагубным воздействием на еще не родившихся детей и младенцев. Основной 

причиной для принятия решения о необходимости мер, направленных на проблему ртут-

ного загрязнения, стал глобальный перенос ртути в окружающей среде. В связи с этим для 

решения этих проблем была создана программа по ртути, в дальнейшем подкрепленная 

правительствами в решениях Совета управляющих в 2005 и 2007 годах. Для этого была 

создана программа ЮНЕП по ртути, а в октябре 2013 г. открыта для подписи Минамат-

ская конвенция по ртути (The Minamata Convention on Mercury), цель которой заключается 

в охране здоровья человека и окружающей среды от антропогенных выбросов и высво-

бождений ртути и ее соединений [1]. Этот документ предусматривает взаимный обмен 

mailto:alinochka_smolikova@mail.ru
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знаниями и данными о наличии и перемещении ртути и ртутных соединений 

в окружающей среде, а также географически репрезентативного мониторинга уровней 

ртути и ртутных соединений в уязвимых группах населения и компонентах окружающей 

среды (Статья 19, пункт 1b) [2].  Изучение ртути, поступающей в водную среду, чрезвы-

чайно важно, так как именно в водных экосистемах вследствие метилирования неоргани-

ческие формы ртути превращаются в более токсичные и биодоступные органические 

формы, делая возможным накопление и биомагнификацию ртути по водным пищевым це-

пям [3].  

В окружающую среду ртуть попадает в результате комплексного действия физико-

химических и биохимических процессов. В пресные воды суши она поступает при разру-

шении коренных пород, выщелачивании из рыхлых отложений и почв, разложении расти-

тельности и водных организмов, а также при выпадении атмосферных осадков. В поверх-

ностных водах ртуть мигрирует в двух основных фазовых состояниях – в растворе вод 

(растворенные формы) и в составе взвеси (взвешенные формы).  По оценкам 90-х гг. 

уровни концентрации растворенной ртути в речных и прибрежно-морских водах состав-

ляли десятки нг/л [4], тогда как по современным данным содержание растворенных форм 

ртути в незагрязненных речных и морских водах не превышает единиц нг/л [5, 6, 7].  

Целью нашей работы являлась оценка современного уровня содержания ртути в 

природных водах р. Обь вблизи г. Бийска. 

Работы были выполнены в Химико-аналитическом центре ИВЭП СО РАН в рамках 

ГБ проекта № 0383-2014-0003 «Исследование внутриводоёмных процессов и динамики 

экосистем водных объектов Сибири, включая субарктическую зону». Отбор проб прово-

дили с июля по август 2016 г. Точки отбора располагались по руслу р. Обь от ее притоков 

Бии и Катуни до Новосибирского водохранилища. Пробы были отобраны по створам у 

правого и левого берегов, и на середине, а на стрежневой вертикали – на 3-х глубинах (по-

верхность, 0,6 h, дно). Пробы фильтровались через мембранный фильтр   0,45 мкм и от-

дельно определялись растворенные формы ртути (в фильтрате) и ее суммарное содержание 

(в нефильтрованной пробе). Определение ртути проводили методом холодного пара с 

атомно-флуоресцентной детекцией с использованием анализатора ртути Mercur DUO Plus 

(Analytik Jena, Германия), предел определения которого достигает 0,025 нг/л [8]. В услови-

ях наших исследований предел обнаружения составил 0,5 нг/л (свидетельство о поверке 

«Mercur DUO Plus» (Атомно-флуоресцентный режим) от 21.12.2016). Фон реактивов и 

всех стадий пробоотбора и консервации учитывался проведением «холостого» опыта. До-

стоверность определения подтверждалась методом добавок. 

По ретроспективным данным многолетних режимных исследований (1989-1992 гг.) 

было показано, что ртутное загрязнение вод бассейна р. Катунь резко локализовано в зоне 

влияния Акташского рудника [9]. В зоне непосредственного влияния Акташского рудника 

и ртутных месторождений (бассейн р.Чибитки, включая р.Ярлы-Амры) содержание ртути 

во всех компонентах превышает фоновые, а во многих случаях и предельно-допустимые 

концентрации. Концентрация ртути в поверхностных водах и ДО резко уменьшается с 

удалением от этой зоны.  После впадения Чуи концентрация ртути в Катуни и других ни-

жерасположенных притоках, продолжает уменьшаться, достигая фоновых значений. Хи-

мический состав поверхностных вод Катуни связан с рудопроявлениями киновари. 

Общее содержание ртути в поверхностной воде вблизи Акташского месторождения 

составило около 1,0 мкг/л, в устье Чуи 0,01 - 0,21 мкг/л. Далее концентрации ртути в воде 

уменьшались по мере удаления от рудопроявлений до 0,08 - 0,17 мкг/л (створ п. Иня) и 

достигали фоновых значений в замыкающих створах 0,005 - 0,09 мкг/л (пп. Эликмонар, 

Анос). Взвешенное вещество (ВВ) на верхней Оби также транспортирует ртуть от устья 

Чуи 0,3 - 18,9 мг/кг постепенно снижая удельную концентрацию металла от 0,04 -

 5,6 мг/кг до фоновых значений по мере удаления от ее месторождений. Основной формой 

нахождения ртути в твердом стоке Катуни является сорбционная. [10]. 
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В настоящее время в подавляющей части бассейна р. Катунь существуют условия, 

неблагоприятные для метилирования и аккумуляции ртути в биотических компонентах. 

Растворенная ртуть в водах р. Катунь находится преимущественно в виде малодоступных 

гидроксокомплексов, а не в катионных формах. Неблагоприятные условия для аккумуля-

ции ртути определяются физико-химическим составом Катунских вод. Это - низкие тем-

пературы, высокая щелочность (> 1 мг-экв/л) и рН среды (7,8 - 8,5), значительные содер-

жания ионов Са2+, участвующих в катионном обмене и подавляющих поступление ртути в 

биообъекты, а также низкие содержания органического вещества, являющегося источни-

ком энергии для метилирующих ртуть бактерий. Об отсутствии накопления ртути свиде-

тельствуют рассчитанные коэффициенты ее аккумуляции в ряду: вода - донные отложе-

ния - фитобентос - зообентос – рыба [9]. 

При низких концентрациях ртути в незагрязненных водоемах очень важно обеспе-

чить чистоту при отборе, пробоподготовке и инструментальном определении. При филь-

тровании возможно загрязнение пробы, что подтверждается концентрациями в холостых 

фильтрованных пробах на том же уровне, что и содержание ртути в природных фильтро-

ванных водах. Концентрации ртути в фильтрованных и нефильтрованных пробах близки 

в большинстве точек отбора, хотя на р.Катунь концентрация взвешенных форм варьирует 

более существенно, свидетельствуя о повышении их вклада в суммарное содержание 

ртути.  

Растворенные в воде формы ртути обладают высокой сорбируемостью на неорга-

нических и органических твердых фазах. Содержание взвешенных форм ртути в воде за-

висит, прежде всего, от количества взвеси. С учетом того, что в изучаемый гидрологиче-

ский период количество взвеси невелико, можно рассматривать концентрацию ртути в 

нефильтрованных пробах как более достоверно отражающую реальные концентрации. 

Хотя она не может быть сравнена с законодательно регламентированными предельно до-

пустимыми концентрациями (ПДКр.х.), т.к. нормативы разработаны только для растворен-

ных форм. В настоящее время реке Обь присвоен статус водного объекта рыбохозяй-

ственного назначения высшей категории. Законодательно регламентированная предельно 

допустимая концентрация ртути для вод рыбохозяйственного назначения ПДКр.х.=0,00001 

мг/дм3 (т.е. 10 нг/л) [11]. Ни в одной из точек отбора концентрация ртути (ни растворен-

ной, ни суммарной) не превышала ПДКр.х. На изученном участке реки Обь концентрации 

растворенной ртути варьируются от 2,8 до 3,4 нг/л, а ее суммарное содержание - от 2,8 до 

3,7 нг/л, что соответствует незагрязненным рекам мира. Пространственное распределение 

ртути в воде р. Обь вблизи г.Бийска и р.Катунь представлено на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Пространственное распределение ртути (суммарное содержание) в воде 

р. Обь вблизи г.Бийска и р.Катунь  
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Концентрации ртути на р. Катунь более высокие, тогда как в районе выше г. Бий-

ска и ниже г. Бийска концентрации распределены неравномерно и более высокие уровни 

наблюдаются у правого берега, вероятно вследствие влияния города, причем более высо-

кие концентрации наблюдаются в поверхностном слое. 

Вывод: Современные концентрации ртути в воде р. Обь вблизи г. Бийска демон-

стрируют невысокий уровень содержания ртути, не превышающий ПДКр.х. Влияние го-

рода Бийска, хотя и прослеживается вдоль правого берега, но незначительно. В целом 

уровень содержания ртути в воде р. Обь соответствует уровню незагрязненных пресных 

вод.  
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Поскольку вода является сильно ассоциированной жидкостью, то наличие водо-

родных связей вносит определяющий вклад в ее физико-химические свойства. По этой 

причине логично сопоставлять свойства воды со свойствами жидкостей, также характери-

зующихся наличием сильных межмолекулярных взаимодействий, например со спиртами. 

В случае разбавленных растворов при сохраняющейся в целом сетке водородных связей 

важную роль играет также гидрофобная гидратация, проявляющаяся  в упорядочении 

структуры воды вблизи гидрофобного углеводородного радикала. 

Вода и водные растворы чрезвычайно интересны как объекты изучения для теории 

растворов и физики жидкого состояния. Экспериментально установлено, что структурные, 

оптические, кинетические, магнитные и других  свойств водных систем могут существен-

но изменяться после воздействия на них различных факторов (температуры, ультразвука, 

магнитного поля, электромагнитных волн, инфразвука и т.д.) [1-3]. 

Исследование растворов ассоциированных жидкостей позволит расширить пред-

ставления о природе структурно обусловленных процессов, протекающих в водных си-

стемах в результате внешних воздействий [4].  

В качестве объектов исследования нами были выбраны вода и разбавленные рас-

творы пропилового, бутилового, амилового и гексилового спиртов нормального строения. 

Поверхностное натяжение различных тел на границе с газом непосредственно связа-

но с межмолекулярным взаимодействием в конденсированной фазе, т.е. с когезией. Работа 

когезии определяется затратой энергии на обратимый разрыв однородной объемной фазы, 

отнесенный к единице площади разрыва. Работа когезии равна удвоенному значению по-

верхностного натяжения на границе с газом. Поскольку когезия отражает межмолекулярное 

взаимодействие внутри гомогенной фазы, то ее могут охарактеризовать такие параметры, 

как энергия парообразования, температура кипения, летучесть и др. Эти же параметры ко-

личественно характеризуют и поверхностное натяжение тел на границе с газом. 

В работе использовали деионизованную воду, очищенную с помощью деионизато-

ра воды ДВ-301, с удельной электропроводностью 2.4∙ 10-4 См/м. Облучение воды прово-

дили с помощью генератора высокочастотных (ВЧ) сигналов Г3-19А, с выходным напря-

жением 20-22 В, и диапазоном частот 30-200 МГц. Выходная мощность генератора – 1 Вт. 

Для облучения использовали ячейку емкостного типа вместимостью 200.0 мл. Внутрен-

ний ВЧ электрод, запаянный в стекло, вставлен в ячейку через ее боковую поверхность. 

Внешний ВЧ электрод – медная фольга, плотно примыкающая к поверхности ячейки. 

Электроды были присоединены к генератору с помощью ВЧ кабеля длиной 15 см. 

Воду (раствор) заливали в ячейку, которую присоединяли к ВЧ-генератору с по-

мощью ВЧ-разъема. На генераторе устанавливали определенную частоту и максимально 

возможное при данной частоте напряжение.  

Поверхностное натяжение определяли сталагмометрическим методом. Проведен-

ные исследования позволили установить его увеличение для воды в результате электро-

магнитного воздействия. Эффективность облучения зависит от частоты поля, времени 

воздействия и температуры. 
 

Таблица 1 – Значения поверхностного натяжения воды, облученной электромагнитным 

полем различных частот (tобл=30 мин, T=22˚С) 

f, МГц 0 130 150 155 170 

σ, мДж/м2 72,8±0,4 74,7±0,7 72,8±0,5 73,5±0,6 77,4±1,3 
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Таблица 2 – Изменение поверхностного натяжения воды в зависимости от времени воз-

действия  (T=22˚С)  

t, мин 30 60 90 120 150 

f=130 МГц 74,7±0,7 74,9±0,8 75,1±0,9 75,1±0,7 75,4±0,9 

f=170 МГц 77,4±0,8 82,5±1,0 82,5±1,0 82,5±0,9  82,5±1,1 

 

Таблица 3 – Значения поверхностного натяжения облученной воды при различных темпе-

ратурах (f=130МГц, tобл=2ч) [5] 

Т, 0С 16 20 22 23 24 27 

σf, мДж/м2 82,2±1 77,1±0,9 76,2±0,9 73,2±0,5 72,2±0,4 69,2±0,9 

σ, мДж/м2  73,34 72,75 72,44 72,28 72,12 71,64 

 

Максимальное изменение поверхностного натяжения наблюдается в результате 

воздействия поля частотой 130 МГц и 170 МГц. Увеличение σ происходит постепенно в 

течение 1 часа в зависимости от частоты поля, достигая некоторого предельного значения, 

не изменяющегося на протяжении длительного времени после облучения. Снижение тем-

пературы способствует увеличению разности поверхностного натяжения для облученной 

и необлученной воды, достигая 12% при t=160С. 

Известно, что с понижением температуры поверхностное натяжение возрастает. 

Следовательно, можно утверждать, что действие ЭМП на воду эквивалентно снижению ее 

температуры. Тепловое движение молекул препятствует упорядочению водной структуры, 

поэтому с повышением температуры эффект полевого воздействия снижается. 

Очевидно, что возросшая свободная поверхностная энергия воды  может быть 

снижена  в результате адсорбции на границе раздела жидкость-газ тех или иных ПАВ, к 

которым относятся спирты, вследствие дифильного строения их молекул [6]. Поверхност-

ная активность спиртов возрастает с увеличением длины углеводородного радикала. 

Установлено изменение поверхностного натяжения растворов пропилового, бутилового, 

амилового и гексилового спиртов в результате облучения. Наблюдалось как его снижение 

по сравнению с поверхностным натяжением необлученных растворов той же концентра-

ции, так и некоторое увеличение. Частоты ЭМП, соответствующие максимальному изме-

нению поверхностного натяжения раствора, зависели от природы растворенного веще-

ства. 

Таблица 4 – Частоты электромагнитного поля, соответствующие максимальному сниже-

нию поверхностного натяжения растворов спиртов 

спирт (С=0,025 

моль/л) 

PrOH BuOH AmOH HeOH * 

f, МГц 140 130; 150 180 150 

* С=0,01 моль/л 

Увеличение поверхностного натяжения может быть следствием упрочнения связей 

между молекулами воды, так как оно определяется работой выхода молекул из объема на 

поверхность. Если в результате электромагнитного воздействия степень структурной ор-

ганизации водной системы возрастает, то наряду с увеличением поверхностной энергии 

должно наблюдаться увеличение теплоты испарения, которая также зависит от энергии 

межмолекулярного взаимодействия. Теплота испарения может быть рассчитана из зави-

симости температуры кипения жидкости от давления по ур-ю Клапейрона-Клаузиуса. 

     (1) 

(где P – давление, ΔH – теплота испарения, R – универсальная газовая постоянная, T – 

температура, К). На рисунке 1 приведена зависимость температуры кипения облученной и 

необлученной воды от давления. 
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Рисунок 1 –  Зависимость температуры кипения воды от давления 

 

Облученная вода закипала при более высоких температурах. При атмосферном 

давлении - при температуре 1020С. Расчеты  показали увеличение теплоты испарения во-

ды на  (6,5±1,4)%.   

Найденное среднее значение теплоты испарения необлученной воды составило   

45,4±1,2 кДж/моль (справочное значение ΔHисп = 44,08 кДж/моль),  а для облучен-

ной воды  48,1±1,3  кДж/моль (средние значения из 5-и экспериментов). Зависимость ло-

гарифма давления от обратной температуры была представлена следующими уравнения-

ми:  

ln P=14,0-5,70Т-1  (необлученная вода) = 0,994 

ln P=16,2-6,07T-1  (облученная вода) =0,996. 

Очевидно, что упрочнение надмолекулярной организации воды в результате облу-

чения должно было сказаться не только на термодинамических характеристиках, но изме-

нить также и кинетику процессов испарения.  

Скорость испарения жидкости определяли по изменению ее массы во времени при 

t=22оС при одинаковой площади поверхности жидкости. На слайде приведены кинетиче-

ские кривые испарения  необлученной и облученной воды. Облученная вода испарялась 

заметно медленнее, чем необлученная. Расчеты показали, что различие в скоростях испа-

рения (Ѵ=Δm/ΔtS) облученной и необлученной воды составило около 10% - (Δm/(ΔtS)  для 

необлученной воды 6,1·10-5 г/мин·см2, а для облученной - 5,1·10-5 г/мин·см2.)  
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Рисунок 2 – Кинетические кривые испарения  необлученной и облученной воды (Т=22˚С)  

Проведенные исследования [7-9] показали взаимосвязь между изменением поверх-

ностных и объемных свойств воды, обусловленных межмолекулярным взаимодействием, 

в результате воздействия электромагнитного поля. 

В настоящее время существует две основных гипотезы объяснения полевых воз-

действий на водные системы. Первая заключается в изменении структуры воды и водных 

растворов, а вторая – в их дегазации. На рисунке представлены фотографии льда, полу-

ченного из необлученной (слева) и облученной (справа) воды.  

 
Рисунок 3 – Фотографии льда, полученного из необлученной и облученной воды 
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В том и другом случае лед содержит значительное количество газа. Однако распре-

деление газовых полостей и каналов существенно различается. Лед, полученный из облу-

ченной воды, содержит большое количество каналов правильной формы. Поэтому мы 

склоняемся к гипотезе о реорганизации растворителя в результате полевого воздействия, 

выражающейся в упрочнении водородных связей. Усиление взаимодействия между моле-

кулами воды приводит к ослаблению их связей с молекулами спирта, что проявляется в 

увеличении поверхностной активности спиртов. 
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 Chitosan is a natural amorphous-crystalline biopolymer having a number of properties 

which make it possible to successfully use it as a sorbent for metal ions concentrating and grow-

ing of crystalline semiconductor nanoparticles on its basis. In this work, chitosan was used as a 

coating agent, which stabilizes zinc selenide quantum dots in aqueous colloidal solutions. By use 

of low-temperature colloidal aqueous method zinc selenide quantum dots zinc in the chitosan 

shell were synthesized at different pH values of reaction medium. By investigating the light 

transmittance of the obtained solutions, the protective properties of chitosan as a stabilizer of 

zinc selenide quantum dots were evaluated and a conclusion was made on the effect of the acidi-

ty of the medium on the stability of the studied colloidal solutions. 

 The widely distributed in nature biopolymer chitin, which forms the basis of the exoskel-

eton of arthropods and a number of other invertebrates, and also part of the cellular walls of sap-

rophytic plants and some green algae and lichens, is the source of another equally important bi-

opolymer as chitosan, generally obtained by treating chitin under severe conditions with alkali 
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solution with the replacement of acetyl groups by amino groups [1]. Chitosan is soluble in acids 

and has good complexing properties with respect to ions of many metals and due to this fact it is 

easily formed into granules, films, fibers, hollow tubes, capsules and other forms. The good 

complexing properties of chitosan determine the steady growth of interest in experimental and 

theoretical studies of the interaction of this polymer and its derivatives with metal ions [2]. For 

example, as shown in this article, chitosan can be used as a stabilizer of nanocrystalline semi-

conductor particles as quantum dots. Quantum dots are nanoobjects that have a number of unique 

optical properties occurring in nanocrystals due to the appearance of a confinement effect in 

them in comparison with bulk samples of the same semiconductor, i.e. appearance of discrete 

energy levels and broadening of the band gap [3]. Thus, the ability of luminescence over a wide 

range of wavelengths, depending on the diameter of the particles, makes quantum dots a very 

promising material for use in the visualization of biological objects. The presence of a protective 

shell of chitosan on the surface of quantum dots not only ensures their stabilization in aqueous 

solutions but also reduces the cytotoxicity of nanocrystals within living organisms. 

 In this paper, zinc selenide quantum points in the shell of chitosan were synthesized by 

the previously described low-temperature aqueous colloidal method [4]. Zinc chloride was used 

as a precursor of Zn (II) ions, freshly prepared sodium selenosulfate was the source of Se (II) 

ions. The molecules of chitosan dissolved in water in the first stage of the synthesis carried out 

the concentration of zinc ions. Metal ions replaced mobile hydrogen ions in the NH3
+ groups of 

the protonated polymer, forming a chitosan complex CHI-NH2Zn2+. Then, on the basis of a chi-

tosan matrix, nucleation centers and growth of semiconductor particles of zinc selenide were 

generated. Eventually, polymer molecules enveloped formed nanocrystals, forming on their sur-

face a natural protective shell. 

 Colloidal solutions of zinc selenide quantum dots in the shell of chitosan were obtained at 

various acidities of the reaction medium. It is known that the degree of chitosan protonation in 

acid solutions affects the conformation of polymer molecules. At low pH the protonation rate is 

close to unity and the molecule takes on a linear form due to electrostatic repulsion of the same-

named NH3
+ groups. At a higher pH the number of NH3

+ groups in the molecule decreases, re-

spectively, the value of the protonation degree tends to zero and the intracellular electrostatic re-

pulsive forces decrease, allowing the formation of hydrogen bonds inside the chain, and the mol-

ecule, coiling, takes on a more compact form [5]. 

 Earlier, at zinc selenide quantum dots obtained at different pH values, we recorded ab-

sorption spectra and calculated the diameters of synthesized nanocrystals from the position of the 

peak on the curves. It was found that as the pH of the reaction medium increases, the dimensions 

of the quantum dots decrease [6]. 

 To assess the protective effect of chitosan in colloidal solutions of zinc selenide quantum 

dots in the shell of chitosan prepared at different pH values of the medium (4.55, 4.70, 5.10, 

5.25, 5.55 and 5.85), the light transmittance as a function of time was investigated with help of a 

photoelectrocolorimeter KFK-2. Figure 1 shows the kinetic curves of light transmittance of the 

studied solutions at pH 5.55 (curve 1) and 5.85 (curve 2). It can be seen from the figure that the 

amount of light transmission decreases with time. After the first day, the quantum dots in these 

two solutions precipitated, which indicates their low stability. We assume that a high pH value is 

characterized by a small number of protonated amino groups in chitosan. A large number of 

amino groups are becoming available to form an electron-donor bond with a bivalent zinc cation, 

thus the number of nucleation sites to form nanoparticles increases. This results in the formation 

of smaller nanoparticles. Small particles have such a high surface energy that the shell of chi-

tosan is no longer capable of carrying out its protective action, and the particles, sticking togeth-

er, precipitate. 
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Figure 1 –  Kinetic curves of light transmission of zinc selenide quantum dots colloidal solutions 

in the shell of chitosan at pH = 5.55 (curve 1) and pH = 5.85 (curve 2) 

 

 Figure 2 shows the kinetic curves of light transmittance of the studied solutions at pH 

5.10 (curve 1) and 5.25 (curve 2). It can be seen from the figure 2 that solutions of colloidal zinc 

selenide quantum dots in the chitosan shell synthesized at average pH values (5,10 and 5,25) are 

more stable. In these solutions, the precipitate did not fell out until 3 days. This can be explained 

as follows: a lower pH value, characterized by a higher degree of protonation of chitosan, leads 

to the formation of larger nanoparticles of the semiconductor due to a small number of nuclea-

tion centers. Particles of medium size do not have too much surface energy, which allows chi-

tosan molecules to provide them with a sufficient protective effect. 

 However, the most stable was a colloidal solution of quantum dots at pH 4.70. The pre-

cipitate in it fell out only on the eighth day. It can be assumed that at pH 4.70, quantum dots are 

formed with a sufficiently large diameter. They have low surface energy and, at the same time, 

are not so large to exhibit low aggregative stability because of their large mass (Fig. 3). 

 Further decrease in the pH value of the chitosan solution (4.55) leads to a decrease in its 

protective effect (Fig. 4). Perhaps, nanoparticles synthesized at pH 4.55 have a larger diameter 

and mass, as a result of which their aggregative stability decreases. 

 

 
Figure 2 –  Kinetic curves of the light transmission of zinc selenide quantum dots colloidal solu-

tions in the shell of chitosan at pH = 5.10 (curve 1) and pH = 5.25 (curve 2) 
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Figure 3 –  Kinetic curve of light transmission of zinc selenide quantum dots colloidal solutions 

in the shell of chitosan at pH = 4.70 

  

 
Figure 4 –  Kinetic curve of the light transmission of zinc selenide quantum dots colloidal solu-

tions in the shell of chitosan at pH = 4.55 

 

 Thus, it has been found that the protective properties of chitosan, as a stabilizer of zinc 

selenide quantum dots in aqueous solutions, depend on the acidity of the reaction mixture. Col-

loidal solutions of semiconductor nanocrystals in the chitosan shell, synthesized at an average 

pH of 4,70, possess the greatest aggregate stability. Both too high and too low acidity of the me-

dium leads to a decrease in the protective properties of the coating agent chitosan. The revealed 

dependence agrees with the known fact of influence of the pH of the medium on the confor-

mation of polymeric chitosan molecules [7]. 
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В настоящее время известны достаточно многочисленные исследования свойств 

воды и водных растворов, однако, изучение влияния внешних воздействий на их свойства 

до сих пор остаются объектом теоретических и экспериментальных работ.  

Известны разнообразные модели воды, их связывает утверждение о присутствии в 

ее структуре как отдельных (свободных) молекул, так и соединенных различными связями 

образований. В воде часть молекул связана водородными связями, которые распределяют-

ся неравномерно по объему. Области, в которых повышено содержание водородных свя-

зей, называют кластерами. Согласно известной модели Бьерума молекула воды представ-

ляет собой тетраэдр, состоящий из четырех молекул, связанных друг с другом водород-

ными связями. Такое представление о присутствии связанных и свободных молекулах в 

воде обусловливает наличие множества неустойчивых состояний воды, а, следовательно, 

и проявление различных свойств, в том числе и аномальных.  

В большом количестве экспериментальных работ было установлено, что реакцион-

ная способность воды и водных растворов может меняться после воздействия на них раз-

личных факторов, таких как температуры, переменных и постоянных магнитных полей, 

электромагнитных волн и т.д. [1, с. 118; 2, с. 128; 3, с. 71–76; 4,с. 99–118]. В работах [5, с. 

28; 6, с. 63] установили, что магнитная обработка воды приводит к изменению её структу-

ры, поверхностного натяжения, вязкости, диэлектрической проницаемости и других физи-

ческих свойств. Так же было обнаружено, что подобные изменения вызывают воздействия 

постоянных и переменных электрических и электромагнитных полей различного диапазо-

на [1, с. 55; 3, с. 71; 7, с. 50, 8, 225]. Была выдвинута гипотеза о влиянии полевой обработ-

ки на взаимодействие молекул воды между собой, а так же с молекулами растворенных 

веществ. Поскольку кристаллогидраты включают в свой состав молекулы воды, то следу-

ет ожидать отклика в структуре образовавшихся кристаллов или во взаимодействии моле-

кул в данном комплексе. 

Целью исследования являлось установка влияния определенных частот ВЧ-поля на 

склонность растворов к зародышеобразованию. Основная идея эксперимента заключалась 
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в анализе скорости зародышеобразования в зависимости от предварительной обработки 

ВЧ-полем. 

В работе использовались CoCl2 (xч) и Na2SO4 (ч.д.а.).  

Методика эксперимента состояла в следующем. В ячейку помещали определенное 

количество дистиллированной воды, которую подвергали воздействию ВЧ-поля выбран-

ной частоты в течение 60 минут. Источником высокочастотного электромагнитного поля 

служил генератор Г4-119А. Рабочий диапазон частот составлял от 30 до 110 МГц, интер-

вал между рабочими частотами составил 30 МГц. После облученные и контрольные (не-

облученные) образцы воды переносились в колбы, которые закрывались полиэтиленовой 

пленкой для предотвращения растворения газов и загрязнения образцов, и выдерживали в 

течение 7 суток. Кристаллогидраты хлорида кобальта высушивали в сушильном шкафу 

при температуре 150°С. Высушенное вещество растирали в ступке и применяли для при-

готовления растворов. По табличным значениям растворимости для приготовления проб 

рассчитывались такие количества веществ, которые соответствовали 90% от насыщенной 

концентрации (при 25°С). Вычисленные количества веществ растворялись в 35 мл воды в 

стаканчиках объемом 50 мл, которые закрывались фильтровальной бумагой для медлен-

ного испарения воды. Первые появившиеся кристаллики на стенках стаканчиков опуска-

лись в раствор. Время с момента приготовления растворов до появления первых кристал-

лов для хлорида кобальта и сульфата натрия представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Время зародышеобразования кристаллогидратов хлорида кобальта и сульфата 

натрия 

Частота, МГц CoCl2*6H2O Na2SO4*10H2O 

30 408 часов (17 дней) 552 часа (23 дня) 

60 528 часов (22 дня) 696 часов (29 дней) 

90 648 дней (27 дней) 624 часа (26 дней) 

110 432 часа (18 дней) 600 часов (25 дней) 

Контрольный образец 480 часов (20 дней) 552 часа (23 дня) 

 

Из данных, приведенных в таблице 1 можно отметить, что наибольшее время заро-

дышеобразования для хлорида кобальта наблюдалось на частоте 90 МГц, наименьшее 

время зародышеобразования – на частоте 30 МГц. Для сульфата натрия наибольшее время 

зародышеобразования – на частоте 60 МГц, наименьшее – на частоте 30 МГц и в кон-

трольном образце. 

При выпадении достаточного количества кристаллов отбирали несколько образцов 

и определяли их размер. На рисунках 1 и 2 приведены гистограммы кристаллогидратов 

хлорида кобальта и сульфата натрия для контрольных образов и образцов, подвергшихся 

воздействию ВЧ-поля на разных частотах. 
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Рисунок 1 – Зависимость размера кристаллов CoCl2*6H2O от частоты облученной воды 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость размера кристаллов Na2SO4*10H2O от частоты облученной воды 

 

На графике (рисунок 1) для кристаллов CoCl2*6H2O прослеживается увеличение 

размера от контрольного образца до 30 МГц, на частоте 60 МГц наблюдается уменьшение 

размеров, на частотах 90 – 111 МГц – снова увеличение размеров кристаллов.  

При анализе кристаллов Na2SO4*10H2O было отмечено увеличение размеров от 

контрольного образца до частоты облучения 90 МГц, а на частоте 110 МГц наблюдалось 

уменьшение размеров кристаллов.  

Так же в ходе эксперимента были отмечены различия кристаллов по форме при об-

лучении на разных частотах. Изменение скорости роста по различным граням можно объ-
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яснить тем, что согласно уже имеющимся термодинамическим данным разные молекулы 

воды внутри кристаллогидрата меняют энергию связи во внутренней сфере. 
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Аннотация. Изучено строение соломины яровой мягкой пшеницы «Омская 36» ме-

тодами химического и гистохимического анализа в фазах выхода в трубку и созревания. 

Интенсивность окрашивания анатомических срезов отражала степень лигнификации. 

Определяли массовое содержание лигнина соломины в стадии выхода в трубку - 

14,1±0,3%, в стадии созревания - 17,0±0,1%. 

Введение 

Влияние биотических и абиотических факторов заставляет ученых-селекционеров 

постоянно совершенствовать сорта зерновых культур. Необходимо создавать новые сорта, 

устойчивые к стрессовым факторам. Изучение биологии развития и использование био-

технологических методов позволяет расширять селекционные программы [1, 2]. 

Многочисленные данные научной литературы указывают на прямую связь между 

прочностью стебля злаков и его анатомической структурой. Прочность стебля зависит от 

сочетания ряда элементов, таких как толщина стенки соломины, размер механической 

ткани, толщина оболочек ее клеток, количество сосудисто-волокнистых пучков и их раз-

меров, степени одревеснения (лигнификации) клеточных стенок [3, 4]. 

В недревесных растениях, интенсивно формирующих вторичную клеточную стенку, 

содержание лигнина составляет 10-20% от сухой массы клеточной стенки. В древесных 

растениях содержание фенольных соединений достигает 40% от массы клеточной стенки. 

Большой интерес представляет изучение процесса лигнификации в связи с проблемой 

устойчивости сортов, а также в связи с тем, что особые требования к составу и содержа-

mailto:anzhela.kovalenko@bk.ru


162 

нию растительного сырья предъявляют многие виды переработки (деревоперерабатываю-

щая промышленность, сельское хозяйство, фармакология и др.). 

Целью данной работы являлось изучение строения соломины яровой мягкой пшени-

цы «Омская 36» методами химического и гистохимического анализа. 

Материалы и методы 

На кафедре органической химии Алтайского государственного университета были 

заложены опыты по выращиванию сорта яровой мягкой пшеницы «Омская 36» в закры-

том грунте. Побеги срезали в стадии выхода в трубку и созревания. 

Гистохимичекие исследования. Реакция с флороглюцином и соляной кислотой. Срез 

ткани растения помещали на предметное стекло в 1% раствор флороглюцина в спирте, че-

рез 1 минуту реактив удаляли фильтровальной бумагой, на срез наносили каплю концен-

трированной соляной кислоты и через 1-2 минуты прибавляли каплю глицерина, далее 

накрывали покровным стеклом и изучали под микроскопом. Одревесневшие оболочки 

клеток приобретали вишнёвое окрашивание, интенсивность которого определяется степе-

нью лигнификации [5]. 

Методика определения лигнина с 72%-ной серной кислотой в модификации Комаро-

ва: Воздушно – сухую навеску около 1 г помещают в коническую колбу вместимостью 50 

см3 с притертой пробкой.  К навеске добавляют 15 см3 72%-ной серной кислоты и выдер-

живают в термостате при 24-25 °С в течение 2,5 ч. Затем смесь лигнина с кислотой пере-

носят в коническую колбу вместимостью 500 см3, смывая лигнин 200 см3 дистиллирован-

ной воды. Разбавленную смесь кипятят с обратным холодильником на электрической 

плитке в течение 1 ч. Затем лигнин отфильтровывают на стеклянном пористом фильтре 

Шотта, предварительно доведенном до постоянной массы. Лигнин промывают от кислоты 

с помощью горячей воды, добавляя её малыми порциями. Фильтр с лигнином сушили в 

сушильном шкафу при температуре (103±2) °С до постоянной массы и взвешивали. Мас-

совое содержание (%) лигнина определяют по формуле: L= (m1-m)/g х 100%. Где m1 – 

масса фильтра с лигнином, г; m – масса пустого фильтра, г; g – масса абсолютно сухой 

навески, г. [6]. 

Пшеница является травянистым розеткообразующим однолетним растением. Вегета-

тивное тело пшеницы состоит из метамеров. Стебель пшеницы имеет первичное строение 

и представлен полой в междоузлиях соломиной. Выполненная часть стебля представлена 

эпидермисом, первичной корой и центральным цилиндром. В результате разрушения 

сердцевины при удлинении стебля образуется медуллярная лакуна (полость).  

Клетки эпидермиса стебля различны по величине и продолжительности жизни. 

Лучше всего они видны в подколосовом междоузлии в начале цветения. Позже они лиг-

нифицируются и не выделяются на фоне склеренхимы (рис. 1). 

Первичная кора в стебле пшеницы редуцирована. Хлоренхима на поперечном срезе 

стебля имеет вид островков. Расположены островки хлоренхимы попарно и между пар-

ными островками находятся периферические сосудисто-волокнистые пучки, образующие 

круг. Эти пучки называются проводящими пучками первичной коры или малыми прово-

дящими пучками. Они обеспечивают обмен веществ в клетках первичной коры. Пучки 

первичной коры имеют овальную, тангентально вытянутую форму. Островки хлоренхимы 

и проводящие пучки отделены от ткани центрального цилиндра сплошным кольцом скле-

ренхимы. 
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Рисунок 1 – Анатомическое строение соломины пшеницы (увел. × 100) 

 

.  

Рисунок 2 –  Анатомическое строение соломины пшеницы (увел. × 400) 

 

Центральный цилиндр является наиболее развитой частью стебля. В его состав вхо-

дят проводящие пучки паренхимы, окруженные сердцевинной паренхимой, а также пери-

ферическое кольцо склеренхимы. Проводящие пучки центрального цилиндра крупнее 
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пучков первичной коры. Склеренхимная обкладка отделяет проводящие пучки от парен-

химы (рис. 2). 

Клетки склеренхимы и проводящих элементов пучков пропитаны лигнином, в ре-

зультате чего увеличивается прочность механической ткани и самой соломины. На рисун-

ках вторичные стенки пропитанные лигнином окрашены в вишнёвый цвет. Интенсивность 

окрашивания отражает степень лигнификации. На основе методики определения лигнина 

с 72%-ной серной кислотой выявили массовое содержание полимера соломины у сорта 

яровой мягкой пшеницы «Омская 36» в стадии выхода в трубку - 14,1±0,3% и в стадии со-

зревания - 17,0±0,1%. 

Работа выполнена под научным руководством старшего научного сотрудника ЮСБС 

Алтайского государственного университета, доцента кафедры органической химии, к.б.н. 

Л.И. Тихомировой.  

 

Литература 

1. Голованова И.В., Тихомирова Л.И. Изучение особенностей андрогенеза в куль-

туре пыльников сортов и линий яровой мягкой пшеницы // В сборнике: Наука и образова-

ние в XXI веке сборник научных трудов по материалам Международной научно-

практической конференции: в 34 частях. 2013. С. 54-56. 

2. Базарнова Н.Г., Тихомирова Л.И.,  Фролова Н.С.,Павлушин А.Е., Курчанова Е.А. 

Влияние стимулятора роста растительного происхождения на морфогенез  Iris sibirica L., 

Hedysarum teinum Krasnob. и Syringa vulgaris L. в культуре in vitro // Химия растительного 

сырья, 2013 − № 3− С.  243-248. 

3. Лазаревич С.В. Упругие свойства стебля твердой пшеницы в условиях северо-

востока Беларуси//Биологическая продуктивность растений и пути ее повышения/Сб. 

науч. тр, 1999. - С.28-35. 

4.Москалева Г.И. Морфолого-анатомические особенности строения стебля и 

устойчивость к полеганию мягкой яровой пшеницы//Науч.-техн. бюл. ВИР им. 

Н.И.Вавидова. - 1987. - Вып. 170. - С.64-68. 

5. Дженсен У. Ботаническая гистохимия. М.: Мир, 1965. 377 с. 

6. Оболенская, А.В. Лабораторные работы по химии древесины и целлюлозы: 

учебное пособие / А. В. Оболенская. М.: Экология, 1991. 320 с. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ НИТРОВАНИЯ НИТРАТА  

ТРЕТ-БУТИЛМОЧЕВИНЫ РАЗЛИЧНЫМИ СЕРНО-АЗОТНЫМИ СМЕСЯМИ 

 

В.А. Ермошина, Д.С. Ильясов, С.Г. Ильясов 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения 

 Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск, e-mail:ipcet@mail.ru 

 

Данное исследование посвящено реакции нитрования нитрата трет-бутилмочевины 

(Н.ТБМ)[1] различными нитрующими смесями. 

Нитрование мочевины и алкилмочевин до соответствующих производных нитро- и 

динитромочевины описано достаточно хорошо в литературе [2]. Среди описанного ассор-

тимента нитроалкилпроизводных мочевины отсутствует информация о существование 

нитротрет-бутилмочевины и динитротрет-бутилмочевины. 

Трет-бутилнитромочевина в своей структуре содержит легко замещающуюся трет-

бутильную группу на нитрогруппу при обработки азотной кислотой [3].В связи с этим, 

она представляет интерес в плане органического синтеза при получении соответствующе-

го гем-динитросоединения.  
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Отсутствие данных в литературе по нитрованию ТБМ, нитрата ТБМ и нитро-ТБМ 

наводят нас на мысль, что либо данная область мало исследована, либо имеются пробле-

мы отсутствия химических превращений с азотной кислотой, либо получаемые продукты 

нитропроизводных ТБМ являются мало стабильными и вследствие этого требуются до-

полнительные исследования в этой области. 

В ходе работы было установлено, что нитрование нитрата ТБМ в серно-азотной 

смесью (САС) наиболее стабильно, чем непосредственное нитрование самой ТБМ. 

Исследование нитрования нитрата ТБМ вели по следующей методике: в серно-

азотную смесь при температуре -10 ºС дозировали нитрат трет-бутилмочевины в течение 

15 мин (УФ 270 нм), реакционную массу выдерживали при этой температуре в течение 1 ч 

(УФ 272 нм), затем содержимое колбы выливали в лед (УФ 271нм), выпадение осадка не 

наблюдалось, ни при экстрагировании этилацетатом, ни при обработке реакционной мас-

сы щелочью, шло бурное газовыделение, что свидетельствовало о разложение получаемо-

го продукта и его не стабильности. Судя по показаниям УФ спектроскопии, продукт отно-

сится к производным динитромочевины. 

Были проведены макрокинетические исследования по нитрованию нитрата трет-

бутилмочевины серно-азотными нитрующими смесями в зависимости от модуля и време-

ни нитрования до концентрации целевого продукта 10-4 моль/л следующим образом. В за-

ранее приготовленную серно-азотную смесь дозировали нитрат ТБМ и в течение 1 ч через 

каждые 10 мин снимали УФ-спектр. 

Ниже представлен график зависимости выхода динитротрет-бутилмочевины от 

времени выдержки для различного содержания серной кислоты в серно-азотных смесях. 
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Рисунок 4 – График зависимости выхода от времени выдержки для различного содержа-

ния серной кислоты в серно-азотных смесях 

 

Результаты эксперимента показали, что наибольший выход достигается при ис-

пользовании серно-азотной смеси с содержанием серной кислоты 50 %. Можно сделать 

вывод, что оптимальные условия для получения динитротрет-бутилмочевины из предло-

женного списка состава САС - это серно-азотная смесь 50/50, температура дозировки нит-

рата -10ºС. 

В связи с тем, что динитротрет-бутилмочевина разлагается в чистом виде, было 

принято решение выделить ее в виде солей, а в качестве катиона использовать уротропин. 

При разбавлении реакционной массы водным раствором уротропина, была получе-

на уротропинная соль динитротретбутилмочевины. Схема образования уротропинной со-

ли динитротретбутилмочевины представлена ниже. 
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Рисунок 1 – Схема синтеза уротропинной соли трет-бутилдинитромочевины 

 

Выход соли составил 35%, Тпл=142 ºС,УФ:271 нм, ИК, см-1:164, 1362, 1400, 1262, 

1597 1460, 1362, 1229, 1009, 876, 652, 1099, 1024. 

Мочевинную соль трет-бутилдинитромочевины получали по схеме 2. 
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Рисунок 2 – Схема синтеза мочевинной соли нитротрет-бутилмочевины 

 

Выход соли составил 30%, Тпл=136 ºС, УФ 271 нм, ИК см-1: 1708, 1678, 1311, 1427, 

2885, 1572, 1357, 3414, 3252, 1649, 1064, 1050. 

Таким образом, разработан способ получения N,N´-динитротретбутилмочевины, 

взаимодействием нитрата третбутилмочевины с серно-азотной смесью в виде ее уротро-

пинной и мочевинной солей. Так же проведены макрокинетические исследования по нит-

рованию нитрата трет-бутилмочевины серно-азотными смесями. Показано, что выход 

N,N´-динитротретбутилмочевины возрастает с повышением концентрации серной кисло-

ты до 50%. 
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N,N'- динитромочевина (1) является высокореакционным, перспективным соедине-

нием органического синтеза [1,2]. Целенаправленная активация реакционных центров  

молекулы (1) оказывает сильное влияние на исход проведения реакции. Подбор условий 

исключающих атаку нуклеофила дают возможность получать продукты реакции с сохра-

нением строения соединения (1). И наоборот, полярные среды сильно влияют на химиче-

скую активность N,N'- динитромочевины и способствуют получению широкого спектра 

соединений [3,4].  
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Одним из таких перспективных соединений является 4 – нитросемикарбазид (2), на 

сегодняшний день получение соединения (2) из N,N' – динитромочевины является един-

ственным способом, т.к. прямое нитрование семикарбазида не приводит к получению со-

единения (2) а приводит к получению азида карбаминовой кислоты. 

 

 

Схема 1. Общая схема синтеза 4-нитросемикарбазида (2) 

   

В результате проведения реакции 4 – нитросемикарбазида с глиоксалем нами было 

получено соединение бис(нитросемикарбазон)глиоксаля (3) 
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Схема 2. Схема синтеза бис(нитросемикарбазон)глиоксаля (3) 

 

В продолжении исследований с использованием соединения (2) и глиоксаля нами 

был проведен ряд опытов методом one-pot трансформации, гидролиз в воде при повышен-

ной температуре соединения (3) до соединения (6) (схема 3).  
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На схеме 3 предложен вариант образования соединения (6) из соединения (3) сту-

пенчатым гидролизом через промежуточное соединение (4), которое претерпевает даль-

нейшее разложение до гидразина глиоксаля (5). Одновременное нахождение  в растворе 

соединений (3), (4) и (5) способствуют образованию соединения (6). Для подтверждения 

данной схемы был проведен эксперимент по взаимодействию соединения (3) и (5) в ана-

логичных условиях, в результате чего было получено соединение (6) с выходом 90%. 

При взаимодействии дикалиевой соли бис-(4-нитросемикарбазон)глиоксаля (7) с 

соединением (5) было получено соединение (8) (схема 4) 
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Схема 4. Схема синтеза соединения (8) 

В данном случае реакция трициклизации не наблюдается, вероятной причиной это-

му является щелочная среда, которая образуется в результате гидролиза дикалиевой соли 

бис-(4-нитросемикарбазон) глиоксаля. 
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ПОЛУЧЕНИЕ N,N’-ДИ-БЕНЗИЛ-2,3-БУТАНДИИМИНА РЕАКЦИЕЙ  
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А.В. Рыбалева, С.Г. Ильясов, М.В. Чикина 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт проблем химико-энергетических технологий 

Сибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск, nasty0210@mail.ru 

 

Ранее нами активно изучалась реакция переиминирования, взаимодействие N,N’-ди 

-трет-бутил-1,2-этандиимина с различными аминами [1]. Исходный диимин 1 для данной 

реакции был получен из глиоксаля и трет-бутиламина. В связи с этим интересно  рассмот-

реть возможность переиминирования с аналогичными соединениями, например с соеди-

нением N,N’-ди-трет-бутил-2,3-бутандиимином (2), которое отличается от соединения 1 

наличием метильных групп в положении 2,3. Соединения 1, 2 представлены на рис.1. 

mailto:nasty0210@mail.ru
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1 – N,N'-ди-трет-бутил-1,2-этандиимин; 2 –N,N'-ди-трет-бутил-2,3-бутандиимин 

 

Рисунок 1 – Производные диимина 

 

Представленный диимин 2 был получен взаимодействием трет-бутиламина с 2,3- 

бутандионом (диацетилом).  

Целью нашей работы является изучение реакции переиминирования N,N’-ди-трет-

бутил-2,3-бутандиимина с бензиламином. 

При исследовании взаимодействия 2,3 - бутандиона с трет-бутиламином, был  по-

лучен N,N’-ди-трет-бутил-2,3-бутандиимин, реакцию проводили в хлористом метилене с 

добавлением катализатора (муравьиной кислоты): 

 
ИК-спектр данного соединения представлен на рис. 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – ИК-спектр N,N’-ди-трет-бутил-2,3-бутандиимин 

 

Волновые числа: 1202 см-1, 1220 см-1, 1366 см-1, 2870 см-1, 2963 см-1 – характерны 

для СН3 колебаний. Характерестическая полоса поглащения на 1640 см-1, слабой интен-

сивностью, относится к C=N связи. 

В дальнейшем нами была проведена реакция перефункцианирования N,N’-ди-трет-

бутил-2,3-бутандиимин с бензиламином. В результате которого получен N,N’-ди-бензил-

2,3-бутандиимин: 

 

 
 

ИК-спектр данного соединения представлен на рис. 3. 
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Рисунок 3 – ИК-спектр N,N’-ди-бензил-2,3-бутандиимин, полученного реакцией 

переиминирования из N,N’-ди-трет-бутил-2,3-бутандиимин 

 

На рисунке 3 виден отчетливый пик  C=N связи (1630 см-1), а также сигнал харак-

терный для бензольного кольца (1452 см-1). Температура плавления составляет 70-73°Ϲ 

что соответствует литературным данным N,N’-ди-трет-бутил-2,3-бутандиимина, получен-

ного на основе диацетила и бензиламина [2,3]. ЯМР 1 Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 1.57 с. (CH3), 

3.90 c. (CH2), 7.28-7.38 м. (CH2 аром). 

В результате проведенных исследований была проведена реакция переиминирова-

ния N,N’-ди-трет-бутил-2,3-бутандиимин с бензиламином, с получением N,N’-ди-бензил-

2,3-бутандиимина. А также получен промежуточный продукт N,N’-ди-трет-бутил-2,3-

бутандиимин. 
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Гетероциклические соединения занимают центральное место в органической химии. 

Они являются основой для широкого круга биологически активных и лекарственных пре-

паратов, красителей, антиоксидантов и других ценных и полезных веществ [1]. Методы 

получения, свойства и превращения гетероциклов привлекают внимание исследователей, 

постоянно развиваются и усовершенствуются [2]. 
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Работа посвящена изучению процесса получения и отработки режимов образования 

промежуточного продукта 3-оксисульфолана, при взаимодействии которого с хлорангид-

ридом метакриловой кислоты получается 3-метакрилоксисульфолан, входящего в состав 

антибактериальной противовоспалительной клеевой композиции «Сульфакрилат». Цель 

работы заключается в  разработке наиболее экономически и технологически простого пу-

ти синтеза 3-оксисульфолана.  

3-оксисульфолан, можно получить несколькими  путями [3], первый путь - гидро-

лиз 3-(N-алкилкарбомоил) тиолан-1,1-доксидов при кипячении в воде, что ведет к образо-

ванию 2-сульфолена (V) и небольшого количества 3-оксисульфолана или гидролиз 3-(N-

фенилкарбомоил) тиолан-1,1-диоксида в присутствии гидроокисей щелочных металлов 

или третичных аминов что также приводит к образованию 3-оксисульфолана (II)  и не-

большого количества 2-сульфолена (рисунок 1). 
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Рисунок 1 

Второй путь [4] гидратацией сульфалена-3 (VI) (рисунок 2), при этом образуется 

примесь сульфолена-4 (VII). 
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Рисунок 2 

Третий путь - гидролиз 1,1-диоксотиоланил-3-карбонатов в присутствии соды, ще-

лочей. Карбонаты VIII (R=C6H5) образует 3-оксисульфолан и 2-сульфолен вследствие 2,3-

элиминирования заместителя, с алкилкарбонатами (R=CH3) образуются 3-оксисульфолан 

(путь а), сульфолен -2 (путь б) и соответствующие алкоксипроизводные (3-

оксисульфолан) (рисунок 3). 
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Для получения наиболее оптимального пути, были исследованы и проанализирова-

ны все пути синтеза 3-оксисульфолана [5]. Для более глубокого изучения был выбран 2-й 

путь получения 3-оксисульфолана. Получение 3-оксисульфолана из сульфолен-3 предпо-

лагает использование доступных и более дешевых реагентов, в отличие от рассмотренных 

выше способов. Работа направлена на изучение протекающей реакции, что позволит по-

высить конечный выход и качество 3-оксисульфолана.  

На первом этапе была отслежена  реакция образования 3-оксисульфолана методом 

ГЖХ с контролем ТСХ по способу, описанному в литературе. Максимальный выход  про-

дукта составил 65% (в расчете на исходный сульфолен-3). 

Анализ полученной работы направил нас на изучение условия получения 3-

оксисульфолана. На рисунке 4 представлены результаты исследования реакции гидрата-

ции при различных температурных режимах.  

 
Рисунок 4 – Зависимость выхода 3-оксисульфолана (методом ГЖХ) от времени выдержки 

при температурах: 35°C(1); 40°C(2); 45°C(3); 50°C(4) 

 

При изучении процесса  было установлено, что оптимальными условиями для по-

лучения максимального выхода продукта является температура в пределах 45±3°С после 3 

часов выдержки. При температуре 50°С выход 3-оксисульфолана достигает максимальных 

результатов уже в пределах 2 часов, однако одновременно идет накопление побочных 

продуктов, что говорит об интенсивности разрушения конечного продукта. 

В таблице 1 представлена зависимость выхода 3-оксисульфолана и побочных про-

дуктов сульфолена-3 и сульфолена-4 (суммарно). Из таблицы видно, что выход продукта 

составляет 88%, суммарное содержание примесей составляет по результатам ГЖХ при-

мерно около 1%.  
 

Таблица 1 – Зависимость выхода 3-оксисульфолана  

и побочных продуктов сульфалена-3 и сульфалена-4 (суммарно). 

Условия проведения 

 реакции 
Выход II, 

% 

Суммарное содер-

жание IV и V, % 
Время, ч Температура, °C 

12  35 66 28 

8  40 70 16 

3  45 88 1  

2,5  50 82 10 
 

При отработке стадии гидратации было установлено, что изменение рН 

реакционной среды существенно влияет на выход целевого вещества. Оказалось, что 

состав продуктов реакции зависит от рН среды.  
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Таблица 2 –  Реакции гидратации сульфолена-3 в щелочной среде  

с различным рН при температуре 45°C 

№ опы-

та 

Загрузки суль-

фолена-3, г 
рНреакц. среды 

Выход 3-

оксисульфолана, % 

1исх 23,6 9,6 66 

2 23,6 10,5 70 

3 23,6 11,0 74 

4 23,6 11,6 78 

5 23,6 11,8 84 

6 23,6 12,5 89 

7 23,6 13,0 85 

8 23,6 13,5 84 
 

Из таблицы видно, что реакцию необходимо вести в насыщенном водном растворе 

щелочи, это позволит провести реакцию гидратации в нужном направлении.  

Уменьшение количества щелочи – приводит к накоплению в продуктах реакции 

исходного сульфолена-3 из-за его вступления в реакцию, а увеличение – приводит к обра-

зованию смеси сульфолена-4 и сульфолена-3. Как видно, максимальный результат по вы-

ходу 3-оксисульфолана  достигнут при рН = 12,5.  

По литературным данным по завершению реакции гидратации раствор  нейтрали-

зовали концентрированной соляной кислотой и отгоняли под вакуумом. Оставшийся рас-

твор экстрагировали хлороформом, и затем ацетоном. Ацетон отгоняли. Оставшаяся мас-

лянистая жидкость представляет собой влажный 3-оксисульфолан с примесью хлористого 

калия. Для удаления влаги к продукту приливали сухого бензола  и отгоняли. Остаток 

растворяют в безводном ацетоне и сушат над сульфатом магния. Желтоватую масляни-

стую жидкость, полученную после отгонки растворителя, высушивали при температуре 50 

°С в течение 3 часов и перегоняли под вакуумом собирая продукт кипящий при 180 °С. 

После исследовательской работы, нам удалось свести к минимуму получения по-

бочных продуктов при максимальном получении 3-оксисульфолана. Для этого после 

нейтрализации реакционной массы было предложено не проводить стадию отгонки воды, 

а наоборот добавить еще воды для растворения хлористого калия, который образовался в 

процессе реакции. При этом мы исключаем стадию многократной экстракции ацетона. 

Также на стадии экстракции ацетона и было замечено, по данным ГЖХ, что небольшое 

количество продукта 3-оксисульфолана растворяется в ацетоне при комнатной температу-

ре. 

В таблице представлены выходы целевого продукта при экстракции реакционной 

среды различными растворителями. 

 

Таблица 3 – Выход 3-оксисульфолана в зависимости  

от  органического растворителя, используемого в экстракции 

Органический раствори-

тель 

Выход продукта по данным 

ГЖХ, % 

Бензол 64 

Гексан 24 

Этилацетат 58 

Хлористый метилен 65 

 

Из таблицы видно, что 3-оксисульфолан хорошо растворим в апротонных раство-

рителях. Для полного извлечения из реакционной массы при экстрагировании основного 

продукта лучше использовать  апротонные нейтральные растворители и их галогенпроиз-

водные.  
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Для  удаления влаги, полученный продукт был растворен в безводном ацетоне и 

раствор оставлен над сульфатом магния в течение суток. После анализа ацетонового рас-

твора методом газожидкостной хроматографии основного вещества  составляет 85%. 

Также проба была проверена на влагу и она составляет 1 %. После фильтрации желтова-

тую масляную жидкость, полученную после отгонки растворителя, высушивали под ваку-

умом. Отгоняли фракционной перегонкой под вакуумом, собирая продукт, кипящий при 

178-181°C. Выход составил около 70 % от теоретического. При охлаждении образуются 

кристаллы (гигроскопичные),  желтого цвета в виде «влажного снега». 

1. В результате исследований образования 3-оксисульфолана установлено, что по-

сле 3 часов при температуре 45°С реакция гидратации прошла полностью, суммарное со-

держание примесей составляет по результатам ГЖХ примерно около 1 %.  

Выход целевого продукта составляет 88%.  Ранее выход продукта достигал 65 %. 

2. Оптимальной рН реакционной среды, приводящей к увеличению выхода 3-

оксисульфолана, является  12,5. 

3. 3-оксисульфолан хорошо растворим в апротонных растворителях. Для полного 

извлечения из реакционной массы при экстрагировании основного продукта лучше ис-

пользовать  апротонные нейтральные растворители и их галогенпроизводные.  

4. На основании полученных результатов сокращены стадии выделения продукта. 
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Блочные высокопористые ячеистые катализаторы (ВПЯК) в настоящее время ак-

тивно применяются в жидкофазных каталитических процессах. Их проводят в основном 

на носителях, приготовленных на основе высокопористых ячеистых материалов (ВПЯМ) с 

нанесенными каталитически активными металлами VIII группы периодической таблицы 

Д.И. Менделеева [1].  

Одним из таких процессов является процесс синтеза диметилацетамида (ДМАА) – 

CH3CON(CH3)2. ДМАА является высокоэффективным растворителем, приобретающим 

все большее значение для различных отраслей промышленности. Исключительно важное 

значение ДМАА имеет для промышленности полимерных материалов, где он 

используется в качестве растворителя в производстве термостойких волокон, арамидных 

волокон, пластмасс, пленок, при переработке искусственных смол, в производстве лаков и 

красок и т.д. [2]. 
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В связи с нехваткой на отечественном рынке ВПЯК с необходимыми свойствами 

для производства ДМАА, АО «ФНПЦ «Алтай» разрабатывает технологию производства 

последних, объемом не менее 3 м3 в год.  

Особенностью производства таких катализаторов является получение 

высокопористого ячеистого материала (ВПЯМ) с открытой пористостью 70-95%, 

имеющие высокую аэро- и гидропроницаемость, обладающих высокой каталитической 

активностью и возможностью многократной регенерации.  Для получения такого 

материала используют  метод нанесения на структурообразующую матрицу из открыто-

ячеистого пенополиуретана (ППУ) слоя вещества (металлов, оксидов, карбидов и др.) с 

последующим удалением органической матрицы путем термодеструкции и спеканием 

этого слоя. 

ВПЯМ используют в качестве структурообразующей матрицы эластичный 

ретикулированный пенополиуретан, структура которого представляет собой 

пространственный каркас, образованный перемычками, соединяющимися в узлах по 

четыре, имеющими в поперечном сечении форму криволинейного треугольника. 

В качестве активного слоя катализатора, наносимого на корундовый каркас, 

полученный после термодеструкции ППУ и спекания,  используется оксид γ-Al2O3, 

имеющий развитую поверхность [3]. 

Основные преимущества ВПЯМ: 

 низкое гидравлическое сопротивление, за счет высокой порозности материала; 

 большая внешняя (геометрическая) площадь поверхности, приводящая к высоким 

внешним скоростям массопереноса; 

 большая турбулентность и увеличенный конвективный теплоперенос; 

 значительная эффективность для режимов, связанных с диффузией в порах; 

 возможность многократной регенерации термообработкой. 

Технология изготовления ВПЯК для синтеза диметилацетамида графически 

представлена в виде упрошенной аппаратурно-технологической схемы (рисунок 1) и 

состоит из следующих основных этапов. 

1. Подготовка заготовки из пенополиуретана (ППУ). Готовятся заготовки для 

ВПЯК из ППУ-ЭО-100 ТУ-6-05-5127-82 необходимой формы и размера методом выреза-

ния нагретой струной на станке с числовым программным управлением (поз.1). При зада-

нии размеров заготовки необходимо учитывать последующую усадку при обжиге от 6 до 

10%, в зависимости от размеров заготовки. 

2. Подготовка шихты. Компоненты шихты – наполнитель (электрокорунд белый 

марки 25А), основной материал (глинозем марки ГН1), обеспечивающий упрочнение из-

делий при обжиге, перемешивают и измельчают в шаровой мельнице в присутствии ме-

лющих тел при соотношении материал: шары, равном 1:1. При необходимости дисперс-

ный порошок предварительно измельчают и фракционируют (поз.2). На стадии подготов-

ки шихты возможно применение различных комплексных добавок, например для 

снижения температуры и времени дальнейшего спекания заготовок ВПЯК, а также для 

получения более развитой поверхности ВПЯК.  

3. Подготовка шликера. Подготовленная шихта перемещается в реактор (поз.3), в 

который добавляют временную технологическую связку в виде раствора поливинилового 

спирта в воде, для получения определенного вязкого состояния шликера и увеличения ад-

гезионной способности шликера к поверхности ППУ. Реактор оборудован мешалкой и ру-

башкой для нагрева реакционной массы (поз.5). Готовый шликер выдавливается из реак-

тора в промежуточную емкость (поз.6) за счет создания избыточного давления в рабочей 

области реактора с помощью компрессора (поз.4). Из промежуточной емкости готовый 

шликер с помощью насоса для вязких сред (поз.15) перемещают в накопитель-дозатор 

установки пропитывая (поз.7). 
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Рисунок 1 – Аппаратурно-технологическая схема получения ВПЯК 

 

4. Пропитывание заготовки. В установку для пропитывания (поз.8) закладывают 

заготовки из ППУ и дозируют необходимое количество шликера. В результате цикличе-

ской работы установки пропитывания и многократного сжатия заготовки получают рав-

номерно пропитанные шликером пенополиуретановые заготовки ВПЯК с необходимым 

количеством шликера. Установка подключена к вакуумной линии насоса (поз.9) для осу-

ществления рабочих движений.  

5. Сушка заготовок. Сушка необходима для схватывания шликера за счет удале-

ния из него жидкой составляющей технологической связки и осуществляется сначала на 

воздухе при комнатной температуре, затем в сушильном шкафу (поз.10) при температуре  

от 100 до 200 °С до постоянной массы. 

6. Обжиг заготовок. Высушенная заготовка ВПЯК перемещается в муфельную 

печь (поз.11), оборудованную программным контроллером температуры и скорости 

нагрева, в которой происходит выжигание пенополиуретановой матрицы и спекание ком-

понентов шихты при температуре от 1450 до 1600 °С. 

7. Закрепление активного компонента. Отожженная заготовка вторично пропи-

тывается активным компонентом в промежуточной емкости (поз. 13) и термически закреп-

ляется в камерной печи (поз.12) при температуре от 600 до 1000 °С.  

8. Контроль и испытания. Готовые ВПЯК подвергаются 

выборочному контролю по следующим основным параметрам:  

 линейные размеры (диаметр 50-2 мм, высота 100±2 мм);  

 открытая пористость по группам  (например группа А – 

92±0,5%); 

 прочность на сжатие по группам с помощью пресса 

(поз.14) (например группа А – 0,6-1,0 МПа). 

Получаемый катализатор обладает хорошей устойчивостью 

к коррозии, износоустойчивостью, не горюч, не взрывоопасен, не 

токсичен. Массовая доля железа не более 0,05%, натрия не более 

0,03%. Внешний вид катализатора представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Высо-

копористый ячеи-

стый катализатор 
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Главной задачей отечественной экономики в XXI веке является рост 

конкурентоспособности за счет роста качества, в том числе и химической продукции.  

В настоящее время основными стандартами качества являются международные 

стандарты ИСО серии 9000 , которые установили единый, признанный в мире подход к 

договорным условиям по оценке систем менеджмента качества (СМК) и одновременно 

регламентируют отношения между производителями и потребителями продукции.  

 По своему содержанию стандарты ИСО  серии 9000 отличаются тем, что не вклю-

чают требования к конкретной продукции. Основная же масса требований к химической 

продукции изложена в нормативных документах и касается, в первую очередь, требова-

ний безопасности, методов испытаний продукции, а также других общих и методических 

вопросов. 

 Современная фаза менеджмента качества является развитием предыдущей фазы в 

направлении  более полного удовлетворения требований  потребителей, когда  на смену 

Всеобщего контроля качеством (TQC) пришла концепция Всеобщего менеджмента каче-

ства (TQM).  Переход к этой фазе связан с обострением конкуренции на рынке товаров и 

политикой  государственной защиты интересов потребителей.  Фаза качества среды нача-

ла развиваться в конце ХХ века, когда  усилилось влияние общества на предприятия, в 

частности, в вопросах экологичности производства. Это привело к появлению стандартов 

ИСО 14000, устанавливающих требования к системам менеджмента с точки зрения защи-

ты окружающей среды.  

 Сертификация систем менеджмента качества на соответствие стандартам ИСО 

14000 постоянно развивается. Зачастую она становится требованием партнеров при 

заключении контрактов. Создаются интегрированные системы качества, объединяющие 

требования стандартов ИСО 9000 и ИСО 14000. Таким образом, переход к фазе качества 

среды требует от производителей  повышения уровня безопасности продукции для жизни, 

здоровья и имущества при ее производстве, обращении и потреблении, а также охраны 

окружающей природной среды (требования к экологически опасным свойствам 

продукции при ее производстве, обращении и потреблении). 

 В настоящее время принят проект Федерального закона специального технического 

регламента «О безопасности химической продукции»  постановлением Правительства РФ 

от 7 октября 2016 года №1019 [1]. Техническим регламентом устанавливаются обязатель-

ные для применения и исполнения на территории России требования к выпускаемой в об-

ращение химической продукции, её упаковке и маркировке. Технический регламент всту-

пит в силу с 1 июля 2021 года. Основной целью законопроекта является обеспечение за-
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щиты жизни, здоровья физических лиц, имущества физических и юридических лиц, госу-

дарственного и муниципального имущества, а также охраны окружающей среды путем 

установления обязательных требований безопасности химических производств.  

 Ключевыми категориями системы корпоративного управления при характеристике 

любого предприятия становятся понятия: «качество услуг и продукции», «надёжность 

функционирования процессов и предприятия», «безопасность человека (персонала)». Эти 

категории настолько тесно связаны друг с другом, что практически трудно обозначить, 

что из них является первичным: или качество и надежность являются необходимыми ка-

тегориями и условиями безопасности, или наоборот  безопасность и надежность являются 

показателями (свойствами) качества, формирующими его. Все они важны как с точки зре-

ния социальной, экономической значимости, успешности деятельности, так и для форми-

рования внутреннего и внешнего имиджа предприятия, как надежного, профессионально 

и экологически безопасного, социально ответственного партнёра, обеспечивающего высо-

кое качество оказываемых услуг. И если ранее эти понятия рассматривались независимо 

один от другого, то сейчас эти категории следует рассматривать во взаимосвязи. 

Таким образом, под качеством понимается, в первую очередь, соответствие 

требованиям стандартов, надёжности, потребностям всех заинтересованных сторон, в том 

числе, удовлетворенность клиентов, ряд других аспектов, связанных с трудовой 

деятельностью. Если ранее речь шла о качестве продукции и системах управления 

качеством продукции, то сегодня речь идет о тотальном (всеобщем) управлении 

качеством в английской терминологии Total Quality Management (TQM), включающем в 

себя качество продуктов труда, качество процессов, деятельности, менеджмента, наконец, 

качество фирмы (предприятия). Безусловно, категория качества является ключевой 

составляющей профессиональной, промышленной и экологической безопасности, т.к. 

идеология обеспечения безопасности тесно связана с идеологией формирования 

высококачественных услуг и продукции. Более того, современная концепция управления 

безопасностью базируется, по сути, практически на принципах менеджмента качества. 

Поэтому в контексте данной темы понятие качество рассматривается не вообще, а 

во взаимосвязи с безопасностью, более того, как необходимое условие безопасности. Это 

обусловлено тем, что категории, которые формируют качество, одновременно являются 

категориями безопасности. К примеру, к ним относятся: передовая (совершенная, 

безопасная) технология, неукоснительное отношение к установленным правилам, 

культура и дисциплина труда, обязательность и взаимоответственность во 

взаимоотношениях с партнерами и собственными работниками предприятия и т.д. С 

другой стороны, известно, что надежность также проявляется как некоторое свойство или 

качество, которым обладает объект, и относится к категории безопасности. Поэтому не 

случайно понятия надежный и безопасный переводятся на английский язык одним словом 

«Safe». 

 В современных условиях немаловажным стимулом для внедрения инновационных 

технологий и решений, для их успешной реализации является экономическая сторона во-

проса. К сожалению, не все поддается простой количественной оценке, тем более, что по-

нятия безопасности, качества и надежности являются не только и не столько экономиче-

скими категориями, сколько социальными. 

 Мировая практика свидетельствует, что компании, принявшие и реализующие под-

ход в системах менеджмента, который в большинстве случаев является частью всей фило-

софии менеджмента всеобщего качества (TQM), достигают особенно высоких показателей 

эффективности. Основная задача состоит в формировании у персонала идеологии, адек-

ватной требованиям новейшей системы менеджмента, к числу ключевых факторов кото-

рой относятся безопасность, качество, надежность.  

 В настоящее время требования безопасности устанавливаются  техническими 

регламентами в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» 

[2]. С 2015 года вступил в силу Федеральный закон «О стандартизации в Российской 

http://pandia.ru/text/category/yekologiya_i_ohrana_okruzhayushej_sredi/
http://pandia.ru/text/category/trebovaniya_bezopasnosti/
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Федерации» [3], который устанавливает правовые основы стандартизации в Российской 

Федерации.  Ранее вышедший закон «О техническом регулировании» также устанавливает 

определенные правовые основы стандартизации в Российской Федерации.  Внешне 

перечень целей стандартизации в обоих законах во многом совпадает: это улучшение 

качества жизни населения страны,  повышения уровня безопасности жизни и здоровья 

граждан, повышение конкурентоспособности и качества продукции. Однако необходимо 

отметить ряд противоречий в принятых законах. Закон «О стандартизации в Российской 

Федерации» изменил правовой статус стандартов и добавил  некоторые  категории  

стандартов,  не предусмотренных  законом «О техническом регулировании».  Понятие  

«стандартизация»  утратила  нормативный (обязательный) характер этой деятельности, 

результаты стандартизации  (национальные  стандарты)  применяются только в 

добровольном порядке, за исключением ряда объектов стандартизации (продукции по 

государственному оборонному заказу, продукции, сведения о которой составляют 

государственную тайну, продукции, для которой устанавливаются требования, связанные 

с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии т.п.).  При этом в 

законе «О техническом регулировании»  установлено  только  две  категории  стандартов: 

национальный  стандарт  и  стандарт  организации. В  то  время  как  в  законе «О 

стандартизации в Российской Федерации»  помимо  национального  стандарта  и  

стандарта  организации,  к документам по стандартизации относятся общероссийские 

классификаторы, своды правил, документы по стандартизации,  устанавливающие  

обязательные  требования  в  отношении  объектов стандартизации, а также технические 

условия.   Технические условия - вид стандарта организации, утвержденный 

изготовителем продукции, устанавливающий требования к качеству, безопасности 

выпускаемой конкретной продукции и методам ее контроля. Стандарты организаций и 

технические условия разрабатываются с учетом соответствующих документов 

национальной системы стандартизации. 

 При этом система менеджмента качества находит достойное место при выпуске 

высококачественной продукции. Одной из основных причин снижения качества является 

недостаточное управление  качеством  на  основе  стандартизации, в частности разработки 

и использования стандартов организации [4]. 

 Так как основной  задачей  является  повышение уровня качества  и  конкуренто-

способности  выпускаемой продукции на предприятиях химической промышленности,  

совершенствование  стандартизации  в  СМК должно  производиться  в  соответствии  со  

смещением акцентов применения стандартов из обязательной  области  в  добровольную. 

Вместе с тем стандарт организации  - это мощное средство  повышения  уровня качества  

предметной  деятельности,  которое  приводит  к  искомому  результату. В  пользу  необ-

ходимости  развертывания  работ  по созданию стандартов организации (СТО) можно 

привести следующие аргументы:  

- стандартизация  деятельности  способствует  наведению  порядка  в  организации  

в соответствии с международными  требованиями  стандартов ИСО серии 9000;  

- коллективу организации должны быть известны и понятны  правила и  требова-

ния,    изложенные  в  разработанных  документах  СМК,  а также конкретного СТО;  

- разработка  документов  СМК требует  привлечения  к  этому  процессу  широкого  

круга  специалистов, что приводит к формированию группы единомышленников, ориен-

тированных  на  успех,  развитие,  процветание,  повышение конкурентоспособности 

предприятия;  

- документирование  процессов  позволяет фиксировать накопленный опыт в орга-

низации. 

 Стандарты организаций  должны  разрабатываться  и  перерабатываться  на основе  

лучшего  опыта,  распространяемого  в  виде  национальных,  международных  и  межго-

сударственных стандартов. Для этого на каждом предприятии должны  действовать   про-

цедуры, регламентирующие   порядок применения нормативных документов внешнего 
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происхождения, в том числе национальных, международных и межгосударственных стан-

дартов, нормативных документов заказчиков и вышестоящих организаций.   

 В реальных ситуациях ведения бизнеса конкурентоспособность и безопасность бо-

лее связаны между собой, чем противоречат друг другу. Это выражается в том, что в сфе-

ре конкуренции на первый план выдвигается неценовая конкуренция: более безопасная и 

надежная продукция оказывается более конкурентоспособной. У производителя или инве-

стора как у лица, принимающего решения, есть три варианта стратегии: 1) попытка избе-

жать риска - фактически это полный отказ от использования наукоемких и опасных тех-

нологий; 2) пренебрежение риском - стратегия предполагает, что владелец объекта созна-

тельно идет на риск и занимается бизнесом до тех пор, пока убытки от последствий 

наступивших технических рисков не приведут к невосполнимым потерям; 3) управление 

риском (его выявление и оценка), в настоящее время такая стратегия признается ведущей 

в экономике, так как дает возможность получать гарантированную прибыль [5].   

  При этом технические регламенты, за выполнение требований которых отвечает 

государство, направлены на обеспечение безопасности, тогда как стандарты, за соблюде-

ние требований которых отвечает бизнес-сообщество, нацелены, в первую очередь, на 

обеспечение конкурентоспособности продукции. Очевидно, что требования стандартов не 

должны противоречить требованиям технических регламентов и снижать уровень без-

опасности. Таким образом, необходимо научиться строить оптимальное соотношение 

между этими двумя группами требований при задании их в соответствующих документах 

[6].  

 Стандартизация  играет  важную  роль  в  развитии  производства, а без техниче-

ского регулирования не было бы разработки, принятия, применения и исполнения обяза-

тельных требований к продукции и процессам производства. 

Переход страны к рыночной экономике с присущей ей конкуренцией, борьбой за 

доверие потребителей заставляет специалистов шире использовать методы и правила 

стандартизации в своей практической деятельности для обеспечения высокого качества 

товаров, работ и услуг. 

 Изготовитель и его торговый посредник, стремящиеся поднять репутацию торговой 

марки, победить в конкурентной борьбе, выйти на мировой рынок, заинтересованы в вы-

полнении как обязательных, так и рекомендуемых требований стандартов. В этом смысле 

стандарт приобретает статус рыночного инструмента. 

Проект закона «О безопасности химической продукции» и закон «О стандартиза-

ции в Российской Федерации» могут быть полезны российскому бизнесу и открывают но-

вые возможности для участия малого и среднего бизнеса в процессе разработки стандар-

тов, содействует развитию малого и среднего бизнеса за счет предложения стандартных 

апробированных решений, повышения доверия к продукции небольших предприятий, 

обеспечивают повышение культуры производства и качества   продукции и услуг. 
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ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИНТЕРЦЕПТОРА КРЫЛА САМОЛЕТА 
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Интерцепторы, представленные на рисунке 1, представляют собой подвижные ча-

сти крыла в виде профилированных щитков (пластин), расположенные вдоль размаха 

крыла и выдвигаемые через щели в крыле по нормали к поверхности или отклоняемые на 

постоянный или изменяемый по воле пилота угол. 

 

Рисунок 1 – Элементы механизации крыла: 1– законцовка, 2 – элерон, 3 – высокоскорост-

ной элерон, 4 – обтекатели приводов закрылок, 5 – предкрылок Крюгера, 6 – предкрылки, 

7,8 – закрылки, 9,10 – интерцептор 

Интерцепторы составляют около 3 % общей площади крыла. Они предназначены 

для уменьшения подъемной силы крыла, увеличения эффективности элеронов и лобового 

сопротивления самолета. Интерцепторы применяются в полете и на земле. 

Первые опыты применения интерцепторных органов управления указывали не 

только на большую их конструктивную простоту, но и подтвердили возможность получе-

ния высокой эффективности. Это обстоятельство позволило внедрить их на ряде лета-

тельных аппаратов в качестве основных, а иногда и единственных органов управления. 

Применение интерцепторов приводит к значительному уменьшению коэффициента 

подъемной силы и увеличению коэффициента лобового сопротивления, что вызывает рез-

кое снижение несущих свойств крыла и эффективности других средств механизации. Зна-

чение и знак изменения коэффициентов аэродинамических сил зависят не только от угла 

отклонения интерцепторов или высоты их выдвижения, но и места расположения интер-

цептора вдоль хорды. 

Условия эксплуатации авиационной техники обуславливают крайне жесткие требо-

вания к материалам, которые должны обеспечить прочность конструкции при минималь-

ных удельной массе, габаритах; надежность и длительный ресурс при воздействии пере-

менных и значительных силовых нагрузок, чередования повышенных и пониженных тем-

ператур, коррозионно–активных сред. 

mailto:frau.london2013@yandex.ru
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Применение перспективных конструкционных материалов в изделиях авиационной 

отрасли должно обеспечить: 

 повышение коммерческого срока эксплуатации; 

 повышение ресурса; 

 повышение межремонтного срока; 

 снижение массы конструкции. 

Правильный выбор материала для изготовления интерцептора может существенно 

улучшить весовые и лётно-тактические характеристики, а также снизить материальные 

затраты на его производство и эксплуатацию. При выборе материала учитываются его ме-

ханические свойства: пределы прочности σв, текучести σт, сопротивление усталости при 

различных циклах изменения напряжений, модуль упругости Е, износостойкость, вяз-

кость, теплофизические, химические свойства, коэффициент линейного расширения и др. 

Однако, наибольшее внимание при выборе материала уделяется удовлетворению требова-

ния обеспечения необходимости прочности и жесткости конструкции при наименьшей 

массе, обеспечение весовой эффективности материала. 

В современных авиационных конструкциях находят наибольшее применение высо-

копрочные алюминиевые, магниевые и титановые сплавы, стали, в том числе высоко-

прочные легированные и коррозионностойкие, и композиционные материалы.  Благодаря 

применению новых алюминиевых сплавов, полимерных композиционных материалов, ти-

тановых сплавов, конструкционных сталей обеспечено повышение срока эксплуатации 

изделий, ресурса, межремонтного срока при эксплуатации. 

Композиционные материалы (КМ) – это конструкционные материалы, состоящие 

из матрицы (основы) с распределенным в ней армирующим материалом. В качестве арми-

рующего материала могут применяться волокна стекла, углерода, бора, органические во-

локна. В качестве металлической основы для KM работающих при t до 250…300°С, при-

меняются алюминиевые и магниевые сплавы, для более высоких температур эксплуата-

ции (от 450 до 500 °С) – титановые сплавы, для еще более высоких – никелевые сплавы. 

Сравнительные характеристики материалов приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика материалов, применяемых в авиационных 

конструкциях 

Материалы 
Плотность, 

кг/м3 

Временное 

сопротивление, 

σв, МПа 

Модуль 

упругости 

Е, ГПа 

Алюминиевые сплавы 

деформируемые литейные 
2700 200… 550 72 

Магниевые сплавы 

деформируемые литейные 
1800 200…340 45 

Титановые сплавы 

деформируемые литейные 
4500 500…1300 120 

Стали углеродистые 

легированные высокопрочные 
7800 800…2400 210 

Композиционные материалы 1400…2600 500…1300 35…250 

Стеклопластики 1900 1600 70 

Углепластики 1400 1100 170 

 

Приведённые данные объясняют целесообразность применение композиционных 

материалов в авиастроении, что приводит к существенным экономическим результатам. 

Благодаря существенным преимуществам по удельной прочности и жесткости, исключи-

тельному сочетанию конструкционных, теплофизических, специальных свойств ПКМ все 

в большем объеме применяются в конструкциях летательных аппаратов. 
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Использование композиционных материалов позволяет снизить массу конструкции 

самолета на 20…30 %. КМ имеют низкую чувствительность к концентраторам напряже-

ний, обладают хорошей коррозионной стойкостью, радиопрозрачностью и др. Однако КМ 

обладают и рядом недостатков нестабильностью значений характеристик и анизотропией 

свойств, малой прочностью межслоевого сдвига, сложностью заделки. 

Практическое применение в производстве элементов механизации крыла получили 

углепластики за счет сочетания в себе высокой прочности, жесткости, почти нулевого ко-

эффициента термического расширения, молниестойкости. 

Физико-механические характеристики основных углеродных волокон и материа-

лов, используемых в конструкционных ПКМ, представлены в таблице 2. 

Применение ПКМ на основе углеволокна – одно из эффективных средств уменьше-

ния массы летательного аппарата. совершенствование прочностных, деформационных, 

теплофизических характеристик углепластиков и повышение их теплостойкости дает воз-

можность использовать при изготовлении интерцептора крыла самолета. 

Таблица 2 – Типовые свойства волокон и других конструкционных материалов, применя-

емых в авиастроении 

Тип материала 

Времен-

ное со-

против-

ление, 

МПа 

Модуль 

упругости 

при растя-

жении, 

МПа 

Плот-

ность, 

ρ·103, 

кг/м3 

Удельный мо-

дуль упругости 

МПа/ 

(кг/м3) 

Углеродное волокно: 

Высокопрочное HS 3500 160…270 1,8 90…150 

Высокомодульное IM 5300 270…325 1,8 150…180 

Высокомодульное HM 3500 325…440 1,8 180…240 

Углепластик на основе волокна (60 % об. углеродных волокон): 

HS 2060 137 1,55 88 

IM 2350 167 1,55 108 

HM 2350 216 1,55 139 

Стекловолокно из стекла: 

E 2400 69 2,5 27 

S 3450 86 2,5 34 

кварц 3700 69 2,2 31 

Алюминиевый сплав (2024-Т4) 450 205 2,7 26 

Титан 950 110 4,5 24 

Сталь 

(17/4 Н900) 
450 205 7,8 26 

Нержавеющая сталь (А5-80) 800 196 7,8 25 

Углепластики имеют малый удельный вес – 1450–1600 кг/м3, высокие жесткость, 

вибропрочность и показатели усталостной прочности. Всё это делает их одними из самых 

перспективных материалов для производства авиационной техники. 

При всех основных видах действующих нагрузок удельная прочность углепласти-

ков оказывается выше прочности алюминиевого сплава. Прочность и жесткость углепла-

стиков примерно в шесть раз выше, чем у основных сортов стали, используемых в кон-

струкциях  

Большую долю несущих конструкций представляют собой изделия из углепласти-

ка. В таблице 3 представлена динамика применения углепластика в конструкциях самоле-

тов и масса композитных деталей в общей массе авиалайнера. 
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Таблица 3 – Динамика применения деталей из углепластика в самолетостроении 

                                  Год 
 

Конструкция 

2000 2005 2010 2014 

Не несущие 

конструкции 

Несущая 

конструкция 

Несущая 

конструкция 

Несущая 

конструкция 

Количество CFRP 

(carbon fiber reinforced 

plastic - пластика, арми-

рованного углеродным 

волокном)/самолета 

(расчетное значение) 

1,5 т 10 т 25 т 40 т 

В настоящее время процент содержания композитов в конструкциях современной 

авиации составляет 15 %, но в новом поколении самолетов этот процент значительно вы-

растет. В отечественном авиастроении применение композиционных материалов постоян-

но увеличивается. Если в первом российском лайнере SSJ100 используется около 12% аг-

регатов из композитов, то новый самолет МС–21 будет состоять из композитов на треть.  
 

Выводы:  

Из анализа характеристик изделия и требований надежности, прочности, жестко-

сти, технологичности, оптимальности по массе, аэродинамике, долговечности, предъявля-

емых к авиационным конструкциям, оптимальными для изготовления обшивки будут 

композиты на основе углеродного волокна и эпоксидного связующего. 

Для улучшения свойств материала, непрерывное углеродное волокно необходимо 

сочетать со связующим, в объеме которого равномерно распределены ультрадисперсные 

углеродные частицы. 
 

Литература 

1 Сальникова, Н.Г., Применение композиционных материалов в технике [Текст] / 

Н.Г Сальникова – М.: Машиностроение, 1979. – 512 с. 

2 Ананьева, Е.С., Маркин В.Б. Перспективы применения углепластиков комбини-

рованного наполнения в авиакосмической технике [Текст] / Е.С. Ананьева, В.Б. Маркин // 

Ползуновский вестник. – 2009. - № 4. – 4 с. 

3 Гуняев, Г.М., Конструкционные эпоксидные углепластики [Текст] / Г.М. Гуняев – 

М.: ВИАМ, 1984. – 16 с. 

4 Колганов, И.М. Технологичность авиационных конструкций, пути повышения 

[Текст] / И.М. Колганов – У.: Издательство УГТУ, 2003. – 148 с. 

5 Флерова, Н.И. Углепластиковые конструкции в самолете // Авиастроение. 2005. 

URL: http://paralay.com/starship.html  (дата обращения: 28.11.2016). 

6 Свойства и характеристики стеклопластика [Электронный ресурс] URL: 

http://www.poliuretan.ru/stekloplastik  (дата обращения: 02.12.2016).  

 

 

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКОГО СТАРЕНИЯ НА ДЕСТРУКЦИЮ  

ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ И СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ  

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

М.А. Алиева, Е.А. Головина  
 

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, г. Барнаул, 

margarita13.03@yandex.ru 
 

Полимерные композиционные материалы в ходе своей эксплуатации подвергаются 

множеству различных внешних и внутренних воздействий. В результате чего наблюдается 

значительное изменение свойств и механических характеристик материала.  
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Изменение свойств полимерной матрицы под действием различных внешних и 

внутренних факторов, называют старением полимеров.  

Деструкция полимеров – представляет собой разрушение молекул полимеров под 

действием тепла, кислорода, света, механических напряжений, биологических факторов. 

В процессе деструкции происходит разрыв химических связей в макромолекулах, умень-

шается степень полимеризации и молекулярная масса полимера. Изменение строения по-

лимера приводит к изменению его физических и химических свойств, то есть к старению 

полимеров [2]. 

Воздействующий на полимер фактор определяет вид деструкции: термическая, 

термоокислительная, фотохимическая, гидролитическая, радиационная. Обычно в поли-

мере одновременно протекают несколько видов деструкционных процессов. 

ПКМ на основе эпоксидных соединений являются сложными объектами для про-

гнозирования их работоспособности на длительный период. Для определения срока служ-

бы материала необходимо провести длительную экспозицию материалов в натурных кли-

матических условиях на атмосферных стендах, под навесом и в складских условиях. Для 

того, чтобы выявлялось влияние отдельных климатических факторов (температуры, влаж-

ности, осадков, солнечного облучения и др.) на свойства исследуемых образцов [1].  

Для выявления закономерностей климатического старения полимерных компози-

ционных материалов (ПКМ) измеряются деформационные и прочностные механические 

характеристики образцов, с помощью динамического механического анализа, линейной 

дилатометрии, микроскопии и других методов.  

Агрессивные факторы климата затрагивают, главным образом, поверхностные слои 

ПКМ и по мере увеличения продолжительности экспонирования образцов формируют 

устойчивый градиент показателей их свойств по толщине. Поэтому для получения более 

подробной информации о влиянии факторов внешней среды на свойства ПКМ, перспек-

тивны методы количественного контроля показателей, чувствительных к микроповрежде-

ниям поверхности ПКМ из-за деструкции эпоксидной матрицы [5]. 

Старение ПКМ обусловлено пластификацией связующего влагой, набуханием при 

сорбции влаги, деструкцией связующего под действием солнечной УФ-радиации и кисло-

рода воздуха, гидролизом и доотверждением эпоксидной матрицы под воздействием тем-

пературы и влаги, разориентацией органических волокон.  

Для авиационных ПКМ наиболее важными являются их механические свойства. 

Однако стандартные деформационно-прочностные показатели современных материалов 

этого класса недостаточно чувствительны к физико-химическим процессам при экспони-

ровании ПКМ. Актуальной проблемой является выбор и обоснование таких показателей, 

которые при несущественных изменениях механических свойств изменялись бы более 

существенно и достоверно измерялись с помощью современной экспериментальной тех-

ники [2]. 

Объем применения полимерных композиционных материалов в изделиях авиаци-

онной техники расширяется и достиг в перспективных изделиях больших масштабов, со-

ставив более 50% от массы планера и обеспечив снижение массы на 25-30%. Поэтому во-

просы сохранения свойств ПКМ в процессе климатического старения остаются актуаль-

ными, тем более, что номенклатура создаваемых ПКМ постоянно расширяется [3]. 

В таблице 1 представлены основные значимые климатические факторы, влияющие 

на прочностные характеристики ПКМ после длительного старения в различных климати-

ческих зонах. 
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Таблица 1 – Основные климатические факторы, влияющие на старение ПКМ [5] 

Климатические факторы Последствия 

Повышенная температура воздуха Окисление, микротрещины 

Низкая температура воздуха Микротрещины 

Влажность воздуха Диффузия воды, набухание, пластификация 

Солнечная радиация Микротрещины 

Ультрафиолетовое излучение Деструкция поверхности, микродефекты 

Взвеси растворов солей в атмосфере Деструкция поверхности, микротрещины 

Такой набор факторов для оценки агрессивности климата выбран по результатам 

исследования неармированных полимерных материалов. Обычно при оценке климатиче-

ского старения ПКМ УФ-компонента солнечной радиации не учитывается, так как она вы-

зывает разориентацию органических волокон в результате деструкции лишь в тонком, не 

превышающем 50–100 мкм, поверхностном слое. Главными же факторами, вызывающими 

климатическое старение ПКМ, являются температура и влажность [1]. 

Температура как отдельно действующий фактор не приводит к ухудшению свойств 

ПКМ, если эпоксидное связующее находится в стеклообразном состоянии. При длитель-

ном воздействии температуры, соответствующей области перехода связующего из стекло-

образного в высокоэластическое состояние, наблюдаются эффекты, относящиеся к физи-

ческому старению: доотверждение, структурная релаксация, усадка, снятие внутренних 

напряжений. Эти процессы способствуют улучшению механических свойств ПКМ и по-

вышению температуры стеклования [2].  

Роль температуры как фактора старения ПКМ возрастает, если материал сорбирует 

атмосферную влагу. 

При оценке результатов климатического старения ПКМ по изменению их механи-

ческих показателей необходимо принимать во внимание присутствие сорбированной вла-

ги при проведении деформационно-прочностных испытаний образцов. Например, после 

старения в теплом влажном климате прочность органопластиков в среднем падает на 12-

15%. При этом экспонированные образцы содержат 3,5-4% влаги. После высушивания со-

старенных образцов из-за обратимого пластифицирующего воздействия предел прочности 

при изгибе возрастает (восстанавливается) на 10–15% [1]. 

Показатели свойств ПКМ также релаксируют на начальном этапе старения и изме-

няют значения, которые целесообразно принимать за исходные для прогнозирования 

свойств на последующих этапах старения. Эти особенности ПКМ необходимо контроли-

ровать и учитывать для повышения достоверности результатов оценки долговечности ма-

териалов [4]. 

В качестве примера на рисунке 1 показаны изменения рельефа поверхности уг-

лепластика в исходном состоянии и после экспонирования в течение 6,12, 24 месяцев. 
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а) исходное состояние (лицевая сторона) б) исходное состояние (обратная сторона) 

  
в) 6 мес. старения (лицевая сторона) г) 6 мес. старения (обратная сторона) 

  
д) 12 мес. старения (лицевая сторона) е) 12 мес. старения (обратная сторона) 

 
 

ж) 24 мес. старения (лицевая сторона) з) 24 мес. старения (обратная сторона) 

 

Рисунок 1 – Фрагменты поверхности однонаправленного углепластика в исходном  

состоянии и после экспонирования в течение 6, 12, 24 месяцев [5] 

 

Старение ПКМ является комплексным процессом, поэтому необходимо изучать не 

только влияние отдельных агрессивных факторов, но и учитывать их совместное ускоря-

ющее воздействие на долговечность материала. К числу наиболее важных факторов воз-

действия относятся: влагонасыщение, повышенные температуры, термоциклирование и 

механические нагрузки. По мере накопления экспериментальных результатов за время 

натурных испытаний прогнозируемые характеристики будут уточняться, а их достовер-

ность возрастать. 



188 

Литература 

1 Филатов И.С. Климатическая устойчивость полимерных материалов. М.: Наука, 

1983. 214 с. 

2 Павлов Н.Н. Старение пластмасс в естественных и искусственных условиях. 

М.: Химия, 1982. 219 с. 

3 Авиационные материалы. Коррозия и старение материалов в морских субтропи-

ках / Под ред. Б.В Перова, В.А. Засыпкина. М.: ВИАМ, 1983. 166 с. 

4 Старцев О.В. Старение полимерных авиационных материалов в теплом влажном 

климате: Дис. д-ра техн. наук. М.: ВИАМ, 1990. 80 с. 

5 Вопросы авиационной науки и техники. Сер. Авиационные материалы. Климати-

ческое старение ПКМ / Под ред. Б.В. Перова, О.В. Старцева. М.: ВИАМ, 1990. 100 с. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДЕЛА ПРОЧНОСТИ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТОГО 

КОМПОЗИТА ПРИ ТРЕХТОЧЕЧНОМ ИЗГИБЕ 

 

С.А. Хапёрских, Е.А. Головина 

 

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова,  г. Барнаул, 

 e-mail: snezhana_v@mail.ru 

 

Большую долю в нашей жизни занимают предметы обихода, мебели, напольных 

покрытий, дверей и прочего. Все эти изделия производятся из древесно-волокнистых ком-

позитов.  

Древесно-волокнистые композиты – это материалы, полученные в результате объ-

единения разного сырья. К ним можно отнести ДСП, арболиты, ДВП, фанеры, древесно-

полимерные термопластичные композиты, инженерные доски. 

Испытания на определение предела прочности являются неотъемлемой часть экс-

периментов по повышению эксплуатационных характеристик ДВК, в связи с тем, что ин-

женерная доска, используемая в качестве напольного покрытия, претерпевает нагрузки от 

действий внешних сил. Поэтому необходим некий контроль пластичности данного мате-

риала. Кроме того, определение предела прочности при статическом изгибе необходимо 

для оценки качества адгезионного взаимодействия клеевого соединения. 

Именно поэтому инженерная доска, являясь древесно-волокнистым композитом 

(ДВК), представляет интерес как с научной, так и с практической точки зрения, потому 

как на сегодняшний день имея широкое применение, ее физико-механические и эксплуа-

тационные свойства в литературе не раскрыты в полном объеме.  

Существует необходимость создания клеевой композиции для проведения экспе-

римента на статический изгиб согласно ГОСТ 4648.  

В эксперименте для создания клеевой композиции использовался, модифицирован-

ный низковязким раствором эластомера на основе EPDM-каучука шпон, а в качестве свя-

зующего – компонентный состав на основе эпоксидной смолы ЭД22 [3] и отвердителя 

ПЭПА [4] в отношении 100:12 соответственно.  

При проведении эксперимента на определение предела прочности при статическом 

изгибе использовалась испытательная машина Instron при скорости нагружения 2 мм/мин 

при допустимом отклонении ±20 %. Образцы для испытаний изготавливали прямоуголь-

ной формы размерами 801510 мм. 

Предел прочности при статическом изгибе для каждого образца вычисляли с точ-

ностью до 0,1 МПа по формуле:  

, 
(1) 
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где  Рmax – максимальная нагрузка, при которой образец разрушается, МПа; l – расстоя-

ние между опорами испытательного приспособления, мм; b – ширина образца, мм; h – 

толщина образца, мм. 

В результате анализа разрушения образцов при статистическом изгибе было отмече-

но, что оно происходит путем расслоения по слою древесных частиц и клеевому слою [5].  

Для оценки влияния структуры композиционного материала на основе лущеного 

шпона и древесно-клеевой композиции на прочностные показатели при изгибе были про-

ведены эксперименты, в результате которых было установлено, что разрушение образцов 

происходит как от нормальных (σ), так и от касательных напряжений (τ). Последние воз-

никают в результате межслойного сдвига.  

Типы разрушения, характерные для структур композиционного материала, пред-

ставлены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Типы разрушения образцов при статическом изгибе (размер 801510):                

а) смешанный тип разрушения; б) разрушение материала от касательных напряжений на 

границе двух слоев; в) разрушение наружных слоев от нормальных напряжений  
 

Анализ разрушения образцов композиционного материала показывает, что целост-

ность образцов может быть нарушена в результате:  

– разрушения наружных листов шпона в пакете от нормальных напряжений, кото-

рые превышают предельно допустимые значения; 

– разрушения образцов на границе двух слоев (листа шпона и внутреннего слоя из 

древесно-клеевой композиции) от касательных напряжений; 

– комплексного разрушения образцов от нормальных напряжений и межслойного 

сдвига вызванного касательными напряжениями (смешанный тип). 

В результате испытаний композиционного материала при изгибе 42 % образцов 

были разрушены от касательных напряжений по границе центрального листа шпона и 

слоев из древесных частиц, 42 % образцов разрушился в результате действия как нор-

мальных, так и касательных напряжений (смешанный тип), остальная часть образцов (16 

%) разрушилась от действия нормальных напряжений, превысивших допустимые значе-

ния. Разрушение в этом случае, как правило, происходит по листу шпона с поперечным 

направлением волокон по отношению к лицевому листу, что объясняется низкой прочно-

стью древесины при растяжении поперек волокон.  

Разрушение наружных слоев материала от нормальных напряжений происходит из-

за различия в деформации слоев шпона с продольным и поперечным направлением воло-

кон и слоев из древесно-клеевой композиции. Это объясняется низким модулем сдвига 

древесины при растяжении поперек волокон и низкой прочностью древесно-клеевой ком-

позиции при изгибе. Превышение предельных значений касательных напряжений в цен-

тральной зоне материала, где расположен лист шпона, либо слой из древесно-клеевой 

композиции и одновременное превышение нормальных напряжений в наружных слоях 

приводит к разрушению смешанного типа.  
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Таким образом, сохранению прочностных показателей композиционного материала 

способствует совершенствование технологии его формирования, повышение равномерно-

сти насыпки и уплотнения внутренних слоев.  

Основные результаты испытаний на статический изгиб (при постоянной скорости 

нагружения образцов равной 2 мм/мин, влажности 31 % и температуре 24 оС) образцов 

шпона в составе клеевой композиции из фанеры марки ФК Е1 представлены в таблице 1.  

Анализируя таблицу 1, наглядно видно, что немодифицированный образец шпона 

ясеня имеет низкое значение предел прочностипри максимальной нагрузке относительно 

образцов, пропитанных низковязким раствором эластомера, также, как и его деформация 

и модуль Юнга.  
 

Таблица 1 – Результаты испытаний на статический изгиб шпона, пропитанного эластомером  

Растворитель 

Концентрация 

пропиточного 

раствора 

Предел прочности при 

максимальной нагрузке,  

МПа 

Деформация при 

максимальной 

нагрузке, % 

Модуль Юнга, 

МПа 

ясень дуб ясень дуб ясень дуб 

0 87,5 101,4 2,4 3,5 5083,9 4656,8 

Толуол 

1 % 104,9 112,3 2,9 3,6 5620 5451 

2 % 115,7 113,6 3,2 3,9 5329,2 5005,6 

3 % 115,9 120,9 3,2 4,0 5829,1 5472,8 

Тетрахлорметан 

1 % 113,4 102,6 3,3 3,2 5610,4 5240,2 

2 % 116,6 107,0 2,8 2,6 6007,5 5836,4 

3 % 119,2 109,6 3,6 3,3 5095,1 5164,1 

 

На рисунках 2 – 3 графически представлена зависимость предела прочности образ-

цов шпона в разных растворителях. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость предела прочности при максимальной нагрузке и деформации 

образцов от концентрации EPDM-каучука (растворитель – толуол)  
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В целом, рост предела прочности в толуоле составил: 

1) для ясеня: 

– при 1 % пропиточного раствора – на 19,9 %; 

– при 2 % пропиточного раствора – на 32,2 %; 

– при 3 % пропиточного раствора – на 32,5 %; 

2) для дуба: 

– при 1 % пропиточного растворе на 10,7 %; 

– при 2 % пропиточного растворе на 12,0 %; 

– при 3 % пропиточного растворе на 19,2 %. 

 
Рисунок 3 – Зависимость предела прочности при максимальной нагрузке и деформации 

образцов от концентрации EPDM-каучука (растворитель – тетрахлорметан)  

 

Увеличение предела прочности в тетрахлорметане составило: 

1) для ясеня: 

– при 1 % пропиточного раствора – на 29,6 %; 

– при 2 % пропиточного раствора – на 33,3 %; 

– при 3 % пропиточного раствора – составил на 36,2 %; 

2) для дуба: 

– при 1 % пропиточного растворе на 1,2 %; 

– при 2 % пропиточного растворе на 5,5 %; 

– при 3 % пропиточного растворе на 8,1 %. 

Графически зависимость предела прочности при трехточечном статическом изгибе 

образцов шпона от стандартного, не модифицированного образца представлена согласно 

иллюстрации на рисунке 4. 

Стоит отметить, что пропорционально изгибающему напряжению для каждой из 

концентраций пропиточной системы, претерпели увеличение деформация и модуль Юнга  
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Рисунок 4 – Зависимость предела прочности на изгиб, модифицированных образцов  

шпона ясеня (а) и дуба (б) по сравнению со стандартным образцом 

 

Обобщая полученный результат, необходимо отметить, что максимальный прирост 

предела прочности приходится на шпон ясеня при использовании растворителя тетрах-

лорметан. Так, рост показателя для шпона ясеня увеличился от 29,6 % до 36,2 %, где мак-

симальный прирост получил показатель с концентраций пропиточного состава 3 % 

EPDM-каучука.  

Дуб, в свою очередь, менее подвержен модификации. Тем не менее, у шпона дуба 

при использовании толуола наблюдается наибольшее увеличение напряжения при стати-

ческом изгибе от 10,7 % до 19,2 %, которое происходит с повышением концентрации про-

питочного состава. 

Таким образом, предел прочности при максимальной нагрузке увеличился: 

– для ясеня от 29,6 % до 36,2 % (в тетрахлорметане), где максимальный прирост 

получил показатель с концентраций пропиточного состава 3 % EPDM-каучука.  

– для дуба от 10,7 % (при 1 % пропитки) до 19,2 % (при 3 %) – в толуоле. 

То есть, используя толуол, либо тетрахлорметан в качестве растворителя, а также 

варьируя концентрацию эластомера (EPDM-каучука), существует возможность повысить 

эксплуатационные качества шпона, применяя необходимый состав под определенные 

условия. 
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Материалы из дерево-волокнистых композитов зачастую диктуют определенные 

требования к их эксплуатации – низкую гидрофильность, повышенные изгибающие 

нагрузки, прочность клеевого соединения (адгезионная прочность). Одной из таких про-

блем является пониженная износостойкость поверхности готового изделия, а соответ-

ственно твердость. 

Износостойкость – способность древесины сопротивляться коррозии и износу, вы-

званному трением материала. Износ уменьшается с повышением твердости заготовки, а 

также ему свойственно неравномерное распределение по поверхности заготовки. Чем ни-

же влажность дерева – тем выше показатель износостойкости. 

Твердость – это сопротивление материала пластической деформации при 

проникновении в него другого более твердого тела [1].  

Твердость древесины имеет значение при обработке режущими инструментами 

(пилении, строгании, лущении), а также в тех случаях, когда древесина с поверхности 

подвергается истиранию (полы, деревянные мостовые) или толчкам и ударам. 

В свою очередь стоит отметить, что улучшенная древесина может использоваться и 

для производства садового паркета, паркетной доски и еще во многих местах, где раньше 

древесину не использовали по причине ее недолговечности. 

Для соответствующего решения данной проблемы разработан ряд способов повы-

шения качественных показателей древесины путем ее предварительной пластификации и 

последующего уплотнения. Наиболее прогрессивным является способ пластификации на 

основе предварительной обработки древесины аммиаком. 

Известно, что показатели физико-механических свойств древесины зависят от ее 

плотности: чем больше плотность, тем выше показатели. Однако имеется ряд областей 

применения древесных материалов, где требуются механические показатели, соответ-

ствующие плотности, не превышающей 1000 кг/м3. Например, в паркетном производстве 

применяется древесина твердых лиственных пород плотностью 670 - 710 кг/м3 (дуб, ясень, 

бук). Но, несмотря на высокие эксплуатационные и декоративные качества производства 

паркета, по сравнению с темпами строительства, развивается медленно и доля паркетных 

полов в новых зданиях незначительна [1].  

Группа авторов [1] для повышения качества, плотности, а соответственно и упроч-

нения древесины запатентовала способ, который состоит в обработке ее аммиаком  и 

дальнейшей термообработке при 140 оС в течении 320 ч. 

Недостатком такого метода обработки является в первую очередь продолжитель-

ность термообработки и необходимостью пропаривать древесину при 120 оС перед термо-

обработкой. 

Разработан новый метод улучшения качества древесины, основанный на ее терми-

ческой обработке [2]. Это сравнительно молодой способ получения высокопрочной древе-

сины, методу около 10 лет. В Европе (Финляндия), этот метод нашел широкое применение 

и уже активно используется. Суть метода состоит в том, что если использовать даже не 

ценные породы дерева и обработать их термически, как того требует технология, получа-

ется в результате дерево, сравнимое по качеству с дубом и ценными породами древесины 

из тропиков.  

Данный метод подразумевает сушку дерева нагретым до 220 оС паром (для березы, 

сосны, кедра, ясеня). Сушка дерева проводится паром, химические вещества при сушке не 
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применяют, поэтому метод является экологичным и дерево экологически чистым. Такое 

дерево используют для отделки домов снаружи, отделки террас, или как материал для пе-

рекрытия крыш [2].  

Недостатком данного метода является потемнение дерева после термообработки на 

всю глубину слоя (но в некоторых случаях это является неоспоримым преимуществом). 

Иными словами, проблема упрочнения шпона, являющегося лицевой поверхностью 

многих изделий, например, инженерной доски, которая служит не только стеновой 

панелью, но и применяется в качестве напольного покрытия, является на сегодняшний 

день проблемой, которую необходимо решать. С разнообразием композиционных 

материалов, разработанных для тех или иных целей, возможно решение данной проблемы.  

Стоит отметить, что несмотря на широкое применение инженерной доски, ее 

физико-механические, эксплуатационные и технологические свойства в научно-

технической литературе не раскрыты в полном объеме. Поэтому исследование данных 

свойств представляет интерес как с практической, так и с научной точки зрения. 

В данной работе рассматриваются дерево-волокнистые композиты (образцы шпона 

ясеня), модифицированные эластомером на основе этиленпропилен-диенового каучука 

(EPDM) в различных растворителях (таблица 1).  

Таблица 1 – Пропиточные системы на основе эластомера и растворителей 

Тип растворителя Концентрация EPDM-каучука, % 

Толуол 1 2 3 

Тетрахлорметан 1 2 3 

В эксперименте применялся метод «холодной» пропитки в естественных условиях. 

В качестве эластомера применялся EPDM-каучук [3]. Модифицировался только поверх-

ностный слой шпона, поэтому данный метод не является химическим методом обработки, 

и не затрагивает при этом объем самого волокна, который может привести к его деграда-

ции. 

Данный модифицирующий раствор уже применялся нами при определении способа 

снижения гидрофильности шпона [3], где было выявлено, что модификация шпона оказы-

вает прямое воздействие на снижение водопоглощения образцов. Результаты испытаний 

показали эффективность использования пропитки с целью снижения гидрофильности как 

ясеневого, так и дубового шпона.  

Именно поэтому, было предложено провести исследование модифицированных 

эластомером образцов шпона ясеня и дуба на определение твердости. 

В виду особенности строения волокон шпона, для проведения испытаний на опре-

деление твердости был использован метод Роквелла. Испытания проводились на стацио-

нарном твердомере ИТР-60/150-АМ по Роквеллу.  

Метод основан на вдавливании шарика под действием заданной нагрузки в поверх-

ность образца для испытания. Глубина вдавливания измеряется под нагрузкой. Площадь 

поверхности отпечатка рассчитывается по его глубине. 

Твердость при вдавливании шарика рассчитывается как отношение приложенной 

нагрузки к площади поверхности отпечатка по ГОСТ 9013-59. Твердость шпона рассчита-

ем согласно формулы [4]: 

,        (1) 

где Н - h0 - разность глубин погружения индентора после снятия основной нагрузки и до 

её приложения (при предварительном нагружении), мм.  

Описывая экспериментально метод определения на прочность шпона, представим 

данные, согласно протокола испытаний шпона, в таблице 1.  
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Таблица 1 – Протокол испытаний образцов шпона по методу Роквелла 

Шпон № образца 
№ измерения Среднее значение 

твердости 1 2 3 

Ясень 

0 54,0 53,2 54,9 54,0 

1 65,5 65,2 69,2 66,6 

2 37,3 44,8 48,4 43,5 

5 33,6 33,6 46,9 38,0 

6 48,1 51,0 52,1 50,4 

7 63,4 58,3 59,2 60,3 

8 43,8 42,7 45,3 43,9 

10 22,3 30,3 27,4 26,7 

11 42,2 31,2 28,3 33,9 

13 55,1 65,0 69,0 63,0 

15 78,6 79,4 78,0 78,7 

16 39,0 55,3 44,5 46,3 

Дуб 

0 78,8 79,1 65,5 74,5 

1 67,1 54,1 63,7 61,6 

3 56,0 53,8 54,5 54,8 

5 53,4 59,2 58,4 57,0 

6 61,1 60,2 59,9 60,4 

7 41,8 42,7 41,4 42,0 

13 73,7 61,1 68,2 67,7 

15 62,0 52,3 59,4 57,9 

16 52,5 54,0 57,8 54,8 

18 68,4 74,5 72,3 71,7 

При имеющихся данных построена зависимость твердости по методу Роквелла от 

концентрации пропиточного раствора эластомера, в котором растворителем является 

толуол (рисунок 1) и тетрахлорметан (рисунок 2). 

 

Рисунок 1 – Зависимость значений твердости шпона по методу Роквелла от 

концентрации EPDM-каучука (растворитель – толуол) 
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Рисунок 2 – Зависимость значений твердости шпона по методу Роквелла от концентрации 

EPDM-каучука (растворитель – тетрахлорметан) 

 

Анализируя рисунок 1, где растворителем в пропиточной системе на основе 

эластомера является толуол, видно, что положительный прирост показателя имеется 

только для ясеня, пропитанного 3 % раствором эластомера.  

Для остальных концентрация, а также для дубового шпона при любой концентра-

ции – значения твердости по методу Роквелла снижены относительно стандартного образ-

ца. 

Рассматривая рисунок 2, где растворителем для низковязкого раствора эластомера 

является тетрахлорметан, для ясеня уже при 2 % концентрации каучука в растворителе 

дает положительный прирост с 54 HRB до 63 HRB, то есть прирост составил 16,7 %. Для 

дубового шпона показатели твердости возрастают с повышением концентрации каучука в 

эластомере, но они являются недостаточными по сравнению со стандартным образцом. 

Иными словами, делая вывод по данному эксперименту, стоит заметить, что 

применение пропиточной системы на основе EPDM-каучука с растворителем толуол 

актуально только для ясеня при минимальной концентрации 3 %, а с тетратхлорметаном – 

для ясеня при концентрации от 2 %. Вместе с тем, если целью модификации шпона 

служит повышение твердости поверхности, то дубовый шпон не применим для данных 

пропиточных систем. 
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Широкое применение полиолефинов – полиэтилена и полипропилена в первую 

очередь связано с высокой доступностью и дешевизной этих полимеров, получаемых из 

этилена и пропилена, которые являются основными продуктами крекинга углеводородов 

нефти.  

С другой стороны, полиэтилен и полипропилен обладают своеобразным комплек-

сом свойств, сочетая достаточно высокую прочность, прозрачность, способность перехо-

дить в высокоэластическое состояние и хорошую обрабатываемость. Именно широкие 

возможности переработки полиэтилена и полипропилена любыми методами, пригодными 

для термопластов, позволяют достигать значительной вариабельности в отношении тех-

нологического режима получения изделий на их основе [1]. 

С середины 60-х годов начал устойчиво расти интерес во всем мире к полипропи-

лену. Он обусловлен, с одной стороны, благоприятным сочетанием физических, химиче-

ских, термических и электрических свойств и хорошей перерабатываемостью полимера, а 

с другой стороны – доступной и стабильной сырьевой базой, более дешевой, чем этилен 

или стирол. Все это обеспечивает полипропилену прочное и конкурентоспособное поло-

жение на мировом рынке вообще и на российском в частности [2]. 

В настоящее время до 70 % полипропилена во всем мире перерабатывается в литье-

вые, термоформовочные изделия и волокно. Остальное количество приходится на экстру-

дированые изделия и пленку. Он применяется для производства газо- и водонапорных 

труб, профилей, листов, пленок, мебели, технических изделий. Полипропилен является 

конструкционным материалом общетехнического назначения и используется в автомоби-

лестроении, машиностроении и других отраслях народного хозяйства. Полипропилен ис-

пользуется в производстве химических волокон, для упаковки пищевых продуктов, кос-

метических средств и других товаров, изготовления контейнеров, посуды, в том числе од-

норазовой, корпусных деталей и деталей, работающих на изгиб, производства изделий 

медико-биологического назначения и как антикоррозионный материал [2]. 

Однако в подавляющем большинстве случаев физико-механические характеристи-

ки полипропилена самого по себе оказываются недостаточными для эффективного при-

менения в некоторых областях, так например, в автомобилестроении. Поэтому практиче-

ски сразу после освоения промышленного производства полипропилена стали прибегать к 

его модификации, компаундируя с наполнителями различной природы с целью улучше-

ния эксплуатационных качеств материала. Так, если в начальный период истории моди-

фикации полипропилена введение минерального наполнителя применялось главным обра-

зом с целью удешевления материала, то в последующие годы на минеральные наполните-

ли стали возлагаться определенные функциональные роли, в первую очередь, это 

повышение жесткости, температуры деформации, снижение усадки получаемых компози-

ционных материалов. Наибольшую популярность в качестве наполнителей полипропиле-

на среди минералов нашли тальк и карбонат кальция [3]. 

Целенаправленный выбор полимерной матрицы, типов и соотношения основных 

компонентов композиции, вкупе со стабилизирующими и модифицирующими добавками, 

позволяет получать изделия с заранее заданным комплексом свойств, в том числе в про-

цессе переработки материала варьировать технологическими (реологическими) характе-

ристиками. 
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Реологические свойства расплавов наполненных полимеров имеют большое значе-

ние при выборе условий их переработки в изделия. 

Вязкость расплавов, температура текучести зависят от объемной доли наполнителя 

и формы его частиц. 

Объемная доля наполнителя (н) рассчитывается по формуле (1) [4]: 

 
(1) 

где mн – массовая доля наполнителя; км и н – плотность композиционного материала и 

наполнителя соответственно. 

В области концентраций до 15 объем. % используется уравнение Смолвуда-Гута:  

 (2) 

Для расчета вязкости наполненных дисперсных систем средних концентраций 

( 30 объем.%) применяется уравнение Муни (3) [4]: 

 

(3) 

где 0 – вязкость полимерного связующего; Ке – коэффициент формы частиц (Ке шара 

=2,5; Ке куба=3; Ке элипса=5);  – коэффициент, учитывающий взаимодействие (дисперс-

ного наполнителя) и равный 14,1; maх – максимальная доля наполнителя при плотной 

упаковке частиц. 

Если содержание наполнителя превышает 30 объем. %, такие материалы перераба-

тываются в основном прямым и литьевым прессованием, а вязкость определяется из зави-

симости следующего вида (4) [4]: 

 
(4) 

По заказу научно-производственной кампании «Логокомпозит» (г. Барнаул, Россия) 

было проведено исследование показателя текучести расплава наполненного полипропиле-

на с различной степенью наполнения тальком: 15 %, 30 %, 40 %. 

Показатель текучести расплава (ПТР, индекс расплава) – условная величина, харак-

теризующая поведение термопластичного полимера в вязкотекучем состоянии при пере-

работке его в изделия. Он определяется количеством материала (в граммах), выдавливае-

мого через стандартный капилляр экструзионного пластометра (вискозиметра) при опре-

деленных условиях и пересчитанного на время течения 10 мин [5]. 

Показатель текучести расплава определяют при условиях, регламентируемых ГОСТ 

11645-73. По значениям ПТР можно ориентировочно оценить вязкость расплава термо-

пласта в условиях испытаний. 

Определение ПТР тальконаполенного полипропилена проводилось на анализаторе 

индекса расплава МТ 091М. Анализатор (рисунок 1) работает в режиме полуавтоматиче-

ского управления. 

Для испытания применяют образцы в виде гранул, порошка, лент, пленки или дру-

гой формы, обеспечивающей его введение в отверстие экструзионной камеры. В данной 

работе использовались образцы в виде гранул [6]. 

Образцы для испытаний кондиционируют при условиях, указанных в стандартах и 

технических условиях на материал с учетом требований ГОСТ 12423-66. 

Условия испытания должны быть указаны в стандартах или технических условиях 

на материал [5,6]. 



199 

 
а 

 
 

б 

Рисунок 1 – Анализатор индекса расплава МТ 091М, где а – установка, б – экструзионная 

камера (экструдер) 

 

Исходя из условий определения показателя текучести расплава термопластов, при-

веденных в Приложении 1 ГОСТ 11645-73, испытания проводились при температуре рав-

ной 180 °С; время прогрева – 240 с, способ отсечения отрезков автоматический, интервал 

между отсечениями 10 с. 

Показатель текучести расплава термопластов ПТР (Т, Р) в г/10 мин вычисляется с 

точностью до двух значащих цифр по формуле (5): 

; (5) 

где Т – температура испытания, К (°С); Р – нагрузка, Н; t – стандартное время, с; m – 

средняя масса экструдируемых отрезков, г; τ – интервал времени между двумя последова-

тельными отсечениями отрезков, с. 

Была проведена серия опытов: № 1 – ненаполненный полипропилен,                             

№ 2 – полипропилен с 15 % наполнением, № 3 – полипропилен с 30 % наполнением,             

№ 4 – полипропилен с 40 % наполнением. Экструдируемые отрезки полипропилена в 

каждой серии взвешивались индивидуально, затем проводилась статистическая обработка 

результатов (средние массы mср и ПТР). Относительная погрешность не превышала 3-4%. 

Опыт № 1 (ненаполненный ПП): ,  

 
 

Опыт № 2 (ПП с 15 % наполнением):  

 
 

Опыт № 3 (ПП с 30 % наполнением):  

 
 

Опыт № 4 (ПП с 40 % наполнением):  

 
По полученным данным был построен график зависимости показателя текучести 

расплава полипропилена от степени наполнения тальком (рисунок 2). 
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Рисунок 5 – График зависимости показателя текучести расплава от степени наполнения  

 

Полученные экспериментальные данные позволяют сделать вывод, что для данного 

компонентного состава показатель текучести расплава монотонно возрастает до степени 

наполнения тальком 15 %, а дальнейшее наполнение приводит к снижению этой техноло-

гической характеристики. Следовательно, можно предположить, что введение слоистого 

наполнителя приводит к снижению вязкости композиции, это происходит именно благо-

даря хлопьевидному строению талька: 

– повышается размерная стабильность (поскольку он ориентируется вдоль линий 

течения при формовании); 

– уменьшается проницаемость; 

– укорачивается цикл литья под давлением благодаря нуклеации. 

Соответственно тальконаполненный полипропилен в зависимости от степени 

наполнения и показателя текучести расплава можно использовать для производства раз-

личных видов изделий, получаемых как экструзией, так и литьем под давлением. 
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Основой технического прогресса в настоящее время в важнейших областях про-

мышленности: автомобилестроении, авиации, приборостроении, машиностроении, элек-

тронике, строительстве, производстве современных предметов быта и прочего, безуслов-

но, являются синтетические полимерные материалы. Лидирующее положение среди них 

занимают пластмассы, получаемые на основе термопластичных полимеров – полиолефи-

нов [1]. 

Полиолефины являются наиболее доступными и востребованными из всего ассор-

тимента выпускаемых промышленностью полимеров. Поэтому поиск технических реше-

ний, направленных на упрощение переработки полиолефинов и создание новых типов 

композиционных материалов на их основе, – является актуальной задачей. 

Одним из способов улучшения механических свойств полиолефинов является вве-

дение наполнителей, часто показывающих высокую эффективность при относительно не-

высоком содержании в композиционном материале, что позволяет рассчитывать на значи-

тельную экономическую целесообразность такого подхода. 

Полиолефины – высокомолекулярные соединения, образующиеся при полимериза-

ции или сополимеризации ненасыщенных углеводородов – олефинов. Они представляют 

класс наиболее распространенных термопластичных полимеров [1]. 

Важнейшими представителями этого класса полимеров являются полиэтилен (ПЭ) 

и полипропилен (ПП). Более подробно хотелось бы рассмотреть физико-механические 

свойства полипропилена. 

Полипропилен получают полимеризацией мономера пропилена в присутсвии ме-

талло-органических катализаторов. Структурная формула полипропилена представлена на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Структурная формула полипропилена 

 

В зависимости от строения катализатора возможно образование синдиотактическо-

го, изотактического или атактического полипропилена [2]. 

Наиболее востребованным в производстве стал изотактический пропилен. Это про-

изошло благодаря особенностям этого вида, где особое положение получили боковые 

группы СН3, которые располагаются необычно по отношению к основной цепи. Такая 

структура полипропилена определила целый ряд его основных качеств: высокая кристал-

личность и прочность, твердость, способность сохранять форму при высоких температу-

рах. 

Полипропилен является кристаллизующимся полимером, содержание кристалличе-

ской фазы составляет 73–75 %. Так же, как и остальные полиолефины, полипропилен – 

неполярный полимер. Он растворяется только при повышенных температурах в сильных 

растворителях (хлорированных, ароматических углеродах), стоек к кислотам и щелочам, 

отдельные марки допущены к контакту с пищевыми продуктами и используются для про-

изводства изделий медико-биологического назначения [3]. 

Полипропилен обладает высокой химической стойкостью, атмосферостойкостью, 

малым водопоглощением, высокой прозрачностью. Вместе с тем температура текучести 

mailto:blackcat@mail.ru
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полиэтилена на 30 – 500 °С ниже, чем у изотактического полипропилена, который может 

выдерживать кратковременное нагревание до 120–130 °С и длительное до 100 °С [3,4]. 

Отличительной особенностью свойств полипропилена является низкая плотность, 

газопроницаемость и высокие диэлектрические свойства. К числу недостатков полипро-

пилена следует отнести пониженную стойкость к ударным нагрузкам, особенно значи-

тельно снижающуюся при понижении температуры, и, как следствие, низкую морозостой-

кость [4]. 

Основные физико-механические свойства полипропилена можно представлены в 

таблице 1 [3]. 

Таблица 1 – Физико-механические свойства полипропилена [3] 

Свойства Значения 

Плотность, кг/м3 900–910 

Разрушающее напряжение при растяжении, МПа 30–32 

Относительное удлинение, % 100–300 

Ударная вязкость, кДж/м2 25–40 

Модуль упругости при изгибе, МПа 1220–1860 

Температура плавления, °С около 170 

Температура наступления хрупкости материала, °С от -10 до -20 

Морозостойкость, °С от -20 до -25 

Коэффициент линейного расширения, С-1 1,8∙10-4 

Предел текучести расплава, г/мин 0,8–2,4 

 

Основной целью, которая преследуется при наполнении полимеров, является сни-

жение себестоимости изделий на их основе. В подавляющем большинстве случаев введе-

ние наполнителей приводит к увеличению хрупкости получаемого композиционного ма-

териала и катастрофическому снижению его морозостойкости, проявляющемуся особенно 

значительно при высоких объемных долях наполнителя. При этом максимально возмож-

ная степень наполнения для полимеров, перерабатываемых из расплава, лимитируется ве-

личиной вязкости расплава и, как правило, не превышает 40%. Наполнение всегда приво-

дит к затруднениям при формовании изделий, что связано с повышением вязкости распла-

ва по сравнению с расплавом ненаполненного полимера [5]. 

В целом комплекс свойств наполненных полимеров определяется совместным дей-

ствием ряда факторов, наиболее значимыми из которых являются: природа термопласта и 

наполнителя, форма и размер частиц наполнителя, взаимное расположение частиц напол-

нителя и изменение их локальной плотности по объему образца, концентрация наполни-

теля [6]. 

Природа термопласта и наполнителя в первую очередь определяет их совмести-

мость при формовании композиционного материала. Если полимер и наполнитель оказы-

ваются несовместимы, то полученное изделие будет иметь пониженные механические ха-

рактеристики, так как приложение нагрузки приведет к разрушению адгезионной связи, 

выражающейся в отделении матрицы от частиц наполнителя. Если работа адгезии, дости-

гаемая при контакте полимера и наполнителя велика, то прикладываемая к композицион-

ному материалу нагрузка будет распределяться более или менее равномерно без значи-

тельной концентрации напряжений на границе полимер – наполнитель. При высокой 

прочности адгезионной связи полимер – наполнитель возможно получение композитов с 

относительно высокими механическими характеристиками [5, 6]. 

В качестве наполнителей термопластов чаще всего применяют твердые вещества, 

дисперсные (порошкообразные) или волокнистые в виде волокон, нитей, жгутов, холстов, 

нетканых материалов, тканей, бумаги, пленок, сеток, шпона. И композиционные материа-

лы называют дисперсно-наполненными и волокноармированными соответственно. 
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В случае применения дисперсных наполнителей, повышение механических свойств 

наполненных полимеров связано со структурированием системы. В области высоких кон-

центраций дисперсных наполнителей становится возможным формирование сплошной 

коагуляционной структуры, причем частицы наполнителя оказываются окружены оболоч-

кой из частично ориентированного полимера [7]. 

Наиболее распространенными дисперсными наполнителями для полипропилена 

являются карбонат кальция (мел), оксид цинка, технический углерод (сажа) и тальк. 

Для исследования в качестве наполнителя полипропилена был выбран тальк. Тальк 

является усиливающим наполнителем для пластиков, в частности, полипропилена. 

Чистый тальк – это гидратированный силикат магния, имеющий химическую фор-

мулу Mg3Si4O10(OH)2. Тальк до нагревания свыше 800 °С имеет пластинчатое строение 

[8]. 

Наполненные тальком композиты имеют низкую газопроницаемость и высокое со-

противление благодаря пластинчатой природе непроницаемых частиц талька и извили-

стым, сложным каналом диффузиию Тальк обладает уникальной способностью к расслое-

нию и может использоваться как лубрикант. Тальк является самым мягким минералом по 

шкале твердости Мооса (эквивалент 1, принятый за стандарт). Промышленные сорта, од-

нако, обычно немного более твердые из-за наличия примесей. В целом, чем минерал мяг-

че, тем он менее абразивный. Это является преимуществом, поскольку снижает износ 

оборудования во время переработки (например, экструдеров). Поверхность талька гидро-

фобная, что объясняется высокоионным характером центральной магниевой плоскости, 

равномерной полярностью и симметрией структуры и нейтральностью слоев. Гидрофоб-

ная природа талька обеспечивает ему хорошую совместимость с полимерами. Гидрофоб-

ность может быть еще более увеличена нанесением покрытия из стеарата цинка [8]. Физи-

ческие и химические свойства талька приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Характеристики талька [8] 

Свойство Данные 

Кристаллическая структура Моноклинная 

Типичный химический состав, вес. % 

MgO 24,33–31,9 

SiO2 46,4–63,5 

CaO 0,4–13 

Al2O3 0,3–0,8 

Fe2O3 0,1–1,8 

Аспектное отношение пластинок 5–20 

Плотность, кг/м3 2,58–2,83×103 

pH 9,3–9,6 

Поглощение масла (ASTM D281) 20–57 % 

Показатель преломления 1,54–1,59 

Твердость по Моосу 1–1,5 

Белизна 78–93 

Теплопроводность, Вт/К∙м 0,37 

Теплоемкость, Дж/кг∙К 8,7∙102 

Коэффициент термического расширения, К-1 8∙10-6 

 

Очевидно, что решающее значение играет концентрация наполнителя. С увеличе-

нием концентрации наполнителя, как правило, увеличивается теплостойкость, огнестой-

кость, жесткость, твердость образующегося композиционного материала. Если наполни-

тель является дисперсным, то с увеличением его концентрации уменьшается анизотропия 

механических свойств результирующего композита [6]. 
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Именно влияние степени наполнения полипропилена тальком и являлось целью ис-

следования. Для этого научно-производственной компанией «Логокомпозит» (г. Барнаул) 

были изготовлены образцы. Конкретные марки полипропилена и талька охраняются ре-

жимом коммерческой тайны предприятия, поэтому исследуемые образцы были обозначе-

ны в зависимости от степени наполнения 15 %, 20 %, 30 %, 40 %. 

Для изучения механических свойств были выбраны следующие испытания образ-

цов: на растяжение. 

Испытания на растяжение дают возможность получить ряд механических характе-

ристик, позволяющих оценить не только прочность испытываемых материалов, но и их 

склонность к упругим или пластическим деформациям. Испытания материалов на растя-

жение наиболее полно отражают их прочностные характеристики и поэтому широко рас-

пространены в науке и промышленности. Они дают возможность произвести сравнитель-

ную оценку механических свойств различных материалов [9]. 

Механические свойства гладких образцов, определенные медленным повышением 

нагрузки, часто не соответствуют действительным условиям нагружения деталей при их 

эксплуатации, когда нагрузка возрастает очень быстро. 

Определение прочности материала при растяжении проводилось по стандарту 

ГОСТ 11262-80 «Пластмассы. Метод испытания на растяжение» на испытательной ма-

шине марки 3369 фирмы Instron. 

 
Рисунок 1 – График зависимостей предела прочности и относительного удлинения от сте-

пени наполнения, где ряд 1 – предел прочности при разрыве, ряд 2 – предел прочности 

при растяжении, ряд 3 – относительное удлинение при максимальной нагрузке, ряд 4 – 

относительное удлинение при разрыве 

 

Из анализа графика следует, что при малых степенях наполнения и малых размерах 

частиц (до 0,1 мкм), дисперснонаполненные системы можно отнести к дисперсноупроч-

ненным. Частицы, введенные в матрицу, служат барьером для распространения линейных 

дислокаций, тем самым упрочняя материал. 

Так же, можно сказать, что при высокой степени наполнения в системе могут воз-

никать кластерные структуры линейного кольцевого кластерного типа, поэтому при раз-

рушении образца требуется дополнительная энергия для того, чтобы разрушить и эти аг-

ломераты. Поэтому наблюдается увеличение предела прочности при разрыве при высокой 

степени наполнения. 
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С увеличением степени наполнения значение относительного удлинения при раз-

рыве уменьшается, а относительное удлинения при максимальной нагрузке остается прак-

тически неизменным. 

Качественный анализ стандартных образцов и образцов, наполненных тальком с 

различным процентом наполнения показал, что предел прочности снизился: разрушающее 

напряжение при растяжении ненаполненного полипропилена равно 30–32 МПа, а после 

наполнения – 20–23 МПа. 

Это говорит о том, что концентрация талька 15–40 % не обеспечивает повышения 

разрывной прочности, следовательно, есть смысл провести подобное испытание образцов 

со степенью наполнения до 15 %. 

Можно сделать вывод, что данные степени наполнения позволяют не только уде-

шевить получаемый композиционный материал, но и увеличить жесткость и уменьшить 

усадку. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ  

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОРМОЗНОГО ДИСКА 
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Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, 

г. Барнаул, lina2206@list.ru  

Современное машиностроение дает нам неограниченные возможности в выборе ма-

териалов для изготовления различных деталей в автомобилестроении. Было отмечено, что 

очень часто в автомобилях в негодность приходят такие важные детали как, тормозной 

диск и колодки (рисунок 1).  

mailto:lina2206@list.ru


206 

 

Рисунок 1 – Карбон-керамический тормозной диск 

Для того чтобы машина была быстрой, она должна быть легче, а железо слишком 

тяжелое, железные тормозные диски быстро изнашиваются, ломаются из-за высокой тем-

пературы и трения, возникающего во время торможения при высокой скорости. Когда две 

тонны металла развивают большую скорость, то автомобиль за считанные секунды дол-

жен затормозить. Поэтому есть необходимость в использовании качественных фрикцион-

ных материалов [2, 3].  

Цель – улучшить некоторые свойства: интервал рабочих температур, износостой-

кость, коэффициент трения, долговечность, а также, снижение веса за счёт использования 

полимерных материалов.  

Материал для тормозных дисков должен обладать: 

 высокой термостойкостью (от ; 

 эффективно сопротивляться истиранию; 

 сопротивлением к деформационным процессам; 

 хорошими прочностными характеристиками. Поскольку торможение проис-

ходит за счет трения между диском и колодками, материал должен иметь достаточную 

прочность к истиранию, оптимальное сочетание твердости и вязкости; 

 долговечностью. 

Чаще всего тормозные диски изготовляют из серого чугуна. Популярность этого 

материала объясняется хорошими фрикционными свойствами и невысокой стоимостью 

производства. Наряду с этими преимуществами, чугун имеет ряд существенных недостат-

ков: значительный вес, коробление диска, ограничение использования в спортивных ма-

шинах и мотоциклах, во время нагревания намного сильнее подвергается коррозии [4]. 

В данной работе в качестве компонентов для материала тормозных дисков были 

выбраны: углепластик и карбид кремния, т.е карбон-керамические тормозные диски. 

Преодолев период роста, карбон-керамические тормоза оставили своих металличе-

ских коллег далеко позади. Вес тормозного диска из карбида кремния и углеродных воло-

кон значительно меньше металлического, коэффициент трения на порядок выше, а рабо-

чий диапазон, ограничивающийся на обычных тормозах 500…600 , здесь доходит дале-

ко за отметку в 1000 . Карбон-керамические диски не коробятся, а снижение 

неподрессоренных и вращающихся масс положительно сказывается на ходовых качествах 

автомобиля. Тем не менее путь к обычным дорожным автомобилям таким тормозам пока 

что в ожидании. Стоимость комплекта таких тормозов может достигать стоимости нового 

автомобиля малого класса, нормально работать они начинают только после хорошего про-

грева.  

В настоящее время карбон-керамические тормозные диски производят следующим 

методом: горячим прессованием. 
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В промышленных условиях способ получения фрикционных керамических дисков 

заключается в жидкофазной пропитки углеродных основ расплавленным кремнием. Этот 

метод выгодно отличается от других процессов малым числом циклов, коротким време-

нем изготовления и сравнительно невысокой стоимостью [1]. 

Карбон-керамические композитные тормозные диски, которые получают из порош-

ка нескольких компонентов, выпекают при высоких температурах и давлении. Эти компо-

зитные тормозные диски, имеют высокую теплостойкость и способны выдерживать боль-

шие нагрузки при более высоких температурах. 

Выбраны материалы: керамика типа C/SiC (сырьё: смесь из углеродного волокна, 

фенолоформальдегидной смолы (СФ-010) и гранулированного кремния), углеродные во-

локна (типа C/C* (углерод - углерод - на основе углеродной матрицы и углеродных воло-

кон)) [5, 6]. 

Процесс изготовления изделия из карбида кремния и углеродных волокон методом 

горячего прессования происходит в несколько этапов: 

1 порошок из разных компонентов засыпают в дисковидную форму, нагревается 

под давлением и принимает заданную форму– формирование заготовки; 

2 далее добавляют нарезанные углеродные волокна, для придания прочности; 

3 затем происходит прессование содержимого давлением 2000 кг, разогревая со-

держимое формы до 400 оС; 

4 следующий этап – механическая обработка диска; 

5 силицирование – тигель с диском и засыпанным мелким кремнием отправляют в 

печь, где температура достигает значения 1700 оС происходит процесс запекания; 

6 и заключающий этап – механическая обработка заготовки (полировка и чистка).  

Технологический процесс и проектирование тормозного диска 

Технологический процесс изготовления тормозного диска состоит в горячем прес-

совании. 

В процессе работы соблюдать требования по технике безопасности, промсанитарии 

и противопожарной технике. 

Рассмотрим более подробно основные операции изготовления керамического тор-

мозного диска, модифицированного углеродным волокном: 

 входной контроль исходных материалов – проверить наличие сопроводи-

тельной документации и протоколов входного контроля на используемые материалы; 

 подготовка оснастки – тщательно очистить рабочую поверхность формы от 

загрязнений и остатков отвердевшего связующего; 

 связующее состоит из фенолоформальдегидной смолы и мелких кусочков 

углеродного волокна. Автоматизированная машина засыпает смесь в дисковидную 

алюминиевую форму, на первой стадии форма заполняется на половину. Для порош-

ковообразных материалов применяется весовое или объёмное дозирование. Процесс 

приготовления связующих (срок хранения готовых конструкционных связующих при 

температуре 25 ºС до 30 суток); 

 затем, рабочий вставляет в прорези, расположенные по окружности формы, 

алюминиевые вкладыши. Эти вкладыши будут создавать вентиляционные отверстия, 

для предохранения диска от перегрева; 

 далее форма отправляется на следующую заправочную станцию. Здесь все 

оставшиеся пустоты заполняются углеродным волокном, а сверху прокатывается ро-

ликом; 

 затем, рабочий закрывает форму и сверху опускается небольшой пресс, ко-

торый слегка утрамбовывает содержимое формы. Смыкание пресс-формы и процесс 

формообразования изделия осуществляется в результате опускания пуансона, закреп-

ленного на подвижной плите пресса, и создания необходимого удельного давления. 

Удельное давление выбирают исходя из свойств пресс-материала, конфигурации изде-
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лия, а также температуры прессования. Обычно утрамбовку прессованием проводят 

при удельном давлении 25…40 МПа; 

 форма отправляется на большой пресс, который создает давление в 2000 кг, 

разогревая содержимое формы до 473,15 К. Углеволокно утрамбовывается еще боль-

ше, и смола превращается в пластик. При опускании плунжера пресс форма замыкает-

ся и происходит нагревание, в результате давления и нагревания материал переходит в 

вязкотекучее состояние. Вследствие создания удельного давления материал течёт в 

формующей полости, приобретает конфигурацию изделия и уплотняется.   

 когда форма остынет, рабочий отправляет её в ванну с холодной водой на 

5…8 мин. Там диск окончательно охлаждается и можно будет удалить вкладыши; 

 визуальный контроль заключается в том, что рабочий проверяет заготовку 

на наличие вкладышей, если все вкладыши удалены, то можно производить освобож-

дение диска.   

 далее рабочий разнимает форму и достает из нее диск;  

 механическая обработка проточка диска и сверление в нем вентиляционных 

отверстий производится на станке с ЧПУ.  

Проточка тормозных дисков на станке для проточки тормозного диска с наруж-

ной поверхности диска снимаются все наружные дефекты и изъяны. Но перед этим необ-

ходимо задать нужную толщину для снятия верхнего слоя. 

Станок для непосредственной проточки тормозного диска, в котором все парамет-

ры программируются, а сама шлифовка дисков произойдет в режиме автомат.  

Проточка тормозного диска осуществляется на стационарном станке, предназна-

ченном для непосредственной расточки диска [9]. 

Обработка рабочей поверхности диска производится с обеих сторон одновременно, 

обеспечивая таким образом регулировку всех нужных параметров по балансировке и тол-

щине диска [13]. 

 диск отправляется в печь на 68 часов, где температура постепенно повыша-

ется до 1273,15 К. Это вызывает химическую реакцию, которая превращает пластик в 

углерод;  

 силицирование диска. Затем берут тигель, располагают внутри 5 подставок, 

на эти подставки укладывают диск, затем в центр диска засыпают керамический мате-

риал  мелкомолотый кремний. Потом тигель отправляют в печь на 24 часа, постепенно 

диск разогревается до 1700  и кремний плавится; 

 затем тигель отправляется в вакуумную башню, где жидкий силикон всасы-

вается в диск. В итоге получается невероятно прочный новый материал под названием  

карбид кремния;  

 далее автоматическая дрель сверлит крепёжные отверстия;  

 диски отправляются в камеру, где на них наносят защитную краску. Краска 

защищает углерод в диске от окисления, потому что при высокой температуре углерод 

в присутствии кислородом горит. Окрашивание продлит срок службы диска. Краска 

закрепляется в печи;  

 пескоструйка счищает разводы от краски, а затем полирует поверхность; 

 неразрушающий контроль – каждый диск подвергается тщательной провер-

ке, лазерно-ультразвуковая дефектоскопия делает тысячу фотографии поверхности 

диска, которые затем анализируются компьютером [8].  

На рисунке 2 представлена блок-схема технологического процесса изготовления 

тормозного диска. 
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Рисунок 2 – Технологическая схема изготовления тормозного диска 

Вывод 

В результате проделанной работы был спроектирован тормозной диск тормозной 

системы на основе керамики, модифицированный углеродным волокном: 

1 по критериям прочности был разработан компонентный состав: керамика типа 

C/SiC, углеродные волокна типа C/Cи связующее фенолоформальдегидная смола СФ-010; 

2 данный состав обеспечивает необходимый комплекс механических 

свойств:использование карбон-керамических тормозов дает возможность повысить на 

25% коэффициент трения и увеличить результативность торможения в нагретом состоя-

нии до высоких температур, карбон-керамические диски долговечны, и их не требуется 

менять на протяжении 300 тыс. км; термическая прочность 1000 оС; кабон-керамический 

тормозной диск на 50% легче металлического, и керамическая тормозная система может 

уменьшить массу машины на 20 кг, следовательно, уменьшается и неподрессоренная мас-

са, а также нагрузка на подвеску; 

3 разработана технологическая линия горячего прессования; 

4 разработан технологический процесс изготовления тормозного диска, состоящий 

из следующих этапов: входной контроль, формирование заготовки, прессование, отвер-

ждение, механическая обработка, силицирование, механическая обработка и контроль ка-

чества. 
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Проведённые работы по внедрению углеродных волокон для изготовления тормоз-

ных дисков показали, что: 

 прочностные характеристики тормозного диска повышаются по сравнению с 

тормозными дисками, изготовленными только из керамики ик тому же, резко отличаются 

от тормозных дисков из серого чугуна; 

 при интенсивной работе карбон-керамический диск не коробится, в отличие от 

металлических дисков; 

 карбон-керамические диски выдерживают большие термические нагрузки, чем 

чугунные тормозные диски; 

 карбон-керамический тормозной диск имеет с обеих сторон фрикционные слои, 

свойства которых определяют трибологические характеристики тормозной системы. Эти 

фрикционные поверхности имеют несколько иной химический состав, чем скрытая под 

ними несущая часть, которая отвечает за прочность узла и восприятие энергии торможе-

ния; 

 эстетический вид карбонкерамических дисков более привлекателен, чем чугун-

ных тормозных дисков. 
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ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКОЙ МОДИФИКАЦИИ АРАМИДНЫХ 

ВОЛОКОН НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИТОВ 

 

С.А. Белякович, Е.А. Головина  

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова (г. Барнаул), 

sbelyakovich96@gmail.com  

Условие модификации органических волокон заключается в образовании групп, 

способных к более легкому взаимодействию с функциональными группами связующего. 

Для реализации процесса модификации необходимо учитывать эффекты, возникающие в 

высокомолекулярном соединении при радиационно-химическом воздействии, а именно: 

возникновение пространственных сеток в результате образования поперечных связей 

между полимерными молекулами, т.е. процесс сшивания; разрыв связей между молекула-

ми, приводящий к деструкции; образование ненасыщенных связей. Помимо этого, следует 

http://www.mrwolf.ru/Avtomoto/Pro4ee/6406
mailto:sbelyakovich96@gmail.com
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обратить внимание на уровень адсорбции волокна, которая определяет взаимодействие 

смолы с наполнителем, а значит влияет на факт адгезии и, следовательно, на итоговые фи-

зико-механические свойства.   

Цель модификации полимерных волокон сводится к активизации поверхности ара-

мидного волокна и обеспечение большой концентрации активных центров. В обычных 

условиях модификация протекает по радикальному механизму и возникшие активные 

центры имеют природу свободных полимерных радикалов. Большое значение имеет факт 

передачи энергии радиационного возбуждения из объема образцов к их поверхности. 

Отличная термостойкость и прочность присущая арамидным волокнам является ре-

зультатом наличия у них сильного межмолекулярного взаимодействия. И очевидной реак-

цией разрушения этих связей при радиационно-химической модификации должно быть 

снижение механических свойств волокна, однако при вводе в место разрушения аромати-

ческого или иного кольца с последующим процессом структурирования, следующее из 

этого увеличение жесткости молекулы может компенсировать разрушенные связи и в ряде 

случаев повысить механические свойства волокна. 

При помещении волокон в объем связующего, молекулы последнего частично про-

никают в поверхностные слои волокна, что снижает прочность сцепления поверхностного 

слоя с остальным объемом волокна и вызывает прорастание трещин по длине волокна, в 

последствие приводящих к отрыву поверхностного слоя. Помимо механического разру-

шения, компоненты связующего могут вызвать химическую деструкцию волокна. Для за-

щиты волокна создается межфазный слой, являющийся барьером. Один из способов со-

здания может случить покрытие волокна тонким слоем полимера, отличным по химиче-

скому составу от матрицы. Иначе такой слой можно создать прививанием к поверхности 

волокна совместимого с матрицей полимера. Для закрепления межфазного слоя применя-

ются пропиточные системы на основе ацетона. На рисунке 1 приведена схематическая 

модель системы волокно – связующее, на приведенной ниже схеме наглядно показано 

расположение барьерного слоя. 

Для повышения прочности полимера на основе арамидного волокна необходима 

обработка его компонентами, обладающими относительно небольшой молекулярной мас-

сой, для проникновения его в межфибриллярное пространство и дополнительного скреп-

ления структуры волокна. В качестве таких материалов могут подойти формальдегид, 

окись этилена или дизоцианаты. Основой взаимодействия этих материалов с арамидным 

волокном является образование межмолекулярных связей – метиленовых звеньев. Присо-

единение происходи по менее упорядоченных областям волокна. В случае с формальдеги-

дом связь представляется в виде одной метиленовой группы, а в случае с окисью этилена 

– в виде двух групп. 

 
Рисунок 1 – Модель системы волокно – связующее 

 

Однако, не смотря на покрытие, разрушение композита не обязательно протекает 

по границе волокно – межфазный слой. Возможно когезионное разрушение подслоя на 
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расстоянии от этой границы при условии, что материал межфазного слоя обладает низкой 

сдвиговой прочностью. На место разрушение волокна оказывает воздействие жесткость 

межфазного слоя, при ее высоком показателе при приложении растягивающей нагрузки 

возможно возникновение сдвига на границе межфазного слоя и матрицы.  

Метод радиационной прививки можно осуществить двумя путями, один из кото-

рых воздействие на волокно, помещенное в раствор, а второй воздействие на волокно, 

предварительно пропитанное в растворе и высушенное на воздухе или в условиях вакуу-

ма. Далее в обоих случаях образец подвергается γ-облучению, а в качестве пропиточной 

системы используются смолы ЭД-20 или ЭХД. Для снижения энергии активации системы 

возможно использование более сложных пропиточных систем.  

Оценка эффективности обработки поверхности арамидных волокон в услови-

ях радиационно-химического процесса 

Эффективность поверхностной обработки армирующих волокон можно оценить по 

изменению сдвиговой прочности, которое предполагает изменение адгезионного взаимо-

действия на границе раздела фаз, зависящего от концентрации активных центров, их при-

роды, топологии поверхности где А – инженерная эффективность обработки, 0,  - значе-

ния прочности на сдвиг пластиков на основе необработанных и обработанных волокон 

соответственно. 

0τ

τ
A 

          (1) 

где А – эффективность обработки, 0,  – значения прочности на сдвиг пластиков на осно-

ве необработанных и обработанных волокон соответственно.  

  1e1C
τ

τ
D

0.95
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        (2) 

где D – поглощенная доза, Гр, C – величина, определяемая максимальной эффективно-

стью обработки поверхности.  

Подготовка наполнителя  
1. Поверхность волокон тщательно обрабатывалась для удаления, как сорбиро-

ванных соединений, так и остатков технологических загрязнений (промывка в проточной 

воде при температуре от 400С до 60 0С); 

2. Сушка в термошкафу с принудительным движением горячего воздуха в течение 

20 минут при температуре (100 – 110) 0C, до постоянной массы; 

3. Проводился подбор растворителей для каждого класса прививаемых соедине-

ний с учетом особенностей взаимодействия растворителя с функциональными группами 

на поверхности наполнителей; 

4. Подбирались оптимальные концентрации и состав пропиточных растворов; 

5. Находились оптимальные температурные режимы радиационной обработки. 

Непосредственно радиационная обработка проводилась так же различными спосо-

бами. Среди них следует указать: 

• Радиационно-химическую прививку в растворах, помещаемых в зону облуче-

ния; 

• Предварительное облучение в контролируемой атмосфере с последующей хи-

мической и термической обработкой; 

• Непосредственное проведение части циклов отверждения в радиационном поле.  

В работе были определены значения «оптимальной» поглощенной дозы и разрабо-

таны составы пропиточных систем, обеспечивающих повышение адгезионной прочности. 

На рисунке 2 представлены зависимости относительной сдвиговой прочности мо-

дифицированных волокон СВМ от поглощенной дозы. Радиационно-химическая обработ-

ка арамидных волокон затрагивала только их поверхность. В виду специфики строения 

арамидные волокна являются радиационно-стойкими, и поэтому под воздействием иони-
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зирующего излучения не происходит изменения внутреннего строения волокна, затраги-

вающие объем самого волокна, способные привести к его деградации. 
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Рисунок 2 – Зависимость относительной сдвиговой прочности микропластиков на основе 

волокна СВМ от концентрации прививаемого соединения 

Существует определенная зависимость между прочностными свойствами пласти-

ков на основе волокон, активность поверхности которых была изменена с применением 

методов радиационной химии от параметров процесса радиационно-химической модифи-

кации. В рамках данной работы показано, что изменения сдвиговой прочности зависит, 

главным образом, от природы прививаемого соединения и растворителя, при сохранении 

определенного механизма процесса, в данном случае радикального. Механизм радиаци-

онно-химического процесса задается мощностью дозы. При заданной мощности дозы ско-

рость процесса определяется в основном временем реакции или поглощенной дозой. 

Из литературных источников известно, что именно природа растворителя оказыва-

ет существенное влияние на конформацию полимерной цепи, определяя размеры макро-

молекулы в растворе, что в свою очередь определяет условия контакта полимерной моле-

кулы с поверхностью, возможность ориентации макромолекул на поверхности и структу-

ру адсорбированного слоя.  

На основании экспериментальных данных, можно сделать вывод о том, что концен-

трация бифункционального соединения, поглощенная доза и тип растворителя оказывают 

существенное влияние на повышение адгезионной прочности. Причем было замечено, что 

повышение концентрации прививаемого соединения приводит к некоторому увеличению 

адгезионной прочности материала. Изменение сдвиговой прочности с ростом концентра-

ции олигомера можно объяснить тем, что большее число активных центров поверхности 

может вступать во взаимодействие с прививаемыми группами, а ацетон в качестве раство-

рителя, по-видимому, позволяет увеличить термодинамическую подвижность молекуляр-

ных фрагментов в процессе радиационной прививки. 

С целью снижения энергии активации в реакции взаимодействия водорода амидной 

группы и эпоксидного кислорода были применены более сложные пропиточные системы с 

различными значениями рН, с добавлением солей или сильного органического основания 

триэтаноламинотитаната (ТЭАТ). Для повышения уровня реализации прочности волокна 

в органопластиках проведена обработка волокна компонентами со сравнительно неболь-

шой молекулярной массой, способными проникать в межфибриллярное пространство и 

приводить к дополнительному скреплению структур волокна. В качестве структурирую-

щих агентов были использованы: формальдегид, окись этилена, дизоцианаты. Гистограм-

ма (рисунок 3) отражает сравнительные сдвиговые характеристики различных радиацион-

но-химических обработок поверхности волокна СВМ.  
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Рисунок 3 – Сравнительные сдвиговые характеристики различных радиационно-

химических обработок поверхности волокна СВМ 

Как видно наибольшая эффективность модификации 1,8 достигнута при обработке 

волокна СВМ в пропиточной системе 2% раствора АlСl3 в ацетоне при Т = 150 0С, 

D = 1,35 кГр. По-видимому, не оказывая влияния на сам процесс прививки эпоксидных 

групп на поверхность волокна СВМ, акцептор АlСl3 будет образовывать донорно-

акцепторную связь с донором, которым является азот амидной группы, усиливая адсорб-

цию олигомера ЭХД из раствора при пропитке.  

Из данных, представленных на рисунке 3 видно, что величина сдвиговой прочности 

возрастает с увеличением поглощенной дозы в выбранном интервале поглощенных доз. 

Увеличение сдвиговой прочности в 1,5 раза наблюдается в случае предварительной обра-

ботки наполнителя с применением в качестве основания едкого натра. Вероятно, радиаци-

онно-термическая обработка в пропиточной системе раствор NaOH в ацетоне разрушает 

старые межмолекулярные водородные связи в исходном высокомолекулярном соедине-

нии и приводит к образованию новых, довольно прочных донорно-акцепторных связей.  

Также замечен факт, что излишне высокая адгезия способствует разрушению мате-

риала. Так при модификации волокна СВМ в растворе олигомера приводит к уровню ад-

гезии, большему, чем прочность волокна, в результате чего происходит расслаивание. 

Микроструктура модифицированного волокна СВМ приведена на рисунке 4. 

-  

Рисунок 4 – Микроструктура органопластика СВМ –ЭХД-МК (×600) 

Для анализа характера разрушения арамидных образцов используется анализ раз-

рушения образцов, изготовленных по стандартной методике и модифицированных образ-

цов. Разрушение при растяжении в первом случае сопровождается расщеплением места 

разрыва и его характерным выделением. В случае с модифицированными волокнами при 

разрыве материал сохраняет свою форму, а расщепление практически отсутствует. 
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Наблюдаемый эффект объясним усилением связи на границе волокно – связующее и 

дальнейшим распределением напряжений в материале.   

В итоге, стоит отметить, что результаты опытов, проведенных на композиционных 

материалах на основе арамидных волокон, показывают, что радиационно-химическая по-

верхностная модификация позволяет в несколько раз снизить скорость растрескивания 

материала под действием постоянных во времени растягивающих напряжений. Такой эф-

фект достигается благодаря высокому уровню адгезии между волокном и матрицей, а 

также сниженным напряжениям на границе волокно – связующее.  

 

Литература:  

1 Головина, Е.А. Радиационное материаловедение – АлтГТУ, 2013. – 85 с. 

2 Пшежецкий, С.Я. Механизм и кинетика радиационно-химических реакций. – М: 

Химия, 1968.  

3 Любин, Дж. Справочник по композиционным материалам. – М: 

Машиностроение, 1988. – 7 с. 

 

 

СТАРЕНИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ АРМАТУРЫ В КОРРОЗИОННОЙ СРЕДЕ 

 

А.А.Краснов1, А.Н. Блазнов2, М.Е. Журковский2, В.В. Фирсов2 

 
1 Бийский технологический институт (филиал) Алтайского государственного  

технического университета им. И. И. Ползунова, г. Бийск, akim_krasnov@mail.ru 

 2 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт проблем химико-энергетических технологий 

 Сибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск, blaznov74@mail.ru 

 

Стержневые полимерные композитные материалы получают всё более широкое 

распространение и применение [1]. Очень часто в составе изделий детали или элементы 

деталей из этих материалов выполняют конструкционные функции, т.е. несут ответствен-

ность за эксплуатационные и, в частности, за прочностные свойства. В конкретных при-

ложениях, композитные стержни в процессе длительной эксплуатации изделий, в которых 

они применены, могут подвергаться длительному воздействию той или иной агрессивной 

среды. Примером могут служить композитные гибкие связи трехслойных стеновых кон-

струкций из бетонов или строительных камней, а также композитная арматура бетонных 

изделий. В этом случае агрессивной средой для композита служит поровая жидкость бе-

тона или строительного раствора. Она имеет выраженный щелочной характер с показате-

лем pH≈13.  При длительном воздействии эта среда может вызывать снижение прочности 

композита. Таким образом, задачи исследования и прогнозирования прочности конкрет-

ных композитных изделий с учетом их старения в агрессивной среде является актуальны-

ми. Обычно их решают путем лабораторного исследования процессов старения (изучени-

ем изменений прочности изделия в зависимости от времени и температуры старения), ап-

проксимацией полученных результатов эмпирическими выражениями и 

прогнозированием по этим выражениям прочности при реальных условиях эксплуатации 

изделий.  

Наиболее важным этапом решения этой задачи является поиск наиболее коррект-

ной функции для аппроксимации результатов эксперимента. Речь идет о такой функции, 

которую можно без большого риска использовать при дальней экстраполяции, когда зна-

чения аргумента (длительности воздействия агрессивной среды) далеко выходят за рамки 

того эксперимента, в ходе которого были получены эмпирические параметры функции.  

Это одно из условий, при выполнении которого возможна оценка эксплуатационной при-

годности большинства изделий технического назначения. 

mailto:blaznov74@mail.ru
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Другой проблемой при решении стоящей перед экспериментатором задачи, являет-

ся сочетание двух факторов:  

- малые значения наблюдаемого в процессе эксперимента эффекта (относительного 

снижения прочности); 

- большие (сопоставимые с наблюдаемым эффектом) значения разбросов измеряе-

мой величины – временного сопротивления. 

Поиск эмпирической функции затруднен тем обстоятельством, что при обычных 

условиях эксплуатации реальные изделия старятся очень медленно. Для решения этой 

проблемы обычно, опираясь на закон Аррениуса, прибегают к искусственному ускорению 

процесса старения путем проведения экспериментов при повышенных температурах [2, 3].  

Сформулируем основные требования, которым должна удовлетворять эмпириче-

ская функция, описывающая зависимость показателя старения материала от времени ста-

рения: 

- она должна быть монотонной (монотонно возрастающей или монотонно убыва-

ющей) в области положительных значений времени старения; 

- она должна иметь минимальное количество эмпирических параметров (констант), 

не зависящих от времени и температуры старения. Для этого, например, она должна про-

ходить через определенную точку на оси ординат. Идеальным будет условие, если она 

пройдет через начало координат; 

- значение коэффициента достоверности аппроксимации (R2) функции, должно 

быть, по возможности, близким к единице, где R – коэффициент корреляции; 

Применим приведенные выше рекомендации к обработке реального эксперимен-

тального исследования. 

В этом исследовании была поставлена задача: определить снижения временного 

сопротивления стеклопластиковых стержней от времени пребывания их в щелочной 

агрессивной среде (растворе NaOH+Ca(OH)2) и от температуры среды, в которой выдер-

живаются образцы. Показатель рН такого раствора, равный 13,45, соответствует рН поро-

вой жидкости влажного бетона. 

В качестве объекта исследования были выбраны стеклокомпозитные гибкие связи 

марки СПА 5,5 мм. Образцы каждой партии были разделены на 22 группы: исходные и 

подвергнутые химическому старению при различных температурных режимах.  

 

Таблица 1 – Подготовка образцов 

Время старе-

ния, с (ч) 

Режимы старения 

20 °С 60°С 80°С 

3 (72) 20 20 20 

6 (144) 20 20 20 

12 (288) 20 20 20 

29 (696) 20 20 20 

55 (1320) 20 20 20 

67 (1608) 20 20 20 

360 (8640) 20 20 20 

Без старения 20 

Испытания образцов проводили методом продольного изгиба [4] при скорости 

сближения торцов образцов, равной 10 мм/мин. Продольный изгиб был выбран по при-

чине наибольшего приближения к работе СПА 5,5. При данном методе одновременно реа-

лизуется растяжение и сжатие образца, что более точно отражает действительность. 

Принципиальная схема испытаний стержней методом продольного изгиба представлена 

на рисунке 1. При испытаниях определяли исходные значения временного сопротивления 

Rи и значения временного сопротивления состаренных образцов Rст. Результаты испыта-

ний представлены в таблице 2. 
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Рисунок 1 – Схема испытаний стержней методом продольного изгиба 

 

Таблица 2 – Результаты испытаний 

Время старе-

ния, с (ч) 

Среднее значение прочности при 

продольном изгибе, МПа 

20 °С 60°С 80°С 

3 (72) 1843 1795,4 1796,5 

6 (144) 1839,4 1784 1732,4 

12 (288) 1816,9 1732,4 1705,8 

29 (696) 1790,9 1698,4 1637 

55 (1320) 1773,4 1644 1599 

67 (1608) 1759,2 1638,4 1458 

360 (8640) 1734 937,6 452 

Без старения 1912 

 

Из таблицы 2 видно, что с увеличением времени нахождения в агрессивной среде 

снижается прочность образца. И чем выше температура среды, тем снижение сильнее. В 

настоящее время принято, что эффект старения материала или изделия характеризуют ко-

эффициентом старения, представляющим собой отношение и

ст

R

R
ст

. Однако недостаток 

этой величины состоит в том, что в момент времени, равный нолю она имеет значение 

равное единице. То есть кривые, описывающие процесс старения, в этом случае выходят 

не из начала координат, а из точки γст=1, что очень неудобно при поиске аппроксимиру-

ющих выражений. Для преодоления этого недостатка воспользуемся другой (производной 

от γст) величиной  
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которую назовем показателем старения. Эта функция выходит из точки с координатами 

(0; 0) и монотонно возрастает с увеличением времени старения, если величина γст моно-

тонно убывает в процессе старения. С помощью формулы (1) пересчитаем значения таб-

лицы 2. 

Таблица 3 – Зависимость показателя старения от времени и температуры 

Время старе-

ния, с (ч) 

Показатель старения 

20 °С 60°С 80°С 

3 (72) 0,037 0,065 0,064 

6 (144) 0,039 0,072 0,104 

12 (288) 0,052 0,104 0,121 

29 (696) 0,068 0,126 0,168 

55 (1320) 0,078 0,163 0,196 

67 (1608) 0,087 0,167 0,311 

360 (8640) 0,103 1,039 3,230 
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На основании данных таблицы 3 был построен график зависимости показателя ста-

рения от времени при различных температурах.  

 

 
Рисунок 2 – Зависимость показателя старения от времени 

 

 Из рисунка 2 видно, что зависимость показателей старения образцов СПА, выдер-

жанных при повышенных температурах длительное время, аппроксимируется экспонен-

циальной функцией. В свою очередь, образцы, хранившиеся при комнатной температуре, 

аппроксимируются логарифмической функцией. Это связано с тем, что при повышенной 

температуре запускается более мощный процесс деградации стеклопластика, нежели при 

комнатной температуре. При комнатной температуре недостаточно энергии, чтобы запу-

стить этот процесс. Стоит отметить, что коэффициент достоверности аппроксимации R2 

достаточно велик, чтобы говорить о её точности (Рисунок 2).  
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Введение 

Полиакрилонитрил (ПАН), как известно, является исходным продуктом в синтезе 

промышленного полимера – N-метилполивинилтетразола (МПВТ-А) [1], имеющего важ-

ное практическое значение в области СРТТ. Технология изготовления МПВТ-А отработа-

на и внедрена в производство на предприятии «Ангара-реактив», г. Ангарск. Однако, по-

лучаемый продукт является неоднородным по своему молекулярно-массовому составу 

(рисунок 1), что влечет за собой снижение воспроизводимости по физико-химическим по-

казателям. Это вызвано тем, что исходный ПАН, который получают путем полимеризации 

акрилонитрила в гетерогенных условиях, также весьма неоднороден по своему составу. 

 
Рисунок 1 – Хроматограмма N-метилполивинилтетразола  

с использованием гель-проникающей колонки 

 

Экспериментальная часть 

С целью получения узкофракционного полиакрилонитрила, который в дальнейшем 

мог бы использоваться в синтезе МПВТ-А, было предложено провести ряд опытов по раз-

делению фракций. В основу работы был положен метод последовательного осаждения пу-

тем добавления в систему полимер-растворитель осадителя с последующим отделением 

выпавшего продукта от маточного раствора центрифугированием. В качестве объекта ис-

следования был выбран промышленный полиакрилонитрил с удельной вязкостью 0,6; 

растворителем служил N,N-диметилформамид (ДМФА), осадителем – ацетон. Получен-

ный после декантации остаток был высушен до постоянной массы при температуре 80 °С. 

Определяли вес и удельную вязкость каждого из выделенных образцов ПАН [2]. 

 

Эксперимент проводили следующим образом: 

Приготовили 10 %-ый раствор ПАН в ДМФА. Нерастворившиеся частицы отфиль-

тровали через фильтр Шотта (пор-100). Полученный однородный раствор светло-желтого 

цвета разделили по 20 мл в отдельные пробирки. В каждую емкость при встряхивании до-

бавили ацетон, начиная с 2 мл, и далее – 4 мл, 6 мл, и т.д., до 20 мл. После этого образцы 

плотно закрыли и наблюдали за изменениями в течение суток. Ход эксперимента пред-

ставлен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты фракционирования (интервал – 2 мл) 

Номер образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Объем ацето-

на, мл 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

Осаждение полимера 

В начале опы-

та 

нет нет нет нет нет да да да да да 

Через 1 час нет  частичное полное 

Через 3 часа нет  частичное полное 

Через 24 часа нет  частичное полное 

 

Для более точного разделения продолжили эксперимент по осаждению ацетоном с 

интервалом в 1 мл. Полученные данные приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты фракционирования (интервал – 1 мл) 

Номер образ-

ца 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Объем аце-

тона, мл 

9 10 11 12 13 

 

14 15 16 17 18 

Осаждение полимера 

Через 24 часа частичное пол

ное 

Через 7 суток частичное полное 

Выпавшие фракции подвергали центрифугированию на центрифуге Janetzki T-23 

(Heinz, Польша) при скорости вращения – 7 тыс. об/мин в течение 60 мин. 

Полученный осадок промывали смесью ДМФА и ацетона. Далее сушили до посто-

янной массы (Тмакс.=80 °С, рост.=3-5 мм рт ст). Выделенные фракции полиакрилонитрила 

представляли собой твердую пленку золотисто-желтого цвета.  

Удельную вязкость исходного и выделенного полиакрилонитрила определяли ме-

тодом вискозиметрии с помощью вискозиметра ВПЖ-2 с внутренним диаметром капилля-

ра 0,56 мм. 

 

Обсуждение результатов 

На рисунке 2 представлена зависимость массы выделенной фракции полимера от 

объема добавленного осадителя. 

 
Рисунок 2 – Зависимость массы ПАН от объема ацетона 
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График зависимости имеет максимум при соотношении раствор:осадитель=20:16. 

Видимо, при таком соотношении растворимость всех фракций наименьшая. При даль-

нейшем добавлении ацетона, вероятно, растворимость полиакрилонитрила возрастает и 

наблюдается уменьшение массы выпавших фракций. 

Зависимость удельной вязкости выделенной фракции полиакрилонитрила от объе-

ма добавляемого осадителя показана на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Зависимость объема ацетона от удельной вязкости фракций полимера 

 

Из графика видно, что исследуемый образец полимера является неоднородным по 

своему молекулярно-массовому составу, т.к. на кривой зависимости наблюдается два мак-

симума, свидетельствующих о наличии двух фракций. Первая, низкомолекулярная с 

удельной вязкостью 0,56 выделяется при добавлении 15 мл ацетона, вторая, более высо-

комолекулярная с удельной вязкостью 0,61 – при добавлении 20 мл ацетона. Это не про-

тиворечит зависимости на рисунке 2, где увеличение объема осадителя ведет к снижению 

количества выпавшего полимера, в то время, как смесь фракций высаживается в точке, 

имеющей промежуточное значение удельной вязкости – 0,59. 
 

Выводы 

1 В результате эксперимента удалось разделить исходный полиакрилонитрил с 

удельной вязкостью 0,6 на фракции. Определены концентрации осадителя при которых 

происходит разделение полимера. 

2 Установлено, что исследуемый полиакрилонитрил по своему молекулярно-

массовому распределению носит бимодальный характер, т.е. состоит из двух фракций. 

Найдены соотношения растворителя и осадителя, при которых выделяются данные фрак-

ции. 

3 Полученный в результате фракционирования полиакрилонитрил по своему внеш-

нему виду отличается от исходного и представляет собой желтую затвердевшую смолу, 

которая трудно поддается измельчению и трудно растворима в диметилформамиде. По-

видимому, это вызвано образованием азометиновых хромофорных групп в процессе 

нагревания полимера [3].  
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Структурная неоднородность, свойственная любому материалу, количественно 

проявляется в виде поля внутренних напряжений, вызывающего при нагружении соответ-

ствующее распределение по объёму твёрдого тела локальных пластических деформаций. 

Этим объясняется появление неупругих деформаций, изменение жёсткости материала и 

возникновение локальных разрушений в виде несплошностей различного размера, конфи-

гурации и концентрации [1, 2]. Соответственно в эксперименте наблюдаются различные 

зависимости между напряжениями и деформациями, связанные с характером и условиями 

нагружения. 

Композиционный материал (КМ) обладает теми же свойствами, как и любое твёр-

дое тело, но будучи в то же время конструкцией, составленной из разных материалов, 

имеет свои особенности [3, 4]. В зависимости от задачи КМ можно рассматривать двояко. 

Можно считать его материалом со своей внутренней структурой и реологическими свой-

ствами, или как конструкцию, в которой совместно и взаимосвязано разрушаются различ-

ные материалы, различающиеся по прочностным и деформационным характеристикам [4, 

5]. В последнем случае каждый испытуемый образец является самостоятельной конструк-

цией со своими индивидуальными свойствами. 

Продолжая исследования образцов углепластика, было естественным последова-

тельно изучить различные «конструктивные исполнения» одного и того же материала. 

Испытания образцов, проведённые в работах [6, 7], были продолжены с добавлением к 

восьми продольно ориентированным однонаправленным слоям углеволокна Toray T700 

промежуточных семи слоёв с различной ориентировкой. Сравнивалась неупругость и дол-

говечность образцов с ортогональной укладкой и образцов, имевших диагональную оди-

наково направленную укладку промежуточных слоёв под углом 45 относительно про-

дольных. Поскольку в данной конструкции длина образов в два с лишним раза превышала 

их ширину, волокна перпендикулярно и диагонально ориентированные не являлись несу-

щими (были с одной или обеих сторон обрезанными), и поэтому испытания велись при 

тех же значениях сил. Среднее значение нагрузки Pm составляло 130 кН, а амплитуда Pa на 

этапе диагностики так же ступенчато изменялась от 10 до 120 кН, и на последней ступени 

нагружения определялась долговечность. 

Выяснилось, что образцы, изготовленные из разных партий углеволокна, имели 

существенно различающиеся значения жёсткости. Так у образцов однонаправленного уг-

лепластика средняя динамическая жёсткость партий (А и Б), измеренная на ступени с ам-

плитудой 10 кН, составляла 41,9–45,4 кН/мм, а у образцов с промежуточными практиче-

ски ненесущими слоями была 70,3–72,3 кН/мм при тех же их размерах. На данной ступени 

нагружения с амплитудой малой величины, как и у других конструкционных материалов, 

наблюдается только релаксационный тип неупругого деформирования, и петля неупруго-

сти имеет форму эллипса. Поэтому динамическая жёсткость равна амплитуде силы, отне-

сённой к амплитуде перемещений, экстремальные значения которых сдвинуты по фазе. 

Таким же способом следует определять и модуль упругости материалов [2]. 

Известно, что жескостные характеристики материалов связаны с прочностными [8]. 

На рисунке 1 сопоставлена выносливость образцов всех трёх видов, испытанных при оди-

наковых значениях параметров нагружения Pa и Pm, с их динамической жёсткостью. По-

скольку частота испытаний f отличалась незначительно, сопоставление по числу циклов 
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даёт небольшие погрешности [2]. Прямая регрессии в этих координатах для образцов с 

промежуточными слоями армирования (сплошная линия) практически совпадает с общей 

прямой регрессии. 
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Рисунок 1 — Статистическая зависимость выносливости и жёсткости образцов  

с различной схемой армирования: 1, 2 – с двумя вариантами направленности  

промежуточных слоёв (f = 2 Гц), 3 – однонаправленный углепластик (f = 1 и 3 Гц) 

 

В то же время усталостная долговечность тесно связана с неупругостью гистере-

зисного типа, появляющейся при повышении амплитуды нагружения [2, 7, 9]. Дополнив 

данные испытаний однонаправленного углепластика [7] результатами испытаний образ-

цов с различными схемами армирования, получим, как и в предыдущем случае, аналогич-

ные металлическим сплавам [9] обратно пропорциональные зависимости долговечности 

от скорости неупругих деформаций. На рисунке 2 показана эта статистическая связь для 

образцов углепластика всех трёх типов. 

Как отмечалось в предыдущей работе [7], образцы однонаправленного композита 

были двух партий, мало отличались по жёсткости, но распределились по статистической 

связи долговечности с неупругостью на две другие группы. Образцы разной направленно-

сти армирования промежуточных слоёв имели бо́льшую жёсткость, но в пределах разбро-

са экспериментальных данных различий в приведённой статистике не показали. В данном 

случае сопоставление проведено корректно – по долговечности (времени разрушения), а 

не по циклам, ибо неупругое деформирование, как и усталостное разрушение, являются 

временны́ми процессами [2]. Сопоставление по выносливости (числу циклов, прошедших 

за время разрушения) можно делать только при испытаниях на одной частоте, когда вы-

носливость пропорциональна долговечности. В этом случае сопоставлять можно вынос-

ливость со значением приращения раскрытия петли гистерезиса h на том участке её ам-

плитудной зависимости, в диапазоне которого проведены усталостные испытания. 

Статистика связи долговечности со скоростью неупругих деформаций, появивших-

ся в данном диапазоне амплитуд нагружения КМ, аналогична той, которая наблюдается у 

металлических сплавов. Это указывает на тесную взаимосвязь процессов деформирования 

и разрушения материала при усталости, подобную той, которая существует при разруше-

нии в результате ползучести [1, 2, 9, 10]. 

Отличительной особенностью неупругого деформирования образцов с различной 

укладкой промежуточных слоёв является разная величина амплитуды, при которой появ-

ляется гистерезисный тип неупругого деформирования. При диагональной укладке про-
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межуточных слоёв КМ пластический гистерезис возникает при меньшей амплитуде 

нагружения. На рисунке 3 приведено сравнение амплитудной зависимости раскрытия пет-

ли неупругости для двух образцов с различной направленностью укладки промежуточных 

слоёв. Участки прироста раскрытия петли выделены чередующимся оттенком. 
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Рисунок 2 — Статистическая связь долговечности со средней скоростью раскрытия  

приращения петли пластического гистерезиса на последней ступени нагружения:  

1 — для образцов первой группы (партия А), 2 — для образцов второй группы (партии  

А и Б), 3 — для образцов с перпендикулярной и диагональной укладкой промежуточных 

слоёв, 4 —прямая обратно пропорциональной зависимости (показана для сравнения) 
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Рисунок 3 — Амплитудная зависимость раскрытия петли неупругости у образцов уг-

лепластика с перпендикулярной (1) и диагональной (2) укладками промежуточных слоёв: 

Pa01 и Pa02 – амплитуды появления неупругости гистерезисного типа соответственно 
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До амплитуд Pa0 (как и в других конструкционных материалах) наблюдается релак-

сационный фон внутреннего трения, при котором раскрытие петли неупругости пропор-

ционально амплитуде, а площадь петли – квадрату амплитуды. Начальный участок ампли-

тудной зависимости неупругости – прямая, выходящая из начала координат. В этом диа-

пазоне амплитуд усталостного разрушения не происходит, хота присутствие какого-либо 

точечного дефекта в структуре материала может после очень длительной наработки при-

водить к усталостному разрушению [2]. 

Известно, что разрушение КМ начинается с расслоения [11]. Поскольку несущие 

слои продольно ориентированных волокон были одинаковы, различие в неупругом де-

формировании естественно связать с поведением диагонально ориентированных слоёв. 

Деформации продольных волокон должны вызывать некоторый поворот диагонально 

ориентированных с возникновением дополнительных касательных напряжений, что и мо-

жет приводить к более раннему и более быстрому расслоению. 

Так ранее проведённые испытания отечественного углепластика КМУ-8 на цикли-

ческое сжатие, когда разрушение наступает исключительно в результате расслоения ком-

позита, показали, что примерно при тех же амплитудах напряжений, соответствующих Pa0 

для растяжения и пересчитанных на продольно ориентированные слои, усталостного раз-

рушения не происходит при весьма длительной наработке [4]. Это свидетельствует в 

пользу такой трактовки различий в неупругом поведении испытанных образцов. 

Измерения жёсткости и неупругости КМ в процессе разрушения может быть спосо-

бом диагностики его структурного состояния и предсказывать приближение к оконча-

тельному разрушению [3, 12]. Проведённые испытания кольцевых образцов, вырезанных 

из трубчатого корпуса изделия, который был изготовлен методом косослойной продоль-

но-поперечной намотки, показывают характерные изменения неупругости и податливости 

в процессе нагружения [12]. На рисунке 4 приведён пример зависимости раскрытия петли 

неупругости и податливости (J = 1/R) наиболее длительно разрушавшегося образца. 
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Рисунок 4 — Зависимость раскрытия петли неупругости dS (1) и динамической  

податливости J (2) у кольцевых образцов из стеклопластика по мере циклической  

наработки на сжатие (f = 1 Гц, температура 125С) 

По приведённой зависимости видно, что неупругие характеристики КМ раньше 

чувствуют приближение к его полному разрушению, характеризуя тем самым изменение 

структуры материала. В процессе разрушения композита изменяется и форма петли не-
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упругости. Она становится несимметричной, на что, видимо, влияют образующиеся про-

дукты разрушения такого материала [3]. Изменяется также и характер сигналов акустиче-

ской эмиссии [6]. В металлических сплавах существенное изменение этих характеристик 

наблюдается обычно лишь при образовании макротрещин. 

Итак, поведение КМ при переменных нагрузках связано с его «конструктивным ис-

полнением», которое отражается на жесткостных и неупругих свойствах, изменяющихся в 

процессе его разрушения. Данные характеристики поведения композитов присущи и дру-

гим конструкционным материалам. Но они имеют и принципиальные отличия, так как 

происходит одновременное разрушение различных по структуре и свойствам составляю-

щих композит материалов. Эти отличия позволяют диагностировать состояние КМ и 

определять степень выработки их ресурса на более ранней стадии процесса разрушения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ И МЕХАНИЗМОВ РАЗРУШЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 

КОНСТРУКЦИИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ  

МАТЕРИАЛОВ 

 

В.А. Беспалов, Е.С. Петрова  

 

ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина», 

г. Новосибирск 

 

В подразделениях «СибНИА» продолжается выполнение научно-

исследовательской работы по созданию перспективных воздушных судов 

для региональных и местных перевозок: уточнение внешнего облика, отладка технологии 

и способов изготовления агрегатов из композиционных материалов, расчёты 

и эксперименты по исследованию статической прочности основных силовых элементов 

самолёта-демонстратора ТВС-2ДТ.  

В отделение прочности для проведения экспериментальных исследований были пе-

реданы следующие элементы летательного аппарата: лонжероны верхнего крыла, гори-

зонтального оперения (ГО), силовой кессон (киль) и лонжерон вертикального оперения 

(ВО), экспериментальный отсек фюзеляжа и крыло (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 — Самолёт-демонстратор ТВС-2ДТ и перечень исследуемых агрегатов 

 

Для проведения испытаний лонжерона крыла, схема которого дана на рисунке 2, 

лонжеронов ВО и ГО были созданы стенды, в которых конструкции нагружалась по схеме 

консольного изгиба одной или несколькими силами. Лонжероны стыковались в опорную 

часть, имитирующую зону стыка с фюзеляжем, а для предотвращения закручивания, след-

ствием которого может стать потеря устойчивости, по размаху лонжеронов устанавлива-

лись направляющие (стойки) (рисунок 3). 

Передний лонжерон 

и силовой кессон ВО 

Отсек фюзеляжа 

Передний лон-

жерон ГО 

Передний лон-

жерон крыла 
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Рисунок 2 — Схема переднего лонжерона верхнего крыла 

 
Рисунок 3 — Схема нагружения лонжерона крыла 

 

Нагружение каждой консоли лонжерона крыла осуществлялось с помощью 

автоматизированной системы управления нагружением (АСУН), управляющей 

силовозбудителем СВ-18, передающим усилие на конструкцию посредством силовой цепи 

с загрузочным кронштейном, установленным на лонжероне. Величина прикладываемой 

нагрузки фиксировалась динамометром ДРТ-10, запись его показаний осуществлялась 

системой протоколирования, встроенной в АСУН. Напряжённо-деформированное 

состояние конструкции контролировалось с помощью системы тензометрии.  

В результате испытаний произошло разрушение верхнего пояса лонжерона 

с многочисленными расслоениями и растрескиваниями, потеря устойчивости стенки 

при величине экспериментальной нагрузки, существенно меньшей, чем расчётная нагруз-

ка (рисунок 4).  

Серия экспериментов показала, что прочность лонжеронов определяют сжатые зо-

ны, при этом разрушающие напряжения оказываются в разы меньше, чем разрушающие 

напряжения для пакетов с аналогичной укладкой слоёв, полученные в экспериментах 

с элементарными образцами по ASTM/ГОСТ. В связи с этим исследуется проблема выбо-

ра допускаемых напряжений и определения их уровня по условиям ресурса. Помимо ко-

эффициентов, включающих повышенный разброс механических характеристик 

и деградацию свойств под воздействием эксплуатационных факторов, предлагается ввести 
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дополнительный коэффициент, учитывающий отличие характера нагружения композици-

онного материала в конструкции от характера нагружения в стандартном образце. 

 

 
Рисунок 4 — Разрушение стенки и пояса лонжерона крыла 

 

Кроме того, при испытаниях силовых элементов из композиционных материалов 

обнаружена зависимость их несущей способности от времени действия нагрузки.  

Анализ наблюдавшихся в испытаниях разрушений позволяет сделать некоторые 

общие выводы об особенностях поведения агрегатов из композиционных материалов: 

- разрушение происходило в сжатых зонах; 

- реальная прочность оказалась ниже расчётной, полученной по характеристикам 

прочности стандартных образцов; 

- при нагрузках, близких к разрушающим, наблюдается существенная ползучесть 

композиционного материала. 

Данный опыт экспериментальных исследований был применён в последующих 

расчётах прочности силовых элементов из композиционных материалов, а методика изо-

лированных испытаний подобных изделий находится на стадии выпуска, как дополнение 

к нормативной внутренней документации СибНИА по проведению натурных испытаний 

конструкций.  

 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ И НЕЛИНЕЙНОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ ОТСЕКОВ  

КОМПОЗИТНОГО ФЮЗЕЛЯЖА ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 

НАГРУЗОК. ПОДБОР ОПТИМАЛЬНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ МОНОСЛОЁВ 

КОМПОЗИТНОЙ ОБШИВКИ, ШАГА И ЖЁСТКОСТИ СТРИНГЕРОВ 

 

Л.П. Железнов, Т.С. Огнянова  
 

ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина» 

(ФГУП СибНИА им.С.А.Чаплыгина»), г. Новосибирск 

(630051, г. Новосибирск, ул. Ползунова,21), to19@list.ru 

 

Некруговые оболочки, в отличие от круговых, недостаточно исследованы на 

устойчивость. Большинство известных решений задач устойчивости некруговых оболочек 

получено аналитическими методами и, как правило, в линейном приближении без учёта 

моментности и нелинейности докритического состояния оболочек, то есть в классической 

постановке. В данной работе результаты исследований получены на основе алгоритма 

метода конечных элементов для исследования прочности и устойчивости композитных 

цилиндрических оболочек некругового контура поперечного сечения, учитывающего как 

Пояс лон-

жерона 

Стенка 

лонжерона 

mailto:to19@list.ru
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нелинейность исходного напряжённо-деформированного состояния, так и дискретность 

расположения подкреплений. Исследована устойчивость при комбинированном 

нагружении эксплуатационными нагрузками в виде изгибающих и крутящего моментов, 

поперечных сил подкреплённого отсека фюзеляжа самолёта, выполненного из 

композиционного материала. Выяснено влияние нелинейности деформирования, 

жёсткости стрингерного набора, толщины оболочки на критические нагрузки потери 

устойчивости оболочки. 

Рассмотрим консольно-защемлённую (v = w = wx = 0) дискретно подкреплённую 

продольным и поперечным наборами некруговую цилиндрическую оболочку в виде отсе-

ка фюзеляжа пассажирского самолёта, близкого по форме поперечного сечения к самолё-

ту АН-2 и находящегося под действием эксплуатационных нагрузок (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 — Расчётная схема 

 

Оболочка имеет длину L = 1960 мм, разбита на четыре отсека, подкреплена равно-

стоящими шпангоутами (двутаврового поперечного сечения) и неравномерным стрингер-

ным набором (уголкового поперечного сечения) различной жёсткости (см. рисунок). Тол-

щина оболочки также переменная по окружности, имеет большее значение в нижней ча-

сти оболочки, в области сжимающих продольных усилий. Оболочка выполнена из 

композиционного материала ПКМ Torayca T700 с квазиизотропной укладкой монослоёв 

относительно срединной поверхности оболочки, механические характеристики монослоя 

которого приведены в таблице 1. 

Таблица 1 — Механические характеристики монослоя Torayca T700 
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где 
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2E , 
2E , 12G  — модули упругости в продольном и поперечном направлени-

ях монослоя на растяжение и сжатие и модуль сдвига,  B1
,  B1

,  B2
,  B2

, B12  — разру-
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шающие продольные и поперечные напряжения монослоя на сжатие (–) и растяжение (+), 

а также касательные напряжения, 12  — коэффициент Пуассона монослоя,   — толщина 

монослоя. В разработанном конечно-элементном алгоритме и программе используются 

приведённые к срединной поверхности оболочки жёсткости. Расчётная оценка приведён-

ных характеристик прочности пакета проведена в предположении реализации плоского 

напряжённого состояния с использованием зависимостей [2]. Подкрепления выполнены из 

этого же композиционного материала с квазиизотропной укладкой монослоёв. 

Для обшивки рассматриваем несколько вариантов укладки монослоёв. Приведён-

ные характеристики обшивки для различных вариантов укладки монослоёв приведены 

таблице 2. 

Таблица 2 — Приведённые характеристики обшивки 

Вариант 
Растяжение Сжатие h 

[мм] E1 E2 G ν1 E1 E2 G ν1 

1 6402,184 4199,847 1625,457 0,313034 5880,06 3883,331 1513,7 0,310907 0,96 

2 5718,909 4512,076 1753,397 0,312491 5262,43 4167,84 1629,22 0,31028 1,728 

3 7427,09 3696,957 1433,548 0,314057 6806,501 3425,954 1340,417 0,312084 2,304 

4 5456,111 4625,722 1802,605 0,312306 5024,875 4271,577 1673,654 0,310065 2,496 

5 5711,027 3634,768 2009,277 0,430311 5262,393 3376,073 1860,267 0,424494 2,88 

Рассматриваем несколько вариантов жёсткостных характеристик подкреплений 

стрингеров (таблица 3).  

 

Таблица 3 — Приведённые характеристики подкреплений 

 Вариант размер F [мм] Jx [мм4] Jy [мм4] Jk [мм4] e [мм] 

ст
р
и

н
ге

р
 1(С1) 12/12/1,0 33,6 627 622 8,0 3,83 

2(С2) 15/15/2 60 1656,25 1656,25 80,0 5,25 

3(С3) 20/20/2 80 3766,667 3766,667 106,0 6,5 

4(С4) 25/25/2 100 7177,083 7177,083 133,0 7,75 

5(С5) 30/30/3 180 19068,75 19068,75 539,0 9,75 

шпангоут  30/2-80/2-30/2 280 210773,3 112441,9 372,0 42 

 

Исследование проводилось также для 2-х вариантов шага расположения стринге-

ров. Первый — стандартный вариант 50 стрингеров, равномерно распределённых на 

участках A-B и C-G, второй на участке E-G — в два раза больше стрингеров (12 стринге-

ров). На участке B-C стрингерное подкрепление отсутствует. На участке A-D толщина 

оболочки во всех вариантах расчёта оставалась неизменной и равной 0,96 мм. Оболочка 

разбивалась конечно-элементной сеткой m×n = 20×68 для первого варианта, m×n = 20×70 

— для второго, что обеспечивало сходимость решения по числу конечных элементов. Для 

обнаружения локальной формы потери устойчивости, на участке E-G оболочка разбива-

лась на большее число конечных элементов (12 конечных элементов, вместо 6 в стандарт-

ном варианте). Расчёты проводились при условии пропорционального нагружения внеш-

ними нагрузками. Рассматриваются три расчётных случая: 

1. Расчётный случай при действии изгибающего момента Mz=–53508,364 кгс·м и 

поперечной силы Qy=–12169,289 кгс. 

2. Расчётный случай при действии перерезывающей силы Qz=3863,031 кгс, крутя-

щего момента Mx=4671,159 кгс·м и изгибающего момента My=26643,32 кгс·м. 

3. Расчётный случай при действии внутреннего давления q0 =0,6 атм. 

Исследованиями в обеспечение максимальной жёсткости и минимального веса от-

секов фюзеляжа путём оптимального расположения монослоёв композитной обшивки, ва-
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риации шага и жёсткости стрингерного набора показано, что наибольшей несущей спо-

собностью обладает оболочка со следующими параметрами:  

- содержание слоёв (в % к общему числу слоёв):  

в нижней части: α = 0° — 50%, α = ±45° — 33%, α = 90° — 17%, 

в верхней и боковых частях: α = 0° — 40%, α = ±45° — 40%, α = 90° — 20%; 

- толщина оболочки при определённых вариантах укладки в нижней части равна 

2,304 мм, а в верхней и боковых частях — 0,96 мм; 

- жёсткость стрингеров Jc<2500 мм4, при этом шаг стрингеров в нижней части обо-

лочки 65 мм, а в верхней и боковых частях 150 мм; 

- в случае действия внутреннего давления шаг расположения шпангоута должен 

быть не более 250 мм. 

Показано, что при данных параметрах весовая эффективность композитной обо-

лочки оказывается выше в сравнении с металлической. 
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Композитные материалы (КМ) отличаются от традиционных тем, что состоят из 

двух и более компонентов (армирующих элементов и связывающей их матрицы) и обла-

дают свойствами, отличными от суммарных свойств компонентов. При этом ни один ком-

понент не должен растворять или поглощать другой. Армирующим элементом могут вы-

ступать однонаправленные непрерывные волокна (однонаправленный композит), ткань из 

таких волокон (тканый композит), короткие волокна (хаотично армированный композит). 

В промышленности нашли применение стеклянные, борные, углеродные, кремниевые и 

другие волокна. 

КМ получили распространение благодаря ряду преимуществ перед традиционными 

конструкционными материалами такими, как металлы. Наиболее заметным является срав-

нительно низкая плотность, которая позволяет уменьшить массу изделия без ущерба 

прочности и жёсткости. Например, однонаправленные композиты из углеродных волокон 

и эпоксидной матрицы при сравнимой прочности на растяжение с высокоуглеродистой 

сталью обладают в несколько раз меньшей плотностью. Механические и прочностные 

свойства однонаправленных композитов зависят от направления измерения, что позволяет 

“конструировать” материал под конкретные условия эксплуатации. 

Впрочем, последняя особенность в случае сложных условий нагружения может со-

здать трудности. Выдающуюся жёсткость и прочность однонаправленные композиты де-

монстрируют только в направлении вдоль волокон, что вынуждает чередовать в детали 

слои с разным направлением волокон. Например, свойства однонаправленного композита 

из углеродных волокон вдоль и поперёк волокон могут отличаться в 5–10 раз. 
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Данного недостатка в значительной мере лишены тканые композиты, которым по-

священа данная работа. Целью проведённых исследований было экспериментальное опре-

деление основных механических и прочностных характеристик, а также особенностей по-

ведения тканого композита в различных направлениях при растяжении и смятии. Объек-

том исследования являлся композит, состоящий из ткани (плетение саржевое 2/2, волокна 

углеродные) марок CC 205 или CC 600 и клея ВК-27 в качестве матрицы. Форма и разме-

ры образцов приведены на рисунке 1. 

Каждый образец состоял из 10 (CC 205) или 4 (CC 600) однонаправленных слоёв. 

Были изготовлены образцы с длинной стороной вдоль основы, утка и под 45°. По устояв-

шейся терминологии, основой называют направление вдоль длинной стороны рулона тка-

ни в развёрнутом состоянии, утком — вдоль короткой. Нагрузка прикладывалась вдоль 

длинной стороны образца. Постоянство скорости нагружения обеспечено постоянной ско-

ростью перемещения штока испытательной машины (6 мм/мин).  

 
Рисунок 1 — Конструкция образцов для испытаний на растяжение (слева) и смятие (справа) 
 

Обработка результатов испытаний на растяжение каждого образца проведена со-

гласно ГОСТ 25.601. Предел прочности при растяжении определён по формуле 

σв=Fmax/(b×h), где Fmax — максимальная нагрузка, b и h — ширина и толщина образца со-

ответственно. Модуль упругости найден из выражения Е=ΔF/(Δε×b×h), где Δε — измене-

ние относительной продольной деформации вследствие роста растягивающей нагрузки на 

величину ΔF. Коэффициент Пуассона рассчитан из соотношения ν=–Δεп/Δεвд,  где Δεвд и 

Δεп — приращение продольной и поперечной относительной деформации соответственно. 

Величины деформации были определены по показаниям тензорезисторов. Осреднённые 

результаты испытаний приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 — Механические и прочностные характеристики углетканей при растяжении 

Материал Направление 
σв, 

кгс/мм2 

E, 

кгс/мм2 
ν 

углеткань 

CC 205 

вдоль основы 62 6200 0,049 

под 45° к основе 22 1200 0,840 

вдоль утка 66 5900 0,032 

углеткань 

CC 600 

вдоль основы 116 6700 0,065 

под 45° к основе 19 1700 0,827 

вдоль утка 105 6900 0,044 

Как видно из таблицы 1, различие между характеристиками исследуемых тканей 

вдоль основы и утка значительно ниже, чем у композитов с однонаправленными волокна-

ми. Однако при нагружении в направлении 45° к основе образцы продемонстрировали не 

только заметное падение исследуемых свойств, но и достаточно раннее возникновение 
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пластических деформаций, которые стали причиной образования ярко выраженной шейки 

(рисунок 2). Соответствующие кривые зависимости силы от перемещения, строившиеся 

во время испытаний, имеют ярко выраженную нелинейность. 

 
Рисунок 2— Образец из углеткани CC 205, нагруженный под 45°, после испытаний  

на растяжение 

 

В ходе испытаний на смятие образцы сохраняли несущую способность при наличии 

значительных повреждений. Например, разрушение могло не произойти даже при овали-

зации отверстий выше 100% (рисунок 3). Первые признаки деградации материала (щелч-

ки, смятие пучков волокон) появлялись при нагрузке 40–60% от максимальной. Далее 

происходило смятие волокон в районе болта, причём остатки разрушенных волокон 

накапливались и спрессовывались, препятствуя дальнейшему разрушению. 

 
Рисунок 3 — Образец из углеткани CC 205, нагруженный вдоль основы, после испытаний 

на смятие 

Выводы: 

1.Необходимо на основе экспериментальных данных разработать критерии, по ко-

торым однозначно можно судить о начале деградации тканого композита. 

2.Следует ввести в оборот для тканых композитов условный предел текучести как 

напряжение, при котором появляются первые признаки деградации материала и на основе 

данной величины определять предел допускаемых напряжений. 

3.Стандарты на испытания тканых композитов должны предусматривать определе-

ние характеристик в направлении под 45°. 
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К одним из основных критериев качества изготовления стеклопластиковых труб 

относятся следующие механические характеристики: модуль продольной упругости, 

прочность, герметичность [1,3] . Контроль механических характеристик состоит в измере-

нии ответной реакции труб на известное (эталонное) внешнее воздействие. Он позволяет 

поддерживать требуемый уровень технологический дисциплины в производственных 

условиях необходимый для реализации продукции с минимальными рисками поставки 

некачественной продукции. Особенность производственной деятельности промышленных 

предприятий в современных условиях  заключается во все возрастающей роли измери-

тельно-информационных технологий при контроле параметров качества продукции в про-

цессном подходе системы менеджмента качества [2]. Повышение требований к конкурен-

тоспособности продукции в рыночных условиях диктует необходимость расширения про-

грамм испытаний с моделированием внешних воздействующих факторов, характерных 

для эксплуатационных условий и изучением механических характеристик изделий из кон-

струкционных материалов для целей материаловедческих экспериментов [3].  В исследо-

вательских целях находят все более широкое применение средства и методы измерений,  

основанные на различных физических принципах:  тензометрии, акустической эмиссии, 

визуального контроля роста трещин с помощью эндоскопа, картирования деформации по 

поверхности  и др. [4,5].   Они составляют основу экспериментальных методов проверки 

адекватности теоретических моделей  при решении фундаментальной проблемы прогноза 

ресурса прочности образцов и изделий из конструкционных материалов при длительных 

статических и циклических силовых нагрузках.  

Целью данной работы является расширение измерительных и управляющих 

функций испытательного стенда для контроля модуля продольной упругости стеклопла-

стиковых труб в производственных условиях ЗАО “НПП  “Алтик” (г. Бийск). 

Для обеспечения указанной цели решены следующие задачи: 

1. проведен анализ применяемого испытательного стенда и метрологических ха-

рактеристик, применяемых в его составе рабочих средств измерений (рисунок 1); 

2. обоснована на основе системного анализа и обобщения современного уровня 

развития измерительно-информационных технологий структурная схема стенда с расши-

ренными измерительными и управляющими функциями; 

3.  применен электромеханический привод для нагружения труб как статически-

ми, так и переменными (циклическими) силовыми нагрузками. 

 
Рисунок 1 – Испытательный стенд измерения модуля продольной упругости стеклопла-

стиковых труб 
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Испытательный стенд измерения модуля продольной упругости стеклопластиковых 

труб позволяет реализовать метод трехточечного изгиба. Трубы из стеклопластика, как 

объекты измерительного контроля механических характеристик, рассматриваются в виде 

макросистем с распределенными в трехмерном пространстве параметрами с анизотроп-

ными механическими свойствами, на которые действуют внешние распределенные век-

торные силовые нагрузки, обуславливающие перемещение (деформацию) труб. В резуль-

тате действия внешних силовых нагрузок в процессе испытаний во внутреннем объеме 

материала труб возникают напряжения, стимулирующие развитие микро- и макродефек-

тов [6]. Обнаружение таких дефектов позволяет оценить качество выполнения технологи-

ческих процессов при производстве труб и проводить работы по поиску резервов совер-

шенствования технологии их изготовления. 

Для экспериментального определения модуля продольной упругости к трубе, уста-

новленной на стенде, прикладывается усилие известной величины в поперечном направ-

лении и измеряется деформация (прогиб), обусловленная действием приложенной силы.  

На рисунке 2 изображена схема нагружения, реализуемая при проведении испыта-

ний на стенде. 

 
L – расстояние между опорами; F – сила, прикладываемая к трубе; λ – прогиб  

Рисунок 2 – Схема нагружения стеклопластиковых труб для измерений модуля продоль-

ной упругости  

 

Расчёт значения модуля Юнга (Е) осуществляется по следующему соотношению: 

 , 

где F – величина силы, прикладываемой к трубе; L – расстояние между опорами; d – диа-

метр трубы; λ – прогиб.  

Ранее для измерения прогиба трубы использовался индикатор часового типа. Для 

измерения силы, прикладываемой к трубе в поперечном направлении, применялся тензо-

датчик  ТПА-3 (завод “Тензоприбор”).  Номинальный предел измерения датчика  ТПА-3 – 

30 кН,  инструментальная погрешность не более 1%. Установлено, что низкая точность 

датчика ТПА-3 обусловлена применением тензорезисторов проволочного типа с бумаж-

ной основой и изготовлением силовой цепи упругого элемента датчика из двух деталей, 

сопрягаемых с трением. Измерительная информация с выхода электрической мостовой 

цепи тензодатчика ТПА-3 поступала на цифровой милливольтметр. Результаты измерения 

силы, действующей на трубу, оператор получал сравнением показаний милливольтметра с 

табличными значениями, соотнесёнными с соответствующими значениями силы. Нагру-

жение трубы осуществлялось вручную вращением ходового винта, приводящего в движе-

ние центральный (рабочий) упор стенда. Значение модуля продольной упругости вычис-

лялось оператором на основании полученных результатов измерений. 

При системном анализе и обобщении современного уровня развития измерительно-

информационных технологий учитывались  современные физические принципы построе-

ния и технологии изготовления датчиков механических величин, аналоговой и цифровой 

микропроцессорной аппаратуры преобразования сигналов, методы обработки и регистра-

ции результатов измерений. Новый вариант структурной схемы испытательного стенда с 

расширенными измерительными функциями (рисунок 3) обеспечивает автоматизацию 

процесса управления испытаниями с записью результатов на цифровые носители инфор-

мации, их вывод на монитор ПЭВМ для восприятия оператором.  
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Рисунок 3 – Структурная схема стенда для измерения модуля продольной упругости стек-

лопластиковых труб  

 

В усовершенствованной системе измерений для повышения точности измерения 

силовой нагрузки на трубы применен тензодатчик М50 повышенной точности производ-

ства ЗАО «Тензо-М» класса точности С1 по ГОСТ Р 8.726-2010 (комбинированная по-

грешность 0,04% от  рабочего коэффициента преобразования (2мВ/В) (рисунок 4) [7]. В 

тензодатчике М50 применены малобазные фольговые тензорезисторы, а силовая цепь дат-

чика и упругий элемент выполнен в виде единого целого.  

 
Рисунок 4 – Тензодатчик М50 для измерения силовой нагрузки на трубу 

 

Для измерения прогиба стеклопластиковой трубы применен датчик перемещений с 

цифровым интерфейсом и электронно-цифровым табло типа ИЧЦ-10-0,01 (рисунок 5) с 

диапазоном измерений 0 – 10 мм и  абсолютной погрешностью не более 0,01 мм [8]. 

 
Рисунок 5 – Датчик перемещений для измерений прогиба труб 

 

Ручной привод силового нагружения труб заменен на электромеханический на  базе бипо-

лярного шагового электродвигателя FL110STH201-8004A с номинальным статическим 

моментом 28 Нм и током обмоток – 8А. Автоматизированная система управления стендом 

должна обеспечивать проведение испытаний в следующих режимах: 

1. испытания в режиме задания алгоритма нагружения оператором; 

2. однократное статическое нагружение; 

3. ступенчатое нагружение; 

4. нагружение по заданному закону; 

5. циклические испытания. 

Данная система представляет доступ к оперативным данным (силовая нагрузка, 

прогиб трубы, количество выполненных циклов) и результатам испытаний в цифровом и 
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графическом виде на мониторе компьютера, осуществляет хранение измерительной 

информации и результатов проведенных испытаний и доступ к информации по локальной 

сети. 

Предложенный вариант системы исключает субъективные ошибки оператора, су-

щественно сокращает время на проведение испытаний и повышает производительность 

участка испытаний. Из анализа метрологических характеристик применяемых средств из-

мерений следует, что экспертная оценка инструментальной погрешности контроля модуля 

продольной упругости стеклопластиковых труб не превышает 0,25..0,5% [9].  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Испытательный стенд с расширенными измерительными и управляющими функ-

циями обеспечивает проведение испытаний по контролю модуля продольной упругости 

стеклопластиковых труб цилиндрической формы в автоматизированном режиме с ин-

струментальной погрешностью в пределах 0,25..0,5% с отображением результатов изме-

рений в цифровой форме и в виде графика.  

2. Электронное управление силозадающим приводом стенда позволяет осуществ-

лять различные виды испытаний: статические, ступенчатое награждение, циклические 

нагружения. В перспективе это даёт возможность проводить исследования с целью улуч-

шения прочностных характеристик труб из различных типов полимерных композицион-

ных материалов. 

3. Измерительная часть испытательного стенда является открытой для включения в 

нее дополнительных средств измерений, работающих на других физических принципах, с 

целью расширения информации о характеристиках труб из полимерно-композиционных 

материалов при воздействии на них различного вида силовых воздействий.  
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1ООО «Бийский завод стеклопластиков» г. Бийск,   

2Бийский технологический институт (филиал) Алтайского государственного   

технического университета им. И.И. Ползунова г. Бийск 
 

В настоящее время при приёмосдаточных испытаниях продукции из полимерных 

композиционных материалов широко применяется выборочный разрушающий инстру-

ментальный контроль механических характеристик. На производстве Общества с ограни-

ченной ответственностью «Бийский завод стеклопластиков» (ООО «БЗС») испытания для 

определения предела прочности однонаправленно армированных стеклопластиковых 

стержней проводят методом продольного изгиба с применением автоматизированной си-

стемы управления процессом испытаний и регистрации результатов измерений [1-3].  

Испытательный стенд состоит из трех  основных структурных функциональных 

устройств: «Установка», «Блок управления», «ПК» (Рисунок 1). Устройство «Установка» 

включает элементы закрепления стержней в силовой цепи нагружения испытательного 

стенда, датчик силы и датчик перемещений. Эти элементы контролируют силовую 

нагрузку и сближение торцов стержней в процессе испытаний после потери испытывае-

мым стержнем устойчивости. Векторный преобразователь частоты Веспер Е2-8300 со 

встроенным РLC контролером обеспечивает изменение скорости нагружения стержней 

при испытании. Основное назначение устройства «Блок управления» с АЦП USB-6008 

заключается в передачи полученных данных от датчиков в ПК. Программный комплекс, 

установленный на ПК, обеспечивает автоматизированное управление испытанием, обра-

ботку массивов данных, полученных при испытании, с распечаткой протокола испытаний.  

 
Рисунок 1 - Структурная схема испытательного стенда контроля механических  

характеристик стержней методом продольного изгиба. 
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Фотография испытательного стенда представлена на рисунке 2. 

Контроль механических характеристик стержней методом продольного изгиба про-

водится в два этапа. На первом этапе получают первичную измерительную информацию о 

фактическом состоянии и параметрах стержней при внешнем силовом воздействии от 

первоначальной потери устойчивого состояния стержней до их последующего разруше-

ния. На втором этапе первичная информация обрабатывается и сопоставляется с установ-

ленными нормами и критериями на соответствие или несоответствие полученных резуль-

татов испытаний требованиям нормативной документации.  

 
Рисунок 2 – Испытательный стенд по определению механических характеристик  

стержней методом продольного изгиба. 

 

Целью данной работы является анализ внутрипартийных разбросов результатов 

испытаний стержней методом продольного изгиба для выявления резервов дальнейшего 

повышения качества выпускаемой продукции. 

Для достижения указанной цели выполнены следующие работы: 

1. Сформулированы требования к партии исследуемых стержней и методике про-

ведения испытаний; 

2. Проведен анализ соответствие результатов испытаний с требованиями к каче-

ству изготовления стержней при приемосдаточных испытаниях;  

3. Дополнительно выполнен статистический анализ закономерностей изменения 

механических характеристик испытуемых стержней с целью определения внутрипартий-

ного разброса; 

4. Обоснованы направления дальнейших исследований.  

Для исследований были взяты стержни, изготовленные в один день из сырья одного 

поставщика. Это позволило исключить факторы, влияющие на качество продукции, обу-

словленные разбросами сырья. Суть испытаний стержней методом продольного изгиба 

заключается в силовом нагружении шарнирно опертого тонкого длинного стержня вплоть 

до разрушения. При испытании регистрировали усилие P и взаимное сближение концов 

стержней (Δ) со скоростью 80 мм/мин. Прогиб стержней в средней части определяли кос-

венно по зависимостям, приведённым в [1] о сближении концов стержней. При записи 

диаграммы “сила – перемещение” регистрировали показания датчиков силы и перемеще-

ния с периодичностью 0,1 с. Одновременно проводился расчет значений напряжения и 

деформации в текущий момент испытаний. В отличие от типового нагружения, когда сиг-

налом к завершению испытаний является падение нагрузки, связанное с началом разру-

шения стержня, в проведенных испытаниях регистрацию сигналов от датчиков проводили 

в расширенном интервале нагрузки (до полного разрушения стержня). Из анализа резуль-
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татов испытаний установлено, что партия стержней соответствует требованиям ТУ завода 

при приемосдаточных испытаниях: у 49 шт. из 50 испытанных стержней напряжения раз-

рушения превышали 1500 МПа (по требованиям ТУ). На рисунке 3 изображены диаграм-

мы изменения силы для стержней с минимальными, максимальными и усреднёнными зна-

чениями изменения силовой нагрузки во времени (отсчетов) процессе при испытании. В 

сравнении с ними существенно отличается диаграмма изменения силы стержня, не отве-

чающего требованиям к качеству продукции. Наличие в партии бракованных стержней 

свидетельствует о риске отправки некачественной продукции. Кроме этого существенно 

усложняется решение проблемы прогнозирования нагрузки разрушения стержней на ос-

нове начальных этапов их силового нагружения [8].  

 
Рисунок 3 – Усредненная диаграмма изменения силы при испытании партии  

стержней и предельные отклонения от нее. 

При визуальном контроле стержней после их разрушения установлено, что 40 из 50 

стержней разрушались по растянутым волокнам, у 6 стержней отмечено комбинированное 

разрушение по сжатым и растянутым волокнам, 4 образца разрушились со сколом вдоль 

волокон. 

Для статистического анализа были выбраны 4 параметра стержня: средний диаметр, 

значение силы в момент потери устойчивости, значение силы на середине рабочего участ-

ка, напряжения разрушения (предел прочности), определяемое по ТУ завода. Результаты 

статистического анализа, полученные с использованием программы MS Exсel 2013, пред-

ставлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Статистический анализ диаграмм нагружения партии стержней 

Параметры 

Диа-

метр, 

мм 

Силовая 

нагрузка при 

потере устой-

чивости, Н 

Силовая нагрузка на 

середине рабочего 

участка диаграммы 

нагружения, Н 

Напряжения 

разрушения 

стержней, 

МПа 

Среднее значение 5.65 597.29 616.67 2187.84 

Медиана 5.66 593.31 620.33 2220.46 

Стандартное отклонение 0.03 46.05 30.76 151.10 

Эксцесс -0.42 0.32 0.96 -0.35 

Асимметричность 0.33 -0.08 -0.78 -0.78 

Минимальное значение 5.60 489.37 518.72 1832.54 

Максимальное значение 5.73 696.56 675.00 2415.67 
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Исходя их предположения о том, что на формирование рассматриваемых параметров 

стержней влияет множество различных факторов, закон распределения должен быть нор-

мальным. Однако, на основе значений, полученных при статистическом анализе результа-

тов, нельзя однозначно судить о законах распределения исследуемых параметров стерж-

ней. Согласно свойствам нормального закона распределения случайных величин, медиана 

должна совпадать со средним значением, а эксцесс и асимметрия отсутствовать, Однако 

эти требования не выполняются ни для одного из выбранных параметров. Поэтому для 

подтверждения или опровержения гипотезы о нормальном распределении значений оце-

нивали значимость отклонений значений асимметрии и эксцесса на основе расчетов дис-

персии этих величин для нормального закона распределения. Расчет дисперсии происхо-

дил по формулам[4]: 

 

, 

где D(A)- дисперсия асимметрии, D(Е)- дисперсия эксцесса, n – число элементов в выбор-

ке. 

Из указанных формул следует, что значения дисперсии асимметрии и эксцесса зависят 

только от числа элементов в выборке (партии) и будут одинаковы для всех параметров.  В 

данном случае дисперсия асимметрии для выборки из 50 стержней равна 0,11, дисперсия 

эксцесса – 0,99 и, соответственно 0,11 и 1,00 для выборки из 49 стержней. Исходя из усло-

вия согласованности: 

 и  (3) 

Установлено, что для распределения всех параметров стержней справедливо отнесение 

полученных результатов к семейству нормального закона распределения, если исключить 

значения характеристик бракованного образца. Для полной испытанной выборки (50 

стержней) соотношения (3) не выполняются для разбросов значений силы в рабочей зоне 

диаграммы нагружений и значений силовой нагрузки разрушения стержней. Наличие 

асимметрии и эксцесса свидетельствует о наличии в технологическом процессе факторов, 

влияющих на форму закона распределения.  

Для проверки наличия связей между параметрами стежней был проведен корреляци-

онный анализ (таблица 2). На основе этого анализа установлено слабая корреляционная 

зависимость между разбросами диаметров стержней с разбросами  силы в момент потери 

устойчивости стержней, на середине рабочего участка диаграммы нагружения и напряже-

ниями разрушения по ТУ завода (пределом прочности). Коэффициент корреляции между 

разбросами силовой нагрузкой на середине рабочего участка диаграммы и разбросами 

пределом прочности составляет 0,82. Это может быть использовано в дальнейших иссле-

дованиях для прогнозирования прочности стержня на основе нейронных алгоритмов об-

работки полученной измерительной информации [5-8].  

Таблица 2 – Значения коэффициентов корреляции между пределом прочности (силовой 

нагрузкой разрушения стержней) и разбросами диаметров стержней, силовой нагрузки в 

момент потери устойчивости, силовой нагрузки на середине рабочего участка диаграммы 

нагружения. 

Параметр стержня Диаметр 
Сила при потере 

устойчивости 

Сила на середине 

участка нагружения 

Сила в момент потери устойчивости 0.11 - - 

Сила на середине рабочего участка 

диаграммы 
0.25 0.20 - 

Силовая нагрузка разрушения  0.19 -0.01 0.82 
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Коэффициент корреляции между отклонениями диаметров стержней и остальными 

рассматриваемыми параметрами не превышает 0,25, что свидетельствует о зависимости 

прочности стержней только от их внутренней структуры, свойств сырья и применяемой 

технологии.  

 Выводы  

1. Уровень нагрузки при разрушении стержня для испытанной партии, соответ-

ствует требованиям ТУ завода при проведении приемосдаточных испытаний.  

2. Из дополнительного статистического анализа диаграмм нагружения партии 

стержней установлена принадлежность распределения механических характеристик 

стержней к семейству нормальных распределений с наличием асимметрии и эксцесса.  

3. Полученные данные актуально применить для контроля соблюдения технологи-

ческой дисциплины изготовления стержней из полимерных композиционных материалов 

и выявления резервов повышения их качества.  
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Энергетические конденсированные системы находят применение во многих отрас-

лях народного хозяйства [1]. 

Особое место среди них занимают пиротехнические составы. Они служат для со-

здания специальных эффектов, используются в системах замедления, а также в качестве 

первичного источника воспламенения для других систем [2]. 

Отличительной особенностью пиротехнических термитных композиций является 

простота изготовления и высокая теплотворная способность. Они представляют собой 

смесь восстановителя (например, алюминия) с оксидом металла, называемого окислите-

лем. Термитные составы могут использоваться в качестве зажигательных композиций, для 

резки и получения сверхчистых металлов. 

Разработка эффективных и менее опасных в обращении энергонасыщенных мате-

риалов и изделий является одной из приоритетных областей научно-технического разви-

тия. 

Получение наноразмерных частиц материалов привело к созданию нового вида 

энергонасыщенных материалов – нанотермитных пиротехнических составов. 

Компонентный состав нанотермитов аналогичен термитному (металл-

восстановитель и оксид металла с более высоким стандартным электрохимическим по-

тенциалом). 

Использование наноразмерных частиц компонентов позволяет сохранить объемную 

плотность энергии термитов при увеличении скорости горения, способствует снижению 

критических параметров распространения пламени, облегчает инициирование реакции 

горения нанотермитов. 

В этой связи, нанотермитные составы заслуживают внимания в качестве малоток-

сичной основы вместо штатных воспламенительных составов в средствах инициирования 

для боеприпасов стрелкового оружия и малокалиберной артиллерии и для электровоспла-

менителей мостикового типа. 

Термостойкость данных составов делает их привлекательными для использования в 

условиях повышенных температур, например, в аэрокосмической технике. Нанотермиты с 

добавлением газогенерирующих веществ и полимерной связки можно использовать в ка-

честве топлива в микроэлектромеханических системах. 

Известные методы изготовления нанотермитов не позволяют в настоящее время 

расширить производство подобных составов и изделий из них. Одной из причин этого яв-

ляется отсутствие рациональной технологии изготовления чувствительных составов с 

учетом возможности их воспламенения в период переработки.  

Наиболее простым способом изготовления нанотермитов и изделий на их основе 

является смешение наноразмерных порошков компонентов в среде удаляемого раствори-

теля с последующей обработкой суспензии ультразвуком для достижения полного смеше-

ния и разрушения агломератов. После удаления растворителя состав готов к использова-

нию. Но смешение в среде органического растворителя представляет опасность, посколь-

ку пары растворителя способны образовывать с воздухом пожаро- и взрывоопасные 

смеси. 
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В этой связи ультразвуковое смешение в водной среде представляется наиболее 

безопасным и дешевым способом изготовления нанотермитных составов [3, 4]. 

Способность наночастиц алюминия взаимодействовать с водой – один из факторов, 

препятствующих разработке промышленно приемлемой технологии изготовления нано-

термитных составов и изделий на их основе. 

Добавление в воду веществ, ингибирующих процесс окисления алюминия, является 

более предпочтительным способом контроля количества защитной добавки в итоговой 

рецептуре для лучшего сохранения энергетических характеристик. 

Ниже приведены результаты исследования по технологии изготовления нанотер-

митного состава СuO/Al в водной среде. Выбор данного состава был обусловлен его пре-

имуществами по сравнению, например, с известными составами Bi2O3/Al и МоO3/Al – 

наличие отечественного производства нанодисперсного порошка оксида меди, стабиль-

ность его свойств, более высокая теплотворная способность смеси СuO/Al при меньшей 

чувствительности к искре. 

В качестве водорастворимых стабилизирующих технологических добавок были 

опробованы поливиниловый спирт, поливинилацетатная дисперсия и картофельный декс-

трин. 

Триацетин, как доступный и нетоксичный компонент, был использован в качестве 

пластификатора поливинилацетата. 

В качестве добавок, предотвращающих окисление наноалюминия в водной среде, 

были выбраны наиболее доступные бихроматы калия и аммония, гидрофосфат и дигидро-

фосфат аммония, аминоуксусная и аскорбиновая кислоты. 

Сравнение опытных составов по эффективности рассмотренных ингибирующих 

добавок по качеству смешения и полноте реакции взрывчатого превращения проводилось: 

– по данным анализа на содержание активного (неокисленного) алюминия химиче-

ским методом; 

– по скорости горения, оцениваемой с помощью ионизационных датчиков;  

– определением импульса взрывчатого превращения. 

По результатам проведенных экспериментов при изготовлении нанотермитных со-

ставов в водной среде предлагается следующая последовательность операций: 

– подготовка 1 % водного раствора ингибирующей добавки; 

– подготовка 5 % водного раствора полимерного связующего; 

– смешение подготовленных водных растворов в соотношении, при котором в ко-

нечной рецептуре содержание связующего будет равным 4,5 – 6,5 %, а ингибирующей до-

бавки – 2 – 3 %; 

– подготовка навески нанокомпонентов, исходя из состава рецептуры. Для нано-

термита CuO/Al содержание оксида меди составляет 63,5 – 64,5 %, содержание алюминия:  

27 – 28 %; 

– приготовление рабочей суспензии нанотермитной композиции смешением ранее 

приготовленных растворов связующего и ингибирующей добавки с нанокомпонентами 

при  соотношении 5 – 10 мл на 2 г нанокомпонентов; 

– обработка суспензии в ультразвуковой ванне в течение 30 минут с одновремен-

ным перемешиванием при температурах не выше 30 °С. 

По окончании обработки состав готов к снаряжению с данными добавками. 

Было установлено, что использование в качестве стабилизирующих добавок дигид-

рофосфата аммония (NH4)2HPO4 и бихромата калия K2Cr2O7 позволяет сохранить значи-

тельное количество активного алюминия во время переработки состава в водной среде. 

Опытные составы в последующем проверялись в конструкции мостикового элек-

тровоспламенителя ЭВФ–1 [5]. 
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В существующих технологических схемах измельчения стеклобоя, при утилизации 

люминесцентных ламп, используют преимущественно молотковые мельницы. Для произ-

водства по утилизации ртутьсодержащих отходов было решено использовать барабанную 

шаровую мельницу, которая помимо ударного вида дробления, как в молотковой мельни-

це, позволяет измельчать лампы и с помощью истирания, что за счет трения уменьшит ко-

личество люминофора остающегося на осколках [1-3]. 

Основной целью эксперимента было получение фракции размером Dэкв = 2 мм из 

средней исходной фракции стеклобоя Dэкв = 15 мм. 

Для подбора барабана нужного диаметра и длины рабочей части, необходимо за-

даться массовой исходной загрузки стеклобоя, размером мелющих тел (шаров) и их коли-

чеством. Причем, измельчаемый материал должен занимать не более 20 % объема рабоче-

го пространства барабана, а мелющие тела порядка 40 %. 

Размер мелющих тел определяется в зависимости от конечного и начального диа-

метра измельчаемых частиц по формуле: 

, 

где dН  и  dК–размеры частиц соответственно исходного и конечного материала. 

Нужный нам размер шаров будет составил: Dш = 7 мм. 

Задаёмся массой одной загрузки измельчаемого материала m = 50 г. 

Стеклобой заданной массы займет V = 90 см3 (с учетом 60% пустот создаваемыми 

стеклобоем), что будет равняться 20 % рабочего пространства. 

Объем заполняемый мелющими телами будет равняется V = 180 см3. Объём одного 

шарика Vш = 0,1794 см3. В итоге получается, что нужное нам количество мелющих тел бу-

дет равно n = 600 штук (с учётом пустот создаваемых шарами), что составляет 40% рабо-

чего пространства. 

Оставшиеся 40% пространства необходимы непосредственно для процесса измель-

чения. 

Общий объём барабана составит Vб = 450 см3. 

http://www.mpzflame.ru/produktsiya/sredstva-initsiirovaniya-dlya-sictem-pozharotusheniya/sredstva-dlya-zazhzheniya-izdelij-svetopirotehniki/
http://www.mpzflame.ru/produktsiya/sredstva-initsiirovaniya-dlya-sictem-pozharotusheniya/sredstva-dlya-zazhzheniya-izdelij-svetopirotehniki/
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Исходя из полученного объема барабана, были определены внутренние габаритные 

размеры экспериментальной барабанной мельницы: 

Dб = 64 мм и Lб = 137 мм (рисунок 1). 

Критическая частота вращения барабана Wкр = 125 обр/мин. 

В качестве привода использовался токарный станок 16К20. 

На полученной установке был проведен эксперимент, результаты которого пред-

ставлены в таблице 1 и рисунках 2,3,4. 

В таблице 2 приведены исходные размеры частиц по одной из загрузок в аппарат. 

Указанные числа оборотов были выбраны исходя из производственных возможностей то-

карного станка.  

 
Рисунок 1 – Габаритные размеры экспериментальной барабанной шаровой мельницы 

 
Таблица 1 - Полученные фракции после проведения эксперимента  

№ Опы-

та 

№ За-

грузки  

Число 

оборотов 

 

Время 

дробления, 

сек 

Размеры и масса частиц после дробления  

15 мм 10-12 

мм 

7-8 

мм 

5 мм 3-4 

мм 

2 мм 

I 1 56  

 

 

 

600 

23 6.6 3,7 16,7   

2 71 24,2 7,6 5,2 9,7 2,3 1 

3 90 25,5 7,8 4,7 4,2 4,3 3,5 

4 112 26,4 8,4 4,1 3,2 3,3 5,1 

II 1 56 22,1 5,9 5,9 11 6,1 0,7 

2 71 23 6,9 4,9 9 5 1,2 

3 90 24,1 7,3 4,5 5,2 4 4,1 

4 112 25 8,6 4,27 2,9 3,9 5,2 

III 1 112 25,7 8,9 4,5 3 3,6 5,66 

 

Таблица 2 – Начальная загрузка стеклобоя 

Общая 

масса, г 

20 мм 15 мм 10-12 

мм 

7-8 мм 5 мм 

50 13,2 г 30 г 2,2 г 1,3 г 2,3 г 
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Рисунок 2 – Изменения размеров частиц стеклобоя с постоянным временем вращения  

барабана мельницы и изменяющимся числом оборотов (опыт I) 

 
Рисунок 3 – Изменения размеров частиц стеклобоя с постоянным временем вращения  

барабана мельницы и изменяющимся числом оборотов (опыт II) 

 
Рисунок 4 – Изменения размеров частиц стеклобоя с постоянным временем вращения барабана 

мельницы и изменяющимся числом оборотов (опыт III) 
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Из полученных данных видно, что с увеличением числа оборотов вращения мель-

ницы происходит увеличение массы фракции мелких частиц, но так же происходит не-

большое увеличение массы фракции достаточно крупных частиц. Получается, что с уве-

личение скорости вращения средняя фракция убывает быстрей, а самая крупная фракция 

исчезает уже при начальных оборотах. 

Таким образом, экспериментальные исследования подтвердили определенные рас-

четными методами режимы вращения, исходя из начальных условий (исходные размеры 

частиц стеклобоя), времени измельчения и требований предъявляемых к размерам конеч-

ной фракции стеклобоя. Для сконструированной экспериментальной установки был опре-

делен наиболее эффективный режим вращения n = 112об/мин, позволяющий получить са-

мую большую по объему фракцию с размером частиц Dэкв = 2мм. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ПЕРЕМЕШИВАНИЯ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  СМЕСИТЕЛЕЙ С РЕЗОНАНСНЫМ ЭФФЕКТОМ 

 

Ю.А. Лыско, Л.А. Ильина, Н.С. Быков 
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Для увеличения интенсивности и эффективности перемешивания высоковязких не-

ньютоновских жидкостей, растворов, эмульсий и суспензий по всей высоте аппарата на 

кафедре «Процессы и аппараты химических и пищевых производств» ВолгГТУ разрабо-

тана конструкция смесителя с комбинированной мешалкой [1,2].  

Цель экспериментального исследования: сравнительный анализ работы смесителя с 

комбинированной и пропеллерной мешалками. 

Объект исследования – устойчивость эмульсии. 

Для оценки влияния конструктивных особенностей мешалок на параметры процес-

са перемешивания создана экспериментальная установка на базе перемешивающего 

устройства.  

Для изучения устойчивости эмульсии в эксперименте используются жидкости: во-

да и подсолнечное масло, в соотношении 1:1. 

1 Описание лабораторной установки  

Предлагаемая конструкция резонансного смесителя позволяет интенсифицировать 

процесс перемешивания за счет создания дополнительных осевых колебаний вала с ме-

mailto:vgtupahp@gmail.com
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шалкой. Была создана принципиальная схема конструкции экспериментальной установки 

(рисунок 1). 

 
1 -  мультиметр; 2 - устройства разрыва электрической цепи для подключения ам-

перметра; 3 - блок управления электродвигателем с цифровым индикатором скорости 

вращения мешалки; 4 - электродвигатель;5 - трехкулачковый патрон; 6 - цилиндрическая 

емкость с перемешивающей средой;  7 - вал, в виде цилиндрической пружины; 

8 - мешалка; 9 - штатив 

 Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки 

 

Перемешивающее устройство  состоит из блока двигателя (4) с трехкулачковым 

патроном (5) и блока управления (3). Блок двигателя закреплен штативом (9). В емкость 

(6) подают обрабатываемый продукт. Двигатель (4), который передает вращение валу (7) и 

мешалке (8) с числом оборотов n. Поэтому цилиндрическая пружина вала (7) работает в 

режиме резонанса и совершает продольные колебания.  

В качестве экспериментальной базы используется перемешивающее устройство ES 

- 8300D, имеющее несколько сменных валов.  

На рисунке 2 показаны опытные образцы перемешивающих устройств. 

 

 
Рисунок 2 –  Валы комбинированной и пропеллерной мешалки 
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2 Сравнительный анализ работы пропеллерной и резонансной мешалок на 

эффективность и интенсивность перемешивания 

Чтобы в процессе перемешивания создался резонанс необходимо чтобы масса ме-

шалки соответствовала условию   mn2 = a
2

 , 

где a – коэффициент упругости цилиндрической пружины, Н/м; n – число оборотов 

вала мешалки, об/с; m – масса мешалки, кг.  

Подбор масс мешалки представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Подбор массы мешалки 

  1 2 3 

Жесткость пружины а, н/м 3370 

Масса мешалки, кг 0,308 0,481 0,854 

Число оборотов, об/мин 1000 800 600 
 

Таблица 2 – Экспериментальные данные для объема перемешивания V=2000 мл 

Число оборотов, 

об/мин 

Значение силы тока I, А ∙10-3 Время расслоения эмульсии τ, ч 

Пропеллерная 

мешалка 

Комбиниро-

ванная 

мешалка 

Пропеллер-

ная 

мешалка 

Комбиниро-

ванная 

мешалка 

600 40 54 172 192 

800 48 65 179 203 

1000 53 74 188 214 

Время расслоения эталонной эмульсии, полученной пропеллерной мешалкой τэт пр=  

208 ч. 

Время расслоения эталонной эмульсии, полученной комбинированной мешалкой 

τэт комб=  265 ч. 

3 Обработка экспериментальных данных 

Значение напряжения в сети: U=226 В 

1 Плотность эмульсии определяется следующим образом: 

3

1 2

1 1 0,5 0,5
960,6 /

1000 925см

х х
кг м

  


     , 

где ρ1, ρ2 – плотность воды и подсолнечного масла; 

х  – массовая доля компонента в смеси. 

2 Определение вязкости эмульсии: 
6 6

1 1 1 2lg lg (1 ) lg 0,5 lg62,2 10 0,5 lg0,96 10 0,0061 ,см х х Па с                  

где µ1,µ2 – динамические вязкости воды и подсолнечного масла; 

х1 – мольная доля компонента в смеси. 

3 Критерий мощности 
3 5N

м

N
K

n d


 
, 

где N – мощность, затраченная на перемешивание; 

ρ – плотность эмульсии; n – число оборотов мешалки; dм – диаметр мешалки (0,09м). 

4 Критерий Рейнольдса 
2

Re мn d



 
 . 

5 Коэффициент эффективности перемешивания пол

эт

Э



 , 

где τпол – время расслоения исследуемой эмульсии; 
τэт – время расслоения эталонной эмульсии. 

6 Коэффициент интенсивности перемешивания 
N

I
V

 , 

где V – объем перемешиваемой жидкости. 
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Таблица 3 – Расчетные данные мощности и критерия мощности для объема  

перемешивания V=2000 мл 

Число оборотов, 

об/мин 

Мощность Nпр, Вт KN 

Пропеллерная 

мешалка 

Комбинированная 

мешалка 

Пропеллерная 

мешалка 

Комбинированная 

мешалка 

600 2,8 3,9 0,5 0,7 

800 3,4 4,5 0,6 0,8 

1000 7,3 8,5 1,3 1,5 

 

Таблица 4 – Значение критерия Рейнольдса 

Re 

Обороты мешалки 

600 800 1000 

7780 10370 12968 

 

Таблица5 – Значение коэффициента интенсивности, эффективности данные для объема 

перемешивания V=2000 мл 

Число оборотов, 

об/мин 

Интенсивность перемешивания, I Эффективность перемешивания, 

Э 

Пропеллерная 

мешалка 

Комбинированная 

мешалка 

Пропеллерная 

мешалка 

Комбинированная 

мешалка 

600 140 195 0,573 0,600 

800 170 225 0,597 0,634 

100 365 425 0,627 0,669 

По полученным данным построен график зависимости мощности, затраченной на 

перемешивание от числа оборотов мешалки для объема V=2000 мл. 

На рисунке 3(а) представлены фотографии 6-ти проб, в которых находится масло и 

после смешивания, на 3(б) - через 1 неделю после эксперимента соответственно. Условные 

обозначения на рисунке 1-3 – комбинированная мешалка, 4-6 – пропеллерная мешалка. 

а 
 

б 

Рисунок 3 – Фотографии эксперимента вода-масло 



253 

 
Рисунок 4 – График зависимости мощности от числа оборотов N = f(n) 

 

 
Рисунок 5 – График зависимости критерия мощности от критерия Рейнольдса 

KN=f(Re) 

 

 
Рисунок 6 – График зависимости коэффициента эффективности от числа  

оборотов Э = f(n) 

 

Таким образом, анализ графических зависимостей показывает, что коэффициент 

эффективности комбинированной мешалки с гидромуфтой по сравнению с пропеллерной 

мешалкой увеличивается в 1,5 раза. Интенсивность перемешивания при использовании 

комбинированной мешалки по сравнению с пропеллерной возрастает в 2 раза.  
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Так как мощность, затрачиваемая на перемешивание объема в 2000 мл, отличается 

незначительно в обоих случаях, а эффективность перемешивания при использовании ме-

шалки с резонансным эффектом выше, чем у пропеллерной, то можно сделать вывод о 

том, работа резонансной мешалки является более энергосберегающей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ СИЛИКАТНЫХ  

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ДРОБЛЕНОГО  

ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИМ СПОСОБОМ СТЕКЛА 

 

П.А. Жигульский 
 

Бийский технологический институт (филиал) Алтайского государственного техническо-

го университета им. И.И. Ползунова, г. Бийск, petr@bti.secna.ru 
 

Известно, что стеклобой – это один из самых трудно утилизируемых видов отхо-

дов. В частности, в твердых бытовых отходах его доля составляет для разных стран  3–8%. 

В настоящее время вторичное использование стеклобоя в основном заключается в каче-

стве добавки при варке стекла, а также добавки при производстве строительных материа-

лов. Однако, ввиду неоднородного химического состава разных сортов стекла, требуется 

сортировка стекла, что значительно повышает стоимость переработки. 

Одним из способов утилизации стеклобоя, не требовательных к его составу, явля-

ется изготовление блоков пеностекла. Однако, основным препятствием для массового 

производства строительных материалов на основе пеностекла, на сегодняшний день, явля-

ется дороговизна технологического процесса, где основная нагрузка ложится на высоко-

температурную обработку изделий в пределах 750–900 °С. 

Также стоит отметить, что в настоящее время идет поиск альтернативных цемент-

ным (как энергоёмким при производстве материалам) вяжущих. Одним из таких вяжущих 

является жидкое стекло (силикаты Na и К). 

Данная работа представляет собой попытку совместить утилизацию стеклобоя с 

минимизацией энергозатрат при производстве строительных материалов. В качестве вя-

жущих были использованы жидкое стекло и образующийся при взаимодействии дробле-

ного стекла с водой гель кремниевых кислот. 

Для дробления стекла была разработана электрогидравлическая установка (рисунок 

1), которая состоит из источника высокого напряжения (ИВН) и механической части. 

Принципиальная схема установки представлена на рисунке 1. 

2

1

3

4 5

6

7
9

 
Рисунок 1 – Принципиальная электрическая схема электрогидравлической установки 

mailto:petr@bti.secna.ru
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ИВН состоит из высоковольтного трансформатора, блока высоковольтных диодов 

2, блока силовых токоограничительных резисторов 4, рабочего конденсатора 7 и делителя 

напряжения 9. К механической части относятся неуправляемый воздушный разрядник 5 и 

рабочая емкость 6. 

На первичную обмотку высоковольтного трансформатора через лабораторный ав-

тотрансформатор подается сетевое напряжение. Далее через блок высоковольтных диодов 

и блок силовых токоограничительных резисторов напряжение поступает на рабочий кон-

денсатор. Высоковольтный вывод конденсатора через воздушный разрядник подключает-

ся к рабочему разряднику, а заземленный – к рабочей емкости. При достижении на кон-

денсаторе напряжения пробоя воздушного промежутка разрядника происходит пробой 

промежутка между центральным электродом 8 и корпусом рабочей емкости 6, заполнен-

ной водой и обрабатываемым материалом. При этом центральный электрод должен иметь 

минимально возможную активную (контактирующую с водой) поверхность, а отрица-

тельный – как можно большую для получения т.н. «сверхдлинного разряда», что позволя-

ет существенно повысить эффективность электрогидравлической установки [1]. Для этого 

рабочая ёмкость выполнена полностью из металла.  

Максимальное напряжение ИВН U = 70 кВ, при этом средний максимальный ток 

заряда I = 8 мА. Общий вид электрогидравлической установки представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Общий вид электрогидравлической установки 

 

Для экспериментов был взят бой стекла массой 300 грамм. Параметры разряда: Uр = 

24 кВ, Ср = 0,25 мкФ (запасаемая энергия Ер = 72 Дж). Энергия обработки составила 210 

кДж (58,3 Вт*ч). Полученная масса была просеяна на ситах. Распределение фракций по-

лученного боя стекла представлено в таблице 1. 

 

 



256 

Таблица 1 – Распределение фракций стекла по массе, % 

Размер фракции, мм 

> 3 0,7–3 < 0,7 

2 17 81 

 

Таким образом, энергозатраты, без учёта КПД, на разработанной установке для по-

лучения фракции стекла < 0,7 мм составили 0,24 кВт*ч / кг. 

Для проведения экспериментов было взято дробленое стекло фракции < 0,7 мм 

массой 240 грамм и поделено на 2 равные части. Приблизительный фракционный состав 

пробы представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Распределение фракций стекла по массе, % 

Размер фракции, мкм 

500-700 300-500 100-300 < 100 

48 24 20 8 

 

 В образец № 1 было добавлено 7,5 грамм Na2SiO3, а в образец № 2 – 7,5 грамм 

NaOH. Также была взята взвесь боя стекла в воде (образец № 3), к ней добавлено также 6 

% по массе NaOH. 

Подготовленные образцы были залиты в формы, сушка проводилась при комнат-

ных условиях естественным путём, при этом о степени высыхания судили на основании 

мониторинга массы образцов. 

Сушка образца № 3 заняла 7 дней. Он оказался очень хрупким и легко разрушился 

при надавливании руками. Это говорит о том, что имевшиеся в воде грязь и продукты эро-

зии центрального электрода (характерный для железа желто-зеленый оттенок раствора) не 

дали сформировать устойчивую структуру.  

Сушка образцов № 1 и № 2 заняла 28–30 суток, после чего они были извлечены из 

форм и дополнительно подсушены при 40 °С в течение 2 суток. Затем образцы были ис-

пытаны на разрывной машине Р-10 (рисунок 3). 

Прочность на сжатие образца на жидком стекле P1 = 8,87 МПа, а образца с щело-

чью Р2 = 12,84 МПа. 

 

  
 

а – образец № 1 

 

б – образец № 2 

 

Рисунок 3 – Фотографии разрушенных образцов 
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Образец № 1 на ощупь хрупкий, а образец № 2 получился немного вязким, как буд-

то он склеен. Ранее изготовленный образец по рецепту № 2 был подвергнут механическим 

испытаниям: сверление, вымачивание в тёплой воде в течение нескольких суток и снова 

сверление после высыхания. В результате ни сам образец, ни просверленные отверстия не 

осыпались и не потеряли своей формы. Сверление после высыхания также прошло без 

проблем, осыпания и выкрашивания стенок отверстий (рисунок 4). Это также подтвер-

ждает предположение о том, что на поверхности стекла в присутствии щелочи происходит 

образование вяжущих веществ. 

 

 
 

Рисунок 4 – Образец с добавлением щелочи для механических испытаний 

 

В целом по проделанной работе можно сделать следующие выводы: 

1) Создана электрогидравлическая установка на рабочее напряжение до 70 кВ и 

мощностью до 80 Вт; 

2) Установлено, что создание силикатных строительных материалов из дробленого 

стеклобоя принципиально возможно. При этом наиболее перспективным является исполь-

зование в качестве вяжущего выделяющийся гель кремниевых кислот. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТВЕРДЕНИЯ БЕТОНА С МИНЕРАЛЬНЫМИ  

ДОБАВКАМИ  

 

М.Е. Журковский1, В.В. Фирсов1, А.Н. Блазнов1, П.В. Верещагин2 

 
1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем хими-

ко-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск. 
2Бийский технологический институт (филиал) Алтайского государственного  

технического университета им. И.И. Ползунова, г. Бийск 
 

Целью работы являлось исследование возможности использования отходов техно-

генных месторождений горнодобывающих предприятий в качестве наполнителей бетона. 

В работе представлены результаты набора прочности бетона с добавлением и без добав-

ления горнорудных отходов. Показаны различие набора прочности в сравнение с эталон-

ным бетоном и потенциальная применимость отходов в качестве сырья. Набор прочности 

бетона с добавкой происходит плавно и не теряет скорость набора прочности по достиже-

нию 28 дней. Дальнейший набор прочности возможен с большей скоростью, чем для 

стандартного состава. 

Ключевые слова: горнорудные отходы, бетон, прочность, возраст, раствор 

Одна из важнейших мировых проблем - это загрязнение окружающей среды. Част-

ным случаем являются горнодобывающие предприятия. За год в добывающей промыш-

ленности образуется 30 млрд. т. свежих отходов (при этом на долю процесса обогащения в 

среднем приходится 80 % общего количества рядового угля и руд, подвергающихся обра-

ботке). Более 3 млрд из них появляется в РФ. Примерно половина указанного объема ока-

зывается на открытых отвалах и шламоотстойниках близ предприятий. Вторая половина 

направляется на рекультивацию карьеров и иных полостей, возникших в результате гор-

ных работ. Приблизительно 5 % помещают в могильники на морских глубинах и не более 

1 % изолируют в выработанном пространстве под землей. Однако удаление отходов в 

недра лишь отчасти снимает вопрос их нейтрализации [1].  

Непрерывное накопление больших объемов отходов, которые продолжают увели-

чиваться, образование пустот, вывод из сельскохозяйственного борота большого объема 

территории, нарушение экологии, потеря перспективных материалов, которые могут ис-

пользоваться как строительные и др., ставит ряд научных и практически задач, связанных 

с переработкой накопленных отходов, ликвидацией накопившегося экологического вреда 

[2]. Также накопившиеся отходы горнодобывающих предприятий могут рассматриваться 

в качестве ресурсной базы, своего рода техногенных месторождений в целях вовлечения в 

хозяйственный оборот отходов горнодобывающего производства, например для строи-

тельных материалов [2, 3].  

С целью оценки перспектив использования отходов флотационного обогащения 

комплексных золотоносных руд в строительных материалах проводили эксперименталь-

ные исследования влияния минеральных добавок на прочность и кинетику твердения бе-

тона. Использовали твердые фракции из хвостохранилища одного из рудоперерабатыва-

ющих предприятий. Дисперсный состав частиц определен ранее в работах [4, 5] и состав-

ляет от 50 до 200 мкм, средний объемный диаметр 100 мкм. Это качественно соотвествует 

результатам ситового анализа песков хвостохранилища другого предприятия по перера-

ботке молибдено-медных руд по данным работы [3]:  менее 0,1 мм (21,4%), свыше 0,1 до 

0,25 мм (64,6%), свыше 0,25 мм до 0,5 мм (13,7%), свыше 0,5 мм до 1 мм (0,3%)  от общей 

массы пробы. Шлам предварительно отделяли от воды [4, 5] и высушивали. 

Замешивали  2 вида раствора: 

1) Стандартный бетон 1: 3 : 0,8 (Цемент – 500г, песок – 1500 г, вода – 400 г) 

2) Стандартный + 10 % (от песка) отходы рудные (Цемент – 500 г, песок – 1500 г, 

вода – 400 г, отходы - 150 г) 
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Марка цемента ПЦ 400, г. Искитим. Песок стандартный подготовленный по ГОСТ 

6139-2003. 

Растворы 1 и 2 замешивались в одних условиях. Смешивался цемент 1000 г с пес-

ком 3000 г, далее небольшими порциями добавлялась вода 800 г. Далее заполнялись фор-

мы в количестве 12 шт. стандартным раствором 1. После заполнения форм стандартным 

раствором примешивались рудные отходы в количестве 10 % от песка - 150 г. Далее за-

полнялись формы раствором 2. 

Формы были изготовлены из полиуретановых труб диаметром D=50 мм длиной 

L=3 м, размеченных на токарном станке согласно ГОСТ 10180-2012 для цилиндрических 

форм h=D ( h – высота формы ), и обрезались канцелярским ножом размером. Таким об-

разом, формы имели вид цилиндра размерами:  h = 50 мм, D = 50 мм. 

Нарезанные цилиндры из полиуретановых труб устанавливались на ровную по-

верхность, смачивались водой и заполнялись раствором. Для устранения пустот при за-

полнении каждые 10 мм раствор уплотнялся стеклопластиковым прутом. В конце запол-

нения раствор выравнивался по краю формы. 

Согласно ГОСТ 10180-2012, набор прочности бетона в образцах происходил в мок-

ром песке при комнатной температуре 24 оС.  Извлечение из формы осуществлялось через 

сутки после заполнения форм. Извлечение образцов осуществлялось с помощью выдавли-

вания из формы, которые пригодны для многократного использования. Далее образцы по-

мещались обратно в специально подготовленную платформу с мокрым песком и накрыв-

ным целлофаном. Образцы испытывались на 3, 7, 15, 28 сутки. 

 
Рисунок 1 –  Внешний вид цилиндрического образца 

 

Перед испытанием образцы согласно ГОСТ 10180-2012 выдерживались при ком-

натных условиях в течение 4 ч. Испытания проводились на разрывной машине Р-10 (шка-

ла 20 кН, цена деления 0,04 кН).  

В таблице 1 приведены результаты испытаний – сжимающей силы (кН) образцов 

до разрушения (площадь поверхности сдавливания образца 1734,94 мм2).   
 

Таблица 1 – Результаты испытаний образцов на сжатие 

Выдержка, суток 3 7 15 28 

Усилие разрушения, кН 

(образцы стандартного бетона) 

  14,24 19,5 16,9 

  15,84 17,4 16,8 

8,44 14 15,6 20,6 

Среднее значение 8,44 14,69 17,50 18,10 

Усилие разрушения, кН 

(стандартный + 10 % отходы рудные) 

 

  11,8 15,4 22 

7,28 11,36 14,2 19,5 

6,4 11,16 11 18 

Среднее значение 6,84 11,44 13,53 19,83 

Прочность бетона на сжатие R, МПа, вычисляют по формуле: 

A

F
R α  
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где F – разрушающая нагрузка, H; A – площадь поперечного сечения образца, мм2; 

α  – масштабный коэффициент для приведения прочности образцов бетона цилиндриче-

ской формы к прочности бетона в образцах базовых размера и формы. 

В таблице 2 приведены результаты определения прочности. 
 

Таблица 2 – Прочность образцов бетона в зависимости от времени твердения 

Выдержка, суток 3 7 15 28 

Прочность при сжатии, МПа  

(стандартный бетон)  

  8,37 11,47 9,94 

  9,31 10,23 9,88 

4,96 8,23 9,17 12,11 

Среднее значение 4,96 8,64 10,29 10,64 

Прочность при сжатии, МПа 

(стандартный + 10 % отходы 

рудные) 

  6,94 9,06 12,94 

4,28 6,68 8,35 11,47 

3,76 6,56 6,47 10,59 

Среднее значение 4,02 6,73 7,96 11,66 
 

Разрушение происходило в виде двух конусов и трещин, при расщеплении по кото-

рым раскрывались все те же конусы. На рисунке 2, a и б представлено характерное разру-

шение образцов виде двух конусов и продольного растрескивания. Таким образом, хара-

кер разрушения соответсвет требованиям ГОСТ. На рисунке 3 приведены данные таблицы 

2 в графической форме. 

 
а     б 

Рисунок 2 – Характер разрушения образцов бетона 
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1 – стандартный образец, 2 – стандартный + 10 % отходов. 

Рисунок 3 – Зависимость средних значений прочности от времени твердения 
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В таблице 3 и на рисунке 4 представлены данные по возрастанию значений проч-

ности в процентах. За 100 % принята прочность при вемени твердения 28 суток. Приве-

дены теоретические значения прочности для стандартного состава бетона по ГОСТ 

10180-2012. 
 

Таблица 3 – Набор прочности в процентах 

Время, суток 3 7 15 28 

Набор прочности для стандартного 

бетона (теория), МПа 50 75 90 100 

Набор прочности для стандартного 

бетона (эксперимент), МПа 46,6 81,2 96,7 100 

Набор прочности для стандартного 

+ 10 % отходы рудные, МПа 34,5 57,7 68,2 100 
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1 – стандартный образец, 2 – теоретическа кривая, 3 – стандартный + 10 % отходов 

Рисунок 4 – Зависимость набора прочности в процентах от времени твердения 

 

Из рисунка 3 и 4 видно, что по достижению 28 суток образцы с добавлением отхо-

дов, в отличие от стандартного состава, не сбавили скорость набора прочности. Образцы 

стандартного состава по достижении 28 суток приблизились к теоретической прочности, и 

нарастание прочности завершилось. Для исследований скорости и предельных значений 

прочности необходимо повторить эксперимент с добавкой, увеличив время твердения.  

Возможно, добавка позволит получить бетон большей прочностью выдержкой больше 28 

дней. 

Выводы 

Проведены исследования по возможности использования горнорудных отходов в 

качестве добавки в бетон. Отработана методика процесса изготовления, твердения и ис-

пытаний, изготовлены цилиндрические формы для образцов бетона. Выявлены различия в 

наборе прочности для стандартного бетона и бетона с минеральными добавками. Намечен 

дальнейший путь исследования. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОСТОЙКОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

М.Е. Журковский1, А.Н. Блазнов2 
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Целью работы являлось исследование возможности и подбор условий использова-

ния метода Мартенса для определения теплостойкости армированных пластиков. В работе 

представлены результаты исследования теплостойкости для армированных и не армиро-

ванных пластиков. Показаны различия по определению теплостойкости. Кривая зависи-

мости деформации от температуры выглядит иначе, чем для ненаполненных пластмасс 

(деформация 6 мм не достигается).  Подобраны условия, позволяющие испытывать мето-

дом Мартенса армированные пластики при более высоком напряжении. 

Ключевые слова:  теплостойкость, метод Мартенса, армированные пластики, ком-

позит 

Теплостойкость - способность материала сохранять жесткость при одновременном 

воздействии нагрузки и температуры, является важнейшим эксплуатационным свойством 

данных материалов. Один из самых распространенных методов, является определение 

теплостойкости по Мартенсу ГОСТ 21341- 75 [1]. Этот метод предназначен для исследо-

ваний  неармированных пластиков. 

В настоящее время распространение в строительстве получили армированные пла-

стики (композиционные материалы), для которых также необходимо знать критическую 

температуру сопротивления. 

Установка Мартенса (рисунок 1) содержит  ось указателя деформации 1, закреп-

ленную на  рычаге 2, по которому перемещается груз 3;  верхнюю и нижнюю зажимные 

головки 4,6 в которые закреплен образец 5. Нижняя зажимная головка 6  крепится к опор-

ной плите 7. Собранная установка с образцом помещается в термошкаф и согласно ГОСТ 

21341- 75 происходит нагрев со скоростью повышения температуры воздуха 50±5°С в 1 ч. 

Теплостойкость по ГОСТ для пластиков определяется при достижении оси указателя де-

формации 6,0 мм. Размеры образцов регламентируются ГОСТ 21341- 75 и приведены в 

таблице 1. 
 

http://s-sibsb.ru/images/articles/2015/1/13_72-78.pdf
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1 – ось указателя деформации; 2 – рычаг; 3 – перемещаемый груз; 4 – верхняя зажимная  

головка; 5 – образец; 6 – нижняя зажимная головка; 7 – опорная плита 

Рисунок 1 – Зажимно-нагрузочное устройство 

 

Таблица  1 – Размеры образцов по ГОСТ 21341-75 для испытаний 

№ Длина Ширина Толщина 

1 120±2 15±0,5 10+0,5 

2 80±1 10±0,2 4+0,2 

3 50±0,5 6±0,2 4±0,2 

Подбор груза рассчитывается по формуле (рисунок 2), для обеспечения напряже-

ния в образце 5 МПа по требованиям ГОСТ 21341- 75:  

,  (1) 

где b – ширина образца, мм; s – толщина образца, мм; 

FG – нагрузка, создаваемая перемещаемым грузом, H; 

FH – нагрузка, создаваемая верхней зажимной головкой с упором, H; 

lн – расстояние между центром тяжести рычага с верхней зажимной головкой и 

продольной осью образца, мм; 

FA – нагрузка, создаваемая указателем деформации (в некоторых системах прибо-

ров Fa= 0), H; 

lA – расстояние между продольной осью указателя деформации и продольной осью 

образца, мм 

 
Рисунок  2 – Схема к расчету величины груза и плеча 

 

Для армированных образцов вследствие их более высокого модуля упругости, де-

формации при температуре становятся более интенсивными при увеличении груза FG  и 
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напряжения в образце, например путем уменьшения поперечногог сечения, как показано в 

работе [2].  Состав исследуемых армированных композитов по данным работы [3] приве-

ден в таблице 2. 
 

Таблица – 2 Состав исследуемых армированных композитов 

Наименование компонента Состав композиции, мас. ч. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Эпоксидная смола ЭД-20           100 100 100 100 100 100 

Полиэфирная смола ПН-609 21М 100 100                   

Олигоэфиракрилат МГФ-9     100 100               

ИзофталеваясмолаAropolS560ZX         100             

Бутанол             10         

Цемент               100 200 300 400 

Мел 35 42 42 35 35 42           

Стирол   13 13   5 13           

Стеарат цинка 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7           

Поливинилацетат    8 8     8           

Отвердитель полиэтиленполиамин           10 10 10 10 10 10 

Отвердитель Trigonox C 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5           

Отвердитель   Perkadox 16 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3           

Разделительный агент Int-Pul24 0,9 1 1 0,9 0,9 1           

Примечание. Композиции 1–6  являются стеклопластиками  с содержанием  76  мас. ч. 

стекловолокна. 
 

Предварительно было проведено исследование и подбор напряжений для армиро-

ванных образцов. Поскольку размеры поперечного сечения образцов оставались постоян-

нными, изменяли величину груза FG  и плечо  lG . Характерные зависимости представлены 

на рисунке 3 на примере состава 1.  

 
Рисунок 3 – Образцы состава 1, нагруженные напряжением: 1 – 5МПа, 2 – 25 МПа, 3 – 50 МПа  

 

Под действием   приложенного изгибающего напряжения 5 МПа, деформация при 

изгибе армированного образца вместо требуемых 6 мм не превышает 1 мм, а кривые за-

висимости деформации от температуры имеют S-образную форму, что не допускается  

стандартом. При увеличении напряжения в образце деформации возрастают заметно, но 

также не достигают значения требуемых 6 мм. При этом можно отметить, что перелом 
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кривой появляется  при одной температуре, независимо от величины приложенного 

напряжения. Это свидетельствует о начале перехода в матрице. По-видимому, S-образная 

форма зависимости деформации от температуры объясняется эффектом перехода матри-

цы из стеклообразного в высокоэластичекое состояние, сопровождаемое резким увеличе-

нием деформации, и затем на некотором участке нагрузка перераспределяется на волокна, 

образец «зависает» на них – при этом интенсиный рост деформации замедляется, и кри-

вая выходит на плато. 

Для таких образцов предложено теплостойкость определять как пересечение каса-

тельных к кривой в области перехода. 

 Для сравнения характерные  зависимости армированных и неармированных пла-

стиков представлены на рисунке 4, а и б.  

 
Рисунок  4 – Неармированный состав (ЭД - 

20(100) + ПЭПА(10) +МГФ(15)+ДБФ(10)) 

 

 
Рисунок 5 – Армироанный состав 3 

 

 С помощью модернизации метода Мартенса были проведены испытания компози-

тов, состав которых приведен в таблице 2, а в работе [3] приведены  данные по сравни-

тельным испытаниям методом динамического механического анализа  образцов этих же 

материалов. В таблице 3 приведены результаты определения теплостойкости  методом 

Мартенса. Описанным в настоящей работе и сравнительные результаты испытаний мето-

дом ДМА по  данным работы [3]. Результаты определения теплостойкости, полученные 

разными методами в целом согласуются.  

 

Таблица  3 – Сравнительные результаты испытаний по Мартенсу и методом ДМА 

Номер 

композиции 

Теплостойкость 

по ГОСТ 21341–75, °С 

Температура стеклования (ДМА) по 

данным работы [3], °С 

по температуре 

минимума dE'/dT 

по температуре 

максимума E'' 

1 35–50 39 40 

2 40–50 43 45 

3 75–95 86 90 

4 70–90 78 79 

5 80–100 99 95 

6 60–80 72 73 

7 60–80 68 67 

8 65–80 66 68 

9 65–80 70 71 

10 65–80 74 75 

11 65–80 84 82 

 



266 

Выводы 

1. Исследована возможность испытаний армированных пластиков по методу Мар-

тенса. 

2. Подобраны условия, позволяющие испытывать по ГОСТ 21341- 75 армирован-

ные пластики при более высоком напряжении, кривая зависимости деформации от темпе-

ратуры выглядит иначе, чем для ненаполненных пластмасс (деформация 6 мм не достига-

ется). 

3. Проведены испытания большого количества образцов армированных пластиков 

и сравнение результатов с методом ДМА. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЛАЖНОСТИ РОВИНГА НА ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРОЧНОСТИ КОМПОЗИТОВ ПРИ ПРОДОЛЬНОМ ИЗГИБЕ И СДВИГЕ ВДОЛЬ 

ВОЛОКОН 

 

В.В. Самойленко1, А.Н. Блазнов1, П.А. Генин2 

 

1Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем хими-

ко-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск. 
2Бийский технологический институт (филиал) Алтайского государственного техниче-

ского университета им. И.И. Ползунова, г. Бийск 

 

Вопрос влияния содержания влаги в волокнах, связующих и композитах на их 

свойства притягивает внимание науки во все времена существования композитов, по-

скольку считается воздействие влаги самым неотвратимым и радикальным процессом, 

обычно ухудшающим свойства изделий. Влага присутствует в воздухе и попадает в мате-

риал как в процессе изготовления и хранения ровинга, так и в технологическом процессе 

производства изделий из композитов, и их дальнейшей эксплуатации. 

Для оценки влияния содержания влаги в исходном ровинге на свойства получае-

мых из него композитов, были проведены экспериментальные исследования на базальто-

вом и стеклянном ровинге с разной влажностью. 

Базальтовый BCF 17-2520-KV12 и стеклянный ЕС 17-1200-350 ровинги, использо-

вавшиеся для изготовления намоточных композитов, с целью создания определенного со-

держания в них влаги готовили следующим образом: 

1) исходный ровинг хранился при обычных комнатных условиях при температуре 

22±2 ° С и относительной влажности 65 – 70 %, содержал  0,05 % влаги. 

 2) ровинг выдерживали при комнатной температуре в герметичном эксикаторе с 

дистиллированной водой для создания атмосферы влажностью 97 %, в течение 180 суток 

для достижения максимальной равновесной влажности, составляющей 0,73 % для базаль-

тового ровинга и 0,67 % для стеклянного ровинга. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1829248&selid=29129495
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3) ровинги сушились при «стандартных условиях» (рекомендованных норматив-

ными документами для определения содержания влаги) – 105 °С в течение 6 ч. Получена 

влажность базальтового и стеклянного ровинга – 0 %. 

 4) сушка при температуре 130 °С, под вакуумом при разрежении 0,85 – 0,9 МПа в 

течение 6 ч. Влажность базальтового ровинга составила  минус 0,14 %, влажность стек-

лянного – минус 0,1 %. (отрицательная влажность относительно стандартных условий 

сушки при 105 °С). 

Для исключения набора влаги в процессе изготовления композитов размотку ро-

вингов, высушенных по режимам 3 и 4, проводили непосредственно из шкафа. 

Для изготовления композитов применялось эпоксиангидридное связующее ЭДИ 

горячего отверждения следующего состава: эпоксидная смола ЭД-22 ( 100 масс.ч.), отвер-

дитель изо-МТГФА (85 масс,ч.), ускоритель УП-606/2 (1 масс.ч.). Этот состав был выбран 

на основании предварительных исследований, изложенных в работах [1-4]. 

 Для получения композитов применялась экспериментальная установка с про-

граммным управлением, позволяющая регулировать скорость вращения оправки и карет-

ки движения нитеводителя [5, 6]. Скорость движения оправки, шаг намотки и количество 

слоев задавались таким образом, чтобы получить однонаправленную кольцевую намотку, 

равномерную по ширине оправки. Изготовление плоских образцов проводили в соответ-

ствии с патентом [7]. Сырое изделие разрезали вдоль оси, снимали с оправки, выкладыва-

ли в форму с плоской поверхностью и подпрессовывали. Собранную форму с изделием 

устанавливали в печь и термостатировали по режиму: 30 мин при температуре 125 °С и 

120 мин при температуре 150 °С для полного отверждения. После этого оправка с образ-

цом остывала до 60-80 °С и распрессовывалась. Далее лист разрезали вдоль волокон на 

образцы заданных размеров для проведения испытаний. Количество образцов для каждого 

вида испытаний – не менее 5 штук. 

Было отмечено, что в процессе намотки композитов влажные ровинги значительно 

хуже пропитывались связующим, чем сухие. Таким образом, в одних условиях и одной 

рецептуре связующего, было изготовлено по четыре вида композита на основе базальто-

вого и стеклянного ровингов, имеющих разную исходную влажность. 

Определение прочности и модуля упругости проводилось методом продольного из-

гиба [8-10] на однонаправленных образцах в форме прямоугольных пластин длиной l =58h 

±2 мм, шириной b = 12 ± 2 мм, толщиной h = 2,0 ±0,5 мм. Нагружение проводили на спе-

циальной установке [10] до разрушения при скорости перемещения подвижного захвата  

20 ± 2  мм/мин. При этом записывали показатели «нагрузка – перемещение», по датчикам 

силы и перемещения, соответственно. По первичным данным рассчитывали механические 

свойства образца – прочность модуль упругости и деформацию при разрушении. 

Напряжение в образце σ, МПа, рассчитывают по формуле:  

F f

w


  ,        (1) 

где F – продольная сила, Н;  f – стрела прогиба образца при продольном изгибе, мм,  

w – момент сопротивления поперечного сечения образца, мм3, определяемый по выраже-

ниям: 

6

2hb
w


  для образца прямоугольного поперечного сечения; 

Относительную деформацию в образце ε для образца прямоугольного поперечного 

сечения рассчитывают по выражению: 

h
   

 
,        (2) 

где ρ – радиус кривизны в зоне максимального прогиба образца, мм. 
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Определяют значение модуля упругости Е, МПа, как отношение приращения 

напряжения Δσ к соответствующему приращению относительной деформации Δε в преде-

лах изменения деформации от 0,01 до 0,02, по формуле:  

E





.      (3) 

Испытание образцов композитов на определение кажущего предела прочности при 

межслойном сдвиге методом короткой балки проводили с соответствии с ГОСТ 32659-

2014 (ISO 14130:1997) [11]. 

Сущность метода заключается в нагружении в том, что образец композита, свобод-

но лежащий на двух опорах, нагружают с постоянной скоростью в середине между опо-

рами до его разрушения при межслойном сдвиге. 

Сущность метода заключается в нагружении поперечным трехточечным изгибом 

образца короткой балки в форме прямоугольного параллелепипеда длиной 20 мм, шири-

ной b=10 мм и толщиной h=2 мм, до разрушения с определением максимальной попереч-

ной силы Fм, и расчете кажущегося предела прочности при межслойном сдвиге τм  по 

формуле: 

м
м

F

bh


  


,        (4) 

Результаты определения прочности и модуля упругости при продольном изгибе 

образцов базальто- и стеклопластика, в зависимости от влажности ровинга при формова-

нии, приведены в таблицах 1 и 2, соответственно.  

 

Таблица 1 – Влияние содержания влаги в ровинге на прочность и модуль упругости 

базальтопластика 

Механические свойства Влажность ровинга при формовании композита, % 

-0,14 0 0,06 0,73 

Прочность, МПа 1590 1560 1450 1350 

Модуль упругости, ГПа 47,5 43,2 41,3 41,5 

 

Таблица 2 – Влияние содержания влаги в ровинге на прочность и модуль упругости 

стеклопластика 

Механические свойства Влажность ровинга при формовании композита, % 

-0,1 0 0,06 0,67 

Прочность, МПа 1670 1580 1520 1420 

Модуль упругости, ГПа 45,4 43,0 44,3 41,2 

 

Из представленных в таблицах 1 и 2 данных следует, что наименьшей прочностью 

обладают стекло- и базальтопластики, изготовленные из ровингов с максимальным со-

держанием влаги, подготовленных по режиму 2. По мере снижения влаги в ровинге проч-

ность композитов повышается, и максимальная прочность наблюдается у композитов, ар-

мированных ровингом, высушенным под вакуумом по режиму 4. Изменения прочности в 

зависимости от влажности исходного ровинга невелики и составляют до 10 % от прочно-

сти композита, полученного для «стандартных условий» подготовки ровинга. Очевидно, 

что чем меньше воды содержится на поверхности и в структуре волокна, тем больше 

прочность композита.  

Зависимость модуля упругости композита от исходной влажности ровинга имеет 

несколько иной характер. Для образцов, изготовленных на влажном, высушенном в стан-

дартных условиях и без предварительной подготовки ровингах, средние значения модуля 

упругости близки и отличаются в пределах внутрипартийного разброса свойств изделий. 

Заметное повышение модуля упругости наблюдается у стекло- и базальтопластиков, изго-
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товленных из ровнгов, высушенных в вакууме, что объясняется удалением из волокна 

внутрикристаллитной влаги. 

Результаты исследований влияния влаги ровинга на прочность при межсловеом 

сдвиге пластиков приведены в таблицах 3 и 4.  

 

Таблица 3 – Зависимость прочности при межсловеом сдвиге  базальтопластика от 

содержания влаги в ровинге 

Наименование показателя Влажность ровинга при формовании композита, % 

-0,14 0 0,06 0,73 

Кажущийся предел проч-

ности при межслойном 

сдвиге τм, МПа 

68 69 67,5 68,2 

 

Таблица 2 – Зависимость прочности при межсловеом сдвиге  стеклопластика от со-

держания влаги в ровинге 

Наименование показателя Влажность ровинга при формовании композита, % 

-0,1 0 0,06 0,67 

Кажущийся предел проч-

ности при межслойном 

сдвиге τм, МПа 

66 71 68 70 

 

По результатам испытаний на межслоевой сдвиг можно заключить, что вода, со-

держащаяся на поверхности ровингов, практически не снижает алгезию связующего к 

наполнителю. Прочность при межслойном сдвиге у всех исследованных образцов с разной 

влажность ровинга близка и надохится в пределах 68-71 МПа, что сопоставимо с величи-

ной естественного разброса свойств материала. Эти данные несколько противоречат при-

нятому мнению, что вода в композитах взаимодействует с функциональными группами 

связующего на границе раздела фаз, нарушая адгезию [12]. 

Таким образом, полученные экспериментальные результаты на ровингах с различ-

ной начальной влажностью показали, что влага существенно влияет на механические 

свойства композита – прочность и модуль упругости, снижая их. Это может объясняться 

известным влиянием влаги на прочность волокон, которая в основном и определяет меха-

нические свойства композита (вклад связующего здесь незначителен). Влияние влаги на 

прочность при межслоевом сдвиге не выявлено, что свидетельствует об отсутствии воз-

действия воды на адгезию волокна и связующего на границе раздела фаз. Исследованные 

базальто- и стеклопластики показали, что природа ровинга не влияет на формирование 

механических свойств композитов. 
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Агрегаты синтеза аммиака большой единичной мощности (1360 т/сутки) являются 

основными производителями синтетического аммиака в мире, в том числе, и в РФ. Осо-

бенность работы этих агрегатов заключается в замкнутой энерготехнологической схеме, 

которая предусматривает значительную долю рекуперации тепла экзотермических реак-

ций отдельных стадий производства. Современный энерготехнологический агрегат по 

производству синтетического аммиака практически всю энергию (тепловая, механическая 

и электрическая), которая необходима  для осуществления технологического процесса ге-

нерирует внутри технологической схемы, используя тепло экзотермических процессов 
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шахтной паровоздушной конверсии природного газа, паровой конверсии монооксида уг-

лерода, метанирования и синтеза аммиака. Однако, генерируемого тепла недостаточно для 

полного обеспечения агрегата синтеза аммиака большой единичной мощности механиче-

ской энергией и технологическим паром. Некоторая часть электроснабжения ряда систем 

агрегата обеспечивается от внешних источников, а недостающая средне- и низкопотенци-

альная теплота покрывается работой вспомогательного котла, в котором сжигается при-

родный газ. 

 В отделении синтеза аммиака производится постоянный отбор части газа для под-

держания  в циркуляционном газе содержания инертов в пределах 14÷18%. В результате 

этого после  первичной конденсации аммиака образуется продувочный газ. При дроссели-

ровании аммиака происходит выделение растворенных в жидком аммиаке водорода, азо-

та, аргона и метана. В составе этой газовой смеси (танковые газы) присутствует и аммиак.  

Одним из наиболее эффективных путей совершенствования технологии произ-

водств синтетического аммиака является утилизация продувочных и танковых газов, по-

сле выделения из них аммиака методом конденсации. 

В промышленности используются различные способы утилизации продувочных и 

танковых газов цикла синтеза аммиака: 

1. Использование в качестве топлива; 

2. Выделение аммиака и водородной фракции с использованием отходящего газа в 

качестве топлива; 

3. Разделение смеси газов с получением азота, аргона, водородной фракции, и 

аммиака в виде его водного раствора. 

Для оптимальной утилизации этих газов необходимо, в первую очередь, 

стремиться к их комплексному использованию, учитывая , конечно, и энергетические 

показатели. 

После извлечения аммиака продувочные и танковые газы обычно сбрасывают в 

атмосферу или используют в качестве низкокалорийного топлива. В 

энерготехнологических схемах, к которым относятся установки по производству 

синтетического аммиака, они направляются на сжигание в трубчатую печь отделения 

паровой конверсии природного газа [1]. Считается, что этот прием  позволяет экономить 

природный газ и дает возможность снизить себестоимость производимого аммиака. 

В таблице приведены основные параметры продувочных и танковых газов, обра-

зующихся в агрегатах синтеза аммиака большой единичной мощности отечественного и 

импортного производства, а также их объемный  состав [2]. 

Процесс горения продувочных и танковых газов, в составе которых присутствует 

наряду с водородом, метаном, азотом, аргоном и аммиак осуществляется при высоких 

температурах (900-1000ОС). В общей сложности содержание аммиака в этих газах нахо-

дится в пределах 223÷367 м3/ч.. В этих температурных условиях аммиак окисляется до ок-

сидов азота, содержание которых в дымовых газах может достигать до 100 мг/м3, что 

ухудшает экологическую ситуацию не только предприятия, но и, в частности, региона. 

Анализ теплового баланса агрегата показывает, что использование смеси про-

дувочных и танковых газов в качестве вторичного топлива экономически не выгодно, так 

как она содержит в своем составе значительное количество (более 20 об.%) таких инерт-

ных газов, как азот и аргон. В выхлопном газе после трубчатой печи первичного рифор-

минга их содержание увеличивается до 70,0 об.%. При сжигании этого газа часть горючих 

компонентов топлива будет расходоваться на их нагрев, что, в итоге, приводит к сниже-

нию термического коэффициента полезного действия агрегата по производству аммиака. 

Вторым недостатком подобного метода утилизации продувочных и танковых газов 

является невозможность рекуперирования тепла дымовых газов вследствие того, что про-

цесс горения в трубчатой печи осуществляется при небольшом разряжении. 
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Таблица – Характеристика продувочных и танковых газов после выделения аммиака кон-

денсацией 
Оборудование 

агрегатов 

мощностью 

1360 т/сутки 

Газы 
V, 

м3/ч 

Р, 

МПа 

Т, 
ОС 

Состав, % (об.) 

NH3 H2 CH4 N2 Ar 

отечественное 

про-

дувочный 
7864 28,0 -27 2,03 59 14,38 19,7 4,93 

танковый 1438 4,0 -21 4,54 46,8 28,0 15,6 5,1 

импортное I 

про-

дувочный 
7353 31,5 -23 1,41 60, 9 12,7 19,8 5,17 

танковый 2447 1,58 -23 10,8 39,2 31,06 14,3 4,66 

импортное II 

про-

дувочный 
8443 30,6 -27,8 1,15 60,2 14,27 19,9 4,54 

танковый 2107 2,1 -27,8 6,46 43,2 30,83 15,1 4,46 

В качестве третьего недостатка можно отметить перерасход природного газа, пода-

ваемого на сжигание в трубчатую печь, так как определенная его часть расходуется на 

нагрев азота и аргона, являющихся балластом в утилизирующихся газах. 

Увеличение производительности агрегатов по производству синтетического амми-

ака с 1360 т/сутки до 1700 т/сутки приводит к еще большему перерасходу природного газа 

в трубчатой печи парового риформинга природного газа вследствие увеличения объема  

балластных газов, а также к дисбалансу агрегата по тепловой энергии. 

Данная работа предполагает альтернативный вариант утилизации продувочных и 

танковых газов, который до настоящего времени, применительно к агрегатам по произ-

водству синтетического аммиака, в научной литературе и на практике не рассматривался. 

Решение этого варианта утилизации продувочных и танковых газов реализуется 

путем введения в схему агрегата синтеза аммиака газотурбинной установки с электроге-

нератором и оборудования по рекуперации тепла дымовых газов  (котел-утилизатор, по-

догреватели воздуха, продувочных и танковых газов). При этом исключается сжигание 

продувочных и танковых газов в трубчатой печи паровой конверсии природного газа. 

Использование в качестве топлива в газотурбинной установке продувочных и тан-

ковых газов, сжигание которых происходит в области умеренных температур, с рекупера-

цией тепла дымовых газов позволит: 

1. Повысить эффективный КПД ГТУ с 32-34 % на 1,0-1,55 % за счет подогрева 

воздуха, а  продувочных и танковых газов теплом дымовых газов; 

2. Производить дополнительное количество электроэнергии на собственные нужды; 

3. Теплота дымовых газов используется для получения дополнительного количе-

ства пара или горячей воды.; 

4.  Увеличивается термический КПД трубчатой печи, так как не расходуется теп-

лота на нагрев балластных газов; 

5. Снижение выбросов в атмосферу оксидов азота за счет снижения температуры 

сжигания топливного газа. 

Внедрение предлагаемой технологии утилизации продувочных и танковых газов 

позволит получить дополнительное количество электрической и тепловой энергии (полу-

чение пара или нагрев воздуха, подаваемого для сжигания природного газа в трубчатой 

печи), а также решит экологическую проблему за счет снижения концентрации оксидов 

азота в выхлопном газе. Кроме того, на предприятиях азотной промышленности, с учетом 

действующих тарифов на электрическую и тепловую энергии,  снижается себестоимость 

вырабатываемого аммиака. 
 

Литература 

1. Производство аммиака/Под ред.В.П. Семенова.– М.: Химия, 1985. –368 с., ил. 



273 

2. Справочник азотчика: Физико-химичские свойства газов и жидкостей. Произ-

водство технологических газов. Очистка технологических газов. Синтез аммиака. – 2-е 

изд., перераб., М.: Химия, 1986 г. – 512 с., ил. 
 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ГОРЕНИЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА (УГЛЯ)  

В ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛАХ МАЛОЙ И СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ 
 

С.А. Перескокова, А.С. Перескоков, А.Г. Кандауров 
 

Бийский технологический институт  (филиал) Алтайского государственного техническо-

го университета им. И.И. Ползунова, г. Бийск, Sunlite_77@mail.ru 
 

Анализ тенденции развития современного котлостроения показывает, что в послед-

ние годы перед разработчиками и производителями котельного оборудования особую ак-

туальность приобретает проблема эффективного сжигания твердого топлива в отопитель-

ных и промышленных котельных установках.  

На сегодняшний день усилия специалистов в области горения направлены на ис-

следование возможностей интенсификации процессов воспламенения и горения топлива, 

а также на создание, освоение и совершенствование топочных устройств, поиск методов и 

механизмов организации и управления процессами горения, позволяющие минимизиро-

вать выбросы в атмосферу вредных ингредиентов и при этом повысить коэффициент по-

лезного действия (КПД) топливосжигающих установок [1]. 

В основе сжигания и газификации топлива лежит общий физико-химический 

процесс горения, то есть интенсивного окисления топлива. Окисление в общем смысле 

охватывает все процессы соединения топлива со свободным или связанным в химических 

соединениях кислородом, включая прямое окисление, реакции с двуокисью углерода, 

водяным паром и др.  

Наиболее сложным, с точки зрения анализа, является горение потока топлива, 

которое сопровождается непрерывным изменением температур и концентраций 

реагирующих компонентов. Особенности условий подвода реагирующих компонентов в 

зону реакции по мере движения топлива и окислителя и изменение локальных тепловых 

условий по мере изменения интенсивности процесса от воспламенения топлива до стадии 

его догорания делают переменными определяющие параметры протекания реакций с 

переходом режима горения от кинетического к диффузионному, и наоборот. 

Первичные химические реакции между топливом и окислителем О2 происходят в 

зоне раскаленного кокса показан на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Газообразование в слое горящего топлива: К – кислородная зона; В – 

восстановительная зона; О2, СО, СО2, Н2 – кривые изменения содержания кислорода и продуктов 

горения топлива в слое 
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Из рисунка видно, что у основания слоя, в кислородной зоне К, в которой 

происходит интенсивное расходование кислорода, одновременно образуются СО2 и СО. К 

концу кислородной зоны содержание О2 снижается до 1-2 %, а концентрация СО2 

достигает своего максимума. Температура слоя в кислородной зоне резко возрастает, имея 

максимум там, где устанавливается наибольшая концентрация СО2. В восстановительной 

зоне В кислород практически отсутствует. В этой зоне происходит восстановление СО2 на 

раскаленном углероде по реакции СО2 + С = 2СО. По высоте восстановительной зоны 

содержание СО2 в газе уменьшается, тогда как содержание СО соответственно 

увеличивается.  

Толщины кислородной и восстановительной зон зависят, в основном, от типа и 

размеров кусков горящего топлива и температурного режима. С увеличением крупности 

топлива толщины зон увеличиваются. Установлено, что толщина кислородной зоны 

составляет примерно 3-4 диаметра горящих частиц. Восстановительная зона толще 

кислородной в 4-6 раз.  

Характер газообразования позволяет варьировать составом газа, покидающего 

слой. При желании получить инертные газы за пределами слоя, т.е. получить максимум 

теплоты, процесс следует вести в тонком слое с избытком окислителя; при желании 

получить горючие газы (при процессе газификации) процесс вести при утолщенном слое и 

недостатке кислорода. 

Известно, что  для более полного сгорания угля необходимо, чтобы все компоненты 

топлива загорались одновременно и горели с одинаковой скоростью. Этого достичь не-

возможно, однако, для сближения скоростей необходимо, чтобы вокруг каждой твердой 

частицы было достаточное количество кислорода, а окислительная способность дутья бы-

ла повышена за счет синтеза кислородсодержащих радикалов. Если в топливно-

воздушном потоке не обеспечивается одновременное зажигание  находящихся в разных 

фазах компонентов угля, то кислород окружающего воздуха будет потрачен на горение 

тех компонентов топлива, которые имеют сниженные энергии активации. При дефиците 

кислорода часть угольных частиц не загорается даже при нагревании к очень высоким 

температурам. 

Исходя из вышесказанного материала и в результате исследований процессов горе-

ния различных видов топлив, было принято решение разработать новые элементы котла, 

исследовать эффективность работы водогрейного котла при сжигании твердого топлива 

(угля), а на основе исследований дать оценку эффективности его применения. 

Конструкция колосниковых решеток играет важную роль в процессах слоевого 

сжигания твердого топлива, так как объем воздуха, поступающего на горение, зависит от 

аэродинамического сопротивления слоя,  от количества отверстий  решеток и их размеров. 

Эта зависимость особенно важна для слоевых топок, при естественной тяге. Тепловая 

мощность таких топок ограничена, т.к. максимально допустимое сопротивление слоя и 

расход воздуха  определяется величиной тяги дымовой трубы.   

Таким образом, при накоплении шлака на колосниковой решетке высота слоя и со-

противление растут, что приводит к постоянному снижению тепловой мощности. 

Для повышения эффективности сжигания топлива – угля в слое было разработано 

устройство и новая модель котла, отвечающее современным требованиям по энергосбе-

режению и долговечности.  

Одно из предлагаемых устройств - охлаждаемая колосниковая решетка с шурую-

щими пластинами, рисунок 2 - которая может быть использована в котлах малой и сред-

ней производительности, работающих на твердом топливе[2]. 
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Рисунок 2 – Внешний вид охлаждаемой колосниковой решетки с шурующими 

пластинами 

 

Конструкция охлаждаемой колосниковой решетки с шурующими пластинами пред-

ставляет собой устройство, содержащее колосники, сваренные из стальных труб трапеце-

идального сечения. Такая форма труб колосников обеспечивает больший приток воздуха в 

слой горящего топлива и более интенсивное горение топлива на колосниках. 

Колосники верхним наибольшим основанием обращены вверх (к зоне горения), 

уложены параллельно на определенном расстоянии друг от друга с установленными в их 

межтрубное пространство шурующими пластинами. Трубы колосника вварены с одного 

конца во входящий коллектор, с другого – во внутреннюю стенку водяной рубашки котла 

под углом.Колосники со сквозными отверстиями для прохода охлаждаемой жидкости  

позволяют теплоносителю циркулировать внутри указанных труб. Теплоноситель охла-

ждает трубы изнутри и установленные между ними шурующие пластины. 

Трапецеидальная форма труб позволяет предотвращать заклинивание колосников 

за счет острых краев трубы. Плоскости труб образуют рабочую поверхность устройства, а 

через расстояния между трубами подается воздух в зону горения твердого топлива и обес-

печивает удаление золы в зольник котла. Расстояние выбрано с учетом использования 

определенной фракции угля, что не позволяет более мелкой фракции естественным путем 

ссыпаться в полость зольника, а также способствует свободной работе (вращению) шуру-

ющих пластин. 

Шурующие пластины представляют собой диски разного диаметра и выполнены в 

форме зубчатого сектора с переменным радиусом,  жестко закрепленными на валах. Спе-

цифическая форма пластин в форме зубчатого сектора с переменным радиусом, позволяет 

осуществлять равномерное перемещение свежих порций топлива по решетке, что способ-

ствует быстрому разрушению образующейся на колосниках шлаковой корки и удалению в 

зольник спекшегося шлака и породы, снижается средний коэффициент избытка воздуха от 

потери тепла котла с уходящими газами и, как следствие, повышение эксплуатационной 

надежности и устойчивости конструкции решетки к прогоранию, что позволяет интенси-

фицировать процесс горения.  

В результате проведенных опытно-конструкторских работ была разработана модель 

автоматизированного угольного котла длительного горения, рисунок 3. 
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Рисунок 3 – Модель автоматизированного угольного котла длительного горения 

 

Автоматизированный угольный котел содержит загрузочный бункер, который поз-

воляет загружать топливо (уголь) по мере прогорания самотеком с помощью обрушите-

лей, благодаря которым топливо своевременно и равномерно поступает в камеру сгора-

ния. С одной стороны обрушитель прикреплен цепью к бункеру, а с другой к кривошипу, 

который во время подачи топлива приводит их в движение вверх-вниз. Благодаря этому 

топливо разрыхляется и легко спускается в шахту котла, которая имеет водоохлаждаемые 

стенки. Дозагрузка угля, а так же чистка зольника, производятся без остановки процесса 

горения.   

Камера сгорания расположена над охлаждаемой колосниковой решеткой. Непо-

средственно над камерой сгорания располагаются камера нагрева вторичного воздуха и 

камера дожигания топлива. 

После сжигания топлива на колосниках все недогоревшие газы, сажа переходят в 

камеру сжигания, которая состоит из шамотных кирпичей. В ней под воздействием темпе-

ратуры все недогоревшие вещества сжигаются окончательно (на 85%). Благодаря этому из 

трубы выходят практически нулевые выбросы, что позволяет содержать в чистоте окру-

жающую территорию. Кроме этого, минимальные выбросы говорят о том, что сжигание в 

котле происходит на высоком уровне, что значительно увеличивает КПД. Далее после ка-

меры вторичного сжигания горячие дымовые газы проходят через каналы пластинчатого 

водотрубного теплообменника. 

Двухступенчатая система сжигания топлива позволяет получить максимальное ко-

личество тепла на подогрев водяной рубашки котла и минимизировать выбросы в атмо-

сферу несгоревших частиц газовой фазы топлива. Эффективность двухступенчатой си-

стемы сжигания топлива достигается с помощью топки с водоохлаждаемой колосниковой 

решеткой, снабженной шурующими пластинами, и камеры дожигания топлива, снабжен-

ной прорезью для подачи вторичного воздуха, который предварительно подогревается в 

камере подогрева вторичного воздуха. 

КПД котла определялся по прямому балансу, для чего необходимо было взвеши-

вать сжигаемое топливо. Также определялись потери тепла с уходящими газами, от хими-

ческого недожога топлива, с недожогом шлака и уловленной золы, потери тепла в окру-

жающую среду, а тепловой баланс тепла котла сводился при определении потерь тепла от 

недожога золы в уходящих газах (с уносом)[3]. 
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Испытания котла проводились при четырех уровнях нагрузки. Нагрузка котла зада-

валась промежутком времени, через который происходило движение шурующей планки 

(регулировалась частота подачи порций топлива)[4].Сводные результаты испытаний при-

ведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сводные результаты испытания котла  

Параметры Значение 

Номинальная теплопроизводительность, кВт 45 

Рабочее давление, бар 1,5 

КПД, % 87 

Температура воды на выходе из котла, ° С 90 

Температура воды на входе в котел, ° С 65 

Коэффициент избытка воздуха  1,15 

Температура уходящих газов, ° С 220 

Расход топлива, кг/ч 10,4 

Содержание окиси углерода (СО), mg/m3 19429 

Потеря тепла с уходящими газами, % 6 

Потери теплоты от механической неполноты сгорания, % 2 

Потери теплоты от химической неполноты сгорания, % 1,2 

Потери теплоты в окружающую среду, % 1 

 

Сравнивая расчетные (проектные) показатели котла и полученные в результате ис-

пытаний (действительные), можно отметить, что в реальных условиях эксплуатации пока-

затели котла близки к расчетным, что говорит о правильности принципов, заложенных в 

его конструкцию. 

Безусловно, совпасть показатели котла с результатами расчетов не могут, т.к. не-

возможно учесть во всей полноте реальные условия эксплуатации. Это относится и к 

фракционному составу угля, поступающего на решетку. Опыт эксплуатации традицион-

ных слоевых топок для достижения хороших результатов требует использования кусков 

угля размером, в основном, от 20 до 50 мм фракции «орех». Во время испытаний фракци-

онный состав угля, поступающего в котел, менялся.  

Снижение КПД котла при сжигании крупного угля только от потерь с уходящими 

газами и химическим недожогом составило 2,1%. Величину механического недожога в 

зависимости от фракционного состава угля в данных испытаниях установить не было воз-

можности, т.к. отбор шлака и золы производился в конце опыта. При сжигании крупного 

угля величина этих потерь должна быть больше, т.к. крупным кускам требуется большее 

время для выгорания. Следовательно, КПД котла при сжигании крупного угля будет 

меньше на 10-12%. 

По результатам проведенных исследований можно сделать следующий вывод - 

применение новой конструкции охлаждаемой колосниковой решетки в котельных уста-

новках при сжигании углей в слое позволило снизить теплопотери котла с уходящими га-

зами, с механическим недожогом напрямую влияющие на выбросы вредных веществ и 

обеспечить высокие экономические и экологические показатели. Специфическая форма 

колосниковой решетки обеспечивает равномерное и послойное сжигание топлива, что 

приводит к повышению КПД котла не менее 85 %. 
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В настоящее время в РФ все большее значение приобретает необходимость учета 

возможностей такого важного фактора развития экономики, как энергосбережение. Это 

объясняется, главным образом, неуклонным уменьшением запасов энергетического сырья, 

ростом затрат на его добычу.  

В последние годы энергетическое использование древесных отходов рассматрива-

ется как альтернатива традиционным видам топлива. Это связано с тем, что древесные от-

ходы в качестве топлива обладают многими преимуществами: 

– являются CO2-нейтральными; 

– относятся к возобновляемым источникам энергии; 

– в их составе практически нет серы; 

– возможность сжигать влажные отходы (до 55 – 60 % влаги); 

– уменьшение эмиссии двуокиси углерода; 

– низкая коррозионная агрессивность дымовых газов; 

–возможность конденсировать влагу дымовых газов и высвободить скрытую теп-

лоту парообразования; 

– низкая, по сравнению с ископаемым топливом, цена. 

Важной особенностью отходов как топливо, является отсутствие в ней серы и фос-

фора. Как известно, основной потерей тепла в любом котлоагрегате является потеря теп-

ловой энергии с уходящими газами. Величина этой потери определяется температурой 

отходящих газов. Эта температура при сжигании топлив, содержащих серу, во избежание 

сернокислотной коррозии хвостовых поверхностей нагрева поддерживается не ниже 200-

250 °С. При сжигании же древесных отходов, не содержащих серу, эта температура может 

быть понижена до 110 - 120 °С, что позволит существенно повысить КПД котлоагрегатов. 

Таким образом, одним из реальных мероприятий по экономии топлива в котельных 

лесопромышленных предприятий является установка дополнительных хвостовых поверх-

ностей нагрева. 

Выход летучих при сжигании древесного топлива очень высок - он достигает 85%, 

что является также одной из особенностей древесных отходов как топлива.  Характерной 

особенностью древесины является незначительное содержание внутренней золы (не пре-

вышает 1%). Зола, образующаяся при сгорании чистой древесины тугоплавка, и удаление 

mailto:Sunlite_77@mail.ru
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ее из зоны горения топки не представляет особой технической сложности. Минеральные 

включения в древесной биомассе легкоплавки. При сгорании древесины со значительным 

их содержанием образуется спекшийся шлак, удаление которого из высокотемпературной 

зоны топочного устройства затруднено и требует для обеспечения эффективной работы 

топки особых технических решений. Спекшийся шлак, образующийся при сжигании вы-

сокозольной древесины, имеет химическое сродство с кирпичом, и при высоких темпера-

турах в топочном устройстве спекается с поверхностью кирпичной кладки стенок топки, 

что затрудняет шлакоудаление [1]. 

Оптимизация процессов горения древесных отходов заключается в поиске таких 

технических решений при совершенствовании реальных процессов сжигания древесной 

биомассы, которые наилучшим образом отвечают противоречивым требованиям эффек-

тивности процесса производства тепловой энергии. Технология сжигания древесной био-

массы и конструкция топочных устройств, должны предусматривать реальную воз-

можность поддержания такого значения коэффициента избытка воздуха, при котором 

сумма потери тепла с отходящими газами и потери тепла вследствие химической непол-

ноты сгорания была бы минимальной [2]. 

В последние годы накоплен значительный опыт создания оригинальных топочных 

устройств, создаваемых для промышленных и энергетических котлов. В периодической 

печати и различных сборниках трудов имеется большое число публикаций о создании и 

внедрении новых конструкций топок и водогрейных котлов. 

В результате исследований и анализа рынка инноваций, было принято решение 

разработать высокофорсированное топочное устройство для водогрейного котла, которое 

объединяло бы процессы горения слоевого и вихревого сжигания древесных отходов. 

Для данного технического решения было принято разработать конструкцию камер-

ной топки при слоевом сжигании древесных отходов, направленную на повышение КПД 

котлоагрегатов, снижение трудозатрат на обслуживание котельных установок и обеспече-

ние возможности сжигания древесных отходов высокой зольности и влажности. 

Разработанное топочное устройство, состоит из топочной камеры экранированной 

трубами, в которых происходит предварительный нагрев обратной сетевой воды. В боко-

вых экранах диагонально установлены сопла для вторичного дутья. Основное дутье осу-

ществляется с боковых сторон в подколосниковое пространство. Стены топочной камеры 

для поддержания высокой температуры экранированы жароупорным кирпичом. Далее 

дымовые газы попадают в камеру дожигания, где происходит окончательное догорание 

частиц топлива, несгоревших в топочной камере, затем дымовые газы проходят в 

межтрубное пространство конвективного блока [3].  

Для эффективного и полного сгорания топлива и получения высокого КПД котла 

применены следующие конструктивные особенности топки (рисунок 1):  

– три зоны горения: зона просушки и розжига топлива 4, зона активного горения 5 

и зона дожигания 6; 

– в предтопке 2 имеются две камеры: камера топочная 8 и камера дожигания 8; 

 – для перемещения горящего топлива по топке используется наклонное колосни-

ковое полотно 7; 

– в топочной камере диагонально установлены сопла для создания вихревого пото-

ка; 

– для поддержания высокой температуры топочная камера и камера дожигания 

экранированы жароупорным кирпичом.  
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Рисунок 1 – Топочное устройство водогрейного котла 

 

Для эффективного и полного сгорания топлива и получения высокого КПД котло-

агрегата в результате проведенных опытно-конструкторских работ была разработана мо-

дель автоматизированного водогрейного котла (рисунок 2), работающая на древесных от-

ходах (опилках, щепах).  

 

 
Рисунок 2 – Чертежи модели водогрейного автоматизированного котла 

 

Блок котла собранный на опорной раме представляет собой сварную конструкцию, 

состоящую из трубной системы с конвективной поверхностью нагрева. Конвективная по-

верхность нагрева состоит из конвективных экранов, собранных из флажков, которые 

можно демонтировать при ремонте. В нижней части конвективного блока находится золь-

ный бункер с лазом для осмотра и очистки труб конвективного пучка. Подача топлива 

осуществляется через загрузочный бункер шнеком и регулируется изменением скорости 

вращения шнека. Процесс горения происходит на наклонных колосниках и догорает на 

боковых горизонтальных колосниках топочного блока. Шурующий эффект происходит за 

счет выдавливания топлива, подаваемого шнеком снизу и рассыпания топлива по боко-

вым колосникам. Под горизонтальными колосниками установлены зольные короба для 

удаления провала. 

Под колосниковой решеткой организованы камеры (зоны), куда подается необхо-

димый воздух для горения. Подача воздуха должна быть непрерывна и регулируется ве-

личиной открывания воздушных шиберов. Воздух под колосниковую решетку подается от 
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вентилятора. Такой же вентилятор котла подает воздух через воздуховоды с заслонками в 

систему сопел вторичного дутья, которая обеспечивает более полное сгорание топлива в 

топочном объеме.  

Для управления работой котла, обеспечения расчетных режимов работы и безопас-

ных условий эксплуатации котел оснащается необходимой предохранительной и запорной 

арматурой, контрольно-измерительными приборами и приборами безопасности. Кон-

трольно-измерительные приборы: термометры и манометры обеспечивают измерение 

температуры и давления воды на входе и выходе из котла.Повышение температуры воды 

на входе в котел, предотвращающее образование точки росы, обеспечивается при помощи 

регулирующего клапана температуры воды автоматическим регулированием по линии ре-

циркуляции. 

Автоматика безопасности котла обеспечивает автоматическое отключение необхо-

димых тягодутьевых установок (вентиляторов), механизмов подачи топлива и сигнализа-

цию при достижении предельных значений каждого из параметров: температура воды на 

выходе из котла, давление воды на выходе из котла, разрежение в топке, давление воздуха 

за дутьевым вентилятором. 

Следует отметить, что в целях неразглашения коммерческой тайны, в даннойстатье 

рассматриваются только краткие сведения о конструкции водогрейного котла. 

Модель автоматизированного водогрейного котла на древесных отходах прошла 

производственные испытания (рисунок 3) на предприятии ООО «Бийский Завод Энерге-

тического Машиностроения» города Бийска Алтайского края. 

 

 

Рисунок 3 - Испытания модели автоматизированного водогрейного котла  

 
До проведения испытаний котёл находился в работе в течение 3 месяцев. Испыта-

ния проводились на четырёх нагрузкахот номинальной, при установившейся нагрузке в 

течение 2 часов.Топливо подавалось в котёл шнеком из бункера-накопителя, при этом ре-

гулирование производительности осуществлялось за счёт изменения скорости вращения 

шнека. 

Испытания и обработка результатов испытаний проводилась в  соответствии с  

нормами теплового расчета  котлоагрегатов [4] и упрощённой методикой теплотехниче-

ских расчётов [5].Все показатели обработаны и приведены как средние значения за время 

проведения опыта в таблице 1. 
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Таблица  1 – Сводная таблица теплотехнических испытаний водогрейного котла  

 

Наименование параметра 

Обоз- 

начение 

 Размер-  

ность 

Нагрузка, % от номи-

нальной 

34,1 58,8 79,0 97,9 

Теплопроизводительность котла Qка Гкал/ч 0,1 0,17 0,23 0,29 

Расход воды через котел Дв т/ч 12 12 12 12 

Температура воды на входе в котел t`к °С 70,1 73,2 72,9 72,7 

Температура воды на выходе из котла t``к °С 78,9 88,4 93,3 98,0 

Скорость вращения вариатора подачи 

топлива 
топл об/мин 15,1 23,6 28,2 32,1 

Расход топлива Вр кг/ч 38,1 66,5 89,4 111 

Давление воды на входе в котел Рв` кгс/см2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Давление воды на выходе из котла Рв`` кгс/см2 3,1 3,1 3,1 3,1 

Температура окружающего воздуха tов °С 26 26 26 26 

Теплота сгорания топлива Qр
н ккал/кг 780 780 780 780 

Давление воздуха перед топкой Рв кПа 0,2 0,3 1,4 1,8 

Разрежение в топке Sт мм.вод.ст 2,0 2,0 2,0 2,0 

Разрежение за котлом S ”к мм.вод.ст 11 18 28 50 

Температура газов за котлом υ``к °С 37,7 48,2 53,4 58,3 

Средняя температура поверхности котла tпов 
оС 40 44 45 46 

Потери тепла с уходящими газами q2 % 3,71 4,20 3,82 4,09 

Потери тепла с химнедожогом q3 % 0,19 0,24 0,57 0,65 

Потери тепла в окружающую среду q5 % 2,91 2,39 2,35 2,11 

КПД котлоагрегата ка % 89,99 88,77 88,73 88,63 

Удельный расход топлива Вуд кг/Гкал 88,7 83,4 83,4 83,4 

Содержание СО в уходящих газах, при-

ведённое к  = 1 

СОприв мг/нм3 76,8 96,1 258,7 284,8 

Содержание NО в уходящих газах, при-

ведённое к  = 1 

NOприв мг/нм3 33 33,2 41,6 53,6 

 

Безусловно, совпасть показатели котла с результатами расчетов не могут, т.к. не-

возможно учесть во всей полноте реальные условия эксплуатации. Сравнивая расчетные 

(проектные) показатели котла и полученные в результате испытаний (действительные), 

можно отметить, что в реальных условиях эксплуатации показатели котла близки к рас-

четным, что говорит о правильности принципов, заложенных в его конструкцию. В ре-

зультате установлено, что параметры  работы новой модели котла при работе на твёрдом 

топливе – древесных отходах размером 10105 соответствуют  основным расчётным по-

казателям и требованиям ГОСТ   30735-2001 [6]. 
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Известно, что основными источники целлюлозы являются – дорогостоящий им-

портный хлопок и древесина. Для импортзамещения дорогостоящего хлопка и сохранения 

леса необходим поиск дешевых легковозобновляемых источников целлюлозы. Большую 

актуальность имеют быстрорастущие и высокопродуктивные виды растений. В отличие от 

древесины легковозобновляемое сырье характеризуется высокой урожайностью и низки-

ми затратами на выращивание. В настоящее время в качестве альтернативного цццеллю-

лозосодержащего сырья в России и за рубежом активно изучается мискантус [1-10]. Мис-

кантус – это злаковая культура с высоким ежегодным приростом биомассы 10-15 т/га/год 

в течение 15-25 лет, которая может быть успешно выращиваться по всей территории стра-

ны, включая Сибирь.  

Известно, что химический состав злаков и других недревесных растений зависит от 

следующего ряда факторов: генотип, тип почвы, используемые питательные вещества, 

возраст посадки, биоклиматическое местоположение и погода в течение сельскохозяй-

ственного сезона. Кроме того, химический состав различен для определенных морфологи-

ческих частей растений [11, 12]. 

В связи с вышеизложенным была поставлена цель исследования, заключающаяся в 

определении химического состава целого растения, листа и стебля отдельно шести урожа-

ев мискантуса.  

Объектами исследования являлись шесть урожаев мискантуса сорта Сорановский –  

Miscanthus sinensis Andersson, веерник китайский различного возраста, выращенные на 

экспериментальной делянке ИПХЭТ СО РАН (г. Бийск) при полном отсутствии агротех-

нических приемов (подкормки, полива, рыхления и борьбы с сорняками), а именно: уро-

жай 2011 года (возраст плантации 1 год), урожай 2012 года (возраст плантации 2 года), 

урожай 2013 года (возраст плантации 3 год), урожай 2014 года (возраст плантации 4 года), 

урожай 2015 года (возраст плантации 5 лет), урожай 2015 года (возраст плантации 6 лет). 

На рисунке 1 представлена фотография мискантуса урожая 2016 года (возраста плантации 

6 лет). 
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Рисунок 1 – Фотография мискантуса урожая 2016 года (возраста плантации 6 лет) 

 

Для исследования химического состава мискантуса брали зрелые растения с 

наибольшей высотой и соцветиями-метелками, характеризующими спелость мискантуса. 

Растение разделяли на морфологические части: лист и стебель отдельно. Измельчение 

всех образцов мискантуса проводили ножницами. Определение химического состава про-

водили в целом растении и листе, и стебле отдельно. 

Определение зольности, массовой доли экстрактивных веществ – жировосковой 

фракции (ЖВФ) (экстрагент – дихлорметан,), массовой доли кислотонерастворимого лиг-

нина, массовой доли целлюлозы методом Кюршнера, массовой доли пентозанов проводи-

ли по стандартным методикам анализа растительного сырья [13].  

В таблице 1 представлен химический состав целого растения, листа и стебля от-

дельно шести урожаев мискантуса.  
 

Таблица 1 – Химический состав целого растения, листа и стебля отдельно шести урожаев 

мискантуса 

Год урожая, воз-

раст 

плантации  

Морфологическая 

часть мискантуса 

Массовая доля компонентов*, % 

ЖВФ зола лигнин пентозаны целлюлоза по 

Кюршнеру 

2011 год;  

1 год 

Целое растение 5,71 6,30 22,23 25,33 41,70 

Л 7,70 11,50 23,94 20,66 38,74 

С 4,30 2,96 20,51 27,91 48,10 

2012 год;  

2 года 

Целое растение 4,78 6,20 23,81 23,59 44,45 

Л 6,12 8,71 25,30 20,67 40,51 

С 3,96 2,09 18,43 26,58 50,22 

2013 год;  

3 года 

Целое растение 2,81 4,62 21,11 25,10 47,84 

Л 4,61 7,53 23,92 20,83 43,68 

С 1,85 2,03 17,16 27,41 50,70 

2014 год;  

4 года 

Целое растение 4,98 5,87 21,99 21,00 53,10 

Л 6,32 9,23 23,64 20,32 43,29 

С 2,68 2,13 14,95 22,98 55,72 

2015 год;  

5 лет 

Целое растение 3,57 3,57 20,13 18,57 53,60 

Л 6,14 6,66 22,81 19,98 43,57 

С 2,09 2,19 16,05 20,92 56,58 

2016 год;  

6 лет 

Целое растение 4,46 3,24 22,35 20,40 53,09 

Л 6,74 9,95 26,64 19,48 43,76 

С 2,51 1,74 18,95 21,55 55,90 

Примечание: * – в пересчете на а.с.с.; Л – лист; С – стебель; ЖВФ – жировосковая фракция. 
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Химический состав шести урожаев мискантуса позволил установить зависимость 

содержания компонентов от возраста растения и его морфологической части. Целое рас-

тение мискантуса характеризуется химическим составом в следующих диапазонах: жиро-

восковая фракция – 2,81-5,71 %, зольность – 3,57-6,30 %, кислотонерастворимый лигнин – 

20,13- 23,81 %, пентозаны – 18,57-25,33 %, целлюлоза по Кюршнеру – 41,70-53,60 %. По-

лученные результаты согласуются с зарубежными данными для различных генотипов 

мискантуса в части основных компонентов: целлюлозы и лигнина [3, 5, 14]. 

Установлено, что независимо от возраста плантации большая доля нецеллюлозных 

компонентов (жировосковая фракция – 3,40-7,70 % против 1,28-4,30 %; зола – 7,53-11,50 

% против 1,43-2,96 %; кислотонерастворимый лигнин – 21,99-26,64 % против 14,95-20,51 

%), за исключением пентозанов содержится в листе. Целлюлоза (48,10-56,90 % против 

35,95- 43,76 %) и пентозаны (22,98-27,91 % против 19,48-20,83 %) сосредоточены в стебле. 

Сравнивая шесть урожаев мискантуса между собой, можно сделать вывод о том, что неза-

висимо от возраста растения стебель характеризуется большим содержанием целлюлозы и 

меньшим содержанием нецеллюлозных компонентов, в сравнении с листом. Исключением 

являются пентозаны (нецеллюлозный компонент), которые преобладают в стебле. 

Учитывая, что данное растение было выращено на неподготовленной почве и без 

подкормки удобрениями, повышенную зольность в листьях мискантуса можно объяснить 

только ботанической особенностью растения (злак) [11]. Механическую прочность листь-

ев мискантуса можно связать именно с повышенным содержанием лигнина, придающего 

пластичность длинным и гибким листьям растения. Следует отметить, что разрыв между 

значениями массовой доли целлюлозы в стебле и листе значителен и составляет от 7 % до        

13 %.  

Следует отметить, что в 1983 году в Киеве Кроткевич П.Г. с коллегами [5] анало-

гичным образом исследовал химический состав листа и стебля мискантуса китайского – 

Miscantus sinensis Anderss, выращенного в ботаническом саду. В результате было показа-

но, что целлюлоза сосредоточена в большей степени в стебле, чем в листе (54,3 % против 

45,1 %), а, зола, лигнин и пентозаны – в листе, что в большинстве согласуется с нашими 

результатами, приводимыми в данной работе про мискантус сорта Сорановский.  

Кроме зависимости содержания целлюлозы и нецеллюлозных компонентов от мор-

фологической части мискантуса отмечается еще одна закономерность: увеличение массо-

вой доли целлюлозы и снижение нецеллюлозных компонентов по мере взросления план-

тации. Так на примере шести урожаев мискантуса, выращенных в г. Бийске, прослежива-

ется увеличение массовой доли целлюлозы с 41,70 % (для годовалого целого растения) до 

53,09 % (для шестилетнего целого растения) и уменьшение нецеллюлозных компонентов. 

Полученные результаты говорят о целесообразности переработки мискантуса с це-

лью получения целлюлозы. Установлено, что не зависимо от возраста растения стебель 

мискантуса является более перспективным для выделения целлюлозы, чем лист, так как в 

нем большое содержание целлюлозы при меньшем содержании нецеллюлозных компо-

нентов, за исключением массовой доли пентозанов. Показано, что по мере увеличения 

возраста плантации повышается содержание целлюлозы и уменьшается содержание 

нецеллюлозных компонентов. Таким образом, для получения целлюлозы целесообразно 

использовать стебель взрослого мискантуса (возраст плантации 4-6 лет) с целью получе-

ния целлюлозы высокого качества и с большим выходом. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта                        

№ 16-33-00232 «мол_а».  
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В условиях массового производства металлических деталей, типа гильз стрелково-

го оружия, основной статьей расхода являются затраты на листовой прокат. Поэтому при 

проектировании таких технологических процессов особое внимание следует уделять пра-
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вильному выбору формы и размеров заготовок. В штамповочном производстве основным 

правилом определения объема заготовки является равенство объемов готовой детали и 

заготовки с учетом припусков на технологические потери, такие как обязательные обрезки 

и угар на термических операциях [1]. 

Базовой технологической схемой для производства гильз является многократная 

вытяжка с утонением стенок и последующие операции объемной штамповки донного 

участка, обжима дульцевой части изделия. При такой схеме технологического процесса 

важным оказывается не только правильный выбор объема заготовки, но рациональная 

толщина заготовки. Слишком большая толщина заготовки увеличивает количество опера-

ций вытяжки или сильно затрудняет их, так как утоняется стенка от начальной завышен-

ной толщины заготовки. Кроме этого излишняя толщина заготовки осложнит проведение 

операций штамповки дна, так как потребуется перемещать излишки металла в стенки из-

делия, что требует очень больших усилий, снижает стойкость инструментов на операции. 

Слишком маленькая толщина заготовки не позволит сформировать дно изделия при вы-

полнении штамповки, для этого не хватит металла донной части. Таким образом, при вы-

боре толщины заготовки для изготовления гильзы следует выбирать минимально возмож-

ную толщину листа из стандартного ряда, обеспечивающую формирование фигурной 

донной части изделия. Для выполнения этого условия следует потребовать равенства объ-

емов нижней (придонной) части готового изделия и полуфабриката последней вытяжки, 

после которой производится формирование донного участка гильзы. 

Выбор заготовки разбивается на две задачи: 

 первая определить объем готового изделия, назначить припуски на технологические 

потери и вычислить объем заготовки; 

 вторая задача из условия равенства объемов придонных участков готового изделия 

и последней вытяжки определить толщину заготовки, определить диаметр заготовки для 

вырубки.  

Объем изделия с учетом технологических потерь в дальнейшем используем для 

определения диаметра рондоли, но до этого следует подобрать толщину заготовки [2,3].  

Дно полуфабриката после последней вытяжки имеет сложную наружную поверх-

ность, включающую в себя сферический участок сопряжения дна и стенки, а также плос-

кий участок в центральной части дна заготовки, рисунок 1.  

 

 

1 – конический участок 

2 – радиусный участок 

3 – дно (кольцевой участок) 

4 – дно (сферический участок) 

5 – дно (цилиндрический участок) 

Рисунок 1 – Элементарные участки последней вытяжки 

 

Увеличение толщины заготовки s0 и внутреннего радиуса сопряжения дна и корпу-

са rn увеличивают объем придонного участка  последней вытяжки.  

Таким образом, теоретически, объем придонного участка полуфабриката последней 

вытяжки зависит лишь от двух параметров радиуса сопряжения и толщины исходной за-

готовки, которая и является искомой минимизируемой величиной. Поэтому при подборе 

толщины заготовки задаются толщиной заготовки, и проводят расчеты с минимально и 

максимально возможным радиусом сопряжения. Если оба рассчитанных значений объема 

оказываются больше или меньше объема придонного участка гильзы, тогда либо умень-

шают, либо увеличивают толщину заготовки. В противном случае уточняют радиус со-

пряжения, пока не выполнится условие равенства объемов придонных участков. 
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После подбора толщины заготовки и уточнения радиуса сопряжения дна и стенки 

последней вытяжки из условия равенства объемов готового изделия и заготовки определя-

ется диаметр заготовки. 

Внутренняя поверхность дна полностью соответствует форме пуансона. Наружная 

поверхность дна отличается от теоретической схемы описанной выше, так как имеется 

большая свободная поверхность, и течение ее не задается жестко инструментом. Поэтому 

необходимы исследования по определению формы наружной поверхности дна и разработ-

ка математической модели описывающей изменение ее формы. Это определяет актуаль-

ность исследований. 

Целью работы является исследование процессов изменения формы дна и придон-

ного участка полуфабрикатов вытяжки с утонением стенок. 

 Для достижение поставленной цели определены следующие задачи: 

 Исследовать профиль среза полуфабриката последней вытяжки калибров 

5,45x39, 7,62x39 и 7,62x54R; 

 Сравнить геометрические параметры дна и придонного участка реальных по-

луфабрикатов с геометрией изделий, форма которых предсказана аналитически; 

 Оценить отклонение  объёмов реальных образцов и объемов полуфабрикатов 

теоретически предсказанных. 

 Рабочая гипотеза: наружный профиль полуфабриката последней вытяжки форми-

руется на стадии свёртки (1 вытяжки). 

Для проверки этой гипотезы были разрезаны вдоль центральной оси полуфабрика-

ты последней вытяжки патронов 5,45x39, 7,62x39 и 7,62x54R, рисунок 2. Измерялись 

толщина дна относительно внутреннего профиля пуансона, и фиксировалась форма 

наружной поверхности, рисунок 3. 

 
Рисунок 2 – Полуфабрикаты последней вытяжки. 

   

7,62X54R 7,62X39 5,45X39 

 

Синий профиль ― реальное изделие 

Черный профиль― предполагаемый теоретически 

 

Рисунок 3 ―Наложение контуров полуфабрикатов последней вытяжки. 
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При анализе объёма полуфабрикатов последней вытяжки средняя погрешность со-

ставила в 9 %, это обусловлено тем, что дно имеет профиль близкий к эллипсу, не повто-

ряет в точности внутренний профиль дна, с учетом толщины заготовки, как было принято 

при построении аналитической модели.  

Измеренная по нормали  от профиля пуансона толщина дна, в среднем для трёх об-

разцов, достигает отклонения в 7,3 % от толщины листового проката. Это говорит о стя-

гивании части металла дна в стенки в процессе вытяжки.  

Сравнение наружных профилей дна полуфабрикатов последней вытяжки показало, 

что наружный профиль полуфабриката последней вытяжки формируется еще на операции 

свёртка. Отклонение формы дна после свертки и после последней вытяжки в среднем со-

ставляет 6 %, рисунок 4. Это подтверждает принятую гипотезу: наружный профиль полу-

фабриката последней вытяжки формируется на стадии свёртки.  

 

 

 

 

 

 

7,62X54R 7,62X39 5,45X39 

Красная линия – профиль дна последней вытяжки. 

Синяя линия –  профиль дна свёртки 

Рисунок 4 ―Сравнение наружных поверхностей свёртки и последней вытяжки 

 

Изложенная выше методика выбора толщины заготовки применительно к изготов-

лению специзделий позволяет минимизировать количество вытяжных операций или об-

легчить их проведение, повысить стойкость инструментов при штамповке, исключив пе-

ремещение металла придонного участка в стенки изделия, при этом гарантируется полное 

заполнение гравюры штампа. 

В заключении можно сказать, что методика аналитического расчёта позволяет по-

лучать достаточно достоверные значения, при условии корректировки учитывающей 

уменьшении толщины дна в процессе многооперационной вытяжки. Следует обратить 

внимание на то, что дно имеет сложный профиль в области сферического участка и пред-

ставляет собой эллипсоид, форма которого в основном задаётся на этапе свёртки заготов-

ки и сохраняется с малыми изменениями до последней вытяжки. Толщина дна уменьшает-

ся до 7,3 % от начальной толщины заготовки из-за многократных вытяжек, которые «стя-

гивают» металл из дна в стенки заготовки. 
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В настоящее время в процессе археологических раскопок накоплен большой объем  

фактических материалов.  Для реконструкции исторических событий оставивших эти ма-

териалы необходимы знания по методам вооруженной борьбы исследуемых периодов 

времени. Методы вооруженной борьбы напрямую зависят от вида, типа оружия, его бое-

вых возможностей, поэтому изучение баллистических параметров стрел луков необходи-

мо для историков и археологов. Это позволит им точнее воссоздавать боестолкновения 

происходившие много веков назад, письменных данных о которых просто нет. На данный 

момент серьезные исследования в области внешней и конечной баллистики стрел луков не 

проводились, так как современная система вооружения не использует такой вид оружия, а 

квалификация специалистов в области археологии и истории в теории и практике балли-

стических исследований невысока.  

В данной работе представлены результаты пробных расчетов по моделированию 

обтекания стрел потоком воздуха на траектории, что необходимо для определения закона 

сопротивления воздуха полету стрелы. Результаты этих расчетов могут быть использова-

ны для расчета траектории и скорости полета стрелы по соотношениям внешней балли-

стики. 

Для определения закона сопротивления воздуха полету стрелы был выбран класси-

ческий вид стрелы с ромбическим наконечником, оперением из трех перьев. В программе 

SolidWorks создана ее трехмерная модель, рисунок 1. 

 
Рисунок 1 - Модель стрелы 

 

Модель стрелы обдувалась потоком воздуха, при этом фиксировалась  сила сопро-

тивления, для этого было использовано специальное дополнение  Flow Simulation к про-

грамме SolidWorks, рисунок 2. Был исследован широкий диапазон скоростей от 10 до 100 

м/с, с шагом 5 м/с, для каждого шага фиксировалась сила лобового сопротивления (N), 

рисунок 3. Для определения коэффициента сопротивления воздуха использован классиче-
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ский закон сопротивления воздуха при малых скоростях полета - закон сопротивления 

Ньютона, рисунок 4.  

 

 
 

Рисунок 2 - Обтекание стрелы потоком воздуха 

 

   
 

Рисунок 3 - Сила сопротивления от 

скорости полета стрелы 

Рисунок 4 - Коэффициент сопротивления 

воздуха от скорости полета стрелы 
 

В качестве снаряда использовались стрелы одинаковой массы (33 грамма) и с оди-

наковой начальной скоростью (50 м/c). Отличались они только формой стального нако-

нечника. Такие наконечники были обнаружены в древнерусском Еманаевском могильнике 

XII—XIV веков, рисунок 5.  

 

 
 

Рисунок 5 - Наконечники стрел 

 

Для оценки проникающей способности лучной стрелы использован метод конеч-

ных элементов, программа Ansys. В качестве преграды использовался изотропный эла-

стичный материал, по своим свойствам близкий к баллистическому гелю, со следующими 

механическими характеристиками: плотность 1000 кг/м3, модуль упругости 2МПа, коэф-

фициент Пуассона 0,45, рисунок 6 и 7. 
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Рисунок 6 - Проникание стрелы в баллистический гель 

 

 
 

Рисунок 7 - Проникание стрелы в стальную пластину толщиной 0,5 мм и баллистический 

гель 

В результате испытаний обе стрелы пробили около 190мм баллистического геля, 

застряв в 200 миллиметровом бруске. Форма стрел не оказала существенного влияния на 

величину пробития. 

Таким образом, в ходе проведенных исследований показано, что использование со-

временных программных продуктов позволяет физически моделировать процессы проте-

кающие при полете стрелы в воздухе и при контакте ее с целью. Это может быть исполь-

зовано при проведении совместных исторических и краеведческих исследованиях со спе-

циалистами в области археологии и истории. 
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ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

П.В. Тучков, Р.В. Тучков, А.В. Щемелинин  
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В настоящее время довольно актуальной проблемой является обеспечение требуе-

мых запасов прочности различных конструкций авиа- , машиностроения и военной техни-

ки. Применяемые в конструкциях наполненные полимерные материалы (НПМ) подверга-

ются воздействию значительных перегрузок в результате резких ускорений, высокоча-

стотных вибраций и штатных ударных нагрузок. В результате эксплуатации в 

используемых материалах могут появитьсянарушения структурной целостности НПМ, 

способные повлиять на прочностную работоспособность конструкции в целом. Данные 

процессы реализуются, как правило, в зонах концентрации напряженно-

деформированного состояния, которые имеют различную геометрическую конфигурацию. 

 В данной статье рассматривается влияние формы концентраторов напряжений на 

прочностные характеристики образцов из НПМ. 

 Для определения влияния концентраторов напряжений на прочность НПМ,с помо-

щью разрывной машины Instron 5565 были проведены лабораторные испытания серии об-

разцов по их одноосному растяжению. Испытаны 3 образцас разными видами концентра-

торов напряжений: тонкий разрез (Iтип), эллиптическое (IIтип) и круглое (III тип) сквоз-

ное отверстия (рис.1) 

 
 

Рисунок 1 – Образцы для испытаний 

 

 

Испытания проводились с постоянной скоростью деформации. Диаграммы напря-

жения представлены на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Диаграммы растяжения образцов 

(а-без концентратора, б-эллиптический концентратор(IIтип), в-тонкая прорезь(Iтип), г-

круглыйконцентратор(III тип)) 

 

В результате испытаний, разрушение на всех образцах с концентраторами напря-

женийпроизошло при меньшем напряжении, чем у образца без концентратора. Наимень-

шие напряжения выдержал образец с концентратором в виде прорези. 

 
Рисунок 3 – Зависимость нормированного осреднённого по образцу напряжения Kразр  

от коэффициента Kσ концентрации 

 

Кσ – коэффициент концентрации растягивающих напряжений; 

Кразр = σср/σабс; σср – среднее по поперечному сечению образца напряжение на момент 

разрушения; σабс–предельное напряжение образца без концентратора. 

Выводы:  

1. Несмотря на большой размер сквозного отверстия (концентратор III типа) в образ-

це (рис. 1), напряжение разрыва снизилось лишь на 20% относительно образца, без кон-

центратора напряжений. 
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2. Наиболее опасным концентратором оказалась тонкая прорезь (Iтип). Образец с та-

кой прорезью разрушился при напряжениях ниже на 35%, по сравнению с образцом без 

концентратора. 
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СИСТЕМА БЕЗГИЛЬЗОВОГО ЗАРЯЖАНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 

 

П.В. Верещагин, И.В. Семенов, В.А. Дэрк, А.Ю. Пивоваров  

 

Бийский технологический институт (филиал) Алтайского государственного  

технического университета им. И. И. Ползунова, г. Бийск, vpv@bti.secna.ru 
 

Современное стрелковое оружие использует гильзовую систему заряжания. Гильза 

обеспечивает обтюрацию пороховых газов при выстреле, это ее главная задача. Кроме 

этого, она объединяет в себе пулю, метательный заряд и капсюль-воспламенитель в еди-

ную конструкцию. Это обеспечивает прочность патрону, возможность использования в 

автоматическом оружии, увеличивает сохранность боеприпаса. 

Однако, несмотря на преимущества, которыми обладают патроны с гильзой, суще-

ствуют и недостатки. К недостаткам можно отнести большую массу гильзы, которая мо-

жет составлять от 30% до 50% массы всего патрона; кроме того, на производство гильз 

приходится примерно 50% трудоёмкости и стоимости патрона. Что касается процесса 

стрельбы, особенно при высоких давлениях, то возможны проблемы с экстракцией гиль-

зы, ее разрывы, что  ведет к задержкам при стрельбе и даже выводу из строя оружия. Вы-

шесказанное является причиной для поиска безгильзовых систем заряжания.  

Ещё до изобретения гильзового заряжания существовали другие способы обтюра-

ции пороховых газов при выстреле – это были тяжёлые затворные механизмы сложной 

конструкции, использование которых в современном стрелковом оружии неприемлемо из-

за малой скорострельности, большой массы и малой надежности.  

Лишь в начале второй половине 19 века, параллельно с изобретением первых гильз, 

была изобретена и испытана альтернативная система обтюрации пороховых газов при вы-

стреле. Её основатель, американец Джеймс Дюррел Грин предложил заряжать казноза-

рядное оружие следующим образом: сначала, в патронник канала ствола заряжалась свин-

цовая пуля, затем патрон, с такой же пулей и пороховым зарядом, который размещался 

перед ней. Суть изобретения сводилась к тому, что при выстреле задняя пуля под давле-

нием пороховых газов сжималась и раздавалась в стороны, плотно прижимаясь к стенкам 

патронника, таким образом, препятствуя прорыву пороховых газов. При следующем за-

ряжании задняя пуля продвигалась вперед по патроннику, а на ее место вставлялся новый 

патрон с пулей и пороховым зарядом перед ней.  

Однако, на практике двупульная система обтюрации дала крайне неудовлетвори-

тельные результаты – из-за нестабильных свойств свинца, задняя пуля-обтюратор под 

давлением пороховых газов прилегала к стенкам патронника либо слишком сильно, после 

чего необходимо было выбивать её шомполом, либо наоборот – недостаточно, что приво-

дило к прорыву пороховых газов. Таким образом, испытания винтовок данной системы, 

которые проводились, в том числе и в России, закончились неудачно. 

Травматический патрон имеет такую же конструкцию, как и боевой, но пуля неле-

тального действия, поэтому изготовлена из резины или полиуретана. В отличие от свин-

цовых пуль, травматические резиновые пули более податливы и упруги, поэтому под дав-

лением пороховых газов резиновая пуля-обтюратор сможет плотно прижаться к стенкам 

патронника. Упругие свойства резины позволяют пуле-обтюратору вернуться к прежним 

размерам, после чего её будет легко дослать дальше по патроннику. Режим стрельбы из 
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травматического оружия не автоматический и не предполагает большого количества вы-

стрелов, поэтому интенсивного разогрева патронника нет, да и масса заряда в десятки раз 

меньше чем у боевого патрона. Поэтому нами предложена новая конструкция безгильзо-

вого травматического патрона и двухпульная система заряжания нелетального стрелково-

го оружия, Рисунок 1. В боевом оружии такая система неприемлема, так как жесткость 

оболочечной боевой пули очень высока, а упругие свойства почти отсутствуют, поэтому в 

качестве обтюратора работать она сможет. Кроме этого, при интенсивной автоматической 

стрельбе сильно разогревается патронник, поэтому после прекращения огня оставшийся в 

патроннике выстрел может самовоспламениться.  

Двупульная система обтюрации не позволяет использовать свободный затворный 

механизм, который широко применяется в современных пистолетах.  В оружии гильзово-

го заряжания свободный затвор  еще при выстреле начинает движение назад постепенно 

извлекая гильзу обтюрирующую пороховые газы.  При двухпульном заряжании,  вместе с 

затвором будет отходить и пуля-обтюратор, это вызовет прорыв пороховых газов. Другой 

особенностью новой системы заряжания является размещение порохового заряда перед 

второй пулей, что делает использование обычного колпачкового капсюля-воспламенителя 

невозможным, необходим трубочный капсюль-воспламенитель накольного типа, распо-

ложенный внутри метательного заряда. 

Предлагаемая конструкция патрона состоит из резиновой пули, метательного заря-

да, расположенного перед ней, гремучертутного капсюля-воспламенителя накольного ти-

па, который будет расположен между метательным зарядом и резиновой пулей. Для обес-

печения герметичности, патрон обёрнут сгораемой нитроплёнкой.  

 
Рисунок 1 – Двухпульная система заряжания 

 

Для апробации работы двупульной системы заряжания была разработана и изго-

товлена экспериментальная установка, Рисунок 2, в качестве прообраза выбрана игольча-

тая винтовка системы Иоганна Дрейзе с продольно-скользящим поворотным затвором, в 

которой вместо обычного ударника используется игла.  

 
Рисунок 2 – Экспериментальная установка. 



297 

Для накола капсюля-воспламенителя необходимо лёгкое прохождение иглы через 

пулю, поэтому в донной части резиновой пули изготовлено глухое отверстие с тонким 

дном.  

Работа системы происходит следующим образом: в патронник досылается патрон; 

после чего производится запирание затвора; спуск иглы-ударника и накол инициирующе-

го состава - это первый, холостой  или предупредительный выстрел.  После этого оружие 

перезаряжается, в процессе перезарядки досылается следующий патрон, после чего систе-

ма готова к производству выстрела на поражение. Есть возможность, до применения ору-

жия, в патронник поместить пулю без метательного заряда, а при заряжании будет дослан 

травматический патрон, тогда система сразу готова к производству выстрела на пораже-

ние, без предупредительно выстрела. 

Для анализа  работы его частей и механизмов, по разработанной трехмерной моде-

ли, был напечатан опытный макет травматического пистолета безгильзового заряжания, 

Рисунок 3.  

 
 

Рисунок 3 – Детали опытного макета пистолета 

 

Двухпульная система безгильзового заряжания перспективна для применения в 

травматическом, неавтоматическом оружии, но требует разработки совершенно новых 

конструкций оружия, опытной проверки и отработки ее функционирования. По результа-

там работы подана заявка на полезную модель. 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕКСТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК УГЛЕРОДНЫХ ПРОДУКТОВ 

ДЕТОНАЦИОННОГО СИНТЕЗА В ПРОЦЕССЕ ОБОГАЩЕНИЯ НАНОАЛМАЗОВ 

 

А.А. Колесова1, Е.А. Петров1,2, К.С. Барабошкин2  

 
1 Бийский технологический институт (филиал) Алтайского государственного  

технического университета им. И. И. Ползунова, г. Бийск, e-mail:  info@bti.secna.ru;  
2 АО «Федеральный научно-производственный центр «Алтай», e-mail: post@frpc.secna.ru 

 

Нанодисперсные алмазы (НА) образуются в неравновесных условиях детонацион-

ного превращения ВВ с отрицательным кислородным балансом при больших градиентах 

температур и скоростях охлаждения во взрывной камере. Следствием этого процесса яв-

ляется образование и наличие в первичных конденсированных продуктах детонации (КУ), 

также и других неалмазных фаз и структур углерода (НФУ), содержание которых может 

достигать 40-70%. При этом последние в процессе химического обогащения НА безвоз-

вратно теряются [1]. Технологическая схема синтеза алмазоуглеродных материалов пред-

ставлена на рисунке.  

mailto:post@frpc.secna.ru
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Рисунок – Технологическая схема синтеза алмазоуглеродных материалов 

 

В работе исследовались изменения текстурных характеристик промышленного об-

разца КУ в зависимости от степени его постепенного, окислительного разложения (α) до 

обогащённого НА.  

В качестве объекта исследования использовались промышленные продукты АО 

«ФНПЦ «Алтай», полученные при детонации литого заряда ТГ-60 массой 600г. Детонация 

осуществлялась во взрывной камере объёмом 3,0 м3 в среде собственных продуктов взры-

ва.  

Параметры структуры образцов оценивались адсорбционным, термогравиметриче-

ским, малоугловым рентгеновским рассеиванием лучей (МУР) методами. Текстурные ха-

рактеристики оценивались адсорбционным методом. Экспериментальные измерения изо-

терм адсорбции – десорбции азота проводилось на автоматической вакуумной объемной 

установке «ASAP-2000» при 77,5 К. Суммарную удельную поверхность определяли мето-

дом БЭТ. Размер частиц определялся малоугловым рентгеновским рассеиванием лучей 

(МУР). Исследование тепловых эффектов, температур начала и максимального окисления, 

потери массы осуществлялось термогравиметрическим методом на установке DTG-60 

(Венгрия).  

Последовательно увеличивая окислительное воздействие кислоты, получали серию 

образцов от КУ и ПП с различным содержанием окисляемого углерода до чистого НА. 

Результаты исследований приведены в таблице. 

 

Таблица – Текстурные параметры КУ, НА и промежуточных продуктов окисления (ПП) 

 

Образец НФУ, % α SБЭТ, м2/г Vр, см3/г МУР, нм Тн, °С Тмах, °С 

КУ 53,4 0 404,9 1,2451 3,8 380,8 410,2 

ПП-1 36,3 0,32 314,1 0,7488  413,3 452,6 

ПП-2 26,7 0,49 209,8 0,5406 5,6 530,9 570,3 

ПП-3 19,5 0,63 195,1 0,5089 6,2 560,0 580,9 

ПП-4 9,9 0,81 240,0   553,7 578,1 

НА  1,2 0,98 290,7 0,8396 5,3 510,4 540,0 

НА 
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Усилением окислительного действия среды, достигается метастабильное состояния 

поверхности (например, ПП-2), снижается величина удельной поверхности, объём пор, а 

размеры частиц и температуры окисления растут. При этом разложению подвергалось 

примерно 50-60 % окисляемого углерода. Далее характер взаимодействия КУ с окислите-

лем изменяется, возрастает величина удельной поверхности, а размер частиц и реакцион-

ная способность падают (например, ПП-4). Из экспериментальных данных видно, что тен-

денция к формированию окисленной поверхности по типу НА преобладает, начиная со 

значений α > 0,6. 

По результатам исследований установлено, что порошки КУ представляют собой 

не механическую смесь НА и НФУ, а организованную пространственную структуру агре-

гатов из первичных микрокристаллитов. В продуктах синтеза имеются устойчивые, ком-

пактные и прочные частицы. Об этом также свидетельствуют результаты термогравимет-

рического анализа. Промежуточные продукты имеют более высокие размеры частиц и 

температуры начала окисления.  

В целом результаты свидетельствуют о том, что прочные компакты имеют размеры 

больше, чем для КУ и НА, и, по-видимому, состоят из алмазного ядра, аморфной фазы и 

неалмазного углерода на поверхности.  

Результаты подтверждают гипотезу о конденсации и росте углеродных частиц за 

зоной химических реакций детонационной волны. 
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В настоящее время считается общепризнанным, что нанонаука, наноматериалы и 

нанотехнологии сыграют на современном этапе определяющую роль, вызовут революци-

онные преобразования во всех областях человеческой деятельности. Поэтому практически 

во всех промышленно-развитых странах мира ведутся поиски новых методов и техноло-

гий получения наноматериалов.  

Принципиально новые возможности для реализации прогрессивных технологий по-

явились в связи с приоритетной разработкой советскими учёными ударно-волнового [1] и 

детонационного [2] методов синтеза искусственных наноалмазов. Образование алмазов 

осуществляется при детонации ВВ во взрывной камере, как из графита в смеси с ВВ 

(ударно-волновой метод), так и из углерода, входящего в молекулу ВВ (детонационный 

метод). В связи с тем, что наноалмазы образуются за доли микросекунд и в сильно нерав-

новесных условиях, они обладают рядом специфических свойств, отличающих их от дру-

гих искусственных алмазов. К числу наиболее важных относятся: наноразмер частиц; де-

фектность структуры; стабильность фазового и элементного состава; высокие адсорбци-

mailto:post@frpc.secna.ru
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онная активность и реакционная способность [3]. По основным характеристикам наноал-

мазы детонационного и ударно-волнового синтеза близки между собой, но в последнем 

случае алмазы на порядок крупнее.  

В данной работе оценивались свойства наноалмазов ударно-волнового (ДАЛАН) и 

детонационного (ДНА) методов синтеза. В качестве образцов ДАЛАН исследовались про-

дукты детонации заряда ВВ из прессованного состава гексоген/графит в соотношении 

80/20 % и плотности заряда 1,65-1,67 г/см3. В качестве ДНА исследовались продукты де-

тонации зарядов состава тротил/гексоген в соотношении 40/60 % и плотности заряда 1,63-

1,64 г/см3. Синтез проводился во взрывной камере 4 м3 в среде собственных продуктов 

взрыва при массе заряда 1,0 – 1,2 кг.  

Исследовались сравнительные характеристики конденсированных продуктов взры-

ва (шихты) и выделенных из них наноалмазов: по удельной поверхности; размерам ча-

стиц; элементному составу и реакционной способности. 

Суммарную удельную поверхность (Sуд) определяли методом БЭТ. Исследование 

тепловых эффектов (Q), температур начала (Тн), конца (Тк) и максимального окисления 

(Тм), потери массы осуществлялось дифференциально-термическим и термогравиметриче-

ским методами анализа на установке DTG-60 (Венгрия). Распределение частиц по разме-

рам проводилось методом лазерной дифракции на приборе системы Spraytec от Malvern 

Instruments и на видеопроцессоре Particle Image Processor (Китай). Морфология поверхно-

сти оценивалась электронно-оптическим методом на растровом электронном микроскопе 

GSM-840 (Япония). Элементный анализ определялся хроматографическим методом CHNS 

анализом. Насыпная плотность продуктов синтеза (ρ) определялась объёмно-весовым ме-

тодом.  

По результатам исследований (табл. 1) видно, что продукты синтеза имеют каче-

ственно близкий элементный состав. По размерам, частицы ДАЛАН как исходные, так и 

обогащённые крупнее, чем для ДНА. Чем выше Sуд образца, тем ниже содержание основ-

ного вещества – углерода - и выше доля других элементов. В ДАЛАН, как в обогащённом, 

так и в шихте, отсутствует азот, и этот зафиксированный экспериментальный факт может 

свидетельствовать о разных механизмах зарождения и роста алмазных частиц для детона-

ционного и ударно-волнового синтезов. В подтверждение этому также свидетельствуют 

результаты исследований Sуд  в зависимости от степени постепенного обогащения алмазов 

из продуктов синтеза. 

 

Таблица 1 – Элементный анализ, Sуд, ρ для алмазов и шихты ДАЛАН и ДНА 

На рисунке 1 приведена зависимость удельной поверхности от степени окисления 

неалмазного углерода (α) в процессе обогащения алмазов из шихты. При α = 0 удельная 

поверхность соответствует исходным продуктам (шихта), при α = 1 – обогащённому алма-

зу. На рис. 1 видно, что характер кривых разный: для ДАЛАН кривая монотонно убывает, 

а для ДНА имеются максимумы и минимумы поверхности. В первом случае удаляются 

наиболее мелкие частицы неалмазных форм углерода и остаются более крупные частицы 

обогащённого ДАЛАН. Во втором случае удаляются более крупные частицы неалмазных 

форм углерода и остаются более мелкие частицы обогащённого ДНА. Наличие минимума 

Sуд при α = 0,5 – 0,6 свидетельствует о том, что имеются устойчивые и крупные частицы, 

строение которых можно объяснить тем, что они состоят из ядра алмаза и химически свя-

Образец 
Содержание, % 

Sуд,м2/г ρ, г/см3 
C H N О зольность 

ДНА  81,2 1,8 1,7 7,5 7,8 305,2 0,098 

ДАЛАН  78,5 7,9 0,0 1,4 12,2 15,6 0,320 

шихта ДНА  85,4 3,2 2,1 6,7 2,6 180,8 0,310 

шихта ДАЛАН  93,4 0,1 0,0 3,3 3,2 51,4 0,950 

Примечание – Значения для элементов приведены как средние из трёх параллельных 
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занного с алмазом слоя неалмазного углерода на поверхности [4]. При дальнейшем трав-

лении этот слой окисляется.  

 
Рисунок 1 - Зависимость удельной поверхности от степени окисления неалмазного  

углерода (α): а) для  ДНА; б) для ДАЛАН 

 

а)      б) 

  
 

  
 

Рисунок 2 – Микрофотографии ДНА: а) шихты; б) алмаза  

 

а) 

б) 
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а)      б) 

  
 

  
 

Рисунок 3 – Микрофотографии ДАЛАН: а) шихты; б) алмаза 

 

По данным электронной микроскопии (рис. 2, 3) при разном увеличении видно, что 

образцы алмазов и исходных продуктов представляют собой системы агрегатов. Для ДА-

ЛАН размеры агрегатов больше, чем для ДНА. Размеры агрегатов в алмазах меньше, чем 

для исходных продуктов. С результатами электронной микроскопии согласуются резуль-

таты исследований среднемассового размера агрегатов (D(4,3)), полученных на видеопро-

цессоре (табл.2) для порошков и методом лазерной дифракции для порошков, дисперги-

рованных в водной среде (табл.3). Следует отметить, что размеры агрегатов в водной сре-

де более крупные, чем для сухих порошков. 

 

Таблица 2 – Средние размеры агрегатов в порошках 

Образец D(4,3), 

мкм 

D10, 

мкм 

D(1,0), 

мкм 

D50, 

мкм 

D90, 

мкм 

S.S.A., 

м2/см3 

ДНА 3,27 1,75 1,93 3,18 5,25 2,68 

ДАЛАН 2,92 1,50 1,70 3,00 4,26 2,84 

шихта ДНА 3,70 1,54 1,67 3,23 7,10 2,72 

шихта ДАЛАН 6,24 2,82 2,70 5,87 10,41 1,73 

Примечание - D(4,3) – диаметр среднемассовый; D(1,0) – диаметр среднеарифметиче-

ский; D50 – диаметр средний медианный; D10 – диаметр нижний предельный; D90 – диа-

метр верхний предельный; S.S.A. – удельная поверхность частиц в пробе S.S.A.. 
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Таблица 3 - Средние размеры агрегатов в водной среде 

 

Образец D43, 

мкм 

D10, 

мкм 

D32, 

мкм 

D50, 

мкм 

D90, 

мкм 

S.S.A., 

м2/см3 

ДНА 24,04 1,187 3,151 5,569 66,23 1,904 

ДАЛАН 22,74 1,026 2,461 3,843 37,99 2,438 

шихта ДНА 53,76 1,449 4,459 23,730 125,70 1,345 

шихта ДАЛАН 56,36 1,620 3,937 6,380 61,98 1,524 

 

Результаты исследований термической стойкости образцов суммированы в табли-

це 4. Получено, что реакционная способность выше для исходных продуктов, чем для 

обогащённых алмазов. Образцы ДАЛАН при нагревании более стойкие, чем ДНА. В целом 

результаты исследований по термической стойкости согласуются и зависят от удельной 

поверхности образцов: чем выше Sуд, тем ниже термическая стабильность. Интересно от-

метить, что тепловой эффект экзотермических реакций (Q) значительно выше для ДНА, 

чем для ДАЛАН. Последнее свидетельствует о том, что ДНА более энергонасыщенны. 

Энергонасыщенны также и исходные продукты реакции (шихта). 

 

Таблица 4 – Термическая стабильность ДНА и ДАЛАН 

 

Образец Тн, °С Тк, °С Тм, °С Q, кДж/г Sуд, м2/г 

ДАЛАН 608,53 618,32 630,64 9,19 15,6 

ДНА 572,54 584,53 597,59 35,12 305,2 

шихта ДАЛАН 404,16 655,11 634,09 29,77 51,4 

шихта ДНА 228,32 576,28 588,44 37,47 180,8 

 

Исследования показали: 

1. по размерам частиц образцы ДАЛАН более крупные, чем ДНА; 

2. по элементному составу в целом продукты разных методов синтеза имеют 

близкий состав, но в ДАЛАН, как в алмазе, так и в шихте, азота нет; 

3. частицы алмазов представляют собой систему агрегатов, образовавшуюся из 

исходных микрокристаллитов, размеры которых зависят от удельной поверхности и 

дисперсионной среды (воздух или жидкость); 

4. реакционная способность выше для образцов с более высокой удельной 

поверхностью и меньшим размером частиц; 

5. удельный тепловой эффект сгорания  для ДНА значительно выше, чем для 

ДАЛАН. 
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Природные неорганические сорбенты – горные породы и минералы, обладающие 

высокими адсорбционными свойствами. К ним относят смешанные цеолитсодержащие 

кремнистые породы, палыгорскитовые и бетонитовые глины, опоки,  вермикулиты [1], 

глаукониты  [2] и др. Адсорбционные процессы широко применяются в экологии для 

очистки загрязненных сред [2–5], рафинации растительных масел [6, 7] и извлечения из 

последних биологически активных ингредиентов [8, 9] . 

Земная кора на 50% состоит из алюмосиликатов, комплексные катионы которых 

содержат кремний и алюминий. Образцы алюмосиликатов, по геологическому признаку, 

представлены шпатами, глинистыми минералами и слюдами [1]. В промышленности та-

кие материалы используют в качестве пищевых добавок Е554, Е555, Е556, Е559, на основе 

которых выпускают комбикорма для животных и птиц. В косметологии и медицине 

алюмосиликаты добавляют в гели, мази, лекарственные препараты и крема; как вспомога-

тельное вещество силикаты применяют для получения качественной упаковки. 

Следует иметь в виду, что, характер пористой структуры и природа поверхности 

различных алюмосиликатных материалов определяют эффективность их действия  [10]. В 

настоящей работе алюмосиликатный материал предполагается использовать для очистки 

растительных масел от избыточных жирных кислот, восков, соединений тяжелых метал-

лов, компонентов пигментного комплекса и перекисных соединений. Улучшение качества 

рафинации масел достигается путем обработки алюмосиликатной поверхности органиче-

скими кислотами и добавками щелочного характера [11]. Для активации глины на поверх-

ность порошкового материала распыляли 5–10%-й раствор щавелевой (ЩК) либо янтар-

ной кислоты, далее осуществляли высушивание 3–4 ч при температуре 100–120 °С, а за-

тем –  при комнатной температуре до постоянной массы. 

Однако отсутствие достаточной информации о поверхностных свойствах природ-

ных материалов после активации ограничивает возможность их массового использования 

в процессах адсорбционной очистки. Для таких адсорбентов целесообразно, чтобы содер-

жание основного минерала было максимальным, а оксидов железа – минимальным. 

Для получения достоверной информации о текстуре алюмосиликатного материала 

на базе голубой глины (ООО НПФ «МедикоМед», Москва) осуществляли рентгенофазо-

вый  анализ, а также применяли метод сканирующей электронной микроскопии [12] на 

приборе VEGA 3 SBH c приставкой для оценки содержания элементов на поверхности и 

распылительной установкой для нанесения углеродного покрытия. Рентгенофазовый ана-

лиз позволил определить фазовый состав сорбента; выявлено, что кварц является главным 

породообразующим минералом в составе зеленой, розовой и  голубой глин, тогда как в 

составе порошка черной глины основным породообразующим минералом выступает му-

сковит (слюда).  

На поверхности природной голубой глины присутствуют, масс. %: кислород – 49,5; 

кремний – 15,3; алюминий – 6,5; железо – 3,2, калий – 2,7; магний – 1,2; титан – 0,2; олово 

– следы. Анализ атомарного состава обновленной поверхности установил снижение и да-

же исчезновение примесных соединений (титан, олово).  
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Рисунок 1 – Дифрактограммы образцов: а – природная голубая глина;  

б, в – голубая глина после обработки раствором янтарной (б) и щавелевой кислоты (в),  

а также раствором щавелевой кислоты и карбонатом натрия (г) 

В результате кислотной обработки природного алюмосиликатного материала (6%-й 

раствор ЩК), вероятно, происходит частичное разрушение каолинита и воздействие на 

мусковит (слюду) с выносом из нее щелочных катионов; параллельно возрастает массовая 

доля кварца и сапонита (рисунок 1). Анализ микрофотографий поверхности порошка го-

лубой глины после кислотной активации (рисунок 2 в, г) показывает, что она стала более 

гладкой; по сравнению с исходным образцом (рисунок 2 а) наблюдается образование бо-

лее крупных агломератов.  

При сопоставлении этих данных с результатами кислотно-щелочной обработки 

природного алюмосиликата (6%-й раствор ЩК + карбонат натрия) наблюдается измене-

ние содержания соединений алюминия. Также в ходе щелочной обработки, проводимой 

после кислотной, в состав получаемых на обновленной поверхности соединений включа-

ется  натрий (1,2 масс.%). В то же время на поверхности образца, последовательно акти-

вированного раствором ЩК и карбонатом натрия (рисунок 2 б), повышается равномер-

ность распределения светлых новообразований (отдельных хлопьев), увеличивается коли-

чество разрозненных и относительно мелких пор (до 5 мкм). 

При этом мелкие поры характеризуются повышенной извилистостью; текстура 

представляет собой сочетание природных зерен кварца, кристаллов монтмориллонита с 

усилением доли «узорных» волокнистых образований 
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Рисунок 2 – Электронные микроснимки поверхности порошка голубой глины (а),  

подвергнутого кислотно-щелочной активации (б, щавелевая кислота + карбонат натрия),  

а также растворами янтарной (в) и щавелевой (г) кислот; разрешение 10 мкм 

 

Ранее [13] было установлено, что после обработки алюмосиликатной поверхности 

щелочными ингредиентами (в данном случае – карбонатом натрия) на ней образуются до-

полнительные основные центры, позволяющие повысить степень сорбции свободных 

жирных кислот из маслосодержаших систем.  
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ОТРАБОТКА УСЛОВИЙ ИЗОМЕРИЗАЦИИ ЛАКТОЗЫ В УСЛОВИЯХ  

ЭЛЕКТРОАКТИВИРОВАНИЯ 

 

А.И. Молчанов, Ю.В. Мороженко 
 

Бийский технологический институт (филиал) Алтайского государственного  

технического университета им. И. И. Ползунова, г. Бийск, ivanovi405@mail.ru 
 

Целью работы является изучение процесса изомеризации лактозы в лактулозу ме-

тодом электроактивирования и определение процентного соотношения компонентов в си-

стеме «лактоза – лактулоза». 

Лактулоза – синтетический дисахарид, получаемый изомеризацией лактозы в ще-

лочной среде. Он является одним из наиболее изученных бифидус-факторов (пребиотик, 

стимулирующий развитие бифидофлоры). 

В основе получения лактулозы лежит изомеризация лактозы, поэтому оптимизация 

способов ее промышленного производства открывает новые возможности в решении про-

блемы комплексного рационального, экологически выгодного использования вторичного 

молочного сырья. 

На изомеризацию существенно влияют природа катализатора, его концентрация, 

температура и продолжительность процесса, состав и свойства исходного лактозосодер-

жащего сырья [1, 2]. 

Использование тех или иных катализаторов сопряжено с такими  технологически-

ми трудностями, как интенсивное протекание побочных процессов, длительность реакции, 

высокие температуры, низкие степени изомеризации, трудоемкие и сложные процессы 

очистки и извлечения. 

В связи с этим наиболее перспективным методом проведения реакции изомериза-

ции лактозы является электролитическое активирование водных растворов солей низкой 

концентрации. Важно то, что при электроактивировании водные растворы солей перехо-
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дят в метастабильное состояние и обладают аномально высокой реакционной способно-

стью. [3]. 

Метод электролитического активирования в промышленности имеет ряд досто-

инств: низкие температуры реакций, снижение расхода реагентов и применение более до-

ступных материалов, исключение некоторых стадий производства [4]. 

Ранее на кафедре Биотехнологии БТИ АлтГТУ проводились исследования по изо-

меризации лактозы в растворах католита в условиях нагрева до 70 – 80 С [5]. Работы по-

казали, что изомеризация проходила с образованием большого количества побочных про-

дуктов и была мало эффективна, так как позволяла использовать растворы концентрацией 

не более 5%.  

В связи с этим нами был изучен процесс изомеризации лактозыв лактулозу в двух-

камерном электролизере постоянного тока с угольным катодом, в металлическом корпусе, 

выполненным из нержавеющей стали (рисунок 1). 

 

 

1– электрод; 2 – корпус; 3 – мембрана; 4 – переливная труба; 5 – пластина из электроизо-

ляционного материала; 6 – патрубок для слива растворов 

Рисунок 1 – Схема прибора (электролизёра) 

 

Как было отмечено выше, одним из важнейших параметров процесса, является 

концентрация основания. Причем, процесс протекает чище и эффективнее в условиях 

низких концентраций основания сопряженных с высокими значениями pH. Поэтому ис-

следование условий оптимальной работы электролизера мы начинали с подбора концен-

трации основания. Эксперименты по изучению скорости накопления гидроксил–анионов 

проводились нами в условиях холостых экспериментов с добавлением Na2 CO3. Карбонат 

натрия был выбран как реагент не корродирующий материал электролизера, и как менее 

всего влияющий на качество и чистоту растворов образующейся лактулозы. Данные экс-

периментов по подбору оптимального количества щелочного агента приведены на рисун-

ке 2. 
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Рисунок 2 – График зависимости скорости набора pH при различных концентрациях соды 

(0,003 – 0,5 г/л), ток электролиза 100 мА 

 

Графические данные рисунка 2, свидетельствуют о том, что десятикратное увели-

чение концентрации соды в растворе  католита (от 0,05 до 0,5 г/л) не приводит к заметно-

му ускорению набора pH. С другой стороны, уменьшение концентрации ниже 0,01 г/л 

увеличивает продолжительность процесса в 2 – 3 раза при низких значения pH. 

По полученным в работе данным была выбрана минимальная концентрация соды 

0,03 г/л, в условиях которой процесс значительно не затягивается во времени.  

Полученные концентрации катализатора были далее использованы в серии экспе-

риментов по изомеризации лактозы.  

Для проведения исследования вначале нарабатывали католит. Для этого раство-

ряли 0,03 г соды в 1600 мл воды и подвергали электролизу. После накопления в ячейке 

катода требуемой pH (10,5 – 11), электролиз прекращали, а католит использовали для про-

ведения экспериментов. 

Концентрацию лактозы в католите, 12 – 15%, выбирали из расчета растворимости 

лактозы в воде и ранее полученных результатов по изомеризации. С учетом объема катод-

ной ячейки использовали раствор 90 г лактозы в 600 мл католита. После растворения лак-

тозы в католите исходное значение pH уменьшалось с 10 до 6,5. Раствор помещают в ка-

тодное пространство электролизера, добавляют 0,03 г безводной соды, затем анодное про-

странство заполняют дистиллированной водой в объеме 1000 мл и через прибор 

пропускают ток.  

Силу тока выбирали из расчета минимализации его разрушающего воздействия на 

растворенные вещества и времени электролиза. Данным критериям удовлетворял ток си-

лой 100 мА. Электролиз раствора лактозы проводили до тех пор, пока показатель прелом-

ления не переставал уменьшаться. 

Усредненные результаты 6 экспериментов представлены на рисунках 2, 3. 
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Рисунок 2 – График зависимости скорости набора pH 

 

 
Рисунок 3 – График зависимости показателя преломления от времени изомеризации 
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По показателю преломления, с учетом времени набора pH, было выбрано опти-

мальное время изомеризации которое составило два часа. 

По окончанию электроактивирования процесса изомеризации лактозы раствор ка-

толита упаривали, ступенчато сокращая его объем с целью отделение лактозы. Кристалли-

зацию не прореагировавшей лактозы осуществляли стандартным методом при температу-

ре (+7С). Остаток концентрированного раствора, состоящий преимущественно из лакту-

лозы упаривали для получения ее кристаллов.  

Расчет материального баланса процесса изомеризации латозы показал, что в рас-

творе католита после реакции содержится 72,73 г вещества. Таким образом, потери про-

дукта по массе за счет диффузии через мембрану в анолит составили 19%. Как показало, 

упаривание анолита раствор содержал лактозу и 1,26 г лактулозы. Общий выход лактуло-

зы составил 58,9%. 

Мы предположили, что анолит также может быть использован для получения 

продукта при увеличении pH раствора в прианодном пространстве. С этой целью на про-

тяжении всего процесса мы добавляли по каплям 10% – ный раствор соды в анолит, под-

держивая водородный показатель на уровне pH = 7–8. 

Электроактивирование раствора лактозы проводили два часа. Данные экспери-

ментов по изучению зависимости показателя преломления и pH в растворах католита и 

анолита от времени изомеризации представлены на рисунках 4, 5. 

Данные графиков, приведенные на рисунках 4, 5 показывают, что принципиального 

изменения зависимостей nD
20 и pH от времени изомеризации не происходит, хотя скорость 

увеличения pH католита в середине процесса (от 10 – ой до 70 – той минуты) возрастает. 

Таким образом, процесс изомеризации интенсифицируется. 

 

 
 

Рисунок 4 – График зависимости показателя преломления от времени изомеризации 



312 

 
Рисунок 5 – График зависимости скорости набора pH от времени 

 

После обработки результатов серии экспериментов по принудительному увеличе-

нию значений водородного показателя в прианодном растворе было выяснено: 

1. Степень изомеризации лактозы в лактулозу в католите возросла на 11,4%; 

2. После ступенчатого упаривания раствора анолита лактоза не кристаллизовалась, 

как в предыдущей серии экспериментов, что показывает на высокое содержание в остатке 

лактулозы (соотношение лактозы и лактулозы составило 0,9:1,1); 

3. Общий выход лактулозы после электролиза составил 67,7%. 

На основании данных полученных в результате работы можно сделать вывод об 

увеличении интенсивности процесса изомеризации при проведении электроактивирования 

в двухкамерном электролизере постоянного тока с угольным катодом, в металлическом 

корпусе, выполненным из нержавеющей стали. Повышению эффективности работы при-

бора способствует подщелачивание растворов анолита карбонатом натрия до pH 10 – 7,5. 

Было также выяснено, что показатель преломления может служить важной харак-

теристикой протекания процесса изомеризации лактозы. 
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В настоящее время в качестве бронебойных боеприпасов широкое применение по-

лучили бронебойные оперенные подкалиберные снаряды (БОПС), обладающие высокой 

проникающей способностью. Это достигается за счет высокой начальной скорости бое-

припаса (1650 – 1840 м/с) и высокой поперечной нагрузки при малом поперечном сечении 

(d = 20 – 30 мм). 

Бронебойный оперённый подкалиберный снаряд (БОПС) – тип снарядов для 

ствольного оружия, стабилизируемых в полёте за счет аэродинамических сил (аналогично 

стабилизации в полёте стрелы). Это отличает данный тип боеприпасов от снарядов, ста-

билизируемых в полёте вращением. Пример такого снаряда представлен на рисунке 1, где 

изображен один из современных бо-

еприпасов БОПС БМ-44М. 

Однако бронепробитие БОПС 

зависит от расстояния до цели из-за 

значительной силы сопротивления 

воздуха, снижение которой позволит 

сохранить высокую проникающую 

способность боеприпаса на всей 

дальности. 

Одним из способов компенсации силы сопротивления воздуха является придание 

боеприпасу реактивной тяги. 

В качестве реактивного двигателя для БОПС выгоднее всего использовать прямо-

точный воздушно-реактивный двигатель (ПВРД). Такой двигатель имеет множество по-

ложительных качеств, в том числе: 

– простую конструкцию; 

– высокий КПД при больших числах Маха; 

– компактность, поскольку нет окислителя в составе топлива, так как используется 

кислород окружающей среды; 

– запуск ПВРД обеспечивается при разгоне БОПС по каналу ствола пороховым за-

рядом. 

Схемы устройства ПВРД представлены на рисунках 2 и 3. 

Рабочий процесс ПВРД кратко можно описать следующим образом: 

 

Рисунок 1 – БОПС БМ-44М 
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1. Воздух (рабочее тело), поступая со скоростью полета во входное устройство дви-

гателя, затормаживается, и его кинетическая энергия преобразуется во внутреннюю энер-

гию, тем самым повышается температура и давление внутри двигателя. На выходе из 

входного устройства при входе в камеру сгорания рабочее тело имеет максимальное на 

всем протяжении проточной части двигателя давление. 

2. Сжатый воздух в камере сгорания нагревается за счет окисления подаваемого в нее 

топлива, внутренняя энергия рабочего тела при этом возрастает. 

3. Затем нагретый воздух, сначала сужаясь в сопле, достигает звуковой скорости, а 

потом, расширяясь – сверхзвуковой, рабочее тело ускоряется и истекает со скоростью 

большей, чем скорость встречного потока, что и создает реактивную тягу. 

В качестве орудия для проектируемого БОПС с ПВРД будет использоваться глад-

коствольная пушка Д-81 калибра 125 мм с ограничением по максимальному давлению по-

роховых газов в 500 МПа. 

На первом этапе проектирования производился выбор твердого топлива ПВРД. 

Твердое топливо должно обеспечить оптимальное давление внутри камеры сгорания и 

при выходе из сопла двигателя дать такую тягу, которая будет компенсировать силу со-

противления воздуха. Наиболее оптимальное твердое топливо обладает следующими ос-

новными характеристиками: плотность – 1800 кг/м3; скорость горения – 40 мм/с; показа-

тель адиабаты – 0,6; массовый расход при площади горения 0,05 м2  − 100 г/с. 

На следующем этапе разрабатывалась конструкция БОПС с ПВРД. 

Одним из важных параметров снаряда является низкая сила сопротивления воздуха. 

Для начала в программе Solidworks был разработан твердотельный объект известного 

БОПС, БМ-9 (рисунок 3), для которого требовалось 

установить силу сопротивления воздуха. 

Для этого с помощью приложения FlowS-

imulation, проведен расчет аэродинамических па-

раметров и определена сила сопротивления возду-

ха. Для расчета была принята скорость набегающе-

го потока воздуха равная начальной скорости 

снаряда (5,5 Махов) и нормальные условия среды. 

Расчетом установлена сила сопротивления воздуха, 

равная 702 Н. Конечная скорость БМ-9 в момент 

пробития на прицельной дальности (2120 м) со-

ставляет 1500 м/с. 

Далее проводились исследования, целью которых являлся подбор наиболее опти-

мальной конструкции ПВРД, обеспечивающей наименьшее сопротивление воздуха и 

наибольшую реактивную тягу. Для этого с помощью программы Solidworks последова-

тельно были разработаны и изучены 18 вариантов конструкций ПВРД. 

 
1 – встречный поток воздуха; 2 – центральное тело; 3 – входное устройство;  

4 – топливная форсунка; 5 – камера сгорания; 6 – сопло; 7 – реактивная струя 

 

Рисунок 2 – Схемы устройства ПВРД на жидком (а) и твердом (б) топливах 

 
Рисунок 3 – БОПС БМ-9 
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Результатом исследования наиболее эффек-

тивной геометрии профиля ПВРД стал вариант 18, 

полная сборка которого отображена на рисунке 4. 

Сила сопротивления воздуха для этого вари-

анта составляет 1102 Н. Как видно из рисунка 5, та-

кой снаряд имеет малую силу сопротивления, а так-

же оптимальные внутреннее давление (рисунок 5а) 

и ускорение потока воздуха на выходе из сопла (ри-

сунок 5б), что и будет обеспечивать реактивную тя-

гу. 

 

После проведения расчета силы тяги были внесены некоторые изменения в схему 

размещения твердого топлива в ПВРД. Заключительный вариант без ведущего устройства 

и порохового заряда изображен на рисунке 6. В конструкцию добавлены дополнительные 

сегменты твердого топлива. Так как в расчете на силу тяги площадь горящего свода имеет 

важное влияние на саму силу тяги, то было 

принято решение о размещение дополни-

тельного сегмента и таким образом сум-

марная площадь горения является постоян-

ной. После таких доработок скорректиро-

ванное значение силы сопротивления 

воздуха составило 1104 Н. Поскольку дан-

ная конструкция не повлияла на значитель-

ные изменение силы сопротивления, то 

дальнейшие расчеты были продолжены без 

изменений. 

На следующем этапе проектирова-

ния осуществлялась оценка силы тяги 

ПВРД. 

Сила реактивной тяги определяется 

скоростью полета, скоростью реактивной струи относительно двигателя, а также расхода-

ми воздуха и горючего. 

Сила реактивной тяги ПВРД: 

,   (1) 

где  − скорость полета снаряда; 

 − скорость реактивной струи относительно двигателя; 

 − расход воздуха в секунду; 

 − расход горючего в секунду. 

Расход воздуха рассчитывается через площадь сечения входа воздухозаборника S и 

скорость снаряда: 

 
Рисунок 4 – Рабочий вариант 

БОПС с ПВРД в разрезе 

 
Рисунок 5 – Давление (а) и скорость потока (б) воздушной среды 

 

Рисунок 6 – Заключительный вариант БОПС 

с ПВРД в разрезе 
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где  – плотность воздуха при нормальных условиях (1,205 кг/м3); 

Расход горючего определяется с учетом стехиометрического коэффициента L, ко-

торый для выбранного топлива составляет 14,7: 

,   (2) 

Неизвестная скорость реактивной струи относительно двигателя может быть определе-

на путем решения системы дифференциальных уравнений газовой динамики: 

Расчет производился численно в программной среде MathCAD с использованием 

метода Рунге-Кутты 4-го порядка. После решения системы (2) получаем скорость реак-

тивной струи, которая составляет 1840 м/с. 

Далее необходимо провести расчет силы сопротивления воздуха при движении 

БОПС с ПВРД. Для этого использовалось 

приложение FlowSimulation в составе си-

стемы автоматизированного проектиро-

вания Solidworks. 

С целью установления зависимо-

сти силы сопротивления воздуха от ско-

рости движения снаряда моделировался 

обдув снаряда на разных скоростях и на 

основе полученных данных была получе-

на интерполяционная зависимость в про-

граммной среде MathCAD (рисунок 7). 

Знание закона сопротивления воз-

духа позволяет провести расчет внешней 

баллистики, целью которого являлось 

определение траектории движения снаря-

да на заданную прицельную дальность 

2100 м. Расчет заключался в составлении 

системы дифференциальных уравнений 

движения снаряда [1] и решении этой си-

стемы численно методом Рунге-Кутты 4-

го порядка.  

 

На графике (рисунок 8а) видно, что скорость в конце траектории увеличилась по 

сравнению с начальной и составила 1809 м/с. Таким образом, спроектированный ПВРД не 

только компенсирует сопротивление воздуха при движении снаряда, но и придает снаряду 

небольшое ускорение. Расчеты внутренней баллистики заключались в подборе порохово-

го заряда с целью обеспечения заданной начальной скорости при максимальном давлении 

пороховых газов не более 500 МПа (рисунок 9).  

Задача решалась на основе системы дифференциальных уравнений, описывающих 

явление выстрела в канале ствола [2]. По результатам расчетов масса порохового заряда 

составила 8,4 кг при максимальном давлении пороховых газов 470 МПа. 

 

 

 

 

 

 

 
  ●  – моделирование FlowSimulation; 

── – интерполяция. 

Рисунок 7 – Закон сопротивления воздуха 

для БОПС с ПВРД 
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С учетом проведенных выше расчетов была разработана трехмерная твердотельная 

модель боеприпаса (рисунок 10). 

 
1 – БОПС с ПВРД; 2 – ведущее устройство; 3 – дополнительный пороховой заряд 

Рисунок 10 – Полная трехмерная модель БОПС с ПВРД 
 

Боеприпас до выстрела имеет в своем составе подкалиберный снаряд с ПВРД 1, до-

полнительный пороховой заряд 3 в хвостовой части и ведущее устройство 2, размещенное 

в центральной части.  

Дополнительный заряд при движении со снарядом полностью сгорает в канале 

ствола и совместно с основным (штатным) обеспечивает необходимую начальную ско-

рость. 

Ведущее устройство состоит из четырех сегментов и предназначено для надежного 

ведения снаряда по каналу гладкого ствола и обтюрации пороховых газов. По выходу из 

канала ствола за счет действия силы сопротивления воздуха сегменты раскрываются и от-

деляются от снаряда. 

На основе трехмерной твердотельной модели был создан сборочный чертеж бое-

припаса, а также разработаны рабочие чертежи его деталей. 
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2. Серебряков, М.Е. Внутренняя баллистика ствольных систем и пороховых ракет. 
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а)      б) 

Рисунок 8 – Скорость движения V (а) и высота траектории H (б) БОПС 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ СОРБЕНТОВ, 

ОТРАБОТАННЫХ В МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

 

Р.С. Нагорнов, П.Б. Разговоров, В.С. Кириллов, Ю.И. Строганова, В.Ю. Невиницын 

 

Ивановский государственный химико-технологический университет, г. Иваново, 

e-mail: postalbox@mail.ru 

 

Область применения природных алюмосиликатов для решения различных народно-

хозяйственных задач необычайно велика – строительство, очистка сточных вод [1-3], ме-

дицина. Крупным потребителем алюмосиликатных материалов является также пищевая 

промышленность, использующая их, в частности, в сложном цикле рафинации раститель-

ных масел [4, 5]. Отмученные порошки природных алюмосиликатов [6-9] являются отно-

сительно недорогим сырьем, сорбирующим на поверхности избыточные жирные кислоты 

и перекисные соединения, воски, а также соединения металлов, попадающие в раститель-

ное сырье из почвы и в результате агрохимической обработки. Вместе с тем известно [10-

12], что использование алюмосиликатных материалов, наряду с  щелочными агентами ти-

па растворов гидроксида натрия, ограничивается, в основном, отбеливающим эффектом 

(выделение пигментирующих веществ – каротиноидов и хлорофиллов), оказываемым на 

нерафинированные подсолнечное, рапсовое и горчичное масла (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Блок-схема процесса полной рафинации растительных масел 

После разделения фаз (масло – алюмосиликатный материал) часть (до 20%) отрабо-

танных  сорбентов сжигают, остальное – транспортируют на полигоны хранения. Однако 

в состав материалов, направляемых в отвал, вкупе с жиром, входят и полезные минераль-

ные вещества, которые можно использовать на фермах в качестве подкормки животных и 

птиц. Исследования [13]  показали, что введение 2-5 масс.% таких добавок в комбикорма 

повышает скорость набора массы и снижает расход собственно корма. В этой связи осо-

бый интерес вызывают данные, связанные с изучением возможности подбора недефицит-

ных полиминеральных алюмосиликатов [4, 6, 8], которые могли бы применяться на мас-

ложировых комбинатах.  
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Рисунок 2 – Элементный соствав поверхности порошкового алюмосиликата (розовая 

глина, ООО НПФ «МедикоМед», Москва) 

 

Так, при расшифровке элементного состава  порошка отмученной и просеянной розо-

вой глины (ООО НПФ «МедикоМед», Москва) в последней нами обнаружены следующие 

микроэлементы, масс.% : Si – 26,7; Al – 7,3; Mg – 1,2; Fe – 4,6; K – 1,8; Ca – 0,5 (рисунок 

2). Присутствие таковых в живых организмах обеспечивает метаболизм, рост,  функцио-

нирование систем работоспособности и поддержания иммунитета. Рассмотрим отдельно 

роль вышеуказанных элементов, поступающих с пищей. Кремний, с эндоэкологических 

позиций, обеспечивает защиту мелких капилляров, способствует нормализации питания 

тканей и, взаимодействуя с витаминами А, С и Е, усиливает их антиоксидантные свойства. 

Алюминий стимулирует развитие костной, соединительной и эпителиальной тканей, спо-

собствует процессу регенерации, влияет на активность ферментов и пищеварительных 

желез. Железо необходимо как для кровообращения, так и для поддержания здоровой 

нервной системы. Магний участвует в работе сердечно-сосудистой, пищеварительной си-

стем, построении новых клеток, усвоении витаминов группы В, работе мозга, почек, 

функционировании эндокринной системы, производстве энергии. Кроме того, включение 

в состав отработанных сорбентов до 25 % полиненасыщенных жирных кислот является 

дополнительным источником, обеспечивающим нормализацию питания и здоровья живых 

организмов. 

Так как средний годовой объем отработанных в масложировой промышленности 

алюмосиликатных сорбентов достигает 25-30 тыс. тонн (из них ≈5,5 тыс. тонн приходится 

собственно на жиры), можно полагать, что использование составов, аналогичных пред-

ставленному для порошковой розовой глины, в качестве добавок в комбикорма поможет 

частично решить задачу снижения объема отвалов на территории РФ. 
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ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКА НА ЧИСЛЕННОСТЬ BACILLUS SUBTILIS В ПРОЦЕССЕ 

СТАЦИОНАРНОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 

 

C.С. Бойко, Е.С. Яценко 

 

Алтайский государственный университет, г. Барнаул, sv.boyk@mail.ru 

 

Микроорганизмы находятся в непрерывном взаимодействии с внешней средой и под-

вергаются разнообразным ее влияниям. В одних случаях они могут способствовать лучшему 

развитию микробов, в других - подавлять их жизнедеятельность. Зная факторы, способствую-

щие развитию микробов и подавляющие их, мы можем регулировать деятельность микробов 

по нашему усмотрению (стимулировать развитие полезных и вести борьбу с вредными) [1].  

Из литературных источников известно, что воздействие некоторых абиотических фак-

торов может вызывать определенные адаптивные изменения биологических свойств бактерий, 

но влияние именно физических факторов на живые микроорганизмы изучено еще недоста-

точно. [2]. 

Из физических факторов наибольшее влияние на микроорганизмы оказывают: темпе-

ратура, высушивание, лучистая энергия, ультразвук, давление [3].  

Опубликовано большое число работ о действии акустических волн на бактерии и ви-

русы. При этом выяснилось, что результаты могут быть очень разнообразные: с одной сто-

роны, исследователи наблюдали повышение агглютинации, потерю вирулентности, или пол-

ную гибель бактерий, с другой стороны, отмечался обратный эффект — увеличение числа 

жизнеспособных особей. Последнее особенно часто имело место после кратковременного об-

лучения. Очевидно, кратковременное действие УЗ способствует механическому разделению 

скоплений бактериальных клеток, благодаря чему каждая отдельная клетка дает начало новой 

колони [4]. 

Целью данного исследования было изучение влияния ультразвука на штамм Bacillus 

subtilis ВКПМ В-3057 Д. 

Испытания велись в лаборатории инжинирингового центра «Промбиотех» АлтГУ.  

Материалы и методы 

В качестве исходного штамма использовали штамм Bacillus subtilis ВКПМ В-3057 Д. 

Исследуемый биологический препарат представляет собой сухой порошок из лио-

фильно высушенных бактерий штамма Bacillus subtilis ВКПМ В-3057 Д. Содержание спор бак-

терий составляет не менее 5*109 КОЕ/г. 

Для выращивания, поддержания и хранения культуры использовали агаризованную 

среду следующего состава (г/л): агар-агар – 18, дрожжевой экстракт – 5, пептон – 15, хлорид 

натрия – 5, дистиллированная вода – до 1 л (pH 6,8–7,0).  

Для культивирования использовали вегетативную среду (г/л): дрожжевой экстракт – 5, 

пептон – 15, хлорид натрия – 5, дистиллированная вода – до 1 л (pH 6,8–7,0). 

Готовые среды стерилизовали автоклавированием в течении 30 минут при давлении 1,1 

кгс/см2 . 
Условия культивирования  

Из спор готовили споровую суспензию: в колбу Эрленмейера, объемом 50 мл, содержа-

щую 10 мл вегетативной среды, вносили 0,1 г спор. Культуру выращивали в колбах в шейкер-

инкубаторе «Innova 44» (New Brunswick Scientific, США) при 250 об/мин (эксцентриситет 5 

см), температуре 37ºС в течение 24 часов. 

Изучение влияния ультразвука на штамм Bacillus subtilis ВКПМ В-3057 Д проводили в 

двух объемах: 1 мл и 50 мл. Выращенную культуру с вегетативной средой переносили в про-

бирки микроцентрифужные (Эппендорфа) в объеме 1 мл и в  колбу в объеме 50 мл. 

mailto:sv.boyk@mail.ru
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Выбранные объемы вносимых спор связаны с тем, что эффективность действия ультра-

звуковых волн на микроорганизмы зависит определенным образом от концентрации микроб-

ных тел, т.е. от количества клеток в единице объема озвучиваемой жидкости. В более концен-

трированной взвеси озвучивание менее эффективно [5].  

Воздействие ультразвуком на споры проводили при температуре 32°С, частоте колеба-

ний 37 кГц и мощности 140 Вт. 

Время воздействия составляло 1, 5, 10, 15, 20, 25 минут. 

После озвучивания микроорганизмы культивировались в течение суток в шейкер-инку-

баторе «Innova 44» (New Brunswick Scientific, США) при 250 об/мин (эксцентриситет 5 см), 

температуре 37ºС, а затем  пересевались на чашки Петри с агаризированной средой. 

Для выявления результата использовался метод посева на питательные среды (чашеч-

ный метод). Сущность метода заключается в посеве определенного объема из серии десяти-

кратных разведений суспензии исследуемых микроорганизмов на плотную питательную 

среду, инкубации и подсчете образовавшихся колоний, учитывая, что каждая колония – ре-

зультат размножения одной жизнеспособной клетки микроорганизма (рис. 1) [9]. 

 
Рисунок 1 – Колония Bacillus subtilis, выросшая на чашке Петри с агаризированной средой 

 
Рисунок 2 - Изменение численности КОЕ Bacillus subtilis в процессе культивирования  

после воздействия ультразвуком для объема 1мл. 

Фотографии колоний были получены с помощью стереомикроскопа STEMI 2000-C 

(ZEISS) при увеличении 0,65X. 

В качестве контрольной пробы использовали споры штамма Bacillus subtilis ВКМ В-

3057 Д без воздействия ультразвука. 
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Анализ и статистическую обработку полученных данных осуществляли с использова-

нием программы Microsoft Excel.  

Результаты исследования показали, что при воздействии ультразвуком при частоте ко-

лебаний 37 кГц и мощности 140 Вт на Bacillus subtilis происходит подавление роста бактерии 

(рис.2, рис.3).  

 
Рисунок 3 – Изменение численности КОЕ Bacillus subtilis в процессе культивирования  

после воздействия ультразвуком для объема 50 мл. 

 

Поскольку бактерии обладают относительно малой массой и жесткой оболочкой, низ-

кочастотные колебания (зона звуковых колебаний 100 – 10000 Гц) действует на них в очень 

слабой степени. Если же бактерии погрузить в жидкость, в которой распространяются высо-

кочастотные колебания (т.е. ультразвук), то бактерии разрушаются и погибают. Ультразвуко-

вые колебания обычно создают в жидкостях при помощи вибрирующих никелевых или квар-

цевых дисков. Существует мнение, что в большинстве случаев разрушение клеток при ультра-

звуковом воздействии, по-видимому, обусловлено образованием внутри клетки пены, состоя-

щей из мельчайших пузырьков газа, находящегося обычно в растворенном состоянии в про-

топлазме или в жидкости на поверхности бактериальной клетки [6]. 

Ультразвук вызывает поражение клетки. Под действием ультразвука внутри клетки воз-

никает очень высокое давление. Это приводит к разрыву клеточной стенки и гибели клетки 

[3]. 

В результате проведенного исследования установлено, что при воздействии ультразву-

ком на штамм Bacillus subtilis ВКПМ В-3057 Д при температуре 32°С, частоте колебаний 37 

кГц и мощности 140 Вт происходит подавление роста микроорганизмов, т.е. ультразвук ока-

зывает ингибирующее действие. 
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БИОТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ БИОМАССЫ  

В КОНТРОЛИРУЕМЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Л.И. Тихомирова, Н.Г. Базарнова  

 

ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», пр. Ленина, 61, 

г. Барнаул, 656049 (Россия), L-tichomirova@yandex.ru 

 

В течение тысяч лет растения были важным источником лекарственных средств. На со-

временном этапе по данным ВОЗ (World Health Organization) до 80 % населения планеты по-

прежнему используют традиционные средства, такие как травы, в лечении ряда заболеваний [1].  

Для российского рынка лекарственных трав и сборов в настоящее время характерна 

тенденция к росту, однако объем рынка и его доля в общем объеме рынка фармпрепаратов на 

сегодняшний день выглядят довольно скромно, составляя 11-12 млн. долларов США или 0,5-

1,5% от мирового уровня. Вместе с тем, необходимо отметить, что крупнейшие отечественные 

производители лекарственных трав и сборов (например, «Красногорсклексредства», «Народ-

ная медицина») значительную часть своей продукции изготавливают из импортного сырья, 

поставки осуществляются преимущественно из Польши, Болгарии, а также Египта и некото-

рых других стран. Согласно официальной статистике, по объемам экспорта лекарственных 

трав на европейском рынке лидирует Германия. Вторую позицию по объемам экспорта на 

рынки стран Евросоюза занимают Польша и Болгария. Польша является признанным лидером 

в сегменте выращивания лекарственных растений в культуре, в то время как Болгария остается 

лидером в сегменте дикорастущих растений с целебными свойствами [2].  

ЗАО «Эвалар» - лидер в России по производству биологически активных добавок. Боль-

шую часть сырья «Эвалар» выращивает на своих плантациях в экологически чистых предго-

рьях Алтая. Остальное – закупает у проверенных годами поставщиков во Франции, Швейца-

рии, Бразилии и других странах [3].  

Культивирование растений дикорастущих видов в полевых условиях в производствен-

ных масштабах проблематично. Интродукция многих видов растений затруднена в силу их 

биологических особенностей: плохая всхожесть семян, низкая жизнеспособность проростков 

растений из-за не подходящих климатических условий. Трудно получить экологически чистое 

лекарственное сырьё, так как возникает необходимость обработки посадок фунгицидами и ин-

сектицидами в борьбе с болезнями и вредителями растений. Большие финансовые затраты 

связаны с содержанием маточников. 

Целью нашей работы являлось разработка промышленно применимой биотехнологии 

получения экологически чистого растительного сырья в контролируемых условиях. 

Растительный материал. В исследованиях использовали растения-регенеранты из 

коллекции Отдела биотехнологии растений Алтайского государственного университета (г. 

Барнаул, Россия), выращенные в условиях гидропоники (рис. 1, 2, 3). Инатктные растения P. 

alba, выращенные в полевых условиях в течение трёх лет, предоставлены ЗАО «Эвалар» (г. 

Бийск, Россия). 

http://nsau.edu.ru/images/vetfac/images/ebooks/microbiology/stu/bacter/ecologia/uzvuk.htm
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Методика исследования.  

Экспериментальные работы с использованием метода культуры тканей проводили по 

общепринятым методикам. Растительные ткани культивировали на питательных средах МS 

(Murashige and Skoog). Питательные среды дополняли фитогормонами цитокининового типа 

действия – 6-бензиламинопурином (6-БАП), кинетином и ауксинового типа действия – индо-

лилмасляной кислотой (ИМК), α-нафтилуксусной кислотой (НУК). Также использовали гиб-

береловую кислоту (ГК). В качестве основного углевода использована сахароза в концентра-

ции 30 г/л. Растения-регенеранты выращивали в культуральной комнате, где поддерживалась 

температура 20-30 0С, 16-часовой фотопериод, интенсивность освещения (2000 − 4000 лк) и 

70% относительная влажность воздуха. 

Адаптацию и выращивание регенерантов проводили в гидропонных установках типа 

«Минивит» Россия и «Cutting Board» фирма производитель GHE, Франция. 

В работе использованы общепринятые методики фитохимического анализа [4]. 

Результаты и их обсуждение 

В наших многолетних опытах, проводимых на базе Лаборатории биотехнологии ЮСБС 

и химического факультета Алтайского государственного университета, разработана биотех-

нология клонального микроразмножения и выращивания в условиях гидропоники, исследо-

вано содержание биологически активных веществ (БАВ) в растениях-регенерантах Menta 

piperita L., Hyssopus jfficinalis L., Iris рseudocarus L., Iris hybrida Hort., Iris sibirica L., Iris setosa 

Pall., Iris ensata Tnunb. Potentilla alba L, Potentilla longifolia, Potentilla fragarioides, Potentilla 

chrisantha, Potentilla rupestris,  Potentilla fructicosa, , Iris lactea Pall., Hedysarum theinum Kras-

nob. и др. (рис.1 а, б) [5, 6, 7]. 

По заданию ЗАО «Эвалар» разработана биотехнология получения возобновляемого сы-

рья копеечника чайного (Hedysarum theinum Krasnob.), позволяющая повысить эффективность 

процесса размножения и выращивания [8].  

 
                        а)                                                                   б) 

Рисунок  1 - Растения, выращенные в условиях гидропоники: а) копеечник чайный,  

б) ежевика 

Биотехнология получения растительного сырья Potentilla alba L.  

Для ООО «Биолит» разработана биотехнология получения экологически чистого сырья 

лапчатки белой (P. alba). Питательные среды готовили на минеральной основе Мурасиге-

Скуга. Оптимальным содержанием фитогормонов для микроразмножения P. alba в культуре 

in vitro по нашим данным является 1,0 мкМ БАП+0,5 мкМ ИМК+0,05 мкМ ГК. При круглого-

дичном выращивании количество биомассы лапчатки белой по данному способу в условиях 

гидропонной установки «Минивит» составляло 10,05 кг/м2 по сырой массе за один год (рис. 2 

а) [9, 10]. 

В результате последовательной обработки биомассы Potentilla alba гексаном, 96%-ным, 

40%-ным растворами этанола, водой и 1%-ным водным раствором гидроксида натрия уста-
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новлено, что суммарное содержание экстрактивных веществ в корнях и корневищах интакт-

ных растений составляет 15,3%, в корнях растений-регенерантов – 11,2%, в биомассе надзем-

ной части растений-регенерантов – 5,1%. 

Определено количественное содержание тритерпеновых гликозидов в абсолютно сухом 

сырье для интактных растений 1,072±0,008 %, для растений-регенерантов 0,876±0,012 %. Со-

держание дубильных веществ у интактных растений 8,691±0.093 %, у растений-регенерантов 

6,377±0,124 %. Производные кумарина в интактных растениях - 0,226±0,047%, у растений–

регенерантов определяли в среднем 1,081±0,178%. Содержание суммы флаваноидов в пере-

счёте на кверцетин в интактных растениях составляет 1, 436±0,117%, в растениях-рагенеран-

тах 2,752±0,183 % (рис. 2 б).  

Значительную противовирусную активность в отношении вируса герпеса проявили вод-

ные экстракты P. alba. При невысокой токсичности и интактные растения, и растения-регене-

ранты имели относительно высокий индекс селективности: 85 и 64, соответственно. Особо 

следует отметить, что данные, полученные для интактных растений и растений регенерантов 

сопоставимы: все показатели отличаются не более чем в 2 раза, что не превышает ошибку 

метода [11].  

Таким образом, лекарственное растительное сырьё P. alba, полученное в условиях гид-

ропоники, сопряжённой с микроклональным размножением (возраст растений 2 месяца) иден-

тично по качественному составу и незначительно уступает по количественному содержанию 

биологически активных веществ сырью, выращенному в полевых условиях ЗАО «Эвалар» (3-

4 года). Установлено, что интактные растения и растения–регенеранты проявляют сопостави-

мую биологическую активность в отношении вируса герпеса 

 
                             а)                                                                      б) 

Рисунок 2 - а) растения P. alba, выращенные в гидропонике,  

б) количественное содержание БАВ (в % на а.с.в.) 

Разработана биотехнология получения растительной биомассы в контролируемых 

условиях для Iris sibirica L . Выращивание ириса осуществляли в гидропонной установке 

«Cutting Board» в питательном растворе на основе жидкой MS, содержащей ¼ состава макро-

солей, ¼ состава микросолей, полный набор витаминов, хелата железа и кальция хлористого. 

Средняя масса высаживаемого растения-регенеранта в гидропонику составляла 0,4 г. На пло-

щади 1 м2 выращивали 405 растений. Через три месяца выращивания средняя масса одного 

растения составляла 13,0 г, соответственно прирост 405 растений был равен 5269 г. При круг-

логодичном выращивании количество биомассы растительного сырья I. sibirica по данному 

способу в условиях гидропонной установки составляло 21,1 кг/м2 по сырой массе за один год. 

Изучено количественное содержание некоторых групп веществ. Доказано превышение 

накопления флавоноидов у гидропонных растений в 3 раза в сравнении с листьями интактных 

растений (рис. 3). 
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а)                                                                             б) 

Рисунок 3 - а) растения I. sibirica, выращенные в гидропонике,  

б) количественное содержание БАВ (в % на а.с.в.) 

Содержание вторичных метаболитов у I. sibirica не высоко, а возобновление биомассы 

происходит медленно. Поэтому перспективным считаем биотехнологический способ получе-

ния ценного растительного сырья. В биотехнологическом сырье экстрактивных веществ и 

флавоноидов накапливается значительно больше, чем в традиционном сырье. А дубильные 

вещества и тритерпеновые гликозиды содержаться на уровне интактных растений. 

Проанализировано суммарное содержание экстрактивных веществ, полученное в ре-

зультате последовательной экстракции и эфирных масел, выделенных экстракцией летучими 

растворителями в двух сортах I. sibirica Кэмбридж и Стерх. Процентное содержание экстрак-

тивных веществ и эфирного масла на абсолютно сухой вес в сырье имеет сортовое различие, 

связанное, вероятно, с происхождением сорта. Кэмбридж - сорт английской селекции, Стерх 

– получен в НИИ им. М.А. Лисавенко, г. Барнаул. Тем не менее, содержание экстрактивных 

веществ в растениях-регенерантах и гидропонных растениях превышает содержание в интакт-

ных растениях не зависимо от сортовой принадлежности, а содержание эфирных масел при-

мерно на одном уровне (табл.). 

Заключение 

Нами разработана промышленно применимая биотехнология получения растительного 

сырья в контролируемых условиях позволяющая получать 10,05-21,1 кг/м2 по сырой массе за 

один год. Лекарственное растительное сырьё P. alba, полученное в условиях гидропоники, со-

пряжённой с микроклональным размножением (возраст растений 2 месяца) идентично по ка-

чественному составу и незначительно уступает по количественному содержанию биологиче-

ски активных веществ сырью, выращенному в полевых условиях ЗАО «Эвалар» (3-4 года). 

Установлено, что интактные растения и растения–регенеранты проявляют сопоставимую био-

логическую активность в отношении вируса герпеса. В биотехнологическом сырье I. sibirica 

экстрактивных веществ и флавоноидов накапливается значительно больше, чем в традицион-

ном сырье. А дубильные вещества, тритерпеновые гликозиды и эфирные масла содержаться 

на уровне интактных растений. 

Таблица 1 - Суммарное содержание экстрактивных веществ и эфирных масел, в двух сортах I. 

sibirica (% на а.с.в) 

Тип сырья 

Кэмбридж Стерх 

Экстрактивные 

вещества 

Эфирные 

масла 

Экстрактивные 

вещества 

Эфирные 

масла 

Интактные листья 14,0 1,63 18,0 0,96 

Интактные корневища с корнями 16,3 1,04 11,9 1,15 

Растения -регенеранты 21,6 1,12 19,6 1,21 

Гидропонные растения - - 32,0 1,24 

Примечание. Прочерк – нет данных. 
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Аннотация. Изучено количественное содержание некоторых групп биологически ак-

тивных веществ Cimicifuga foetida L. в сравнении с другими представителями семейства лю-

тиковых. Исследованные экстракты Cimicifuga foetida L. по-разному влияют на рост грампо-

ложительных бактерий Bacillus subtilis,  Bacillus thuringiensis и Lactococcus lactis, от стимуля-

ции роста до ингибирования, но не обладают активностью в отношении грамотрицательных 

бактерий Escherichia coli  и  Salmonella sp. 

В течение тысяч лет растения были важным источником лекарственных средств. На со-

временном этапе по данным ВОЗ (World Health Organization) до 80 % населения планеты по-

прежнему используют традиционные средства, такие как травы, в лечении ряда заболеваний. 

[1]. Одним из важных направлений современной науки является поиск и разработка препара-

тов широко спектра действия в отношении вирусной, бактериальной и грибковой инфекции. 

В отношении вируса простого герпеса изучено действие экстрактов листьев и корневищ пред-

ставителей рода Iris L. и Potentilla L. Экстракты проявили значительную противовирусную 

активность при невысокой токсичности [2, 3]. Изучено действие растительных экстрактов ви-

дов полыни на рост условно-патогенных микроорганизмами. Показано, что бактерицидным и 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs-134/en/.(2010)
http://business.findbg.ru/ru/business/full/medecine
http://business.findbg.ru/ru/business/full/medecine
https://www.evalar.ru/about/reasons/
mailto:kraeva2794@gmail.com
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фунгистатическим действием обладал растительный экстракт полыни туполопастной, бакте-

риостатическим – полыни эстрагонной; бактериостатическим и фунгистатическим – полыни 

метельчатой [4]. 

Одним из видов растений, которым уделяется повышенное внимание в связи с широким 

спектром фармакологической активности (спазмолитической, противовоспалительной, релак-

сирующей жаропонижающей), является клопогон вонючий (Cimicifuga foetida L.) – многолет-

нее травянистое растение сем. Ranunculaceae, распространённое в лесных зонах Западной Си-

бири, Амурской области и в Северо-Восточном Китае [5–7]. 

Целью данной работы являлось изучение качественного и количественного состава 

биологически активных веществ, и биологической активности экстрактов из корней и корне-

вищ Cimicifuga foetida  в отношении гр. (+) и гр. (-) бактериальной микрофлоры. 

Растительный материал. Материалом исследования служили корни и корневища расте-

ний Cimicifuga foetida, заготовленные в Горном Алтае в 2011 г. Сырье сушили до воздушно-

сухого состояния.  

Групповой химический состав экстрактивных веществ устанавливали с использова-

нием качественных реакций [8]. 

В работе исследована антибактериальная активность в отношении бактерий Bacillus 

subtilis, аэробных спорообразующих почвенных бактерий, положительных при окрашивании 

по Граму, и Salmonella sp. грамотрицательные аэробы, не образующие спор и капсул, вызыва-

ющие сальмонеллез.   

Подготовка культуры клеток: выращивали суточную культуру клеток Bacillus subtilis и 

Salmonella sp. на L бульоне, для этого в стерильную пробирку объемом 15 мл вносили 5 мл L 

бульона и проводили посев культуры бактерий с чашки Петри микробиологической петлей. 

Культуру инкубировали в термостатированной качалке 18-20 часов при температуре 35° С. 

Перед использованием ночную культуру разбавляли до концентрации 105 клеток / мл. 

Готовили двукратные разведения экстрактов в 96-луночном культуральном планшете в 

объеме 100 мкл. Контрольные лунки содержали только питательную среду L без экстракта. Во 

все лунки вносили 100 мкл бактериальной культуры в концентрации 105 кл/мл. Измеряли оп-

тическую плотность на планшетном спектрофотометре Bio-Rad iMark при длине волны 540 

нм. Инкубировали бактерии при 35°С в течение 2 суток в термостатированной качалке и из-

меряли оптическую плотность. Рассчитывали прирост оптической плотности в опыте и кон-

троле, прирост в контроле принимали за 100 %. Определяли прирост значений оптической 

плотности для каждого разведения экстрактов. Строили графики зависимости прироста опти-

ческой плотности культуры бактерий от прироста оптической плотности бактерий в присут-

ствии экстрактов и по ним определяли активность экстрактов в отношении использованных 

культур [9]. Если прирост оптической плотности в эксперименте был 0,2 единицы и более по 

сравнению с контролем, то делали заключение о стимулирующей активности экстрактов. Если 

снижение оптической плотности в эксперименте был 0,2 единицы и более по сравнению с кон-

тролем, то делали заключение об ингибирующей активности экстрактов. 

В исследуемых образцах Cimicifuga foetida обнаружены алкалоиды, кумарины, глико-

зиды, дубильные вещества и флавоноиды, что соответствует данным литературы [10]. 

Представитель семейства лютиковых Cimicifuga foetida (клопогон вонючий) является 

малоизученным с точки зрения химического состава. В качестве сравнения приведены данные 

по количественному содержанию основных групп БАВ у других видов Ranunculaceae: Dtlphin-

ium elatum (живокость высокая), Trollius ledebourii Rchb.(купальница Ледебура), Thalictrum 

amurense Maxim (василисник амурский), Aconitum septentrionale Koelle (борец высокий) (табл. 

1). Представленные виды Ranunculaceae содержат алкалоиды т. е. являются типичными алка-

лоидоносами. Содержание кумаринов, дубильных веществ, тритерпеновых гликозидов и фла-

воноидов находится в пределах минимальных значений. 

  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Trollius_ledebourii&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rchb.
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Таблица 1 – Количественное содержание БАВ в представителях семейства лютиковых,  

% в пересчете на а.с.в [11-15]. 

БАВ 

Thalictrum 

amurense 

Maxim 

Dtlphinium 

elatum 

Trollius 

ledebourii 

Rchb. 

Aconitum 

septentrio-

nale Koelle 

Cimicifuga 

foetida 

Алкалоиды 0,8 1,3-4 1–1,5 0,09 – 2,47 3,38 

Кумарины - 0,5 - 0,2 0,47 

Дубильные  

вещества 
- - - - 3,67 

Тритерпеновые 

гликозиды 
0,3 0,01-0,3 0,8 - 0,05 

Флавоноиды 0,2 0,2 0,8 0,2 3,45 

Примечание. Прочерк – нет данных. 

Таблица 2 – Результаты антибактериальной активности спиртовых и водных экстрактов  

Cimicifuga foetda 

Экстракт 
Bacillus 

subtilis 

Bacillus 

thuringiensis 

Lactococ-

cus lactis 
Salmonella sp Escherichia coli 

95% этиловый 

спирт 

стимуля-

ция 

ингибирова-

ние 

ингибиро-

вание 

нет  

активности 

нет  

активности 

водный 
стимуля-

ция 
стимуляция 

стимуля-

ция 

стимуляция на вы-

соких концентра-

циях (1:10) 

стимуляция на вы-

соких концентра-

циях  (1:10) 

Исследованные экстракты биомассы Cimicifuga foetida по-разному влияют на рост грам-

положительных бактерий Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis и Lactococcus lactis, от стиму-

ляции роста до ингибирования, но не обладают активностью в отношении грамотрицательных 

бактерий Escherichia coli и Salmonella sp., в связи с этим целесообразно продолжить исследо-

вания в этой области (табл. 2). 

Работа выполнена под руководством декана химического факультета Алтайского госу-

дарственного университета, д.х.н., профессора Н.Г. Базарновой, зав. лабораторией серодиа-

гностики гриппа ФБУН ГНЦВБ «Вектор» Роспотребнадзора, д.б.н., профессора кафедры ор-

ганической химии Т.Н. Ильичёвой и старшего научного сотрудника ЮСБС, доцента кафедры 

органической химии, к.б.н. Л.И. Тихомировой. 
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Бактериальная наноцеллюлоза (БНЦ) применяется как в традиционных отраслях (цел-

люлозно-бумажная, пищевая), так и в новейших высокотехнологичных (биомедицина, опто-

электроника, создание полимерных нанокомпозитов, архитектура аэрогелей). В связи с её ши-

роким внедрением требуется разработка промышленных технологий биосинтеза БНЦ, а для 

любого производства необходима устойчивая сырьевая база. Достаточно подробно исследо-

ваны трофические предпочтения различных продуцентов БНЦ и можно сделать вывод, что 

они принципиально могут отличаться даже внутри одного вида – в мировой практике исполь-

зуется преимущественно культура Gluconoacetobacter xylinum [1-3]. После научного обосно-

вания выбора продуцента следующим шагом разработки технологии БНЦ является скрининг 

по сырью. 

Для любого биотехнологического производства важно, чтобы источник сырья был мас-

совым, ежегодно воспроизводимым в промышленных масштабах, хорошо хранился, обеспе-

чивал питательные потребности микроорганизмов и, что немаловажно, был дешёвым. Этим 

критериям полностью соответствует целлюлозосодержащее сырьё, воспроизводимое в тече-

ние одного вегетативного периода. Это могут быть отходы зерновых культур (шелуха и со-

лома), масличных культур (лузга и солома), кожура и жом плодовых культур (кожура цитру-

совых, выжимки плодов масличной пальмы), а также биомасса быстрорастущих (так называ-

емых энергетических) культур (мискантус, просо, сорго). Отходы сельскохозяйственных куль-

тур привлекательны в силу их нулевой себестоимости (стоимость выращивания переносится 

на продукты питания), а биомасса энергетических культур – в силу их высокой продуктивно-

сти [4-5].  

mailto:moma.08@mail.ru
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Примеры трансформации дешевого целлюлозосодержащего сырья в ценную БНЦ по-

явились в литературе в 10-х гг. XXI в., исследования одновременно и независимо друг от друга 

осуществлены несколькими научными школами [6-9]. Приводятся сведения о получении БНЦ 

из хлопковых отходов [6], соломы пшеницы [7], плодовых оболочек риса [8], слоновьей травы 

(мискантуса) [9].  

В ИПХЭТ СО РАН в качестве модели отхода сельского хозяйства выбраны плодовые 

оболочки овса (ПОО). Это уникальный вид ежегодно воспроизводимого сырья, распростра-

нённый в глобальном масштабе и имеющий большой технологический потенциал. Во-первых, 

ПОО составляют 28 % от массы зерна, и на зерноперерабатывающих предприятиях накапли-

ваются в промышленных масштабах. Во-вторых, это морфологически однородный вид сырья, 

природой откалиброванный по размеру и толщине, не требующий измельчения при перера-

ботке. В-третьих, это однолетнее целлюлозосодержащее сырьё, химический состав которого 

предопределяет целесообразность его переработки по биотехнологическому маршруту. ПОО 

состоят в основном из целлюлозы (35-45 %), гемицеллюлоз (32-35 %), кислотонерастворимого 

лигнина (17-20 %), золы (4,5-5,2 %). В-четвертых, себестоимость ПОО – нулевая, поскольку 

затраты на выращивание включены в себестоимость зерна [10]. 

Второй моделью сырья выбран мискантус. Это техническая культура семейства злако-

вых, при однократной посадке плантации на бедных почвах ежегодно даёт урожай биомассы 

15-18 т/га в течение 25 лет. Химический состав мискантуса (Miscanthus sinensis – Andersson) 

урожая 2015 г., выращенного в г. Бийске Алтайского края на экспериментальной делянке, при-

веден в пересчете на абсолютно сухое сырье (а.с.с.): массовые доли (м.д.) золы – 3,6 %, лиг-

нина – 20,1 %, пентозанов – 19,9 %, целлюлозы, определенной по методу Кюршнера – 45,3 %, 

экстрактивных веществ – 1,9 %. Это урожай шестого года, семенной фонд – авторский сорт 

«Сорановский» – был любезно предоставлен Институтом цитологии и генетики СО РАН 

(г. Новосибирск) [11], мониторинг химических показателей мискантуса в зависимости от воз-

раста делянки изложен в работах [12-13]. 

Проблема трансформации целлюлозосодержащего сырья в БНЦ достаточно сложна и 

применение целлюлозосодержащего сырья имеет серьёзные ограничения. Описаны явления 

снижения выхода БНЦ и ухудшения её качества (уменьшение степени кристалличности, из-

менение соотношения Iα и Iβ- алломорфов, снижение модуля упругости и влагоудерживаю-

щей способности) при культивировании продуцентов БНЦ на гидролизных средах, получен-

ных из целлюлозосодержащего сырья [6-9]. Ограничения носят не только не только экономи-

ческий характер (снижение выхода), но, в первую очередь, технологический (снижение каче-

ства). Описанные факты указывают на повышенную требовательность продуцентов БНЦ к со-

ставу питательных сред. 

Критерием оценки биологической доброкачественности питательных сред может быть 

численность клеток продуцента в среде, либо выход целевого метаболита [14]. В литературе 

оценка биологической доброкачественности сред описана преимущественно применительно к 

процессу получения биоэтанола, когда продуцентами являются дрожжи [4, 15]. Однако из-

вестно, что дрожжи – нетребовательный, легко приспосабливающийся к новым условиям про-

дуцент, способный переносить наличие ингибиторов в среде, продуценты БНЦ более взыска-

тельны. Следовательно, первичный скрининг модельных систем для биосинтеза БНЦ можно 

провести на уровне систематизации аналитических данных. Например, непригодными будут 

среды, полученные путём химического гидролиза целлюлозосодержащего сырья, так как в 

жёстких условиях гидролиза накапливаются фурфурол, оксиметилфурфурол, летучие кис-

лоты, формальдегид, лигногуминовые вещества – вещества с ингибирующим воздействием на 

энзимный комплекс дрожжей, применять такие гидролизаты для биосинтеза БНЦ без предва-

рительной детоксикации бессмысленно, на практике это показано в работе [8].  

Гидролизаты, полученные ферментативным путём, содержат меньше ингибиторов, чем 

гидролизаты, полученные путём химического гидролиза, что связано, в первую очередь, с бо-
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лее щадящими условиями их получения: рН 4,5-6,4, температура до 50 °С. Доброкачествен-

ность ферментативного гидролизата определяется способом предварительной обработки сы-

рья на стадии получения субстрата для ферментативного гидролиза. Известно, что в процессе 

предварительной обработки с помощью кислот образуется больше ингибиторов, чем в про-

цессе щелочной предварительной обработки. В жёстких условиях гидротермобарической об-

работки зафиксировано образование так называемого «псевдолигнина» – продукта взаимодей-

ствия мономеров с полимерами – взаимодействия, осуществляемого под действием высоких 

температур, и оказывающего ингибирующее действие[16]. 

Успех предварительной обработки сырья с целью получения субстрата для фермента-

тивного гидролиза можно оценить по изменению химического состава: содержание целлю-

лозы должно увеличиться, а нецеллюлозных компонентов – снизиться. При этом, если массо-

вая доля кислоторастворимого лигнина (включающего и «псевдолигнин») увеличилась, то ре-

зультаты химической предобработки следует признать неудовлетворительными, поскольку 

такой субстрат будет характеризоваться низкой реакционной способностью к ферментатив-

ному гидролизу [17]. 

Следующим этапом является определение реакционной способности к ферментатив-

ному гидролизу. Авторская методика данного анализа разработана в ИПХЭТ СО РАН. Резуль-

таты определения реакционной способности позволяют отбросить неудовлетворительные об-

разцы, однако не являются арбитражными. Нами зафиксированы случаи, когда из субстратов, 

обладающих высокой реакционной способностью к ферментативному гидролизу получены 

более низкие выходы биоэтанола, чем из субстратов с меньшей реакционной способностью 

[18, 19]. 

Таким образом, крайне важно оценить наличие или отсутствие ингибиторов в питатель-

ных средах. На практике определение концентраций ингибиторов в гидролизатах проблема-

тично, так как это очень сложно аналитически, поэтому для оценки негативного влияния ин-

гибиторов исследователи вносят их искусственно [20]. Поэтому более целесообразно опреде-

лять не содержание отдельных ингибиторов, а определять биологическую доброкачествен-

ность когерентно с помощью конкретного продуцента. На первом этапе можно рекомендовать 

определять доброкачественность упрощённо, с помощью дрожжей [14, 18]. Если питательная 

среда не является биологически доброкачественной для биосинтеза этанола с помощью 

дрожжей, то она однозначно не является биологически доброкачественной и для биосинтеза 

БНЦ. На втором этапе необходимо доброкачественность среды оценивать с помощью проду-

цента БНЦ.  

Главным показателем успешности биосинтеза БНЦ на ферментативных средах является 

её выход в совокупности с качественными показателями, поскольку в зависимости от исполь-

зуемой среды эти показатели могут сильно отличаться при условии использования одного про-

дуцента и проведения биосинтеза в одинаковых прочих условиях [21-23]. 

Таким образом, скрининг показал необходимость введения ряда критериев при разра-

ботке методик экспериментальных исследований биосинтеза БНЦ на альтернативных пита-

тельных средах. К ним относятся химический состав сырья и субстрата для ферментативного 

гидролиза, способ предварительной обработки сырья, определение реакционной способности 

к ферментативному гидролизу и биологической доброкачественности получаемой питатель-

ной среды. Кроме того, важно оценить не только выход БНЦ, но в первую очередь, её качество. 

В зависимости от требуемых показателей качества БНЦ могут быть разработаны технические 

регламентные документы на способы получения БНЦ. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 17-19-

01054). 
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Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Алтай», 

г. Бийск, lab.nanodiamond@rambler.ru 

 

Косметическая продукция с давних времен вошла в ежедневный обиход каждого чело-

века. Основным ее назначением является поддержание кожи в здоровом и опрятном состоя-

нии. Косметическая продукция позволяет придать коже здоровый вид, увлажненность, упру-

гость, эластичность и другие важные свойства. Для изготовления косметической продукции 

производителями используются различные натуральные и искусственные компоненты, кото-

рые по-разному действуют на кожу, при этом эффективность натуральных компонентов 

намного выше.  

С 2014 года в АО «ФНПЦ «Алтай» в косметических продуктах качестве натурального 

биологически активного компонента широко используется «Декстраналь 40» (далее - декстра-

наль) [1], который представляет собой модифицированный декстран – полисахарид биологи-

ческого происхождения, продуцируемый бактериями семейства стрептококковых Leuconostoc 

mesenteroides и Leuconostoc dextranicum. Декстран, в свою очередь, обладает биосовместимо-

стью с организмом, отсутствием аллергенного воздействия и легкой усвояемостью. В косме-

тике декстраны применяются для укрепления кожи, увлажняющего и антиоксидантного дей-

ствия.  

Для повышения эффективности декстрана его подвергают модифицированию [2]. В ре-

зультате этого, уже модифицированный декстран проявляет большую биологическую актив-

ность. Существующие методы модифицирования декстранов: химический – с использованием 

периодатов щелочных металлов, и физический – с применением жесткого гамма-излучения, - 

не нашли широкого применения ввиду их недостатков. Эти методы низкотехнологичны, про-

изводимые модифицированные декстраны малостойки и не содержат биологически активных 

производных, что препятствует применению их в качестве сырья для биопрепаратов.  

В АО «ФНПЦ «Алтай» (г.Бийск, РФ) в рамках государственного контракта 

16.522.12.2001 «Разработка технологии и создание опытного производства окисленных декс-

транов» была разработана инновационная технология и запущено в эксплуатацию опытно-

промышленное производство декстраналя, в котором для окисления применен перманганат 
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калия. Достоинством данной технологии является то, что декстраналь не содержит примесей 

и пригоден для использования в качестве сырья в медицинской, пищевой и косметической 

промышленности. 

Первым этапом декстраналь успешно прошел доклинические испытания и показал пол-

ную безопасность по показателям: фармакокинетика, острая и хроническая токсичность, пи-

рогенное, аллергогенное, местнораздражающее, тератогенное, мутагенное и эмбриотоксиче-

ское действие. Эти результаты позволили продолжить его исследования в косметической про-

дукции. Для этого были проведены  расширенные клинико-лабораторные и эксперименталь-

ные испытания нейтральной гелевой основы с декстраналем в концентрациях 0 %, 2,0 % и 4,0 

% по декстраналю. Было исследовано противовоспалительное действие данных гелей, влия-

ние гелей на показатели влагометрии, профилометрии и эластометрии кожи. Испытания ве-

лись в ЗАО «МЦКК «ЭКЛАН» (г.Москва) по Инструкции по экспериментально-клинической 

апробации косметических средств, 1986 г. Для исследования противовоспалительного дей-

ствия использовались крысы, остальные исследования проводились на добровольцах, с кото-

рыми, предварительно, было подписано информированное согласие на проведение подобных 

исследований и использование полученных результатов в научных целях. 

Определение противовоспалительного действия производилось по методу  

Ф.П. Тринуса с соавт., создавая модель экспериментального отека субплантарным введением 

в одну из задних лапок крыс 1%-го раствора формалина в количестве 0,1 мл. Процент угнете-

ния воспаления рассчитывали по определенной в данной методике формуле.  

Исследования проводились на 40 белых крысах, самцах, линии «Wistar», массой 230-

240 г, находящихся на стандартном режиме вивария. Контролем служили интактные живот-

ные, которые как и опытные, находились на стандартном режиме вивария, но они не получали 

накожные аппликации изучаемых косметических ингредиентов. 

При оценке результатов противовоспалительного действия после применения вышеука-

занных средств, было отмечено, что все они оказывают противовоспалительное действие в 

разной степени выраженности (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Результаты исследования противовоспалительного действия 

Как видно, добавление декстраналя в нейтральную гелевую основу в количестве  

2-4 % способствует более быстрому снятию воспалительного процесса с первых часов приме-

нения, а спустя сутки – в два раза эффективнее воздействует на очаг воспаления. 

Исследование показателя влагометрии кожи проводилось на 30 женщинах в возрасте 

от 42 до 66 лет, с признаками повышенной сухости и возрастными изменениями кожи разной 

степени выраженности. Нейтральные гелевые основы применялись 2 раза в сутки, утром и ве-

чером, в течение одного месяца. Значения показателя влагометрии кожи замерялись на кожном 

анализаторе «SKINANALYZER».  

Измерения показателя влагометрии, а далее эластометрии и профилометрии, проводи-

лись в одно и то же время суток – между 10 и 12 часами дня, при одинаковой температуре 

окружающего воздуха 22-24ºС, после предварительной адаптации пациента к микроклимату 
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помещения в течение 10-15 минут. Область измерения у каждого пробанта до и после приме-

нения косметического средства была одинаковой, в строго определенной точке, что отражено 

в картах-протоколах на каждого пациента. 

При оценке результатов увлажняющего действия после применения вышеуказанных ге-

лей, было отмечено, что все они оказывают увлажняющий эффект в разной степени выражен-

ности (рисунок 2). При этом, добавление декстраналя в нейтральную гелевую основу в коли-

честве 2-4 % способствует выраженному увлажнению кожи и показатель влагометрии повы-

шается на 16-20 %. При использовании исходной гелевой основы, показатель влагометрии 

кожи остается неизменным в течение четырех недель.  

 
Рисунок 2 – Результаты исследования показателя влагометрии кожи 

Исследование показателя эластометрии кожи проводилось на 30 женщинах в возрасте 

от 43 до 64 лет с признаками уменьшения тургора и возрастными изменениями кожи разной 

степени выраженности. Нейтральные гелевые основы применялись 2 раза в сутки, утром и ве-

чером, в течение одного месяца. Значения показателя эластометрии кожи замерялись с помощью 

эластометра «SKINELASTOMER ЕМ 25». 

Анализ полученных результатов исследований показал, что под действием нейтральной 

гелевой основы показатель эластометрии кожи увеличивался на 7,4 % после ее применения в 

течение 4-х недель, с содержанием декстраналя 2 % показатель эластометрии увеличивался на 

21,4 %, а с содержанием декстраналя 4 % показатель эластометрии увеличивался на 25,5 % 

(рисунок 3).  

Исследование показателя профилометрии кожи проводилось на 30 женщинах в воз-

расте от 35 до 59 лет, с признаками увядания и возрастными изменениями кожи, а также мор-

щинами различной степени выраженности. Нейтральные гелевые основы применялись 2 раза 

в сутки, утром и вечером, в течение одного месяца. Значения показателя профилометрии кожи 

замерялись с помощью профилометра «VISIOSCAN VC 98». 

 
Рисунок 3 – Результаты исследования показателя эластометрии кожи 

Анализ полученных результатов исследования показал, что под действием нейтральной 

гелевой основы с содержанием декстраналя 2 %, показатель профилометрии улучшался на 1,9 
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%, по сравнению с исходным уровнем, а при содержании декстраналя в количестве 4 %, пока-

затель профилометрии улучшался на 3,3 % (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Результаты исследования показателя профилометрии кожи 

Таким образом, проведенные исследования показали, что декстраналь является эффек-

тивным косметическим биокомпонентом, благотворно воздействует на кожу, повышает ее 

увлажненность, эластичность и упругость, а так же угнетающе воздействует на воспалитель-

ные процессы.  

Основываясь на полученных результатах, были разработаны и произведены опытные 

партии косметической продукции: крем для рук защитный; гель для бритья; гель-бальзам по-

сле бритья; мыло туалетное твердое «Кедровое». За год данная продукция показала стабиль-

ный рост продаж. Для расширения линейки мыла АО «ФНПЦ «Алтай» была подана заявка и 

выигран грант в рамках конкурса инновационных проектов «Новый Алтай - 2016» по теме: 

«Разработка и организация производства новых косметических средств с инновационным био-

компонентом «Декстраналь-40» (договор НА-2016-2 от 19.12.2016). В ходе реализации про-

екта была разработана и выпущена в продажу линейка мыла с декстраналем. Данное мыло 

отличается от аналогов содержанием натуральных экстрактов и масел, содержит инновацион-

ный компонент – декстраналь. Мыло  способствует эффективному увлажнению кожи, прида-

нию упругости и эластичности. 
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На сегодняшний день из-за монополизации рынка пива иностранными компаниями 

производство пива в Российской Федерации отечественными производителями значительно 
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уменьшилось (рис.1) [1].  Решением, способным изменить данную ситуацию является созда-

ние малых пивоварен, использующих современное оборудование и новые технологические 

подходы.  

Одним из ответственных этапов при производстве пива является процессы, связанные 

с культивированием, брожением дрожжей. От правильности проведения данных процессов за-

висят конечные показатели пива, которые естественно влияют на его качество. Культивирова-

ние пивных дрожжей осуществляется в емкости, снабженной водяной рубашкой, трубопрово-

дом для подачи кислорода, и трубопроводами для выхода сусла и дрожжей [2]. 

 
Рисунок 1 - График производства пива отечетсвенными производителями 

 

Дрожжи обычно получаются с помощью разведения чистой культуры. Смысл его за-

ключается в том, что размножение дрожжей начинается с одной клетки в лаборатории в сте-

рильных условиях и продолжается до тех пор, пока количество дрожжей не достигнет такого 

количества, при котором их можно было задействовать в производстве.  

Собственно, существует три стадии разведения дрожжей [2]: 

1) Получение жизнеспособных дрожжевых клеток; 

2) Размножение в дрожжевые клетки в объемах 5-10 л в лаборатории на стадии высоких 

завитков; 

3) Размножение дрожжевых клеток на производстве в емкостях с большими объемами.  

Стоит отметить, что качество получаемых дрожжей очень сильно зависит от наличия 

кислорода, подаваемого в пропагатор, аминокислот и микроэлементов, которые содержатся в 

сусле. Для получения новых дрожжей требуемого качества к суслу так и к дрожжам предъяв-

ляются определенные требования. Для сусла [3] : 

1) Отсутствие следов инфицирования; 

2) pH от 5-6 ; 

3) Быть осахаренным; 

4) Цвет и сусло должны соответствовать цвету будущего пива; 

5) Содержание кислорода : 8-10 мг/л.  

К Дрожжам предъявляются следующие требования [2]:  

1) Наличие мертвых дрожжей не более 3%; 

2) Отсутствие содержания инфицирования микрофлоры или диких дрожжей; 

3) Высокая жизнеспособность; 

4) Консистенция должна быть густая;  

Существует несколько способов культивирования пивных дрожжей [4] : 

1) Полунепрерывный; 

2) Периодический; 

3) Выращивание в одной емкости. 

Полунепрерывный способ (рис.2) представляет из себя систему, состоящую из двух 

оборудований. Это пропагатор соединенный колбой карлсберга и стерилизатор. Принцип дей-

ствия данного способа следующий – сначала в стерилизатор рабочим объемом 20 гл залива-

ется сусло тем же объемом, стерилизуется, в это время из колбы карлсберга в пропагатор объ-

емом 50 гл заливается 40 л дрожжей, далее все из стерилизатора перекачивается в пропагатор, 
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а в стерилизатор опять заливается сусло и стерилизуется. После того как в пропагаторе нако-

пится требуемое количество дрожжей 40 гл отправляется в бродильное отделение, а 10 гл оста-

ется в пропагаторе и далее пропагация осуществляется доливным способом [4]. 

 
Рисунок 2 – Полунепрерывная система пропагации ЧКД 

 

Преимущества данного способа: 

1) Более простая конструкция по сравнению с периодической системой пропагации,  

2) Возможность выдачи ЧКД до 2-х раз в неделю; 

3) Низкая стоимость самой установки; 

4) Посевная доза сохраняется в пропагаторе, что снижает потребность в заборе 

дрожжей из лаборатории. 

Недостатками же являются: 

1) Наличие высококвалифицированного персонала 

2) Постоянный контроль, так как в технологическом процессе участвуют оба аппарата. 

Периодический способ представляет из себя систему из двух пропагаторов разного ра-

бочего объема 10 гл и 50 гл, где пропагатор с меньшим объемом соединен с колбой карлсберга. 

В начале в маленький пропагатор подается стерилизованное сусло объемом 10 гл и посевная 

доза дрожжей из колбы карлсберга объемом 40 л и собственно начинается процесс пропага-

ции. В большой пропагатор заливается 40 гл сусла.  

 
Рисунок 3 – Периодическая система пропагации ЧКД 
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После достижения требуемого количества клеток дрожжей в маленьком пропагаторе 

все содержимое перекачивается в большой пропагатор [4]. 

Далее процесс пропагации происходит в большой емкости и при окончании процесса 

культивирования 40 гл перекачиваются в бродильное отделение, а 10 гл прекачиваются в ма-

ленький пропагатор [4]. 

Преимущества данного способа:  

1) Каждый пропагатор работает автономно, что обеспечивает надежность каждого про-

цесса; 

2) Выдача ЧКД происходит до 2-х раз в неделю; 

3) Посевная доза сохраняется в пропагаторе, что снижает потребность в заборе дрожжей 

из лаборатории 

Недостатками данного способа  

1) Конструктивно данная система сложнее 

2) Высокая стоимость установки 

3) Наличие квалифицированного обслуживающего персонала 

Способ культирования в одной емкости представляет собой систему из емкости и 

колбы карлсберга. Как обычно заливается стерилизованное сусло в  пропагатор а далее из 

колбы карлсберга заливаются дрожжи. После достижения требуемого количества дрожжей, 

все содержимое подается в бродильное отделение [4]. 

Данный способ является наиболее оптимальным так как существенно экономит полез-

ный объем производственной линии 

Преимущества данного способа:  

1) Меньший шанс заражения дрожжей из-за отсутствия трубопроводов; 

2) Отсутствие дегенерации дрожжей, так как для каждых варки дрожжей используются 1 

раз; 

3) Простое обслуживание, дешевизна и простота конструкции. 

Недостатки: 

1) Для каждой варки требуется подготавливать новую дозу дрожжей; 

2) Наиболее длительный период цикла пропагации. 

Что касается современных тенденций, то на сегодняшний день применяются следую-

щие методы для выращивания чистой культуры дрожжей. Пивоваренная компания Outtinger  

Braurei GmbH оборудовала участки производства новым оборудованием. С целью модерниза-

ции отделения хранения дрожжей на участке производства Север и Юг было решено исполь-

зовать классическую схему, состоящую из 3-х танков с согласованными объемами. Данная 

схема позволяет вводить после завершающей пропагации дрожжи в ЦКТ объемом 3000 л.  Для 

воспроизведения оптимального процесса созревания система пропагации была максимально 

автоматизирована. Так же было учтено, что для проведения СIP мойки и SIP стерилизации 

технологическая трубная обвязка не должна быть конструктивно сложной [5]. 

 
Рисунок 4 – Корпусная система для выращивания чистой культуры дрожжей 
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Так же важным решением был отказ от системы очистки мешалок в сборниках 

дрожжей. Вместо этого было решено использовать циркуляцию и вентиляцию дрожжевого 

затора с помощью насосов. Для поддержки дрожжей в фазе размножения подача воздуха осу-

ществляется с помощью вентиляционных форсунок, которые с помощью элементов автома-

тики подают оптимальную воздушных пузырьков.  

Конструкция аппарата была спроектирована таким образом, что после стерилизации 

паром не требует дополнительных разборных операций.  Это решение было реализовано для 

снижения шансов заражения установки после стерилизации.  

В ходе 3-х месячной работы, введеная система пропагации дрожжей производила 

дрожжи с высокой жизнеспособностью, которые в свою очередь давали хороший процесс бро-

жения [5]. 

Главной особенностью при культивировании дрожжей в пропагаторах является исполь-

зование принудительную подачу стерилизованного воздуха. Данное решение влечет за собой 

использование дорогостоящего оборудования. Одним из решений который принципиально 

меняет способ подачи воздуха является использование кожухотрубного струйно-инжекцион-

ного абсорбера, разработанного на кафедре «Процессов и аппаратов пищевых производств» 

Санкт-Петербургского научно-иследовательского университета информационных техноло-

гий, механики и оптики [6]. 

Принцип работы данного аппарата основан на уносе воздуха свободной струей жидко-

сти. При заполнении емкости суслом и дрожжами все содержимое начинает циркулироваться 

через трехтрубный теплообменник где, собственно, и происходит захват струей жидкости воз-

духа, далее при прохождении газожидкостной смеси происходит интенсивный массообмен 

между жидкостьюи газом. Межтрубное пространство используется для подачи воды для под-

держания требуемой температуры процесса. Из теплообменника газожидкостная смесь воз-

вращается обратно в емкость. 5 

Данный аппарат применялся при культивировании хлебопекарных дрожжей и показал 

отличные результаты 480 кг/м3 (в пересчете на дрожжи с 75% влажностью) [7]. 

Исходя из проведенных опытов по культивированию дрожжей можно было сделать вы-

вод, что культивирование при 30 ̊ C способствует интенсификации накопления биомассы и 

одновременно происходит снижение затрат на выращивание ЧКД [6]. 

В качестве вывода требуется отметить, что процесс культивирования чистой культуры 

дрожжей является весьма ответственным этапом в производстве пива и на сегодняшний день 

является крайне важным шагом использование современных подходов при получении ЧКД, а 

также и оборудования.  
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Введение 

Способности лактобактериий как активных продуцентов молочной кислоты использу-

ются в технологиях продуктов питания, биотехнологических производствах при получении 

органических веществ и т.д. Биосинтез лактата с последующей поликонденсацией в биоразла-

гаемый пластик PLA, одно из перспективных экологических и экономических направлений 

привлекательное для реализации в регионах, обладающих техническим потенциалом и возоб-

новляемой растительной сырьевой базой, в частности значительными объемами отходов пе-

рерабатывающих предприятий, например сахарных заводов в виде мелассы [1].  

Для получения значительных объемов лактата как материала для полимеризации важ-

ным является решение классических задач биотехнологии: оптимизация состава питательной 

среды, адаптация высокопродуктивных продуцентов к производственным условиям, обеспе-

чение эффективного выделения целевого продукта и очистки от сопутствующих примесей. 

Поэтому, целью настоящей работы являлось исследование условий биосинтеза молочной кис-

лоты L-формы на модифицированной питательной среде. 

Для достижения указанной цели решались следующие задачи: поиск и апробация аль-

тернативных солодовым росткам новых источников стимулирующих веществ в питательной 

среде на основе мелассы; определение дозы стимулирующей подпитки на основе фильтрата 

культуральной жидкости после накопления биомассы C. vulgaris ИФР №С-111; изучение вли-

яния дозы посевного материала на кинетику биосинтеза молочной кислоты на модифициро-

ванной среде. 

1. Методы и материалы 

Определение количества стимулирующей подпитки на основе фильтрата культураль-

ной жидкости после накопления биомассы C. vulgaris ИФР №С-111 и определение дозы по-

севного материала осуществляли при глубинном культивировании бактерий Lactobacillus casei 

В-3241 без нейтрализации молочной кислоты в объеме питательной среды 0,35 дм3: при 

начальной активной кислотности питательной среды рН 7, температуре культивирования 

37 С, продолжительности биосинтеза 65 часов без перемешивания и аэрации. Продуцентом 

молочной кислоты в экспериментальной работе использовался штамм Lactobacillus casei В-

3241, синтезирующий при молочнокислом брожении L-форму молочной кислоты, необходи-

мую при получении полилактидов [2]. 

Для поддержания исходной культуры бактерий использовалась питательная среда MRS [3]. 

В качестве источника редуцирующих веществ использовалась свекловичная меласса с  

содержанием ≈79 % (масс.) сухих веществ, из которых: около 54 % по весу составляла саха-

роза, 14, 8 % – азотистые вещества, 16,7 % – безазотистые (кроме сахара) органические веще-

ства и 8,5 % составляла зола (соли калия 10 %, и органические 20 %), инвертный сахар и раф-

финоза (до 2 %) [4].  

В качестве источника стимулирующих веществ использовали в контрольной среде экс-

тракт солодовых ростков, в  модифицированных средах - образцы №1, 2, 3, 4 (табл. 1) разные 
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объемы фильтрата культуральной жидкости как отхода технологии культивирования микро-

водоросли п Clorella vulgaris ИФР №С-111 на питательной среде Тамийя OPTIMUM [5]. 

Таблица 1-Характеристика образцов питательной среды 

№ образца 
Содержание фильтрата куль-

туральной жидкости, % (об.) 

Содержание редуцирую-

щих веществ, % (об.) 

Содержание общего 

азота, мг/л 

1 10 4,6 13,2 

2 20 4,2 11,0 

3 30 3,7 9,2 

4 40 3,2 8,0 

контроль экстракт солодовых ростков 4,9 15,0 

 

Приготовление питательной среды включает операции дозирования фильтрата или экс-

тракта солодовых ростков в предварительно стерилизованный раствор мелассы с 5 %-ным со-

держанием сухих веществ. Посевной материал представлял суспензию клеток чистой куль-

туры, получаемую смывом стерильной водой клеток бактерий со скошенной агаризованной 

среды. Доза суспензии, вносимая в питательную среду, составляла 10 мл при титре около 350 

млн. кл./мл. 

В течение ферментации контролировали следующие показатели: активную кислот-

ность (pH) определяли потенциометрическим  методом с использованием pH-метра (Анион 

4110); концентрацию молочной кислоты по ГОСТ Р 51196-98; количество усвояемого азота по 

ГОСТ 33045-2014; редуцирующие вещества по ГОСТ 12575-2001; количество биомассы бак-

терий устанавливали прямым подсчетом с использованием светового микроскопа «Levenhuk 

C310 NG».  

2 Определение количества стимулирующей подпитки на основе фильтрата  

культуральной жидкости после накопления биомассы  C. vulgaris ИФР №С-111 

Для биосинтеза молочной кислоты в состав питательных сред как источник органиче-

ского азота и биоактивных соединений рекомендуют экстракт солодовых ростков [6]. Не-

смотря на явный положительный эффект этого компонента на биосинтез, использование со-

лодовых ростков имеет ряд недостатков: дополнительные энергозатраты и время для проведе-

ния экстракции. В качестве альтернативной замены апробирован фильтрат культуральной 

жидкости после накопления биомассы микроводоросли C. vulgaris ИФР №С-111, в его состав 

входят макроэлементы [7]: KNO3, FeSO4, KH2P O4, биологически активные вещества (пири-

доксин, тиамин, рибофлавин) [8].  

Было отмечено стимулирующее воздействие фильтрата культуральной жидкости на 

накопление биомассы молочнокислых бактерий и биосинтез молочной кислоты (рис. 1, 2), что 

можно объяснить присутствием в его составе витаминов группы В - пиридоксина, тиамина, 

рибофлавина. 
 

 
 

Рисунок 1 – Кинетика накопления биомассы Рисунок 2 – Кинетика накопления 

молочной кислоты 
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Так как пиридоксин является коферментом биокатализаторов азотистого обмена кле-

ток, то он способствует активации реакций синтеза белков, как следствие, интенсивнее проис-

ходит прирост биомассы лактобактерий при культивировании. 

Присутствие тиамина и рибофлавина в питательной среде способствует интенсифика-

ции реакций гликолиза и образованию пирувата, который при гомоферментативном молочно-

кислом брожении, характерном для Lactobacillus casei В – 3241, превращается в молочную 

кислоту, количество которой в экспериментальных средах увеличивается по сравнению с кон-

трольной. Также на этом этапе в последовательности биохимических реакций брожения в 

клетках увеличивается активность фермента лактатдегидрогеназы из-за присутствующего в 

фильтрате ниацина. 

При анализе рисунков 1, 2 установлено, что самая высокая концентрация клеток 550 

млн. в 1 мл культуральной жидкости была достигнута в питательной среде №2 на 40 час куль-

тивирования. Это на 25 % больше, чем в контрольном образце.  

Время активного накопления биомассы молочнокислых бактерий соответствовало про-

межутку в 25-40 часов. Далее относительная скорость роста уменьшалась. Наступила фаза за-

медленного роста при достижении максимальной величины бактерий около 550 млн.кл./мл. 

Количество молочной кислоты возросло до 4 мг/мл, что привело к тормозящему действию на 

рост и размножение бактерий.  

При анализе рисунков 3,4 установлено, что на 40-м часе культивирования количество 

редуцирующих веществ во всех образцах питательной среды находится в диапазоне 0,5÷2,4 %, 

количество общего азота в диапазоне 3,0÷4,5 мг/л. Изменения концентрации азота и редуци-

рующих веществ в образцах питательных сред имеет вид гиперболы. Наибольшая концентра-

ция молочной кислоты (6,6 мг/мл) наблюдалась при использовании образца №2. Это на 10 % 

превышает значение контрольного образца. 

 

Для количественной оценки преобразования наиболее значимых компонентов пита-

тельной среды - углеводов и азотных соединений культивируемыми бактериями применили 

стехиометрические коэффициенты балансовых уравнений [9].  

При выполнении расчетов использовали эмпирическую формулу С-моля биомассы бак-

терий – СН1,58О0,28N0,19. Так как углеродсодержащим компонентом питательной среды высту-

пала свекловичная меласса, то обобщенная химическая формула источника углерода - саха-

розы, как С-моля, имеет вид СН1,83О0,91 . Продуктами биотехнологического процесса биосин-

теза молочной кислоты для рассматриваемого конкретного случая является биомасса бакте-

рий, молочная кислота. Используя экспериментальные данные для всех образцов питательных 

сред: концентрацию клеток (Х), концентрацию молочной кислоты (Р), концентрацию редуци-

рующих веществ (S) и аммонийного азота (NH4), на период завершения экспоненциальной 

  

Рисунок 3 – Динамика изменения  

концентраций азота 

Рисунок 4 – Динамика изменения  

редуцирующих веществ 
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фазы развития биомассы клеток бактерий, определили расходные коэффициенты по компо-

нентам для стехиометрического уравнения синтеза молочной кислоты (1) в обобщенном виде. 

Полученные экспериментальные данные начальных и конечных концентраций сырья  

для образца № 2 равны: редуцирующие вещества S0=4,2 %, S=1,4 %, аммонийный азот 11,0 

мг/л и 4,3 мг/л. Концентрация продукта метаболизма, т.е. молочной кислоты 7,0 мг/мл. Рас-

считанные стехиометрические коэффициенты соответственно равны: остаточные редуцирую-

щие вещества Uост=0,17, редуцирующие вещества US=0,50, аммонийный азот UN=0,01, молоч-

ная кислота UP=0,03. 

Стехиометрическое уравнение с рассчитанными коэффициентами для условий биосин-

теза молочной кислоты бактериями Lactobacillus casei В-3241 на питательной среде №2 с 20 %-

ым введением фильтрата культуральной жидкости имеет вид: 

0,5[СН1,83О0,91]+0,01[NH4]→ [СН1,58О0,5 N0,2]+0,03[С3Н6О3]+0,17 [СН1,83О0,91] (1)  

Для этого варианта было установлено, что около 55 % углерода питательной среды за-

трачивается на рост и метаболизм биомассы, а 37 % - на синтез молочной кислоты. 

Выводы 

1. Подтверждена возможность замены экстракта солодовых ростков фильтратом куль-

туральной жидкости после накопления биомассы C. vulgaris ИФР №С-111 в питательной среде 

для биосинтеза молочной кислоты бактериями Lactobacillus casei В-3241. 

2. Установлена зависимость между концентрацией культуральной жидкости после 

накопления биомассы  C. vulgaris ИФР №С-111 в составе среды на скорость накопления био-

массы и молочной кислоты. Предложен состав питательной среды на основе  5 % - ного рас-

твора мелассы с добавлением 20 % культуральной жидкости после накопления биомассы  

C. vulgaris ИФР №С- 111.  

3. Определена величина удельной скорости роста бактерий Lactobacillus casei В-3241 

на среде оптимального состава при разном титре клеток в посевном материале и степень пре-

вращения углеродсодержащего субстрата.  

4. Выявлена зависимость превращения углеродсодержащего субстрата в органические 

вещества биомассы и молочную кислоту от исходного количества клеток лактобактерий в  за-

сеянной питательной среде.  
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Сточные воды – это воды, загрязненные различными производственными отходами 

воды, для удаления которых с территории населенных пунктов и предприятий промышленно-

сти оборудуются специальные канализационные системы. Помимо отходов, образующихся в 

результате деятельности населения и предприятий, к сточным водам относятся также воды, 

образование которых стало следствием выпадения различных атмосферных осадков на терри-

тории объектов промышленности и населенных пунктов [1]. 

Различные органические вещества, содержащиеся в стоках, при попадании в водоемы 

начинают гнить и вызывают ухудшение санитарного состояния как самих водоемов, так и 

окружающего воздуха, а также становятся источниками распространения болезнетворных 

бактерий. Таким образом, важнейшими вопросами охраны окружающей среды являются во-

доотведение и очистка сточных вод, позволяющие предотвратить нанесение вреда здоровью 

населения и экологической ситуации населенных пунктов. 

Традиционная очистка сточных вод, реализуемая в российских мегаполисах, осуществ-

ляется с использованием следующей схемы: первая ступень – механическая очистка, включа-

ющая процеживание воды на решетках, улавливание минеральных примесей в песколовках и 

отстаивание воды в первичных отстойниках; вторая ступень – биологическая очистка воды в 

аэротенках с использованием активного ила и его осаждением во вторичных отстойниках. Тре-

тья ступень – обеззараживание сточных вод ультрафиолетовым облучением или химическими 

реагентами. Эскизная схема традиционной очистки сточных вод приведена на рис. 1. 

Недостатком данной технологии является то, что при очистке стоков очистных соору-

жениях образуется осадок, под хранение которого отчуждаются обширные территории со спе-

циально оборудованными  площадками. В результате происходит  образование экологически 

опасных объектов-полигонов складирования осадков сточных вод и активного ила,  характе-

ризующихся высокой степенью негативного воздействия на окружающую среду и здоровье 

человека. При этом переработка и вторичное  использование уже образовавшихся и размещен-

ных отходов, относящихся к 4 классу опасности, практически не ведется. Так же недостатком 

является то, что активный ил, используемый в традиционной технологии, преимущественно 

состоит из бактерий, биологическая особенность которых заключается в том, что они узко 

специализированы, т.е. нет одного вида бактерий, который мог бы очистить весь спектр ве-

ществ, находящихся в сточных водах. Решение данной проблемы возможно использованием 

более высокоразвитого биологического агента – микроводоросли Chlorella vulgaris, эволюци-

онно водоросли находятся на более высокой ступени развития по сравнению с бактериями, и 

поэтому многие виды являются универсальными потребителями многих органических и ми-

неральных веществ. 

Lu Wang и др. [2] установили, что при культивировании микроводоросли Chlorella vul-

garis на экстракте шлама, который был получен при очистке сточных вод, содержащих 2,4,6 – 

трихлорфенол, в течении 8 суток позволило снизить концентрацию растворенного азота на 45 

% и концентрацию растворенного фосфора на 90 %. Nugroho W. A. И др. [3] определили, что 

культивирование микроводоросли в течении 10 суток на сточных водах, являющихся отходом  

завода по производству соевого сыра, позволило снизить концентрация растворенного азота 

на 84 % и концентрацию фосфора на 58.6 %. Zhao Y и др. [4] выяснили, что культивирование 

микроводоросли Chlorella vulgaris на городских сточных водах позволило снизить концентра-

цию азота на 96 % и концентрацию фосфора на 94 %. 

http://caod.oriprobe.com/articles/found.htm?key_author=Zhao+Yangguo
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Рисунок 1 – Эскизная схема традиционной очистки сточных вод 

Целью исследования являлось изучение возможности очистки городских сточных вод 

микроводорослью Chlorella vulgaris. Для достижения поставленной цели были решены следу-

ющие задачи:  

1) Изучена кинетика потребления катионов аммония и фосфат–ионов микроводорослью 

Chlorella vulgaris. 

2) Изучена кинетика роста микроводоросли Chlorella vulgaris на городских сточных водах. 

Для культивирования использовались образцы городских сточных вод (города с насе-

лением ≈ 270.000 человек), взятых на городских очистных сооружениях производительностью 

≈80.000 м3/сут: образец №1 - вода, поступившая на очистные сооружения (количество азота 

TN≈61 мг/л и фосфора TP≈38 мг/л; образец №2 - вода, поступившая на очистные сооружения 

после осаждения крупных взвесей TN ≈32 мг/л и TP ≈11 мг/л; образец №3 - вода после биоло-

гической очистки TN ≈0.3 мг/л и TP ≈7 мг/л).  

Для оценки эффективности очистки сточных вод (образец №1, образец №2, обра-

зец №3) использовали штамм микроводоросли C. vulgaris ИФР № С-111. Культивирование 

проводилось в фотобиореакторе емкостью 2 л в течение 9 дней, при температуре 20-22 °С и 

среднем уровне освещенности ≈14 клк. Определение количества азота проводилось с исполь-

зованием ГОСТ 33045-2014 "Вода. Методы определения азотсодержащих веществ". Опреде-

ление количества фосфора проводилось согласно ПНД Ф 14.1;4.248-07 “Количественный хи-

мический анализ вод. Методика выполнения измерений массовых концентраций ортофосфа-

тов, полифосфатов и фосфора”. Оценка кинетики роста микроводоросли проводилась путем 

прямого подсчета клеток в камере Горяева. 

На рис. 2 представлена кинетика роста штамма микроводоросли Chlorella vulgaris ИФР 

С—111. 
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Рисунок 2 – Кинетика роста микроводоросли Chlorella vulgaris на образцах сточных вод 

Кинетика потребления фосфат-ионов из сточных вод представлена на рис. 3. 

 
Рисунок 3 – Кинетика потребления фосфат–ионов из сточных вод 

Кинетика потребления катионов аммония клетками микроводоросли из муниципаль-

ных сточных вод представлена на рис. 4. 

 
Рисунок 4 –Кинетика потребления катионов аммония из сточных вод 

Анализ экспериментальных данных показал, что культивирование штамма Chlorella 

vulgaris ИФР С-111 на муниципальных сточных водах в течении 9 суток позволило снизить 

концентрацию катионов аммония на 88 %, и фосфатов-ионов на 63 %. Максимальная концен-

трация биомассы 10 млн кл/мл была достигнута на 4 сутки культивирования.  

По результатам проведенных экспериментальных исследований можно сделать вывод, 

что поступающие на очистные сооружения городские сточные воды можно без предваритель-

ной обработки и разбавления использовать в качестве питательной среды для культивирова-

ния микроводоросли C. vulgaris ИФР № С-111. 
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lina.buyankina@mail.ru 

 

В современном мире в связи с развитием атомной индустрии экологические проблемы 

становятся проблемами глобального масштаба. В связи с тем, что тяжелые и радиоактивные 

металлы имеют возможность накапливаться во всей пищевой цепи и, следовательно, в орга-

низме человека, загрязнения водных объектов неорганическими и органическими веществами 

являются одними из самых важных проблем охраны окружающей среды. Предельно допусти-

мая концентрация (ПДК) для растворимых соединений урана составляет 0,01 мг/л, уран отно-

сят к первому классу опасности [1]. Решить эту проблему можно с помощью разработки эко-

номически выгодного и эффективного метода очистки загрязненных водоемов от ионов вред-

ных металлов.  

О биосорбции радиоактивных ионов известно уже давно. По сравнению с актиномице-

тами, водорослями и бактериями наилучшие результаты сорбции показали плесневые грибы. 

Поэтому в качестве компонента композитного сорбента были выбраны плесневые грибы рода 

Aspergillus niger. Второй частью композитного биосорбента были выбраны наночастицы 

Fe3O4, которые также обладают способностью сорбировать радиоактивные металлы. 

Производственное предприятие ТЭКО-Фильтр изготавливает различные виды филь-

тров-адсорберов и ионообменных фильтров (рис. 1), и в качестве наполнителей и насадок ис-

пользует различные катиониты и аниониты. Мы предлагаем в качестве наполнителя приме-

нить композитный биосорбент. Исследуемый нами сорбент более конкурентоспособен по 

сравнению с другими материалами для очистки сточных вод. Он удобен в эксплуатации, эф-

фективен, и не наносит вреда окружающей среде. Еще одним плюсом является экономичность 

сорбента, так как плесневые грибы легко растут на недорогих питательных средах и быстро 

набирают биомассу. К тому же имеется возможность использовать отходы таких производств, 

как лимонная кислота, где используется Aspergillus niger. Предлагаемый композитный сорбент 

можно регенерировать, и после чего использовать многократно. 

Исследования композитного биосорбента проводили по отношению к водным модель-

ным растворам уранила азотнокислого с различной исходной концентрацией ионов урана. 

Время выдержки с композитным биосорбентом составило 4 часа. Остаточную концентрацию 

урана измеряли на спектрофлюориметре «Флюорат-02-2М». 

mailto:lina.buyankina@mail.ru
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Рисунок 1 – Фильтр ионитный параллельноточный ФИПа II 3,4-0,6 [2] 

По полученным экспериментальным данным (табл. 1) была построена изотерма сорб-

ции (рис. 2) и определены основные коэффициенты процесса адсорбции, рассчитана макси-

мальная емкость сорбента Г∞ (табл. 2). 

Эффективность сорбции оценивали с помощью показателя относительной сорбции: 

𝑆(%) =
Снач−Скон

Снач
∙ 100,                     (1) 

где СначиСкон  - начальная и конечная концентрации катионов 𝑈𝑂2
2+, мкг/л. 

Количество вещества Г, мг/г, молекулярно сорбированных из растворов (величина 

сорбции), определялось  по формуле 2: 

m

Vcc
Г

р 


)( 0

         (2), 

где c0 и cр – начальные и равновесные концентрации адсорбата, мкг/л (c0=Снач и cр = Скон); 

      V – объем раствора, из которого происходит адсорбция, л;  

      m – количество адсорбента, г; 

Для обработки экспериментальных данных процесса сорбции и для получения основ-

ных его параметров строилась изотерма сорбции Лэнгмюра. Уравнение изотермы для моно-

молекулярной сорбции из растворов имеет вид: 

Г = Г∞
𝐾𝑠∙Ср

1+К𝑠∙Ср
,                                        (3) 

где Г∞– максимально возможное предельное значение сорбции, мкг/г; 

Ср–равновесная концентрация сорбтива, мкг/л [3]; 

Таблица 1 - Экспериментальные и расчетные величины, необходимые для построения изотерм 

сорбции урана композитным сорбентом  

С0, мкг/л Ср, мкг/л Г, мкг/г Ср/Г, г/л S, % lg Ср lg Г 

230,3 108,4 6,1 17,8 52,9 2,0 0,8 

362,7 212,7 7,5 28,4 41,4 2,3 0,9 

605,8 435,5 8,5 51,1 28,1 2,6 0,9 

791,6 615,7 8,8 70,0 22,2 2,8 0,9 

899,8 713,9 9,3 76,8 20,7 2,9 1,0 

1008,3 811,6 9,8 82,5 19,5 2,9 1,0 

1099,4 895,8 10,2 88,0 18,5 3,0 1,0 

1445,8 1244,5 10,1 123,6 13,9 3,1 1,0 

На рисунке 2 представлена изотерма сорбции. Из графика видно, что изотерма моно-

тонно возрастает с увеличением концентрации ионов урана. Почти горизонтальный участок, 

который соответствует относительно высоким концентрациям катионов 𝑈𝑂2
2+, отвечает по-

верхности сорбента, полностью насыщенным ионами урана. Величина удельной сорбционной 

способности в этом случае не зависит от равновесной концентрации металла в растворе, что 

свидетельствует об образовании на поверхности мономолекулярного слоя. Средний участок 

изотермы соответствует промежуточным степеням заполнения поверхности сорбента. 
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Рисунок 2 – Изотерма сорбции уранила азотнокислого композитным биосорбентом 

С помощью линеаризации уравнения Ленгмюра можно определить предельную вели-

чину сорбции Г∞, соответствующую полному мономолекулярному покрытию сорбента моле-

кулами сорбата.  

 
Рисунок 3 - Изотерма сорбции в координатах линейной формы уравнения Лэнгмюра 

Таблица 2 – Параметры сорбции 

Раствор 
Константы уравнения Ленгмюра Константы уравнения Фрейндлиха 

Г∞ Ks β n 

UO2(NO3)2 10,5 0,01 2,04 0,25 

Доказано, что полученная изотерма сорбции принадлежит к изотерме мономолекулярной 

сорбции Ленгмюра. График изотермы монотонно приближается к некоторому предельному 

значению, соответствующему полностью заполненному монослою композитного сорбента. 

Изотермы сорбции можно описать уравнением Фрейдлиха, что означает что сорбция ионов 

урана композитным биосорбентом можно отнести к молекулярной сорбции в статических 

условиях на пористых сорбентах [3].  

Композитный биосорбент конкурентоспособен по сравнению с другими технологиями, он 

экологичен, удобен в эксплуатации, экономичен, а также он способен к регенерации и его 

можно использовать многократно. 
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В настоящее время в Российской Федерации действует только Кировский БиоХимЗавод 

(г. Киров) на котором используется схема кислотного гидролиза целлюлозосодержащего сы-

рья для получения биоэтанола. Переход от традиционного химического способа гидролиза 

целлюлозосодержащего сырья к осахариванию с помощью ферментных препаратов обуслов-

лен преимуществами последнего: более мягкие условия процесса и экономия энергии. Однако 

осахаривание ферментными препаратами отличается высокой специфичностью процесса. Ос-

новной проблемой получения биоэтанола в промышленном масштабе является высокая себе-

стоимость его производства. Несмотря на это, производство биоэтанола из целлюлозосодер-

жащей биомассы в странах ЕС динамично растет, что происходит благодаря экологически 

продуманной экономической политике на государственном уровне. Однако согласно Ком-

плексной программе развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 г. 

№ 1853п-П8 от 24 апреля 2012 г. в России полностью отсутствует система "масштабирования" 

научных биотехнологических разработок для целей промышленного производства и другие 

элементы биоэкономики, необходимые для преобразования научных знаний в коммерческие 

продукты. Промышленное получение биоэтанола второго поколения испытывает некоторые 

технологические проблемы [1], такие как высокая стоимость целевого продукта и небольшой 

выход биоэтанола из-за высокого содержания лигнина в целлюлозосодержащих субстратах 

[2]. 

Производство биоэтанола из растительной целлюлозосодержащей биомассы является 

трудной задачей и требует разработки энергоэффективной технологии, направленной на по-

вышение выхода биоэтанола [3-5]. 

В апреле 2000 года канадская корпорация Iogen запустила работу опытного завода по 

производству этанола из биомассы. Iogen перерабатывает 2,8 млн. тонн в год отходов сель-

ского хозяйства (плодовых оболочек овса, соломы пшеницы и лесных отходов) в биоэтанол. 

Корпорация по получению биоэтанола располагается на территории завода по производству 

промышленных ферментов, что является преимуществом, так как сокращаются расходы на 

стабилизацию и хранения ферментных препаратов. В действующем производстве корпорации 

Iogen предварительная обработка сырья осуществляется паровым взрывом с использованием 

разбавленной серной кислоты при температуре 200-250°С, после чего происходит осахарива-

ние с использованием ферментных препаратов. Дочерние компании этой корпорации в Брази-

лии производят биоэтанол из жмыха сахарного тростника (багассы) [6]. Известная датская 

корпорация «Inbicon A/S» разработала технологию переработки лигноцеллюлозной биомассы 

в топливо, предполагающую использование не только полисахаридов сырья, но и лигнина. 

Заводы «Inbicon A/S» реализованы в ряде европейских стран, США, Канаде (в качестве сырья 

используются солома пшеницы и отходы деревообработки), Китае (сырье – сельскохозяй-

ственные отходы), Бразилии (сырье – багасса), и Малайзии (сырьем является целлюлозная со-

ставляющая фруктов и шрот от производства пальмового масла) [6-7]. В каждой корпорации 

принята собственная схема получения биоэтанола, при этом технологические режимы не рас-

крываются. 

Испанская корпорация Abengoa Bioenergy является глобальной в области биотехноло-

гии и специализируется на разработке новых технологий в производстве биотоплива из дре-

весного и недревесного целлюлозосодержащего сырья, представленного биомассой растений, 

сельскохозяйственными и лесными отходами. Дочерние компании Abengoa Bioenergy в США 
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(Colwich Plant, Portales Plant, York Plant, Illinois), Испании (San Roque, Españoles), Франции 

(Francia S.A), Нидерладнах и Бразилии производят биоэтанол второго поколения из стеблей 

кукурузы и соломы злаковых культур (пшеницы, овса, ячменя) [8]. 

В ИПХЭТ СО РАН запатентован способ получения биоэтанола из нетрадиционного 

целлюлозосодержащего сырья [9]. Разработанный способ успешно масштабирован по объему 

и внедрен в условиях опытно-промышленного производства. Получен биоэтанол из плодовых 

оболочек овса, обработанных в одну стадию разбавленным раствором гидроксида натрия или 

азотной кислоты с выходом 15,6-17,9 дал/т сырья [10-12]. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 16-38-00275 мол_а 
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Бактериальная целлюлоза (БЦ) – внеклеточный полисахарид, синтезируемый уксусно-

кислыми бактериями. БЦ отличается от растительной целлюлозы отсутствием в своем составе 

примесей характерных для растений, таких как лигнин, гемицеллюлозы и т.д [1]. Кроме того 

БЦ обладает такими свойствами, как высокие степени кристалличности и полимеризации, вы-

сокие влагопоглощающая и влагоудерживающая способности, высокая прочность на разрыв 

и биологическая биосовместимость [2].  

По своей химической структуре БЦ, как и растительная целлюлоза, представляет собой 

полимер, состоящий из глюкозный единиц, соединенный линейно β-1,4 гликозидными свя-

зями. Поэтому наиболее часто встречающимися в литературе методами исследования струк-

туры БЦ являются методы инфракрасной (ИК) спектроскопии и ядерного магнитного резо-

нанса (ЯМР) [3-6]. На рисунке 1 представлен ИК-спектр бактериальной целлюлозы, получен-

ной в ИПХЭТ СО РАН [7]. 

 
Рисунок 1 – ИК-спектр образца БЦ 

Валентные колебания OH-групп характеризует интенсивная полоса при 3419 см-1. Ва-

лентные колебания групп CH2, CH характеризует менее интенсивное колебание в области при 

2897 см-1. Интенсивная полоса с максимумом при 1630 см-1 принадлежит деформационным 

колебаниям OH-групп прочно связанной воды. Слабые полосы поглощения в диапазоне: 1430-

1370см-1 обусловлены деформационным колебаниям групп CH2; 1360-1320 см-1 – деформаци-

онные колебания групп OH в CH2OH. Полосы при 1281 и 1235 см-1 указывают на деформаци-

онные колебания OH-групп в спиртах. Полосы поглощения в области 1000-1200 см-1 обуслов-

лены в основном валентными колебаниями C-O-C и C-O в спиртах. Наличие β-1,4 связей под-

тверждает полоса при 899 см-1. Представленные характеристические частоты в ИК-спектре БЦ 

соответствуют характеристическим частотам БЦ [8] и для растительной целлюлозы [9], при-

веденными в литературе.  

На рисунке 2 представлен ЯМР-спектр того же образца БЦ. Резонансные линии для об-

разца БЦ соотносятся с углеродами С1 – 106,1 м.д., С4 – 90,0 м.д., С6 – 64,0 м.д., кластер 

резонансов при 70-80 м.д. принадлежат углеродам С2, С3 и С5. Химические сдвиги в ЯМР-
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спектре образца БЦ соответствуют справочным данным для БЦ [10] и растительной целлю-

лозы [9]. Таким образом, методами ИК и ЯМР-спектроскопии подтверждена химическая 

структура БЦ. 
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Рисунок 2 – ЯМР-спектр образца БЦ. 

Чтобы указать на отличительные особенности БЦ от растительной целлюлозы, ее ис-

следуют методом растровой электронной микроскопии и с помощью рентгенографических ис-

следований. 

На рисунке 3 представлены фотографии микрофибрилл растительной целлюлозы и БЦ.  

  
Рисунок 3 – Микрофибриллы: А) растительной целлюлозы Б) БЦ 

Отделенные друг от друга микрофибриллы БЦ создают обширную площадь поверхности, 

что позволяет ей удерживать большое количество воды. Водородные связи между этими фиб-

риллярными единицами стабилизируют всю конструкцию и придают ей механическую проч-

ность. Целлюлоза растений не обладает трехмерной сетчатой структурой, которая присут-

ствует в бактериальной целлюлозе. Размер микрофибрил БЦ в 100 раз меньше, чем у расти-

тельной целлюлозы. Уникальная наноструктура образует большую площадь поверхности, ко-

торая может удерживать в своем объеме большое количество воды (в 100 раз больше веса су-

хой БЦ) и в то же время обладает высокой эластичностью и прочностью во влажном состоя-

нии.  

Малый размер микрофибрилл – ключевой фактор, который определяет применение гель-

пленок БЦ в качестве основы для раневых покрытий. Кроме того, влажные целлюлозные мем-

браны БЦ – это нанопористый материал, который позволяет передавать антибиотики или дру-

гие лекарства в рану, в то же время выступая как эффективный физический барьер для защиты 

раны от инфекций. Следует подчеркнуть, что в связи с высокой биосовместимою и естествен-

ной биоразлагаемостью, БЦ обладает высоким потенциалом для использования в биомедицин-

ских областях [11]. 

С помощью рентгенографических исследований можно определить степень кристаллич-

ности образцов БЦ. Степень кристалличности БЦ сильно отличается в зависимости от проду-

цента, синтезирующего БЦ, и состав питательных сред. В литературе степень кристаллично-

сти образцов БЦ может составлять от 52 до 99 % [12-14]. 
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Целлюлоза состоит из двух кристаллических фаз Iα и Iβ. В целлюлозе, полученной из 

примитивных организмов преобладает низкосимметричная фаза Iα, тогда как в целлюлозах, 

полученных из высших растений, преобладает Iβ фаза. Сосуществование двух полиморфов, 

имеющих различную стабильность, будет влиять на реакционную способность нативной цел-

люлозы: так как Iα метастабильна, то ее реакционная способность выше, чем у Iβ, и Iα будет 

участком первичной реакции [15]. С помощью рентгенографических исследований, возможно 

определить соотношение фаз Iα и Iβ в образце целлюлозы и определить природу ее происхож-

дения. Преобладание фазы Iα в образце будет указывать на бактериальное происхождение цел-

люлозы. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 17-

19-01054).  
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Введение. В настоящее время использование сельскохозяйственных отходов (солома, 

шелуха), в качестве корма для животных ограничивается содержанием в них лигноцеллюлоз-

ного комплекса, состоящего из целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина. Следовательно, пред-

варительная биодеструкция растительных отходов – перспективный способ повышения их ка-

чества [1]. 

Многообещающими продуцентами в процессах биоконверсии растительного сырья яв-

ляются базидиальные грибы, относящиеся к экологической группе – сапротрофы. Представи-

тели этой группы содержат в своем составе активные целлюлазы и оксидоредуктазы, позволя-

ющие грибам использовать в питании целлюлозу и лигнин. Такой способностью обладает гриб 

вида G. frondosa, мицелий и плодовые тела которого используются в пищевой промышленно-

сти и китайской народной медицине [2]. Применение этого продуцента в разрабатываемых 

технологиях, основанных на методе твердофазного культивирования на субстратах из расти-

тельного сырья, может стать одним из перспективных направлений решения проблемы утили-

зации лигноцеллюлозных отходов. 

Согласно исследованиям Н.А. Алексеенко [3], перевариваемость пшеничной соломы 

через 90 суток культивирования некоторых сапротрофных грибов становится аналогичной ка-

чественному сену. По содержанию лизина и треонина данный субстрат превосходит овес, 

просо и кукурузу, по количеству валина – ячмень, рожь, горох и сорго. Установлено, что до-

бавление соломы, после предварительной биодеструкции сапротрофными грибами, в рационы 

крупного рогатого скота, улучшает обмен веществ и увеличивает иммунный статус животных. 

По данным О.В. Голубева отработанные субстраты (гороховая солома, клеверное сено) 

после выращивания грибов, в относительно высоких количествах содержат микроэлементы: 

железо, марганец и медь. Кроме того, эти субстраты проявляли антагонистическую активность 

в отношении некоторых грамположительных дрожжей и бактерий. Исследуемые образцы не 

содержали пестицидов [4, 5]. 

Таким образом, отработанные субстраты после завершения цикла выращивания грибов 

могут представлять собой ценные продукты, обогащенные биологически активными соедине-

ниями и грибным белком. 

Целью работы являлось изучение химического состава субстрата после выращивания 

штамма гриба Grifola frondosa 2639. 

Материалы и методы 

Объектом исследования был штамм гриба G. frondosa 2639 полученный из коммерче-

ского мицелия. Условия выращивания и хранения штамма сообщались в ранее опубликован-

ных работах [12]. 
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Твердофазное культивирование штамма G. frondosa 2639 проводили с использованием 

следующего состава субстрата: березовые опилки – 28,0%; пшеничные отруби – 6,8%; вода – 

65,2%. Методы и условия твердофазного культивирования штамма сообщались в ранее опуб-

ликованных работах [13]. 

Общий азот в субстратах определяли по методу Кьельдаля. На основании данных о кон-

центрации азота рассчитывали содержание общего белка (N×4,38) [12]. Количество легко- и 

трудногидролизуемых полисахаридов определяли по методу Кизеля и Семигановского [14]; 

липидов – по методу Блайя-Дайера [15]; зольность по ГОСТ 27494-87; минеральный состав золы 

изучали методом рентгено-флуоресцентной спектроскопии на приборе «Спектроскан» [16]; со-

держание лигнина – по методу Комарова; целлюлозы – по методу М. Кюршнера и Н. Ганека; 

индекс микогенного ксилолиза вычисляли по В.А. Соловьеву [14]. 

Результаты и обсуждение 

Оценивая отработанные субстраты после выращивания грибов, следует принимать во 

внимание тот факт, что утилизация отходов лесного и сельского хозяйства и связанная с ней 

защита окружающей среды в настоящее время являются острыми проблемами и любые раци-

ональные и экономически выгодные решения должны всячески поддерживаться. 

Известно, что солому возвращают в почву в качестве удобрения и энергетического ма-

териала для развития процессов почвообразования, из-за содержания в ней ценных питатель-

ных веществ, которые положительно влияют на рост и развитие растений. Помимо этого вне-

сение соломы способствует выделению углекислого газа, вызывая усиление «дыхания» почвы, 

тем самым улучшая процесс фотосинтеза у растений [9, 10]. 

Отработанные субстраты, по мнению ряда авторов, как и солому можно использовать в 

качестве удобрения измельчая и разбрасывая их по полям [11]. 

Отработанный субстрат после выращивания штамма G. frondosa 2639 содержит целлю-

лозу и лигнин, которые являются углеродистыми энергетическими субстратами почвенных 

микроорганизмов, улучшающих плодородие почвы. Это основной строительный материал для 

гумуса почвы. При полном зарастании и плодоношении процент лигнина и целлюлозы в суб-

страте для G. frondosa 2639 составил – 14,68 и 23,40% при содержании их в исходном суб-

страте 23,12 и 32,20%. 

Одним из основных показателей твердофазного культивирования сапротрофных грибов 

на лигноцеллюлозных субстратах является индекс микогенного ксилолиза, который выража-

ется в виде потерь целлюлозы к сумме потерь целлюлозы и лигнина [6, 7]. Величина микоген-

ного ксилолиза определяется биологическими особенностями видов [8]. Для G. frondosa 2639 

этот индекс составил – 0,51, что характеризует высокую степень разложения лигнина и цел-

люлозы. 

Кроме того, отработанный субстрат содержит азот, макро- и микроэлементы позволяю-

щие использовать его в качестве источников питания для растений (таблица 1). 

Таблица 1 – Изменение состава субстрата в процессе культивирования штамма G. frondosa 2639 

№ Основные показатели 

Содержание, % 

Исходный суб-

страт (контроль)  

G. frondosa 

2639 

Глубина  

переработки 

1 Лигнин, % 23,12±0,32 14,68±0,65 8,44 

2 Целлюлоза, % 32,20±0,20 23,40±0,32 8,80 

3 Зольность, % 3,54±0,08 1,96±0,06 1,58 

4 Общий азот, % 0,30±0,05 1,60±0,08 – 

5 Общий белок, N×4,38, % 1,35 7,01 – 

6 Индекс микогенного ксилолиза – 0,51 – 

7 

 

 

Полисахариды: 

– легкогидролизуемые 

– трудногидролизуемые 

69,20±0,34 

25,50±0,14 

43,60±0,19 

36,50±0,56 

19,60±0,22 

16,90±0,28 

32,70 

5,9 

26,70 

8 Липиды 1,30 2,23 – 

9 pH 6,00 5,8 – 
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Благодаря содержанию в субстрате белков, липидов, легко- и трудногидролизуемых по-

лисахаридов, макро- и микроэлементов в достаточном количестве, его можно использовать в 

качестве кормовых добавок для сельскохозяйственных животных и птицы. 

Отработанные субстраты за счет активности мицелия и способности разлагать лигно-

целлюлозное сырье, можно выбрасывать на свалки, содержащие лигноцеллюлозные отходы. 

В настоящее время особое внимание уделяется вопросам токсикологии в связи с необ-

ходимостью контроля содержания ионов ртути, свинца, фтора, мышьяка, кадмия и радио-

нуклидов, учитывая их токсичное действие на окружающую среду, сельскохозяйственных жи-

вотных и здоровье человека. В таблице 2 приведены результаты исследования минерального 

состава отработанного субстрата. 

Из данных таблицы 2 видно, что содержание токсичных элементов в отработанном суб-

страте после выращивания штамма G. frondosa 2639 не превышает предельно допустимых кон-

центраций по нормативным требованиям безопасности ВетПиН – 13-5-01/0101. В субстрате 

отсутствуют мышьяк и ртуть, являющиеся особо токсичными элементами. 

Таким образом, полученные данные химического состава показывают перспективность 

использования отработанного субстрата после выращивания штамма G. frondosa 2639 в сель-

ском хозяйстве. 

Таблица 2 – Минеральный состав отработанного субстрата после выращивания штамма G. frondosa 

2639 

№ Элемент 
*ВетПиН – 13-5-01/0101, 

не более мг/кг 

Содержание в 1 кг 

G. frondosa 2639 

макроэлементы, г 

1 кальций – 4,10 

2 калий – 10,20 

3 магний – 2,20 

4 фосфор – 8,50 

5 натрий – 1,30 

6 хлор – 1,50 

7 сера – 1,10 

микроэлементы, мг 

8 цинк – 87,00 

9 медь – 12,30 

10 марганец – 120,00 

11 железо – 220,00 

12 кобальт – 0,15 

13 йод – 1,50 

токсичные элементы, мг 

14 ртуть 0,20 – 

15 свинец 10,00 0,30 

16 фтор 150,00 6,00 

17 кадмий 1,00 0,0009 

18 мышьяк 4,00 – 

19 радионуклиды – – 

*Допустимые уровни по ВетПиН – 13-5-01/0101; «–» – показатели не контролируются. 

Вывод 

Установлено, что отработанный субстрат твердофазной культуры G. frondosa 2639 мо-

жет служить источником белков, липидов, углеводов, макро- и микроэлементов, что откры-

вает возможности для его использования в кормопроизводстве с целью увеличения усвояемо-

сти грубых растительных кормов. 
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Введение 

Основной проблемой при производстве мицелия съедобных грибов является создание 

оптимальных физиологических условий культивирования для достижения высокого и ста-

бильного выхода биомассы. Прежде всего, это касается решения проблем высокой скорости 

роста мицелия и продуктивности. Одним из способов увеличения выхода высококачествен-

ного мицелия может быть введение регуляторов роста на разных этапах онтогенеза грибов [1]. 

В настоящее время биологическая роль регуляторов роста еще мало изучена на бази-

диомицетах, но, судя по имеющимся литературным данным, она весьма значительна [1]. Ранее 

было показано положительное влияние препаратов, состоящих из органических кислот цикла 

Кребса, на рост и развитие ряда двудольных растений, некоторых видов бактерий и однокле-

точных грибов [4, 5, 6]. По мнению авторов, эти препараты эффективны в очень малых дозах 

и имеют специфическое действие на определенные этапы обмена веществ. 

В связи с этим было целесообразно исследовать влияние сверхмалых доз органических 

кислот, являющихся продуктами естественного обмена веществ растительного организма, на 

процесс получения мицелия съедобных грибов. 

Целью работы являлось изучение влияния сверхмалых концентраций интермедиатов 

цикла Кребса на накопление биомассы мицелия Grifola frondosa 2639 при культивировании в 

глубинных условиях. 

Материалы и методы 

Объектом исследования был штамм G. frondosa 2639, полученный из коммерческого 

мицелия. Условия выращивания и хранения штамма сообщались в ранее опубликованных ра-

ботах [2, 3]. 

Биомассу мицелия получали методом глубинного культивирования с использованием 

термостатируемого шейкера (BioSan ES-20) при скорости вращения 150 об/мин и температуре 

28±1°C на жидкой питательной среде состава: глюкоза – 1,0%, пептон основной сухой – 0,5%, 

КН2РО4 – 1,1%, МgSO4×7Н2О – 0,1%, Н2О (дистил.) – 97,3%. 

Для культивирования использовались колбы емкостью 250 мл с объемом среды 125 мл. 

Стерилизацию раствора пептона и солей осуществляли автоклавированием при избыточном 

давлении 0,12 МПа, раствор глюкозы при 0,05 МПа в течение 30 мин. 

Для изучения влияния растворов органических кислот на рост мицелия G. frondosa 2639 

использовали следующие кислоты: α-кетоглутаровая кислота (импорт), лимонная кислота (хч, 

ГОСТ 3562-69), янтарная кислота (ч, ГОСТ 6341-75), яблочная кислота (ч, ТУ 6-09-4058-75), 

щавелевая кислота (ч, ГОСТ 22180-79). Методы получения растворов приведены в раннее 

опубликованных работах [4, 5]. 

Схема опыта включала 4 следующих вариантов: 

I – контроль (глюкозо-пептонная среда (ГПС)); 

II – раствор №3 в концентрациях 10-8, 10-9 и 10-10 моль/л до смешения с ГПС. 

Процесс роста мицелия контролировали по интенсивности потребления сахаров в 

среде. Накопление биомассы прекращали при снижении концентрации редуцирующих ве-

ществ менее 0,4%. 

Результаты и обсуждение 

mailto:minakovd-1990@yandex.ru
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Основными показателями, определяющими экономическую эффективность любой био-

технологии, является количество и продолжительность процесса получения целевого про-

дукта [1, 2]. Поэтому при изучении влияния витаминов на рост мицелия, важным этапом яв-

ляется изучение динамики его накопления при культивировании на жидкой среде. На ГПС 

увеличение биомассы мицелия G. frondosa 2639 в зависимости от времени культивирования 

отображается S-образными кривыми, что характерно для роста базидиальных грибов [1]. Ана-

лиз полученных зависимостей позволяет выделить у штамма G. frondosa 2639 пять фаз роста. 

I – фаза (лаг–фаза) характеризуется наиболее низким приростом биомассы. Длительность лаг–

фазы у G. frondosa 2639 составляет 2 суток. Скорость роста мицелия возрастает и наступает II 

– фаза ускорения, период которой длится 2 суток. Затем рост мицелия переходит в III – фазу 

экспоненциального роста, продолжительность которой составляет 6 суток. После экспоненци-

альной фазы рост мицелия переходит в IV – фазу замедления – уменьшение скорости роста 

мицелия [1]. При наступлении V – фазы стационарного роста нарастание биомассы практиче-

ски прекращается (рисунок 1). Выход мицелия на ГПС у G. frondosa 2639 был получен на 12 

сутки и составлял 12,00 г/л. 

Наблюдения за ростом культуры G. frondosa 2639 в присутствии раствора №3 позво-

лили получить следующие результаты, представленные в таблице 1 

Таблица 1 – Количество биомассы мицелия G. frondosa 2639 при внесении в среду раствора №3 

№ Концентрации раствора 

№3, моль/л 

Количество биомассы, г/л % к контролю по биомассе 

мицелия 

1 10-8 14,36±0,21 119,70 

2 10-9 13,83±0,19 115,30 

3 10-10 12,50±0,18 104,20 

4 Контроль 12,00±0,20 100,00 

 

Рисунок 1 – Динамика накопления биомассы мицелия G. frondosa 2639 на ГПС 

с добавлением раствора №3: I – лаг-фаза; II – фаза ускорения; III – экспоненциальная фаза; 

IV – фаза замедления; V – стационарная фаза 

Из данных таблицы 1 видно, что максимальная биомасса мицелия G. frondosa 2639 на 

ГПС достигалась с раствором №3 в концентрации 10-8 моль/л и составляла 14,36 г/л через 10 

суток культивирования, в 1,20 раза превышая контроль. Стимулирующий эффект наблюдался 

и в концентрации 10-9 моль/л, увеличение биомассы мицелия в сравнении с контролем в 1,15 

раза. Биомасса мицелия, полученная на ГПС с раствором №3 в концентрации 10-10 моль/л, 

мало отличалась от контроля. Следует отметить, что инструментально не определяемые кон-
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центрации органических кислот, могут оказывать влияние на продолжительность культивиро-

вания и выход биомассы, что раскрывает новые возможности как для микологии, так и био-

технологии. 

Таким образом, при сравнении данных, полученных на контрольной и опытных средах, 

было установлено положительное влияние добавления раствора №3 в концентрациях 10-8,  

10-9 и 10-10 моль/л на накопление биомассы мицелия G. frondosa 2639. 

Вывод 

Установлено, что раствор №3 оказывает стимулирующее действие на интенсификацию 

ростовых процессов у мицелия G. frondosa 2639. При использовании концентраций этого рас-

твора (10-8 и 10-9 Моль/л) достигалось достоверное увеличение биомассы мицелия G. frondosa 

2639 в 1,20 и 1,15 раза. 
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Аннотация. Показана возможность получения эфирных масел I. sibirica экстракцией 

летучими растворителями. Приведена количественная характеристика содержания эфирного 

масла абсолют в сырье I. sibirica, заготовленного осенью 2015-2016 гг. Выявлено снижение 

процентного содержания абсолюта в листьях при более низких температурах и высоких осад-

ках 2016 года в сравнении с осенью 2015 года. 

Введение 

Ареалом распространения I. sibirica L. являются огромные территории, начиная от се-

вера Италии и до чистейшего озера Байкал. Проведён первичный анализ химического состава 

и биологической активности сырья I. sibirica сорт Cambridge весеннего и осеннего сбора. Мак-

симальное значение содержания экстрактивных веществ, извлекаемых гексаном и хлорофор-

мом, определяли в листья весеннего сбора в пределах 4 % на а.с.в. Содержание экстрактивных 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-vuzov-prikladnaya-himiya-i-biotehnologiya
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-vuzov-prikladnaya-himiya-i-biotehnologiya
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веществ, выделенных 96 %-ным этанолом максимально определяли в листьях весеннего сбора 

– 7,51 %, минимальные значения в корневищах с корнями осеннего сбора – 1,91 %. Во всех 

исследуемых образцах обнаружены флавоноиды, дубильные вещества, гликозиды, феноло-

кислоты, кумарины, ксантоны, сапонины, терпены. Впервые определена биологическая актив-

ность экстрактов сырья I. sibirica сорт Cambridge в отношении вирусов герпеса. Выделены 

образцы, перспективные для дальнейших исследований в опытах на животных [1, 2, 3]. 

Растения I. sibirica накапливает в своих корнях эфирное масло с сильным ароматом, 

которое широко используется в парфюмерии и косметике [4].  

Существует два вида ирисового масла: конкрет ириса (ирисовое масло-конкрет), абсо-

лютное ирисовое масло (абсолют). В состав масла входят — миристиновая кислота (более 85 

%) и её эфиры, α-, β-, γ-, нео- и изо-нероны, гераниол, бензиловый спирт, нонаналь, 2-ноне-

наль, деканаль, бензальдегид, ацетофенон, эвгенол, метиловые эфиры лауриновой, олеино-

вой, пальмитиновой, стеариновой и других кислот и другие компоненты [5]. 

Процесс изготовления эфирного масла длительный и сложный, выход чистого эфир-

ного масла составляет всего 0,16–0,27 %. Продукт очень дорогой – около 600 долларов за 2 мл 

[6], и в основном используется при производстве качественных косметических средств и пар-

фюмерии [5].  

Эфирные масла выделяют из растений тремя основными способами: отжимом, пере-

гонкой с водяным паром и экстракцией растворителями. Экстракция растворителями приме-

няется в тех случаях, когда растительное сырье дает слишком малый выход эфирного масла 

или получается масло непригодного качества. Для этого метода применяются летучие органи-

ческие растворители высокой степени очистки: петролейный эфир, гексан, пентан, диэтило-

вый эфир. К растворителям предъявляют определенные требования. Растворитель должен 

быть без запаха и не образовывать токсических веществ или веществ, изменяющих запах про-

дукта. Чем ниже температура кипения растворителя, тем лучше  это объясняется тем, что при 

повышении температуры кипения процесса экстракции увеличивается риск образования не-

желательных продуктов распада. Этим требованиям отвечают петролейный и диэтиловый 

эфиры, поэтому они наиболее часто используются при экстракции [7]. 

Целью данной работы являлось сравнительная характеристика накопления эфирного 

масла абсолю в растительной биомассе растений I. sibirica, заготовленной осень в 2015-

2016 гг.  

Материал и методы  

Заготавливали 6 летние растения в окрестностях г. Новоалтайска, Алтайского края в 

течение двух лет. Вегетационный период 2015 г. определяли как теплым, слабо увлажненным, 

а 2016 г. был тёплым, сильно увлажнённым. 

Процесс экстракции растворителями проходил в несколько последовательных стадий. 

I стадия. Растительное сырье смешивается с растворителем до тех пор, пока концен-

трация ароматных веществ в растворителе не достигнет своего максимума. Этот процесс про-

исходит с участием аппарата Сокслета.  

II стадия. Удаление летучего растворителя при низком давлении на ротационном ис-

парителе. На выходе получается полужидкая или твёрдая масса под названием конкрет, кото-

рая состоит из летучих ароматных веществ и нелетучих компонентов (воски, смолы, пара-

фины, эфиры высших жирных кислот). Содержание эфирных масел в конкрете от 5-20%. 

III стадия. Извлечение эфирного масла из конкрета. Конкрет растворяют в 95 %-ном 

этиловом спирте, при этом в раствор переходит 20–60 % конкрета. 

IV стадия. Фильтрация нерастворимого остатка. 

 V стадия. Обесцвечивание спиртового раствора активированным углем, фильтрация и 

удаление растворителя. 

На выходе получается ценный ароматерапевтический и парфюмерный продукт, назы-

ваемый абсолютом [7]. 

Результаты и обсуждения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D1%84%D0%B8%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD_(%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=2-%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=2-%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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Накопление эфирных масел происходит во внешних и внутренних образованиях (во-

лоски, железки, выделительные клетки, вместилища, канальцы, смоляные ходы). Значение 

эфирных масел для растений точно не определено, хотя считается, что они принимают участие 

в обмене веществ. Накопление эфирных масел зависит от климата, почвы, освещенности, фазы 

развития растений, возраста. В южных районах, на открытых местах обитаниях, на рыхлой и 

удобренной почве содержание масел в растениях повышается. Однако при очень высокой тем-

пературе ввиду испарения количество их снижается. В молодых растениях эфирных масел 

больше, чем в старых. Изучены оптимальные условия для накопления эфирного масла у Th. 

vulgaris, Тh. pulegioides и Th. mastichina – при среднесуточной температуре воздуха 17–19˚С и 

количестве осадков, не превышающем 5–10 мм за межфазный период. При более низких тем-

пературах и увеличении осадков выход масла снижается [8]  

 
Рисунок 1 – Содержание эфирного масла в сырье I.sibirica, % на абсолютно сухой вес 

 

Выход эфирного масла в исследуемых образцах составил 0,90–1,63%. Содержание аб-

солюта в корневищах с корнями, заготовленных осенью 2015 и 2016 годах практически оди-

наковое. В то время как в листьях в 2015 г. накопление эфирного масла превысило в 1,4 раза 

содержание в 2016 г. По всей видимости, это связано с погодными условиями. Лето 2016 г. 

характеризовали как тёплым, сильно увлажнённым. В отличие от 2015 г. – тёплого и слабо 

увлажнённого вегетационного периода (рис.).  

Заключение 

Приведена количественная характеристика содержания эфирного масла абсолю у I. 

sibirica, полученного экстракцией летучими растворителями из биомассы растений, заготов-

ленных осенью 2015-2016 гг. Показано снижение процентного содержания абсолюта в листьях 

при более низких температурах и высоких осадках 2016 года в сравнении с осенью 2015 года. 

Работа выполнена под руководством декана химического факультета Алтайского госу-

дарственного университета, д.х.н., профессора Н.Г. Базарновой и старшего научного сотруд-

ника ЮСБС, доцента кафедры органической химии, к.б.н. Л.И. Тихомировой. 
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POTENTILLA FRAGARIOIDES L. 
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Алтайский государственный университет, пр. Ленина, 61, Барнаул,  Sasha.s1994@mail.ru 

 

Введение 

Potentilla L.– один из крупнейших по числу видов род растений из семейства розовых 

(Rosаceae), известного своим многообразием ценных декоративных и лекарственных расте-

ний. Наиболее изученной в химическом и фармакологическом плане является Potentilla alba 

L. [1, 2, 3, 4, 5]. 

Potentilla fragarioides L. (лапчатка земляниковидная) – травянистое растение семейства 

розоцветных (Rosaceae). Стебли лапчатки земляниковидной от 5 до 25 см в высоту, слабые, 

малооблиственные, как и черешки листьев, покрыты длинными отстоящими волосками, сидя-

щими нередко на бугорках. Прикорневые листья перистые, с 2-3 парами зубчатых листочков. 

Листочки верхней пары, включая конечный, 1-6 см длиной, 0,6-3 см шириной. Корень мочко-

ватый. Цветет в июне-июле. Произростает по суходольным и лесным лугам, лугово-степным 

склонам, разреженным лесам, долинам рек, залежам в административных районах Сибири, 

Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, республике Алтай, Крас-

ноярском крае, Хакасии, Туве, Иркутской области, Бурятии, Читинской области, Якутии, на 

Дальнем Востоке, Монголии, Маньчжурии. [6]. 

В народной медицине с лечебной целью используются листья лапчатки земляниковид-

ной. Растение содержит дубильные вещества (6,2%), флавоноиды. Отвар листьев используется 

как вяжущее при диарее, для полоскания при гингивите [7]. 

P. fragarioides является ценным лекарственным сырьем, но малоизученным.  

Материалы и методы 

Исследованы образцы надземной и подземной частей традиционного сырья P. fragari-

oides и растений-регенерантов. Выращены в Алтайском крае,  Тюменцевском районе в усло-

виях культуры. Собраны в конце лета 2016 года. Растения-регенеранты получены в лаборато-

рии биотехнологии ЮСБС ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет». Сырье су-

шили до воздушно-сухого состояния и измельчали. 

Влажность определяли на анализаторе влажности МХ-50 при температуре 105 0С [8]. 

Зольность определяли методом сжигания в муфельной печи при температуре 600 0С. Количе-

ственное содержание водо- и спирторастворимых экстрактивных веществ определяли мето-

дом экстрагирования. Количественное содержание кумаринов, гликозидов и флавоноидов 

http://sberechsebya.ru/maslo-irisa/
https://ecoville.ru/product/Efirnoe_maslo_absolyu_Iris_iris_2_ml/%20(Дата
mailto:L-tichomirova@yandex.ru
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определяли спектрофотометрическим методом при длине волны 272 нм, 360 нм и 430 нм со-

ответственно. Количественное определение дубильных веществ проводили путем окисления 

перманганатом калия в присутствии индигокармина по методу Левенталя-Нейбауера в моди-

фикации Курсанова [9, 10, 11, 12, 13]. 

Результаты и обсуждения 

Содержание влаги, а также золы в растительном сырье, служит одним из числовых пока-

зателей, характеризующим его доброкачественность. Лекарственное растительное сырье не 

должно содержать влаги выше допустимых норм. Для большинства видов растительного сырья 

допустимый предел влажности обычно достигает до 15 %. [14]. Полученные значения для корней, 

корневищ и листьев лапчатки земляниковидной находятся в допустимых пределах (табл. 1). 

Таблица 1 – Доброкачественность лекарственного сырья P. fragarioides, % на а.с.в. 
Сырье Влажность Зольность 

Корневища с корнями 4,8±0,1 3,8±0,4 

Листья  5,7±0,4 7,8±0,2 

Экстрактивные вещества извлекали путем обработки растительного сырья  различными 

растворителями: этиловым спиртом и водой, в соотношении сырье-экстрагент 1:15 (табл. 2). 

Содержание экстрактивных веществ, выделенных водой, превышает содержание экс-

трактивных веществ, выделенных спиртом. При этом в листьях лапчатки земляниковидной 

количество экстрактивных веществ, выделенных водой, составило 1,18%, а для корней и кор-

невищ несколько меньше, - 1,06%. Содержание экстрактивных веществ, выделенных спиртом, 

для листьев P. fragarioides составило 0,16%, а для корней и корневищ – 0,12%. 

Таблица 2 - Содержание экстрактивных веществ в растительной биомассе P. fragarioides, вы-

деленных обработкой 96%-ным этанолом и водой, % на а.с.в (±0,5%) 
Сырье Растворитель Содержание экстрактивных веществ 

Корневища с корнями 
вода 1,06 

этиловый спирт 96%-ный 0,12 

Листья 
Вода 1,18 

этиловый спирт 96%-ный 0,16 

Получены следующие результаты:  для корней и корневищ P. fragarioides содержание 

флавоноидов составило 9,2%, а для листьев – 19,0%.  В большей степени накопление флаво-

ноидов происходит в надземной части P. fragarioides. Для дубильных же веществ наблюдается 

обратная тенденция накопления. Содержание дубильных веществ в корнях и корневищах P. 

fragarioides составило 12,1%, а для листьев – 3,5%. 

На рис. 1 видно, что  накопление некоторых БАВ в растениях лапчатки земляниковид-

ной разного способа получения различно. Таким образом, содержание, сравнивая подземную 

и надземную части традиционных растений, содержание дубильных веществ, выделенных из 

корней и корневищ, в 4 раза превышает их содержание в листьях. А содержание флавоноидов, 

наоборот, в 2 раза меньше.  

Сравнивая биотехнологические растения с традиционными можно сделать следующие 

выводы: по накоплению биологически активных веществ растения-регенеранты похожи на  

корни и корневища интактных растений. Количественное содержание дубильных веществ и 

флавоноидов растений-регенерантов незначительно превышает содержание этих биологиче-

ски активных веществ корней и корневищ интактных растений.  

Полученные результаты находятся в допустимых пределах накопления биологически 

активных веществ. Так, например, кровохлебка накапливает не менее 14 % дубильных ве-

ществ, а плоды черемухи – до 1,7 %. Содержание флавоноидов в растениях различно: в сред-

нем от 0,5-5%, но иногда достигает 20 %, как, например, в цветках софоры японской [15]. 
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Рисунок 1 - Количественное флавоноидов и дубильных веществ в растительном сырье  

P. fragarioides, разного способа получения, % на а.с.в (±0,5%) 

 

Заключение 

Проведен фитохимический анализ растительного сырья Potentilla fragarioides L. Оце-

нена доброкачественность используемого в исследованиях сырья. Определено содержание 

водо - и спирторастворимых экстрактивных веществ и некоторых групп биологически актив-

ных веществ для лапчатки земляниковидной. 

Выявлено, что лапчатка земляниковидная является концентратором дубильных ве-

ществ и флавоноидов. При том, что показатели накопления биологически активных веществ в 

лапчатке земляниковидной находятся в допустимых пределах. 
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ИЗУЧЕНИЕ НАКОПЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

В НЕТРАДИЦИОННОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ БИОМАССЕ IRIS SIBIRICA L.  

 

А.А. Синицына, Н.Г. Базарнова, Л.И. Тихомирова, Е.А. Медведева 

 

Алтайский государственный университет, пр. Ленина, 61, 

Барнаул, nastya.sinitsyna.1994@mail.ru 

 

Лекарственные средства растительного происхождения заняли важное место среди 

препаратов, применяющихся при различных заболеваниях человека благодаря уникальной 

способности высших растений синтезировать огромное количество биологически активных 

веществ (БАВ) – разнообразных, сравнительно низкомолекулярных соединений и, как пра-

вило, обладающих биологической активностью [1]. Спрос на лекарственные препараты, со-

зданные на основе биологически активных веществ растительного происхождения, постоянно 

растет. В связи с этим актуальным является поиск новых сырьевых источников получения этих 

веществ из известного многообразия лекарственных и эфиромасличных растений. [2].  

Одними из ценных источников вторичных метаболитов являются растения рода Iris. 

[3]. I. lectonini применяется для лечения ангин, облегчения выведения мокроты и при детокси-

кации организма. I. bungei используют при лечении бактериальных и вирусных инфекций, вос-

палительных процессов, а также при онкологических заболеваниях. Корни I. pseudacorus и I. 

gernicmica применяются как слабительное, мочегонное и рвотное средства [4]. Подземная 

часть I. sibirica используют при водянке, сифилисе, цинге, как кровоостанавливающее, слаби-

тельное, антигельминтное средство [3]. 

Содержание БАВ в растениях рода Iris невысоко, а возобновление растительного сырья 

протекает медленно. Поэтому в последнее время, активно разрабатываются биотехнологиче-

ские способы производства возобновляемого растительного сырья путем крупномасштабного 

выращивания клеток и тканей растений in vitro [5]  

На данный момент получены клеточные культуры I. ensata и I. germanica, биосинтези-

рующие полифенольные соединения. Группой немецких ученых было показано, что клеточная 

культура I. pseudacorus является источником вторичных метаболитов класса терпеноидов [6]. 
Растительное сырьё I. sibirica содержит ряд важных групп соединений вторичного про-

исхождения [7], используемые в разных видах промышленности (фармацевтическая, пищевая, 

сельскохозяйственная). В связи с этим считаем необходимым проведение фитохимического 

анализа нетрадиционной возобновляемой растительной биомассы I. sibirica, выращенной на 

основе разработанной биотехнологии [5]. 

Материалы и методы. Материалом исследования служили растения I. sibirica, куль-

тивируемые на твердой агаровой питательной среде MS [8] а также растения-регенеранты 

сорта Стерх, выращенные на гидропонной установке (рис. 1). Интактные растения I. sibirica 

сорта Стерх и сорта Cambridge собранны в 2015 году. Сырье сушили до воздушно-сухого со-

стояния, измельчали и отбирали размер фракций 0,14-0,63 мм.  
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Получение экстрактов растительного сырья. Экстрактивные вещества извлекали из 

растительного сырья путем последовательной обработки образцов различными растворите-

лями: гексаном, этиловым спиртом 96%-ным и водой [9].  

Количественное определение биологически активных веществ. Для количественного 

определения флавоноидов применяли спектрофотометрический метод В.В. Беликова, в кото-

ром использована реакция комплексообразования флавоноидов с хлоридом алюминия [10]. 

Содержание кумаринов и гликозидов также определяли спектрофотометрическим методом 

при длине волны 272 нм и 360 нм соответственно [10]. Количественное определение дубиль-

ных веществ проводили путем окисления перманганатом калия в присутствии индигокармина 

по методу Левенталя-Нейбауера в модификации Курсанова [11]. 

Количественное определение эфирного масла абсолют. Процесс экстракции раствори-

телями проходил в несколько последовательных стадий. В качестве растворителя использо-

вался петролейный эфир (40–70˚С). На выходе получается ценный ароматерапевтический и 

парфюмерный продукт, называемый абсолютом [12]. 

 
Рисунок 1 - Iris sibirica L. в условиях гидропоники 

 

Результаты и обсуждения 

В результате последовательной непрерывной обработки образцов I. sibirica растворите-

лями достигалось более полное извлечение экстрактивных веществ (табл. 1, 2). Максимальный 

выход экстрактивных веществ определяли в растительной биомассе растений–регенерантов 

сорта Cambridge и сорта Стерх – 21,6% и 19,6%, соответственно, а также у гидропонных рас-

тений – 32,0%. Так, суммарное содержание экстрактивных веществ в гидропонных листьях I. 

sibirica сорта Стерх в 1,77 раз больше, чем в листьях интактных растений. 

Таблица 1 – Суммарное содержание экстрактивных веществ в Iris sibirica L сорта Cambridge 

Растворитель 
Листья Корневища с корнями Растения-регенеранты, 

% весна осень весна осень 

Гексан 2,9 1,5 2,00 1,8 5,7 

Хлороформ 1,2 1,1 1,00 1,00 2,3 

96% - й раствор этанола 7,5 5,6 3,0 1,9 4,7 

Вода 6,0 5,8 13,8 11,5 8,9 

Общее содержание 17,6 14,0 19,8 16,3 21,6 



373 

Таблица 2 – Суммарное содержание экстрактивных веществ в Iris sibirica L сорта Стерх 

Растворитель 

Интактные 

растения (ли-

стья), % 

Интактные расте-

ния (корневища с 

корнями), % 

Растения-ре-

генеранты, % 

Гидропонные 

растения (листья) 

Гексан 6,00 1,4 4,2 4,8 

Хлороформ 2,8 2,5 4,2  3,0 

95 %-ный этиловый 

спирт 
4,1 3,8 6,1 13,8 

Вода 5,1 4,2 5,1 10,4 

Суммарное содержание 

экстрактивных веществ 
18,0 11,9 19,6 32,0 

На сегодняшний день применение экстрактов из корневищ рода Iris в традиционной и 

современной медицине основано на накоплении в них флавоноидов, изофлавонов и эфирных 

масел. Разнообразие этих соединений обусловлено присутствием у разных видов ириса как 

агликоновой, так и гликозилированной формы. Изофлавоны являются первыми соединени-

ями, изученными в роде Iris . Благодаря наличию изофлавонов в корневищах I. germanica, он 

обладает противовоспалительными и антиокислительными свойствами [13]. 

В результате фитохимической характеристики биотехнологического сырья I. sibirica 

сорта Cambridge обнаружено содержание флавоноидов 5,64%, что мало отличается от тради-

ционного сырья (4,54–5,74 %). Содержание кумаринов в растениях–регенерантах незначи-

тельно отличается от содержания кумаринов в интактных растениях, собранных весной. Тогда 

как в листьях и корневищах с корнями, заготовленных осенью в 1,5 и 2,6 раза больше, чем в 

регенерантах. Накопление дубильных веществ в корневищах с корнями весенней и осенней 

вегетации превышает содержание в биотехнологическом сырье в 1,2 раза; при сравнении со-

держания в листьях существенных различий не обнаружено. Накопление тритерпеновых гли-

козидов в биотехнологическом сырье превышает содержание в корневищах с корнями интакт-

ных растений весеннего и осеннего сбора в 1,6 и 1,7 раза (табл. 3). 

Таблица 3 – Количественное содержание групп биологически активных веществ I. sibirica сорт 

Cambridge, % на а.с.в. 

Сумма флавоноидов в растенияхрегенерантах I. sibirica сорта Стерх в 1,2 и 2,5 раза пре-

вышает накопление в листьях и корневищах с корнями интактных растений; содержание в ли-

стьях гидропонных растений превысило 2,6 и 5,5 раза содержание флавоноидов в надземной 

и подземной частях интактных растений. Максимально содержание кумаринов определяли у 

растений–регенерантов (0,96%), а минимальное в листьях гидропонных растений – 0,10%.  
Таблица 4 – Количественное содержание групп биологически активных веществ I. sibirica сорт Стерх, 

% на а.с.в. 

БАВ 

Традиционное сырье 
Биотехнологи-

ческое сырьё 

Листья Корневища с корнями Растения-реге-

неранты весна осень весна осень 

Флавоноиды 5,74±0,06 5,03±0,07 4,89±0,08 4,54±0,06 5,64±0,09 

Кумарины 0,93±0,07 2,05±0,08 1,64±0,06 3,59±0,08 1,37±0,06 

Дубильные вещества 2,96±0,29 2,47±0,04 3,52±0,07 3,49±0,05 2,82±0,06 

Тритерпеновые 

гликозиды 
0,90±0,05 0,88±0,06 0,46±0,04 0,42±0,04 0,73±0,05 

БАВ 

Традиционное сырьё Биотехнологическое сырьё 

листья 
корневища с 

корнями 

растения-регене-

ранты 

гидропонные 

(листья) 

Флавоноиды 4,87±0,05 2,32±0,07 5,75±0,08 12,80±0,09 

Кумарины 0,82±0,06 0,40±0,04 0,96±0,07 0,10±0,05 

Дубильные вещества 2,69±0,07 3,62±0,07 1,80±0,05 2,41±0,08 

Тритерпеновые 

гликозиды 
1,79±0,07 3,04±0,06 0,83±0,05 2,34±0,06 
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Определено количественное содержание эфирного масла абсолют у растений–регене-

рантов I. sibirica двух сортов Cambridge и Стерх, а также в интактном сырье разного срока 

сбора (весна, осень). Максимальное содержание эфирного масла отмечено в листьях I. sibirica 

сорт Cambridge весенней вегетации – 1,63% и растений-регенерантов сорт Cambridge – 1,12%. 

Содержание эфирного масла в растениях-ренерантах и в гидропонных листьях сорта Стерх 

мало отличается от количества эфирных масел, накопленных в корневищах с корнями интакт-

ных растений, но выше на 26% чем в листьях интактных растений (рис. 2) 

 
Рисунок 2 – Содержание эфирного масла абсолют в растительной биомассе  

веществ I. sibirica сорт Cambridge и Стерх 

Заключение 

Таким образом, в биотехнологическом сырье I. sibirica экстрактивных веществ и флаво-

ноидов накапливалось значительно больше, чем в традиционном. Кумарины, дубильные ве-

щества, тритерпеновые гликозиды и эфирное масло абсолют в двух видах сырья по количе-

ственному содержанию равнозначны. Дальнейшее изучение биохимического состава нетради-

ционной биомассы I. sibirica позволит более полно оценить перспективы её использования и 

получения в промышленных масштабах в качестве нового вида лекарственного растительного 

сырья в Российской Федерации. 
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Введение 

В настоящее время в связи с углублением поиска новых источников лекарственного 

растительного сырья все большее внимание ботаников и фармакологов привлекают предста-

вители рода Лапчаток (Potentilla L.) сем. Rosaceae, как носители широкого спектра биологиче-

ски активных соединений, которые при поступлении в организм человека определяют тот или 

иной физиологический эффект. Это и обуславливает широкое применение видов рода Poten-

tilla L. в медицинской практике [1, 2]. Однако биохимический состав этих ценных растений 

остается изученным крайне мало. 

Сведения о нем носят фрагментарный характер и касаются весьма ограниченного набора дей-

ствующих веществ [3]. 

Лапчатка белая (Potentilla alba L.) – многолетнее травянистое лекарственное растение, 

8–25 см высоты, с толстым маловетвистым, длинным, черно-бурым корневищем. P. alba во-

шла в официальную медицину более 30 лет назад. Известно, что лекарственные средства P. 

alba оказывают влияние на щитовидную железу, регулируют ее функцию, ликвидируют диф-

фузные изменения, снимают многочисленные токсические явления в организме. Кроме того, 

фитотерапевты рекомендуют применять P. alba при профилактике и терапии заболеваний пе-

чени, сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, в частности язв, а также 

как антисептическое и ранозаживляющее средство [4].  

Проведён фитохимический анализ нетрадиционного возобновляемого сырья P. alba, 

выращенного на основе разработанной биотехнологии. Полученные данные свидетельствуют 

о том, что по содержанию экстрактивных веществ и основных групп биологически активных 

веществ, а также по элементному составу биотехнологическое сырьё не уступает традицион-
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ному. А по некоторым показателям превосходит. Установлено, что интактные растения лап-

чатки белой и растения–регенеранты проявляют сопоставимую биологическую активность в 

отношении вируса герпеса [5, 6]. 

Еще одним перспективным видом, фитомассу которого можно рассматривать в каче-

стве нового сырья, является лапчатка земляниковидная (Potentilla fragarioides L.). Стебли лап-

чатки земляниковидной от 5 до 25 см в высоту, слабые, малооблиственные, как и черешки 

листьев, покрыты длинными отстоящими волосками, сидящими нередко на бугорках. Прикор-

невые листья перистые, с 2-3 парами зубчатых листочков. Листочки верхней пары, включая 

конечный, 1-6 см длиной, 0,6-3 см шириной. Корень мочковатый. Цветет в июне-июле. Про-

израстает по суходольным и лесным лугам, лугово-степным склонам, разреженным лесам, до-

линам рек, залежам в административных районах Сибири, Томской, Новосибирской, Кемеров-

ской областях, Алтайском крае, республике Алтай, Красноярском крае, Хакасии, Туве, Иркут-

ской области, Бурятии, Читинской области, Якутии, на Дальнем Востоке, Монголии, Мань-

чжурии [7]. В народной медицине с лечебной целью используются листья лапчатки земляни-

ковидной. Растения содержат дубильные вещества (6,2 %), флавоноиды. Отвар листьев ис-

пользуется как вяжущее при диареи, для полоскания при гингивите [8]. 

Цель работы: провести сравнительный фитохимический анализ Potentilla alba L. и Po-

tentilla fragarioides L., отметить особенности накопления биологически активных веществ в 

биотехнологическом сырье. 

Материалы и методы 

Образцы биомассы растений - регенерантов P.alba и P.fragarioides выращены в гидро-

понных условиях в Лаборатории биотехнологии растений Южно-Сибирского ботанического 

сада Алтайского государственного университета[9 ,10]. Исследованы образцы корневищ лап-

чатки белой интактных растений, используемые в производстве ЗАО «Эвалар» (Бийск, Рос-

сия); образцы надземной и подземной частей традиционного сырья P. fragarioides, выращен-

ные в Алтайском крае, Тюменцевском районе в условиях культуры (сбор: конец лета 2016 г).  

Влажность определяли на анализаторе влажности МХ-50 при температуре 105 °С [11]. 

Зольность определяли методом сжигания в муфельной печи при температуре 600 °С. Количе-

ственное содержание водо-и спирторастворимых экстрактивных веществ определяли методом 

экстрагирования. 

Определение содержания некоторых групп биологически активных веществ. Количе-

ственное определение тритерпеновых гликозидов в образцах проводили спектрофотометриче-

ским методом после реакции полученного извлечения с 0,7 %-ным раствором ванилина в 

65 %-ной серной кислоте. Оптическую плотность полученного раствора измеряли на спектро-

фотометре UV-Vis Cary 60 при длине волны 560 нм в кювете с P. alba толщиной слоя 10 мм. 

В качестве раствора сравнения использовали раствор ванилина в серной кислоте [12]. Для ко-

личественного определения содержания флавоноидов в экстрактах лапчатки белой использо-

вана методика, основанная на их способности образовать окрашенный комплекс с раствором 

AlCl3. Оптическую плотность полученного раствора измеряли на спектрофотометре UV-Vis 

Cary 60 при длине волны 430 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. В качестве раствора срав-

нения использовали раствор полученного экстракта в 95 %-ном этиловом спирте [13]. Содер-

жание кумаринов определяли спектрофотометрическим методом. Оптическую плотность хло-

роформного извлечения, упаренного и растворенного в 95 %-ном этиловом спирте, измеряли 

на спектрофотометре UV-Vis Cary 60 при длине волны 272 нм в кювете с толщиной слоя 

10 мм, используя в качестве раствора сравнения спирт этиловый 95 %-ный [13, 14]. 

Количественное содержание дубильных веществ определяли перманганатометрическим 

методом по методике [13, 15]. 

Экспериментальная часть 

Содержание влаги, а также золы в растительном сырье, служит одним из числовых по-

казателей, характеризующим его доброкачественность. Лекарственное растительное сырье не 
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должно содержать влаги выше допустимых норм. Для большинства видов растительного сы-

рья допустимый предел влажности обычно достигает до 15 % [15]. Полученные значения для 

корней, корневищ и листьев лапчатки земляниковидной находятся в допустимых пределах 

(табл. 1). 

Экстрактивные вещества извлекали путем обработки растительного сырья  различными 

растворителями: этиловым спиртом и водой, в соотношении сырье-экстрагент 1:15 (табл. 2). 

Анализ полученных данных показал содержание экстрактивных водо - и спиртораство-

римых веществ в традиционном сырье P.alba и P.fragarioides. Корни с корневищами и листья 

лапчатки белой, выращенные в течении 3 лет содержали экстрактивных веществ, выделенных 

как водой, так и спиртом 96 %-ным, значительно больше, чем корни с корневищами и листья 

лапчатки земляниковидной, выращенной в течении 4-х месяцев. 

Таблица 1 - Результаты анализа исходного лекарственного сырья (P.alba, P.fragarioides) 

Исходное  

сырье 

Корни и корне-

вища 

интактных рас-

тений P.alba 

Биотехнологи-

ческое сырье 

P.alba 

Корни и кор-

невища 

интактных 

растений 

P.fpagarioides 

Листья ин-

тактных рас-

тений P.fpa-

garioides 

Биотехноло-

гическое  

сырье 

P.fragari-

oides 

Влажность, % 4,8±0,2 3,9±0,2 4,8±0,1 5,7±0,4 4,7±0,1 

Зольность, % 

на а.с.в. 
7,6±0,4 5,7±0,7 3,8±0,4 7,8±0,2 - 

Примечание. – данные отсутствуют. 

Таблица 2 - Содержание экстрактивных веществ в традиционном сырье, % на а.с.в (±0,5%) 
 P. alba P. fragarioides 

Растворитель 
корневища с кор-

нями 
листья 

корневища с кор-

нями 
листья 

Вода 6,40 5,88 2,11 2,36 

96% этанол 3,68 3,08 0,24 0,32 

Содержание флавоноидов в сырье P. fragarioides превышает содержание в P. alba в 6 

раз в корнях и корневищах интактных растений и в 4 раза в биотехнологическом сырье (рис. 

1). Следует отметить высокое содержание флавоноидов в листьях интактных растений лап-

чатки земляниковидной, которое составило 19,0 %. Поэтому её следует характеризовать как 

ценное флавоноидоносное растение. 

Наши исследования не противоречат данным полученным учёными из Центрального 

ботанического сада НАН Беларуси, г. Минск. В результате проведенной работы выявлено, что 

накопление флавоноидов в процессе жизненного цикла растений происходит неодинаково. 

Максимальное содержание флавоноидов для P. recta и P. rupestris наблюдалось в фазу массо-

вой бутонизации и составило в листьях -2,85±0,02% и 4,15±0,02%; в генеративных органах - 

1,81±0,03% и 10,1±0,04%, у P. alba достигало своего пика в фазу массового цветения растения 

- в листьях 2,33±0,01% и в генеративных органах - 2,69±0,006% и незначительно падало в фазу 

вторичного цветения таксона P. alba , что может представлять интерес и служить практиче-

ской рекомендацией для оптимизации заготовки лекарственного растительного сырья. В под-

земной части растений трех таксонов максимальное накопление флавоноидов приходилось в 

фазу массового цветения: P. recta – 1,81±0,03, P. rupestris – 0,26±0,01 , P. alba – 2,69±0,01 [16]. 

Нами определено содержание дубильных веществ в биотехнологическом сырье двух 

видов лапчатки в сравнении с интактными растениями. В результате количественного анализа 

дубильных веществ получены следующие данные (рис. 2): в корнях и корневищах интактных 

растениях содержание дубильных веществ составило 8,7 % для лапчатки белой, 12,1 % для 

лапчатки земляниковидной; в растениях, полученных биотехнологическим путем, установ-

лено содержание дубильных веществ 6,4 % для лапчатки белой и 13,1 % для лапчатки земля-

никовидной. Полученные результаты говорят о том, что лапчатка земляниковидная является 
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наиболее ценным растением, нежели лапчатка белая с точки зрения накопления дубильных 

веществ. Эта особенность позволяет использовать лапчатку земляниковидную в народной ме-

дицине, как уже отмечалось, в качестве настойки, проявляющей вяжущий эффект [8]. 

 
Рисунок 1 – Содержание флавоноидов Potentilla alba L. и Potentilla fragarioides L[6, 7]. 

  
Рисунок 2 - Содержание дубильных веществ Potentilla alba L. и Potentilla fragarioides L. 

В ходе исследований биомассы, полученной в условиях Центральной агроклиматиче-

ской зоны Беларуси, обнаружено, что максимальное накопление дубильных веществ в надзем-

ной части у всех трех видов Potentilla L. происходит в фазу массового цветения растений: P. 

alba L. - 16,4±0,03%, P. recta L. - 17,8±0,09%, P. rupestris L - 13,3±0,05% , - и незначительно 

падает в фазу вторичного цветения: P. alba L. - 13,8±0,06%, P. recta L. - 14,6±0,10%. Наимень-

шее же накопление дубильных веществ наблюдается в фазу конца вегетации растения (отцве-

тание надземной фитомассы растения) [16]. 

Заключение 

Проведен сравнительный фитохимический анализ биотехнологического сырья предста-

вителей рода Potentilla L: P.alba, P.fragarioides. Оценена доброкачественность используемого 

в исследованиях растительного сырья. Определено содержание водо - и спирторастворимых 

экстрактивных веществ и некоторых групп биологически активных веществ.  

Выявлено, что лапчатка белая и лапчатка земляниковидная являются концентраторами 

дубильных веществ и флавоноидов. При этом показатели накопления биологически активных 

веществ в лапчатке земляниковидной превышают показатели, установленные для лапчатки 

белой.  
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INFLUENCE OF HIGH-FREQUENCY FIELD PREPROCESSING OF WATER  

ON THE GROWTH RATE OF MICROORGANISMS 

 

P.A. Petrova, B.P. Shipunov, E.S. Yatsenko 

 

Altai State University,Baranaul,acdcu2@mail.ru 

 

One of the promising fields of microbiology is the research of direct [Gapochka L.D., Gapo-

chka M. D., KorolevA.F. Population aspects of resistance of unicells to effect of an electromagnetic 

radiation of low intensity. Millimetric waves in biology and medicine. 2002, 2, 3–9.] or indirect elec-

tromagnetic fields influence  on  alive organisms. 

As bioobjects are aqueous systems, the change of water properties under the physical fields 

influence is actually important. Recently, a great number of reliable, empirically established facts 

have been illustrated, which demonstrate that water after field influence (without chemical reagents) 

http://baikalflora.narod.ru/
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gets some abnormal properties [Emets E. G.//Journal. Physical Chemistry 1997.Vol.71, №. 6, p. 

1143]. 

It is experimentally found out that reactivity of aqueous solutions can significantly change 

after the impact of various factors (temperatures, ultrasound, alternating and direct magnetic field, 

electromagnetic waves, infrasound, acoustic waves, etc.) on it [Stas I.E .,Shipunov B.P.Use of low-

powerful high-frequency electromagnetic field for directional speed change of homogeneous reac-

tions ./HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS Journal. Issue: Chemistry and Chemical Technol-

ogy. 2010. Vol.53.Vol.1 pp.44-46]. 

It is proved that the impact of a low-frequency electromagnetic field on distilled water leads 

to significant changes of physical and chemical properties of aqueous systems and the shift of ther-

modynamic parameters of the subsequent physicochemical processes, ten times more the energy of 

activating influence reported to substance [Shipunov B. P. The Structural Organization and Mo-

nophase Equilibrium in Aqueous solution. Influence of Electromagnetic Field. Saarbruecken (Saar-

brücken): LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014, 104 P. ISBN - 978-3-659-64728-4]. 

The mediated (by water) high-frequency electromagnetic field influence on bioobjects  activ-

ity is of a particular interest. 

Some experiments to study this problem have been conducted: the assessment of bacteria’s 

biological reproduction in the environment which was prepared, implementing water exposed by field 

influence. The bacteria “Bacillus subtillis” were used as the test-objects. 

Materials and methods 

For the experiments water is prepared by following method. Distilled water was located in HF 

cell and, via the G3-19A generator, is exposed to high-frequency  fields at 30, 90 and 170 MHz. The 

method is described in detail in [Stas I.E., Ivonina T.S., Shipunov B.P. Electrode Processes in a High-

Frequency Electromagnetic Field./ HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS Journal. Issue: Chem-

istry and Chemical Technology. 2003, Vol. 45. №. 5,  pp.61-66.] 

Then, implementing the water exposed to field influence, environment for cultivation for the 

assessment of bacteria reproduction is made. The Bacillus subtillis strain VKPM B-3057 D is used 

as the starting strain, which is a dry powder from the lyophils. The content of bacterial spores is at 

least 5 × 109 CFU g/ l. To grow the culture an agar medium of the following composition is used (g 

/ l): agar-agar-18, yeast extract-5, peptone-15, sodium chloride-5, water exposed to the field influ-

ence–the rest (pH 6.8-7.0). 

For cultivation, a vegetative medium (g / l) was used: yeast extract-5, peptone-15, sodium 

chloride-5, distilled water-the rest (pH 6.8-7.0). Preliminary sterilization of the media is during out at 

1.1 bar for 30 minutes under pressure. Calculations of bacterial colonies number is carried out visually 

with help of a colony counter (Scan 100). 

Three experiments are conducted simultaneously: 

1. Broth and nutrient agar, prepared on the basis of water exposed to field influence. 

2. Nutrient agar, prepared on the basis of water exposed to the field influence, the broth is 

prepared on the basis of distilled water. 

3. Broth, prepared on the basis of water exposed to the field influence, nutrient agar is pre-

pared on the basis of distilled water. 

Negative control: broth and nutrient agar are prepared on the basis of distilled water. 

The assessment of field influence consists of comparing the rate of bacterial growth in medium 

which are prepared on the basis of water exposed to the field influence (VAPV), compared to medium 

which are prepared on distilled water without field influence. 

Conditions for cultivation 

The suspension is prepared from the spores as follows. In a 50 ml Erlenmeyer’s flask contain-

ing 50 ml of vegetative media, 5 g of spores are inserted. The culture is grown in flasks in a shaker 

incubator "Innova 44" (NewBrunswick, the USA) at 250 rpm (eccentricity 5 cm), at 37°C for 24 

hours. To determine the result, the method of inoculation into nutrient media is used (cup method) 
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Experimental data 1 - The results of changing bacteria activity by using exposed to field influ-

ence water  

№ of experiment Frequency of field influence, MHz Number of colonies, CFU, n·10-12 

1 

30 0 (is not determined) 

90 0(is not determined) 

170 0(is not determined) 

2 

30 0(is not determined) 

90 0(is not determined) 

170 0(is not determined) 

3 

30 90± 3 

90 140± 1 

170 230±10 

Negative control 300± 50 

 

Thus, it can be seen from the experimental data (1) presented in the table that there is a full 

sterilization   due to the suppression of  bacteria bioactivity , by using exposed to  field influence 

water to prepare the broth of nutrient media and nutrient agar (experiment 1). A similar result is 

observed if nutrient agar is prepared on the basis of water exposed to the high-frequency field (ex-

periment 2). The culture medium, prepared on the basis of exposed to the field influence water, also 

completely repress the reproduction of microorganisms that received the initial growth in standard 

broth. Complete disinfection of Bacillus subtillis bacteria occurs. Incomplete repression of growth on 

agar is observed. The experimental data are significantly lower than the control (experiment 3). The 

agar base medium not completely activated suppressed bacteria in the broth.  

The obtained data confirm the fact that the field effect significantly changes the property and 

probably the structural organization of water. These changes are so significant that even heating to 

120°C during autoclaving doesn’t remove the effect of the field effect. The change (repression) of 

cell growth can be explained on the basis of change in plasma cells membranes its individual areas 

that affect the fundamental aspects of the bacteria activity, due to interaction with significantly 

changed physichochemical properties of water. [Polevik N.D. Biophysics of Complex Systems, 2013. 

Vol. 58, № 4, P.697-703]. 
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ДИНАМИКА ОКИСЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ЯГОД ОБЛЕПИХИ  

ФЕРМЕНТАТИВНЫМ ГИДРОЛИЗОМ 

 

Т.А. Болдырева, А.Л. Верещагин, Н.В. Горемыкина 

 

Бийский технологический институт (филиал) Алтайского государственного 

технического университета им. И. И. Ползунова, г. Бийск, 

 

Введение. Облепиховое масло – ценнейший продукт, использующийся в лечебных и 

косметических целях. Оно богато биологически активными веществами: каротиноидами, то-

коферолами, жирными кислотами, стеринами, фосфолипидами, а также витаминами. Облепи-

ховое масло получают различными способами: экстракцией, центрифугированиеми, фермен-

тативным гидролизом. В масле содержатся микроэлементы (кобальт, никель, ванадий, марга-

нец, серебро, медь, железо, кремний и др.). Облепиховому маслу присущи антибактериальные 

и ранозаживляющие свойства. При этом облепиховое масло богато глицеридами линолевой, 

олеиновой, пальмитолеиновой, пальмитиновой и стеариновой кислот [1]. Данные ненасыщен-

ные соединения при хранении могут окисляться.  

На каждом предприятии существует техническая документация, которая контролирует 

качество готового продукта. Существуют показатели качества, которые обязательно проверя-

ются на этапах производства. Однако, представляет интерес, как будут изменяться показатели 

безопасности при хранении масла. Поэтому целью данной работы является исследование по-

казателей безопасности облепихового масла.  

Объект и методы исследования. Объектом исследования служили концентраты обле-

пихового масла, полученные ферментативным гидролизом. 

Для достижения цели использовали метод ускоренного хранения. Он заключается в вы-

держивании испытуемого масла при температурах превышающих температуру его хранения 

в процессе обращения [2]. В течение месяца были определены титриметрическим методом та-

кие показатели безопасности, как кислотное и перекисное числа согласно ОФС.1.2.3.0004.15 

и ОФС.1.2.3.0007.15 соответственно [3,4]. 

Результаты и обсуждение. С помощью реализации вышеизложенных методов иссле-

дования, были получены следующие результаты.  

Была исследована динамика изменения кислотного числа в течение 4 недель при тем-

пературе 35ºС у двух образцов облепихового масла. Эти образцы характеризовались высокими 

кислотными числами. Полученные результаты представлены в виде графиков на рисунке 1. 

 

 

 
Рисунок 1 – Динамика изменения кислотного 

числа в течение 4 недель: 

а) образец 240216; б) образец 051216 

Рисунок 2 – Динамика изменения кислот-

ного числа в течение 4 недель: 

 а) льняное масло; б) кедровое масло 

 

Из графиков видно, что в течение первой и второй недель идет нарастание кислотного 

числа, а в последующие недели устанавливается равновесие.  
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Сравнение полученных результатов с литературными данными для кедрового и льня-

ного масел [5] представлены на рисунке 2. 

Согласно рисунку 1, по истечению двух недель в данной смеси облепихового масла 

установилось термодинамическое равновесие. Согласно литературным данным, самое боль-

шое количество глицеридов из всех, которые в нем содержатся, приходится на трипальмитин 

составляет около 44 % и трипальмитолеин – около 41 % [6]. Поэтому для них, по литератур-

ным данным, были найдены термодинамические константы гидролиза [7].  

 

Таблица 1 – Термодинамические характеристики гидролиза глицеридов 

Глицериды Hº298, кДж/моль S 

Трипальмитин -2288,6 1387,4 

Тристеарин -2426,7 1534,7 

Трипальмитолеин -2357,6 1461,0 

 

 
Рисунок 1 – Энтропия и энтальпия глицеридов 

 

Однако не удалось найти данных для трипальмитолеина, поэтому были взяты термоди-

намические константы для тристеарина по литературным данным. Далее графически методом 

интерполяции найдены для трипальмитолеина термодинамические характеристики согласно 

рисунку 1. Полученные результаты представлены в таблице 1. 

Далее рассчитаны теоретическая и практическая константы равновесия, представлен-

ные в таблице 2. 

Таблица 2 – Константы равновесия глицеридов 

Глицериды Кр(теор.) № образца Кр(практ.) 

Трипальмитин 0,582 
240216 0,076 

051216 0,035 

Трипальмитолеин 0,565 
240216 0,085 

051216 0,038 

 

Методом интерполяции получены константы равновесия трипальмитолеина, представ-

ленные на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Константы равновесия глицеридов 

 

Далее была исследована динамика изменения перекисного числа в течение 4 недель при 

температуре 35ºС у двух образцов облепихового масла. Полученные результаты представлены 

в виде графиков на рисунке 3. 

 

 

 

Рисунок 3 – Динамика изменения кислотного 

числа в течение 4 недель: 

а) образец 240216; б) образец 051216 

Рисунок 4 – Динамика изменения кислот-

ного числа в течение 4 недель: 

 а) льняное масло; б) кедровое масло 

 

Из графиков видно, что в течение всего времени идет непрерывное нарастание перекис-

ного числа. Полученные результаты сравнили с литературными данными [5], на основе кото-

рых были построены два графика изменения перекисного числа у кедрового и льняного масел, 

представленные на рисунке 4. 

Согласно всем вышеизложенным графикам, мы видим, что динамика изменения кис-

лотного и перекисного чисел облепихового масла схожа с такими растительными маслами, 

как кедровое и льняное.  

4. Заключение. В ходе работы была исследована динамика изменения кислотного и 

перекисного числа двух образцов концентратов облепихового масла, полученные результаты 
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сравнили с литературными данными, исходя из этого, обнаружили сходство с такими расти-

тельными маслами, как кедровое и льняное, это объясняется, наличием в этих маслах иден-

тичных по составу полиненасыщенных жирных кислот и их глицеридов. 

 

Литература 

1 Кошелев, Ю.А. Облепиха: Монография/ Ю.А. Кошелев, Л.Д. Агеева. – Бийск: НИЦ 

БПГУ им. В.М. Шукшина, 2004. –320 с. 

2 ОФС.1.1.009.15 Сроки годности лекарственных средств. – М.: Министерство здраво-

охранения РФ, 2015. – 15 с. 

3 ОФС.1.2.3.0004.15 Кислотное число. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2015. 

– 2 с. 

4 ОФС.1.2.3.0007.15 Перекисное число. – М.: Министерство здравоохранения РФ, 2015. 

– 3 с. 

5 Егорова, Ю.А. Определение сроков годности в растительных масел-БАД при хране-

нии в бытовых условиях / Ю.А. Егорова, Н.Н. Рощина, В.М. Позняковский // Известия вузов. 

Пищевая технология №1, 2011. – С. 91 – 93. 

6 Goremykina, N. V. Glyceride composition of sea buckthorn oil from Altai krai / N. V. 

Goremykina, A. L. Vereshchagin, Yu. A. Koshelev, N. S. Pershin // Structure of chemical com-

pounds,methods of analysis and process control Pharmaceutical Chemistry Journal, Vol. 50, No. 9, 

December,– New York: Springer Science+Business Media, 2016. – P. 612–619.  

7 Улитин, О.А. Некоторые особенности термодинамики гидролиза жиров / О.А. Улитин 

// Известия вузов. Пищевая технология №3 – 4, 1992. – С. 12 – 15. 
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Бийский технологический институт (филиал) Алтайского государственного  

технического университета им. И. И. Ползунова, г. Бийск,  32nadina@mail.ru 

 

В настоящее время актуальным является поиск питательных сред для культивирования 

дрожжей на кормовые и пищевые цели, причем предпочтительно использование отходов пи-

щевой промышленности. Есть информация, что сыворотка используется при выращивании 

дрожжей, но сведений очень мало. 

Сыворотку принято считать вторичным отходом молочного производства, дальнейшее 

использование которого ресурсоёмко и не всегда целесообразно. Ещё несколько лет назад сы-

воротка в России практически не использовалась в производстве по причине высокого содер-

жания минеральных веществ и молочной кислоты, а фактически сбрасывалась в канализацию. 

С одной стороны, предприятия теряли ценное производственное сырьё, с другой – наносили 

колоссальный ущерб окружающей среде, заболачивая почву и водоёмы. В большинстве стран 

мира слив молочной сыворотки запрещён и уголовно наказуем. 

Целью данной работы является изучение процесса выращивания дрожжевой массы на 

молочной сыворотке. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Получить подсырную и творожную сыворотки, изучить их характеристики. 

2. Исследовать динамику изменения численности дрожжевых клеток при культивиро-

вании на подсырной и творожной сыворотках. 

3. Исследовать процесс изменения концентрации дрожжевой биомассы при культиви-

ровании на молочной сыворотке. 

mailto:32nadina@mail.ru
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4. Изучить динамику изменения кислотности в процессе культивирования дрожжей на 

сывороточных средах. 

В работе использовали молоко из частных хозяйств г. Бийска. Провели его анализ, ре-

зультаты представлены в таблице 1. Полученные данные свидетельствуют о высоком качестве 

молока. 

Таблица 1 –Физико-химические показатели молока-сырья 

Показатель Значение показателя 

Плотность, кг/ м
3

 1027 

Титруемая кислотность, ºТ 17 

Массовая доля белка, % 3,07 

Термоустойчивость (алкогольная проба), группа I 

Проба на брожение, класс I и II 

Сычужно-бродильная проба, класс I и II 

Микробная обсемененность молока, класс высший 

Примеси маститного молока отсутствуют 

 

На первом этапе работы получили подсырную и творожную сыворотки, изучили их ха-

рактеристики, результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Физико-химические показатели молочной сыворотки 

Показатели 
Вид сыворотки 

Подсырная Творожная 

Кислотность, °Т 25 34 

Белок, % 0,5 0,6 

Массовая доля сухих веществ, % 4,5 4,8 

Плотность,  кг/м3 1018 1020 

рН 4,09 4,77 

 

На следующем этапе изучали изменение численности клеток дрожжей в процессе куль-

тивирования на молочной сыворотке. В чистые сухие колбы разлили творожную и подсырную 

сыворотку по 100 мл и добавили по 10 г дрожжей в каждую (таким образом, получили первое 

разведение). Затем готовили разведения образцов молочной сыворотке 10-2 – 10-5 и произво-

дили посев на полную дрожжевую среду, засеянный материал равномерно распределили в 

объеме расплавленной и остуженной агаризованной среды в чашках Петри. После застывания 

среды чашки поместили (вверх дном) в термостат при температуре 30 С. Посевы делали в 

первый день в течение 6 часов с интервалом 2 часа, начиная от момента внесения дрожжей в 

сыворотку. Затем один раз в сутки 6 дней. Результаты приведены на рисунках 1 и 2. 

Приведенные на рисунке данные свидетельствуют о том, что к концу первых суток 

культивирования на подсырной сыворотке, численность микроорганизмов возросла примерно 

в 3 раза и составила порядка 3·105 КОЕ/мл. Далее продолжался плавный рост дрожжевой 

массы до четвертых суток, после чего происходит скачок численности микроорганизмов и вы-

ход растущей культуры на стационарную фазу. 
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Рисунок 1 – Изменение численности дрожжевых клеток  

при выращивании на подсырной сыворотке 

 

 
Рисунок 2 – Изменение численности дрожжевых клеток  

при выращивании на творожной сыворотке 

 

По данным, представленным на рисунке 2, наблюдаем аналогичное изменение нараста-

ние численности дрожжевой массы при выращивании на творожной сыворотке. 

На следующем этапе исследований изучили прирост дрожжевой биомассы при культи-

вировании на молочной сыворотке. Данные представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Зависимость концентрации дрожжевой биомассы  

от вида сывороточного субстрата 

Можно наблюдать максимальное накопление биомассы при выращивании на подсыр-

ной сыворотке в течение первых суток. Концентрация возрастает с 2 г/л до 17 г/л, то есть почти 

в 9 раз. В течение последующих суток культивирования значительных изменений концентра-

ции биомассы не наблюдается. Аналогично накопление дрожжевой массы происходит и при 

выращивании на творожной сыворотке. 

Параллельно описанным экспериментам исследовали динамику изменения кислотно-

сти в процессе культивирования дрожжей на молочной сыворотке. Данные приведены на ри-

сунке 4. 

 
Рисунок 4 – Динамика изменения титруемой кислотности  

при культивировании дрожжей на молочной сыворотке 

 

Можно отметить, что нарастание кислотности подсырной сыворотки происходит 

плавно, небольшой скачок происходит на четвертые сутки с 40 °Т до 56 °Т. 

Для творожной сыворотки нарастание кислотности в течение первых суток происходит 

довольно медленно и не превышает 39 °Т. Заметное изменение значений титруемой кислотно-
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сти наблюдается со вторых по четвертые сутки культивирования, возможно это связано с пе-

риодом адаптации ферментных систем клеток дрожжей, и к концу пятых суток достигает 125 

- 130 °Т. 

Таким образом, можно отметить, что, не смотря на мало отличающийся состав подсыр-

ной и творожной сывороток, изменение титруемой кислотности происходит неодинаково, воз-

можно это связано с процессом получения сыворотки и с тем, что в творожной сыворотке из-

начально концентрация микрофлоры выше. 

По результатам проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

1. Были получены подсырная и творожная сыворотки, изучены их характеристики. 

2. Была исследована динамика изменения численности дрожжевых клеток при культи-

вировании на подсырной и творожной сыворотках. Нарастание численности дрожжевой 

массы на обоих видах сыворотки происходит одинаково и на шестые сутки культивирования 

она составляет 10-12×105 КОЕ/мл. 

3. Изучен процесс изменения концентрации дрожжевой биомассы при культивирова-

нии на молочной сыворотке. Концентрация биомассы находится на одном уровне при выра-

щивании на подсырной и творожной сыворотках и составляет порядка 15 - 18 г/мл на пятые 

сутки культивирования. 

4. Изучена динамика изменения кислотности в процессе культивирования дрожжей. 

Нарастание кислотности  подсырной сыворотки происходит плавно, на пятые сутки значение 

титруемой кислотности составляет 60 - 66 °Т; в творожной сыворотке присутствует «кислот-

ный скачок» на вторые сутки культивирования, к концу пятых суток титруемая кислотность 

достигает 125 - 130 °Т. 

Таким образом, суммируя все вышесказанное, можно говорить о том, что молочную 

сыворотку обоих видов можно успешно и продуктивно использовать в качестве среды для 

культивирования дрожжевой массы. 
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Молочная промышленность является одной из основных и наиболее перспективных 

среди пищевых отраслей.  

Большинство молочных продуктов обладают полезными свойствами, так как в них со-

держатся различные ценные микроорганизмы, в том числе и лактозосбраживающие дрожжи 

[1, 2]. 
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Лактозосбраживающие дрожжи являются группой одноклеточных грибов, утративших 

мицелиальное строение в связи с переходом к обитанию в жидких и полужидких, богатых ор-

ганическими веществами субстратах. Данная группа, относящихся к аскомицетам, объединяет 

около 1500 видов. 

Дрожжи лактозосбраживающие успешно применяются в пищевой промышленности, 

используются в производстве кисломолочкных продуктов. Молочные дрожжи являются од-

ним из важнейших компонентов заквасочной микрофлоры кефира, кумыса, а так же активно 

применяются в фармацевтике. В качестве витаминных и других биологически активных пи-

щевых добавок используют препараты дрожжей, главным образом благодаря высокому содер-

жанию в них витаминов группы B. Они нейтрализуют токсины и побочные действия пищевых 

и лекарственных веществ, антибиотиков. Кроме того, молочные дрожжи - это компонент за-

квасочной микрофлоры кумыса. Доказано, что в результате соединения суточной культуры 

кумысной закваски с культурами брюшного тифа, дизентерии, паратифов и туберкулезных 

палочек наблюдается быстрая гибель патогенных микробов; то есть кумысные дрожжи, сбра-

живающие лактозу, вызывают гибель данных болезнетворных микроорганизмов в том числе 

и туберкулезных палочек [3,4]. 

Лактобациллы являются важным компонентом резидентной микрофлоры человека и 

животных. Они обладают выраженной антагонистической активностью в отношении патоген-

ных и условно-патогенных микроорганизмов (сальмонелл, эшерихий, клостридий и некото-

рых видов дрожжей), могут оказывать иммуностимулирующее действие, активизируя специ-

фическую и неспецифическую защиту организма хозяина. 

Ацидофильные лактобациллы нашли свое применение в производстве продуктов функ-

ционального питания, в сельском и домашнем хозяйстве, многие виды используются в произ-

водстве молочнокислых сыров, в хлебопечении и при производстве сырокопченых и сыровя-

леных мясных продуктов. В настоящее время получены данные, свидетельствующие об анти-

генотоксических и антиоксидантных свойствах представителей рода Lactobacillus. В связи с 

этим представляется весьма перспективным использование таких видов лактобацилл в каче-

стве пробиотиков, а также в виде стартовых культур в технологии пищевых продуктов с целью 

профилактики онкологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний [5, 6]. 

Целью данной работы является изучение основных параметров лактозосбраживающих 

дрожжей на различных средах и в составе композиции с ацидофильными лактобациллами. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Получить изолированные колонии дрожжей молока. 

2. Выделить чистую культуру лактозосбраживающих дрожжей. 

3. Подтвердить принадлежность микроорганизмов к классу дрожжей. 

4. Изучить процесс развития лактозосбраживающих дрожжей при культивировании их 

на различных питательных средах. 

5. Определить значения основных показателей культивирования лактозосбраживаю-

щих дрожжей в составе композиции (1:1) с ацидофильными лактобациллами при различной 

температуре. 

Работа выполнялась в рамках исследований, проводимых на кафедре «Биотехнология» 

БТИ АлтГТУ. 

Для получения изолированных колоний молочных дрожжей решено было использовать 

молоко различной степени зрелости. Для этого молоко выдержали в течение 1, 2, 3, 4 суток 

при комнатной температуре. 

Следующий этап – получение чистой культуры из выращенных колоний. Для получе-

ния чистой культуры использовали модифицированную полную дрожжевую среду. Модифи-

кация заключается в замене сахарозы на лактозу. В результате удалось выделить чистую куль-

туру дрожжей, которую использовали в дальнейших исследованиях. 

Далее провели идентификацию дрожжей с использованием дифференциальных мето-

дов окраски. Результаты приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Идентификация дрожжей с использованием дифференциальных методов окраски 

Метод идентифи-

кации 
Результат Фотография 

Окраска по Граму 
Клетки являются грамположительными. 

Форма клеток овальная 

 

Отношение к кис-

лороду 

При посеве уколом в столбик модифици-

рованной  полной дрожжевой среды 

наблюдается рост по всей длине посева, 

то есть культура является факультативно-

анаэробной 

 

Качественная ре-

акция на спирт 

При внесении в бродящий раствор бихро-

мата калия и концентрированной серной 

кислоты спирт окисляется до уксусной 

кислоты и цвет изменяется с  желто-ко-

ричневого на зеленый 

 

Определение 

спор негативным 

окрашиванием  

При окрашивании клеток дрожжевой 

культуры на модифицированной полной 

дрожжевой среде (рис. а) спор  

не выявлено, а на ацетатном агаре  

Мак-Клари (рис. б) споры были обнару-

жены 

 

 
а)                   б) 

 

Следующим этапом было изучение процесса культивирования лактозосбраживающих 

дрожжей на различных питательных средах. На рисунке 1 представлены графики изменения 

численности клеток молочных дрожжей при культивировании на обезжиренном пастеризо-

ванном молоке (ОПМ) и на неагаризованной полной дрожжевой среде (ПДС).  

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика численности клеток лактозосбраживающих дрожжей 

 при культивировании на различных средах 
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На представленном графике можно наблюдать, что развитие лактозосбраживающих 

дрожжей на полной дрожжевой среде происходит менее интенсивно, чем на обезжиренном 

пастеризованном молоке, максимальное значение численности клеток дрожжей в данном слу-

чае несколько меньше. Это представляется логичным, так как молоко является обычной сре-

дой обитания лактозосбраживающих дрожжей. К окончанию культивирования количество 

микроорганизмов в обезжиренном молоке в 1,4 раза большее, чем в полной дрожжевой среде. 

Затем изучали изменение титруемой и активной кислотности сред различного состава 

в процессе культивирования лактозосбраживающих дрожжей (рисунок 2). 

 
 

        а) титруемая кислотность                                    б) активная кислотность 

Рисунок 2 – Изменение титруемой и активной кислотности сред различного состава 

 в процессе культивирования лактозосбраживающих дрожжей 

 

Из графиков а) и б) видно, что кислотность сред увеличивается незначительно. Следует 

отметить, что, несмотря на некоторое увеличение кислотности, свертывания молока не проис-

ходило. Это можно объяснить тем, что в среде накапливаются продукты сбраживания лактозы 

дрожжами: спирт, углекислый газ, и лишь небольшое количество (летучих) кислот: уксусной 

и немного пропионовой; а также молочной кислоты. 

Также было изучено изменение кислотности среды в процессе культивирования ком-

позиции лактозосбраживающих дрожжей с ацидофильными бактериями при различной тем-

пературе. На рисунке 3 представлены графики изменения активной и титруемой кислотности. 

 
                а) титруемая кислотность                                     б) активная кислотность 

Рисунок 3 – Изменение кислотности среды в процессе культивирования композиции лактозо-

сбраживающих дрожжей с ацидофильными бактериями (соотношение культур 1:1) при раз-

личной температуре 
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Из приведенных графиков видно, что увеличение значений титруемой и уменьшение 

значений активной кислотности среды при совместном культивировании дрожжей в присут-

ствии культуры ацидофильных лактобацилл при 37 °C происходит более интенсивно, чем при 

30 °C. Очевидно, это связано с тем, что лактобациллы наиболее активно развиваются, значи-

тельно увеличивая кислотность среды, при оптимальной для них температуре культивирова-

ния (37 °C) по сравнению с несколько сниженным значением температуры (30 °C), благопри-

ятным для развития дрожжей. 

Заключительным этапом стало определение численности клеток дрожжей и лактоба-

цилл при различных температурах культивирования их композиции. Для наглядности графики 

численности клеток микроорганизмов были объединены в сравнительную диаграмму, пред-

ставленную на рисунке 4.  

 

 
Рисунок 4 – Сравнительная диаграмма нарастания численности клеток лактозосбраживаю-

щих дрожжей (ЛД) и ацидофильных лактобацилл (АЛ) 

при различных температурах культивирования их композиции 

 

Из представленной диаграммы видно, что изменение температуры культивирования 

влияет на численность микроорганизмов и их развитие при 37 °C происходит более интен-

сивно, чем при 30 °C. Максимальное значение численности клеток дрожжей и ацидофильных 

лактобацилл в данном случае в несколько раз больше. К окончанию культивирования изна-

чальное соотношение культур (1:1) сохранилось и составило соответственно при 30 °C: 

279·105 и 285·105 КОЕ/мл; при 37 °C: 863·105 и 1010·105 КОЕ/мл. 

По результатам проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

1. Были получены изолированные колонии молочных дрожжей на модифицированной 

полной дрожжевой среде. Для этого необходимо использовать молоко, выдержанное в течение 

1 суток при комнатной температуре. 

2. Была выделена чистая культура лактозосбраживающих дрожжей на модифицирован-

ной полной дрожжевой среде. 

3. Подтвердили принадлежность выделенной чистой культуры микроорганизмов   к 

классу дрожжей. 

4. Проведено изучение культивирования лактозосбраживающих дрожжей на  различ-

ных питательных средах. Несмотря на некоторое повышение кислотности сквашивания мо-

лока не происходит. К окончанию культивирования количество микроорганизмов в обезжи-

ренном молоке в 1,4 раза большее, чем в полной дрожжевой среде. 

5. Определили значения основных показателей культивирования и оценили развитие 

лактозосбраживающих дрожжей при различной температуре культивирования совместно с 

ацидофильными лактобациллами. К окончанию культивирования изначальное соотношение 

культур (1:1) сохранилось и составило соответственно при      30 °C: 279·105 и 285·105 КОЕ/мл; 

при 37 °C: 863·105  и 1010·105 КОЕ/мл. 
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Интерес к феруловой кислоте и ее эфирам в последнее время возрастает,  особенно в таких 

направлениях как косметической, фармацевтической промышленности и медицине, так как они обла-

дает: антиоксидантной активностью, способствует быстрому снижению уровня холестерина, прояв-

ляет профилактическое действие против тромбоза и атеросклероза, а также снимает, либо уменьшает 

аллергическое воздействие, противомикробную и противовоспалительную активность, и что не мало 

важно – они способна оказывать противоопухолевый эффект. Также, известно, что они могут оказы-

вать защитное действие при ишемической болезни сердца [1]. Выявлено, что сложные эфиры  данных  

кислоты и некоторых олигосахаридов, а так же высших спиртов (С9-С18) обладают способностью пре-

дупреждать  развитие  некоторых  видов опухолей  желудочно-кишечного тракта [3].  

Тем не менее, сама же феруловая кислота (ФК) не обладает достаточными антиоксидантными 

и ультрафиолетовыми (УФ) абсорбирующими свойствами. Так же ФК в свободном состоянии, посту-

пая в организм, быстро всасывается в клетки организма и не задерживается, что приводит к ее быст-

рому выведению из организма.  

В природе встречаются множество производных феруловой кислоты, некоторые из этих произ-

водных были обнаружены и идентифицированы у различных видов растений, а их физиологические 

функции широко исследовались in vitro. Однако их концентрация  в природе мала и их получение син-

тетическим путем является актуальной задачей [2].  

Парацетамол, имея фенольный гидроксил, может проявлять антиоксидантные свой-

ства. В исследовании [4] парацетамол оказался более эффективным антиоксидантом, чем са-

лициловая кислота, на нескольких окислительных стресс-форсированных моделях. Резуль-

таты исследования показывают, что парацетамол обладает высокой антиоксидантной эффек-

тивностью в экспериментальных и теоретических исследованиях.  

Исходя из выше сказанного, интерес представляет получение сложного эфира ФК и па-

рацетамола, молекулы с улучшенными фармакологическими свойствами. 

Целью настоящей работы является исследования возможности синтеза эфира ацетил-

феруловой кислоты и парацетамола и установление его структуры. 

Синтез парацетамол-4-О-ацетилферуловой кислоты проходил по схеме 1. В качестве 

катализатора, который значительно ускоряет скорость реакции, применялась п-толуолсуль-

фоксилота. 

mailto:plotnikovastasya@yandex.ru
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Схема 1 

 

Контроль реакции и чистоту полученного соединения проводили методом тонкослой-

ной хроматографии (рисунок 1). 

      
Рисунок 1 – Хроматограмма парацетамол 4-О-ацетилферуловой кислоты  

(1–парацетамол (свидетель); 2 – 4-О-ацетилферуловая кислота (свидетель); 3 – парацетамол-

4-О-ацетилферуловая кислота; 4 – смешанная проба: 2 и 3) 

 

Исходя из тонкослойной хроматографии полученного эфира, можно сказать, что реак-

ция прошла и в конечном продукте отсутствует исходные реагенты. Можем предположить, 

что пятна с и d (рисунок 1) парацетамол-4-О-ацетилферуловая кислота. Парацетамол-4-О-аце-

тилферуловая кислота имеет коэффициент подвижность Rf =0,67. 

Выход парацетамол 4-О-ацетилферуловой кислоты синтезированной в присутствии 

ДЦК и п-толуолсульфоксилоты составил около 10,3%. 

В структуре парацетамол 4-О-ацетилферуловой кислоты содержатся 2 ацетильной и 1 

ацильная группы, которые на ИК спектре должны проявляться валентным колебанием связи 

С=О. Конденсация молекулы ФК и парацетамола должна подтверждаться отсутствием коле-

бания группы ОН карбоновой кислоты в области 3550–3500 см-1 и должна появляться полоса 

валентного колебания сложноэфирной связи C–O. 

На рисунке 2 представлен ИК-спектр парацетамол 4-О-ацетилферуловой кислоты. 

Валентные колебания связей С=О относящихся к структуре ФК на ИК спектре наблю-

дается в области 1736 и 1717 см-1. Валентное колебание сложноэфирной связи C–O наблюда-

ется при 1198 см-1 (сильная полоса). 

Колебание двойной связи С=С в коричной кислоте соответствует  1634 см-1. Оксиме-

тильная группа ФК характеризуется полосой в области 2850 см-1, а связь C-H в Ar-OCH3 

наблюдается в области 2920 см-1. 

Ацетамидная группа в части структуры, представленной парацетамолом, проявляется 

валентными колебаниями связи NH в области 3371 см-1. По форме и силе сигнала можно го-

ворить о свободной, не ассоциированной группе. Составная частота деформационных колеба-

ний NH и колебаний С-N наблюдается в области 1506 см-1. Валентное колебание С=О в этой 

группе находится в области 1682 см-1.    
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Рисунок 2 – ИК-спектр парацетамол 4-О-ацетилферуловой кислоты 

 

Подтверждение структуры с помощью ИК-спектроскопии доказывает, что синтез про-

текает по схеме 1. Отсутствием колебания группы ОН карбоновой кислоты в области 3550–

3500 см-1, появляется полоса валентного колебания сложноэфирной связи C–O.  

Так же структуру полученного эфира выявляли методом УФ-спектрофотометрии (ри-

сунок 3).  

Рисунок 3 – УФ-спектры: a – 4-О-ацетилферуловой кислоты; b – парацетамол-4-О-аце-

тилферуловой кислоты 

 

b a 
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УФ-спектры 4-О-ацетилферуловой кислоты (рисунок 3а) и парацетамол-4-О-ацетилфе-

руловой кислоты (рисунок 3b) имеют общий максимум поглощения при 284,8 нм. Характер-

ный пик для 4-О-ацетилферуловой кислоты и ее производных, но характер спектра в более 

ближнем УФ изменяется у парацетамол-4-О-ацетилферуловой кислоты (появляется пик при 

238,6 нм), что говорит о том, что синтезированное соединение не идентично 4-О-ацетилфе-

руловой кислоты, а является ее производным. 

Экспериментальная часть 
Чистоту и индивидуальность соединения проверили  методом ТСХ на пластинах Merck 

silica gel TLC 200. В качестве элюента выступала смесь хлороформ-этанол (10:1), пятна наблю-

дали в УФ-освещении. Определение структуры проводили методом ИК-спектроскопии на ИК-

Фурье спектрометре IR-PRESTIGE-21 (Shimadzu, на базе МБУ "Бийский бизнес-инкубатор"), 

спектр был снят в таблетке КBr. Так же структуру полученного эфира выявляли методом УФ-

спектрофотометрии на УФ-спектрометре Shimadzu UV-1800. Спектр снят в растворе  EtOH.  

Синтез 4-О-ацетилферуловая кислота: 30,3 г малоновой кислоты растворяют в 65 мл 

пиридина. После полного растворения добавляют при перемешивании 1,6 мл пиперидина и 20 

г 4-ацетилванилина, перемешивают до полного растворения и колбу оставляют стоять неделю 

при комнатной температуре (в темноте). Затем реакционную смесь нагревают 30 часов на во-

дяной бане при 40-45 °С, охлаждают в ледяной бане и выливают при перемешивании в смесь 

78 мл концентрированной соляной кислоты и 130 г мелкораздробленного льда.  

Кислота сразу выпадает в осадок, образуя сплошную густую массу. Через 1 час осадок 

отсасывают на воронке Бюхнера, промывают 13 мл 5 % соляной кислоты, затем ледяной водой 

дважды порциями по 13 мл и сушат между листами фильтровальной бумаги в темном месте в 

течение суток (выход сырого продукта почти количественный). 

После перекристаллизовывали из 500 мл этилового спирта, стремясь избежать потем-

нения вещества. Для охлаждения сосуд оставляют при комнатной температуре в темноте на 

несколько часов, при этом из раствора выпадают длинные иглы бледно-желтого цвета, кото-

рые отсасывают на воронке Бюхнера и сушат на воздухе между листами фильтровальной бу-

маги. Выход 16,9 г (~70 %), температура плавления 173 °С. 

Синтез парацетамол-4-О-ацетилферуловой. 2,36 г ацетилферуловой кислоты раство-

ряют в 49 мл пиридина и  добавляют  1,66 г парацетамола. Прибавляют 0,1 г n-толуолсульфо-

кислоты и 2,47 г ДЦК. Реакционную смесь выдерживаю 24 часа в темноте. Добавляют 1 мл 

уксусной кислоты, оставляют на ночь в холодильнике. Отфильтровывают, фильтрат выливают 

в 80 г льда, подкисляют 5М HCl, экстрагируют 80 мл хлороформа, затем еще по 50 мл 2 раза. 

Отделившуюся фазу промывают водой, содой и снова водой. Сушат прокаленным Na2SO4. 

Раствор упаривают, эфир перекристаллизовывают из 20-30 мл 96%-ного  этилового спирта [5]. 

Выход 10,3 %.  Rf =0,67. 
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Вопрос здорового питания всегда был одной из самых важных проблем, стоящих перед 

обществом. Каким же должно быть правильное питание? Оно должно быть рациональным. 

Правильная организация питания требует знания, хотя бы в самом общем виде, например, хи-

мического состава пищевого сырья и готовых продуктов питания, представления о способах 

их получения, сведения о кулинарной обработке продуктов, а так же о пищеварительных про-

цессах. Немаловажным компонентом современного рациона является микрофлора, использу-

емая в производстве пищевых продуктов, и вещества ею вырабатываемые 1, 2.  

В данной работе рассматривается бактериологическая культура Gluconobacter oxydans, 

которая используется для получения напитка под названием «бионад».  Бионад – безалкоголь-

ный газированный напиток, который производится в Германии. Его название образовано от 

слов «биологический», то есть биологически чистый и «лимонад». Он представляет собой ли-

монад с различными вкусовыми вариациями.  Технология приготовления бионада схожа в ка-

кой-то степени с производством пива. При производстве бионада в основном используется 

сырье натурального происхождения: натуральные ароматизаторы, сахар, вода и ячменный со-

лод 3. 

Аналогично процессу пивоварения, технология производства бионада включает в себя 

натуральное брожение солода, но в отличие от технологии производства пива, при брожении 

используются не дрожжи, а особая бактериальная культура (Gluconobacter oxydans). В ходе 

процесса брожения солодовый сахар не превращается в спирт, что происходит при производ-

стве пива, а вместо этого выделяется глюконовая кислота, обладающая полезными для чело-

веческого организма свойствами: она усиливает действие антиоксидантов; активирует мета-

болические процессы; повышает иммунитет 1, 2. 

Ароматизаторы, добавляемые при производстве бионада, также имеют природное про-

исхождение на основе натуральных плодово-ягодных или травяных добавок. В настоящее 

время выпускается бионад с ароматизаторами «бузина», «имбирь и апельсин», «травы», 

«личи» и «айва». 

Производство бионада было началось с 1995 года по технологии, созданной баварским 

пивоваром Дитером Лайпольдом. На сегодняшний день бионад является защищённым брен-

дом, а технология производства запатентована Лайпольдом и частично засекречена. Помимо 

Германии, бионад экспортируется в ряд европейских стран, а также в Австралию. В России 

бионад или подобные ему напитки не производятся и не импортируются 3. 

Целью данной работы является выделение чистой культуры Gluconobacter oxydans. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Выделить чистую культуру бактерий Gluconobacter oxydans. 

2. Подтвердить принадлежность микроорганизмов к классу уксуснокислых бактерий с 

помощью дифференциальных методов окраски клеточных культур. 

Работа выполнялась в рамках исследований, проводимых на кафедре биотехнологии 

БТИ АлтГТУ. 

Объектами для выделения культуры Gluconobacter oxydans, на основе литературных 

данных, решено было выбрать поверхность подпорченных фруктов и подкисшие виномате-

риал из Аронии черноплодной и вино из светлого сорта винограда. 

Для выделения накопительных культур готовили жидкие среды, а для выделения из них 

чистых культур готовили агаризованные среды, состав которых представлен в таблицах 1 и 2. 

mailto:32nadina@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4
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Таблица 1 – Состав жидких питательных сред (на 100 мл) 

Компонент Среда №1 Среда №2 Среда №3 Среда №4 

Глюкоза – 1 г + – – – 

Лактоза – 1 г – + – – 

Манит – 1г – – + – 

Этанол – 0,5 мл – – – + 

Нистатин – 0,04 г 

Дрожжевой экстракт – 5 г 

Вода дистиллированная – до 100 мл 

 

Таблица 2 – Состав агаризованных питательных сред (на 100 мл) 

Компонент Среда 

№1 

Среда 

№2 

Среда 

№3 

Среда 

№4 

Среда 

№5 

Среда 

№6 

Глюкоза – 3 г + – – – + + 

Лактоза – 3 г – + – – – – 

Манит – 3 г – – + – – – 

Этанол – 3 мл – – – + – – 

Глицерин – 3 мл – – – – + – 

ZnCO3 – 1 г – – – – – + 

Мел (СаСО2) + + + – – – 

Агар бактериологический – 2 г 

Дрожжевой экстракт – 5 г 

Вода дистиллированная – до 100 мл 

 

Далее изучали микроскопическую картину полученных изолированных колоний мик-

роорганизмов (рисунок 1).  

   
             а)                                                б)                                               в) 

 

а) – смыв с поверхности подпорченного яблока; 

б) – подкисший виноматериал из Аронии черноплодной; 

в) – вино из винограда светлого сорта. 

Рисунок 1 - Микроскопическая картина выросших колоний 

 

На снимках видно, что выросшие микроорганизмы не соответствуют по описанию ис-

комой культуре. В ходе исследования была выделена предположительно дрожжевая микро-

флора, а искомая культура не выявлена. 

Далее решено было простимулировать развитие уксуснокислых бактерий в вине из ви-

нограда светлого сорта путем термостатирования в аэробных условиях. 
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Для этого вино выдерживали в течение 30 суток в термостате и измеряли кислотность 

и концентрацию титруемых кислот (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Зависимость характеристик виноградного вина  

от продолжительности термостатирования 

 

Полученные в ходе проведения эксперимента данные противоречивы, т.к. титруемая 

кислотность и концентрация титруемых кислот возрастает и при этом значения рН смещается 

в сторону увеличения щелочности. Поэтому эти данные должны быть проверены и уточнены. 

Тем не менее, не смотря на попытку стимулирования развития уксуснокислых бакте-

рий, искомая культура бактерий Gluconobacter oxydans не обнаружена. 

Поэтому было решено попытаться получить культуру Gluconobacter oxydans из чайного 

гриба. Производился рассев культуральной жидкости гриба на жидкие среды, и через 72 часа 

следовал пересев на агаризованные среды. 

Микроскопические препараты полученной культуры представлены на рисунке 3. Также 

здесь приведены результаты исследования на потребность в кислороде. 

                                   
 

Рисунок 3 - Характеристики микробной культуры, выделенной из чайного гриба 

 

Можно видеть, что клетки микроорганизмов имеют палочковидную форму, также от-

четливо видна фиолетовая окраска, характерная для грамотрицательных бактерий, исходя из 

этого, можно предположить, что выделенная культура относится к уксуснокислым бактериям. 
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При выращивании на средах с глюкозой и маннитом при посеве в столбик, максималь-

ное накопление биомассы происходит в верхней части пробирки, что говорит об аэробности 

культуры. Кроме того, наблюдается разрыв агарового столбика, это свидетельствует о способ-

ности изучаемой культуры сбраживать указанные сахара с образованием газа, что так же яв-

ляется косвенным признаком принадлежности выделенных микроорганизмов к уксуснокис-

лым бактериям.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИФИДОГЕННЫХ СВОЙСТВ НЕКОТОРЫХ УГЛЕВОДОВ 
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Бийский технологический институт (филиал) Алтайского государственного  
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Микрофлора представляет собой неотъемлемую часть организма человека, образуя 

своеобразный регуляторный орган, состоящий из клеток, которые превышают на 1-3 порядка 

количество собственных клеток. Микробные сообщества заселяют полости и формируют мно-

гообразные разветвленные механизмы взаимодействия, направленные на поддержание гомео-

стаза организма-хозяина [1]. 

Развитие микрофлоры бифидобактерий в толстом кишечнике зависит от пищевых фак-

торов. Например, грудное вскармливание, в отличие от искусственного, способствует форми-

рованию первичной микрофлоры младенца за счет бактериального состава молока матери, в 

котором преобладают бифидобактерии [2,3]. В апреле 2014 года в журнале Nature Communi-

cations были опубликованы результаты исследований группы ученых из Германии и США. 

Было выяснено, что в кишечнике народа хадза – коренных жителей севера Танзании, отсут-

ствовали бифидобактерии. Это, вероятно, связано с тем, что в рационе общины отсутствовали 

молочные продукты. Основной их пищей являются мясо, мед, плоды баобаба, клубни и ягоды.  

Бифидобактерии, обитающие в желудочно-кишечном тракте, где имеются готовые пи-

тательные вещества, в процессе эволюции утратили способность к синтезу первичных мета-

болитов. Поэтому при выращивании их в лабораторных условиях в питательные среды необ-

ходимо добавлять бифидогенные факторы: аминокислоты, пуриновые и пиримидиновые нук-

леотиды, витамины, углеводы [4]. 

Целью данной работы являлось исследование бифидогенной активности следующих уг-

леводов: фруктозы, лактозы и инулина. 

Инулин – гомополисахарид, структурными компонентами которого являются остатки 

фруктозы, связанные между собой β - (2,1) - фруктозидными связями. В молекуле инулина 

содержится от трех до шестидесяти остатков фруктозы. Устойчив к действию температур, но 

чувствителен к кислотному гидролизу. Содержится в большом количестве в цикории, клубнях 

топинамбура, а также в чесноке, репчатом и зеленом луке. Инулин имеет приятный чуть слад-

коватый вкус, нейтральный цвет и запах [5]. 
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Лактоза – дисахарид, образованный остатками β -галактозы и β -глюкозы, связанными 

β - (1,4) - гликозидными связями. Является главным углеводом молока. Лактоза  избирательно 

стимулирует рост и активность кисломолочной микрофлоры кишечника [6]. 

Фруктоза – моносахарид, кетогексоза. Содержится во фруктах, меде. Применяется как 

бифидогенный фактор [6,7]. 

Объектами данного исследования стали чистая культура бифидобактерий штамма 

Bifidobacterium longum DK-100, источником которой служила пробиотическая биологически 

активная добавка к пище «Бификардио» Л компании «Пропионикс»; бифидогенные факторы: 

D(-) – фруктоза (производитель ООО «Полихром-Б»), лактоза ( производитель Франция), ину-

лин (производитель ООО «Рязанские просторы»). Для получения биомассы бифидобактерий 

и оценки влияния на них бифидогенных факторов использовали жидкую кукурузно-лактоз-

ную среду [8], модифицированную следующим образом: при приготовлении среды компонент 

лактозы заменяли инулином, фруктозой и лактозой в концентрациях от 0,5 % до 3 % с шагом 

0,5 %. Динамику прироста микроорганизмов оценивали каждые 2 часа в течение 16 часов ча-

шечным методом, основанным на количественном подсчете колоний бифидобактерий, вырос-

ших на плотной питательной бифидум-среде при посеве разведений [9]. 

Культуру бифидобактерий вносили в концентрации 5 % от объема питательной среды. 

Количество клеток в инокуляте составляло 3х107 КОЕ/мл. Образцы инкубировали при темпе-

ратуре 37 ° С. 

Результаты исследования с фруктозой представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика изменения количества клеток бифидобактерий при внесении  

различных концентраций фруктозы 

 

Как видно из рисунка 1, самой оптимальной оказалась концентрация фруктозы 2,5 %, 

так как именно при этой дозе к 12 часам происходило максимальное накопление клеток, кото-

рое составило 3,4х107 КОЕ/мл. Остальные 4 часа видимых изменений не происходило.  

Данные о результатах исследования с лактозой приведены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Динамика изменения количества клеток бифидобактерий при внесении  

различных концентраций  лактозы 

 

Как следует из рисунка 2, увеличение концентрации лактозы к окончанию культивиро-

вания положительно влияет на жизнедеятельность микроорганизмов. При максимальной дозе 

3 % количество клеток к 12 часам достигает величины, большей, чем в инокуляте в 4 раза и 

составляет 9,2х107 КОЕ/мл. В данном случае прослеживается возможность увеличения кон-

центрации лактозы. Остальные 4 часа видимых изменений в концентрациях клеток не проис-

ходило. 

Полученные результаты в опыте с инулином представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Динамика изменения количества клеток бифидобактерий при внесении  

различных концентраций инулина 

 

Из приведенного рисунка 3 видно, что инулин постепенно усваивается бифидобактери-

ями.  Их концентрация при дозе инулина 2,5 % доходит до 4,5х108 КОЕ/мл к 16 часам культи-

вирования, что в 15 раз больше, чем в инокуляте. 
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Обобщив полученные данные, можно заключить, что лучшим фактором роста для ис-

следуемых бифидобактерий штамма Bifidobacterium longum DK-100 является пребиотик ину-

лин, так как именно при его внесении наблюдалась наилучшая динамика накопления клеток 

бифидобактерий, а концентрация 2,5 % позволила к концу культивирования в 15 раз увеличить 

количество пробиотических микроорганизмов. Следовательно,  для стимуляции роста и 

накопления биомассы бифидобактерий штамма Bifidobacterium longum DK-100  наиболее 

предпочтительно из всех исследуемых углеводов использовать полисахарид инулин по срав-

нению с моносахаридом фруктозой и дисахаридом лактозой. 
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Актуальной проблемой при переработке растительного сырья является обеспечение 

наиболее полного извлечения и сохранения его ценных компонентов. 

Особого внимания заслуживают полифенольные соединения, обладающие Р-витамин-

ной и антиоксидантной активностью. Спектр их физиологического действия чрезвычайно ши-

рок: они оказывают капилляроукрепляющее и иммуномодулирующее действие, способны 

блокировать и выводить из организма ионы тяжелых металлов, усиливать восстановление де-

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=356320106&fam=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&init=%D0%95+%D0%9F
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=356320106&fam=%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%95+%D0%92
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гидроаскорбиновой кислоты в высокоактивную аскорбиновую кислоту, что повышает обеспе-

ченность организма витамином С. Фитооксиданты флавоноидной природы не токсичны и не 

обладают кумулятивным действием [1]. 

Целью данного исследования являлась оптимизация процесса экстракции биологически 

активных соединений флавоноидной природы из растительного сырья и подбор режима экс-

тракции, дающий максимальный выход биологически активных веществ (БАВ).  

Объектом исследования служили  сухие листья брусники обыкновенной (Vaccinium 

vitis idaea L.), мелиссы лекарственной (Melissa officinalis), шалфея лекарственного (Sālvia 

officinālis) и черной смородины (Ríbes nígrum). Для получения экстрактов использовали рас-

тительное сырье летнего сбора 2016 года, районированное в Алтайском крае. В ходе опытов 

были подобраны оптимальные условия получения и виды экстракции растительного сырья с 

максимально возможным содержанием БАВ, а также установлены химический состав и анти-

оксидантные свойства полученных экстрактов.  
В ранее проведенном исследовании нами были подобраны оптимальные условия для 

водной экстракции изучаемого растительного сырья [2], а также для водной, сывороточной и 

ультразвуковой экстракции брусники обыкновенной [3]. В данном эксперименте продолжено 

исследование новых видов экстракции для изучаемого растительного сырья.  

Для исследования процесса оптимизации экстракции БАВ из изучаемого растительного 

сырья были выбраны следующие виды экстракции: сывороточная экстракция при разных тем-

пературных режимах (опыт 1), водная ультразвуковая экстракция при разных режимах мощ-

ности и продолжительности УЗ-воздействия на ультразвуковом аппарате УТА-1000 (опыт 2). 

В ходе опытов были подобраны оптимальные условия экстракции: продолжительность, тем-

пература, мощность УЗ воздействия. 

В ходе эксперимента в полученных экстрактах определялись: массовая доля сухих ве-

ществ рефрактометрическим методом; содержание фенольных веществ колориметрическим 

методом на колориметре фотоэлектрическом КФК-2; содержание аскорбиновой кислоты по 

ГОСТ 24556-89; антиоксидантная активность определялась как величина обратная величине 

перекисного числа, которое в свою очередь основано на реакции взаимодействия продуктов 

окисления растительных жиров с йодистым калием в растворе хлороформа с последующим 

количественным определением выделившегося йода раствором тиосульфата натрия [4]. 

На первом этапе эксперимента для подготовки к процессу экстракции высушенные ли-

стья изучаемого сырья измельчались до размера 3-5 мм для увеличения поверхности контакта 

фаз и облегчения процесса экстракции. Далее каждый вид сырья заливали сывороткой в соот-

ношении 1:20 сырье к сыворотке и производили нагрев при различных температурных режи-

мах в диапазоне от 30 °С до 60 °С. Использование большей температуры было нецелесооб-

разно, так как ведет к коагуляции сывороточных белков. При каждом температурном режиме 

в экстрактах осуществлялся контроль массовой доли сухих веществ на рефрактометре УРЛ-1 

через каждые 30 минут. Время экстракции для каждого типа сырья составило не более 2 часов. 

Результаты исследований зависимости массовой доли сухих веществ в исследуемых экстрак-

тах от продолжительности экстракции при различных температурных режимах представлены 

на рисунке 1. 

Как видно из рисунка 1 максимальные значения массовой доли сухих веществ во всех 

экстрактах наблюдаются при температуре экстракции 60 °С, а минимальные при температуре 

30 °С, это подтверждает, тот факт, что наиболее существенным фактором в процессе экстрак-

ции является температура, позволяющая интенсифицировать процесс в несколько раз.  
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Рисунок 1 – Массовая доля сухих веществ в сывороточных экстрактах, полученных  

при различных температурных режимах 

 

На втором этапе исследований проводили водную ультразвуковую экстракцию при гид-

ромодуле 1:20 на ультразвуковом аппарате УТА-1000 при различных режимах мощности: 40 

Вт, 60 Вт, 80 Вт, 100 Вт и продолжительностью воздействия 1, 3, 5 и 7 минут. В каждом об-

разце фиксировалась массовая доля сухих веществ рефрактометрическим методом.  Опти-

мальные результаты зависимости массовой доли сухих веществ от мощности воздействия 

представлены на рисунке 2.  

 
 

Рисунок 2 - Массовая доля сухих веществ в водных экстрактах, полученных при различных 

мощностях УЗ-воздействия 
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Из рисунка 2 следует, что для каждого вида сырья оказалась своя оптимальная мощ-

ность ультразвукового воздействия, дающая максимальный выход сухих веществ. Для экс-

трактов шалфея лекарственного и смородины черной оптимальной мощностью являлась мощ-

ность 100 Вт при времени воздействия 3 минуты, которая дает 4,1 и 3,4 % сухих веществ со-

ответственно. Для экстрактов же мелиссы лекарственной и брусники обыкновенной более 

предпочтительными оказались режимы мощностью 60 Вт при времени воздействия 1 минута 

и 80 Вт за 3 минуты, которые дают выход сухих веществ 2,1 и 2,2 % соответственно. Таким 

образом, выбор оптимальных параметров интенсивности ультразвука для отдельных видов 

сырья является важным для решения вопроса интенсификации технологического процесса из-

влечения БАВ из растительного сырья, и не всегда поддается прогнозированию, т.к. точно не 

установлены зависимости степени разрушения и полноты извлечения БАВ от интенсивности 

ультразвука [5]. 

На последнем этапе исследования провели сравнительный анализ физико-химических 

показателей растительных экстрактов, полученных с применением водной ультразвуковой 

экстракции, а также сывороточных и водных (без УЗ воздействия) экстрактов по данным ис-

следования [2] с максимальным выходом сухих веществ. В изучаемых экстрактах сравнивали 

показатель антиоксидантной активности (АОА), содержание аскорбиновой кислоты и содер-

жание фенольных веществ.  

Сравнительная диаграмма содержания аскорбиновой кислоты в исследуемых экстрак-

тах при различных видах экстракции изображена на рисунке 3. 

 
 

Рисунок 3 – Сравнительная диаграмма содержания аскорбиновой кислоты в исследуе-

мых экстрактах при разных видах экстракции 

 

На рисунке 3 видно, что максимальное содержание аскорбиновой кислоты во всех ис-

следуемых экстрактах наблюдается при использовании водной экстракции. В экстракте ме-

лиссы лекарственной было установлено максимальное содержание аскорбиновой кислоты – 

24,3 мг%, что практически в 2 раза превышает  данный показатель в других экстрактах.  

Сравнительная диаграмма содержания фенольных веществ в исследуемых экстрактах 

при различных видах экстракции изображена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Сравнительная диаграмма содержания фенольных веществ в исследуемых  

экстрактах при разных видах экстракции 

 

Из данных, приведенных на рисунке 4, можно заключить, что максимальный показатель 

экстрагирования фенольных веществ для каждого вида сырья, также как и для аскорбиновой 

кислоты достигается при использовании водной экстракции (рисунок 4). При этом содержание 

фенольных веществ во всех водных экстрактах изучаемого растительного сырья достоверно 

не различалось, и было значительно выше, чем при использовании других видов экстракции, 

что еще раз подтверждает эффективность этого метода. 

Сравнительная диаграмма показателя АОА для исследуемых экстрактов при различных 

видах экстракции изображена на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Сравнительная диаграмма показателя антиоксидантной активности 

 в исследуемых экстрактах при разных видах экстракции 
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экстрактах мелиссы лекарственной, возможно это связано с тем, что в смородине черной со-

держится большее количество каротина, каротиноидов и эфирного масла, что также обуслов-

ливают антиокислительный эффект [5].  

Выполненные исследования позволили определить, что наибольший выход биологиче-

ски активных веществ из такого растительного сырья как смородина черная, брусника обык-

новенная, шалфей лекарственный, мелисса лекарственная, дает водная экстракция при исполь-

зовании различных температурных режимов. Установлено, что для каждого вида исследован-

ного растительного сырья температура и продолжительность экстракции индивидуальны и за-

висят от многих параметров, таких как степень измельченности сырья и его структура, фи-

зико-химический состав, pH, концентрация и локализация в клетке основных веществ. Таким 

образом, согласно ранее проведенным исследованиям [2] были установлены следующие опти-

мальные технологические параметры для получения экстрактов: для шалфея лекарственного 

и брусники обыкновенной продолжительность экстракции – 1,5 часа при температуре водного 

экстрагента 60 °С, для смородины черной – один час при температуре 90 °С, для мелиссы ле-

карственной – один час при температуре 80 °С.  
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Многоплановый спектр присущих пектину свойств обусловливает его широкое приме-

нение в медицинской и пищевой промышленности, но наиболее перспективно его использо-

вание при производстве изделий лечебно-профилактического назначения [1]. В этой связи 

наибольшей ценностью обладает облепиховый пектин, поскольку содержит значительное ко-
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личество свободных карбоксильных групп, обусловливающих довольно высокие ионообмен-

ные свойства. Источником пектина, выделенного в лабораторных условиях по методу Лазурь-

евского, являлся обезжиренный облепиховый шрот, физико-химические показатели которого 

представлены в таблице. 

Таблица – Физико-химические показатели облепихового шрота 

Наименование показателя Значение 

Массовая доля влаги, % 8,0 ± 0,1 

Массовая доля кислот, в пересчете на яблочную, % 0,033 ±0,001 

Титруемая кислотность, г/дм3 0,046 ± 0,001 

рH 1%-ного раствора 4,6 ± 0,1 

Зольность, % 2,6 ± 0,1 

Содержание гидропектина, % 4,9 ± 0,1 

Содержание протопектина, % 7,7 ± 0,1 

Сумма пектиновых веществ, % 12,6 ± 0,1 

Насыпная плотность, кг/м3 340,4±1 

 

Таким образом, для обеспечения возможности реализации шрота, являющегося много-

тоннажным вторичным продуктом в производстве облепихового масла, целесообразно ис-

пользовать этот продукт для получения низкометоксилированного пектина. Пектин получен в 

виде грубодисперсного порошка светло-коричневого цвета, запах практически отсутствует. 

Выход составил 2,5 % от массы шрота, коэффициент извлечения – 38 % [2].  

Образец пектина является низкоэтерифицированным (степень этерификации менее 50 

%) т.е. гель, образованный данным пектином будет термообратимым. В данном образце со-

держание метоксилированных групп ниже установленной нормы для желеобразующего пек-

тина (норма не ниже 7 %); образование прочного геля в присутствии кислоты и сахара проис-

ходит в течение 5 часов. Присутствие свободных карбоксильных групп обуславливает способ-

ность пектиновых веществ образовывать прочные нерастворимые комплексы с катионами по-

ливалентных металлов и органическими токсинами.  

Определение комплексообразующей способности раствора пектина и смеси пектина с 

белком по отношению к меди основана на фотоколориметрическом определении последней в 

форме аммиаката меди, который имеет интенсивное синее окрашивание с максимумом погло-

щении 670 нм и образуется при добавлении раствора аммиака к раствору, содержащему суль-

фат меди по реакции: 

 CuSO4 + 4NH4OH = [Cu(NH3)4]SO4 + 4H2O  

Графическое изменение сорбционной способности облепихового пектина по отноше-

нию к ионам меди представлено на рисунке 1.  

Определение связывающей способности пектина по отношению к ионам свинца прово-

дили на основании титриметрического метода. Количество связавшихся ионов определяли по 

разнице между вносимым и остаточным количеством ионов свинца. При обработке пектина 

стандартным раствором ацетата свинца образующийся рыхлый осадок пектината свинца от-

фильтровывали, а в фильтрате определяли содержание ионов свинца. Определение ионов 

свинца в фильтрате проводили титрованием сульфата цинка со стандартным раствором три-

лона Б в среде ацетатного буферного раствора в присутствии индикатора эриохрома черного 

Т до перехода синей окраски в фиолетовую [3]. 

 



411 

 
Рисунок 1 – Изменение сорбционной способности облепихового пектина  

по отношению к ионам меди 

 

Расчет комплексообразующую способность пектина по отношению Pb2+:  

mPb
k =

(0,05 ∙ 33 − 0,05 ∙ 20) ∙ 103,6 ∙ 250 ∙ 1000

20 ∙ 1000
= 844 мг 

mPb
a =

(0,05 ∙ 24 − 0,05 ∙ 20) ∙ 103,6 ∙ 250 ∙ 1000

20 ∙ 1000
= 259 мг 

КС= 
mPb

k − mPb
a

ms
= 323, 5 мгPb2+/г 

Исходя, из полученных данных можно сделать вывод, что при добавлении раствора пек-

тина к раствору меди оптическая плотность снижалась, что говорит о прямо пропорциональ-

ной зависимости содержания ионов меди по мере увеличения концентрации пектина в смеси. 

Комплексообразующая способность пектина из шрота облепихи по отношению к ионам 

свинца составила 1164 мг Pb2+/г, что хорошо согласуется с физико-химическими показателями 

образца пектина. 

Основной составной частью молекулы пектиновых веществ является D-галактуроновая 

кислота, соединенная α-1-4-гликозидными связями в нитевидную молекулу пектиновой кис-

лоты, представляющую собой природный полимер. 

Для определения реологических характеристик облепихового пектина был приготовлен 

0,75 %-ный гель первого типа с добавлением сахара и лимонной кислоты. Динамическую вяз-

кость пектинового геля определяли с помощью вискозиметра Оствальда. Динамическая вяз-

кость пектинового геля составила 5,6 мПа∙с. Определение плотности геля пектина проводили 

пикнометрическим методом. Плотность геля пектина составила 1739,6 кг/м3.  

Для описания течения растворов полимеров обычно используют характеристики, полу-

чаемые в условиях сдвигового течения: определение зависимости скорости деформации от 

напряжения сдвига и числовых значений ее параметров. Измерения проводились с помощью 

ротационного вискозиметра «Реотест-2». Графически эта зависимость для гелей на основе об-

лепихового пектина представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Зависимости скорости деформации геля облепихового пектина  

от напряжения сдвига 

 

Полученная кривая характеризует неньютоновское течение жидкости и имеет характер 

аномалии вязкого течения, свойственный псевдопластикам. Гель на основе облепихового пек-

тина (0,75 %) достигает наибольшего напряжения сдвига 448 Па при максимальной скорости 

сдвига 218,7 с-1. Результаты анализа свидетельствуют о высокой эффективности использова-

ния облепихового пектина в качестве структурообразующей добавки; гель обладает конси-

стенцией вязкости сметанообразного продукта, что подтверждается проведенным вискозимет-

рическим анализом. При напряжении сдвига свыше 100 Па происходит разрушение гелеоб-

разной структуры образца, о чем свидетельствует излом кривых текучести и интенсивное 

дальнейшее возрастание скорости сдвига [4]. 

Таким образом, в результате проведенных исследований выявлена выраженная сорбци-

онная способность облепихового пектина по отношению к ионам меди и свинца, показано, что 

гель, приготовленный на основе пектина, обладает приемлемыми реологическими характери-

стиками, что позволяет рекомендовать этот образец для использования в качестве природного 

структурообразователя в рецептурах кондитерских изделий. 
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Введение 

Феруловая кислота является наиболее распространенной гидроксикоричной кислотой в 

царстве растений, особенно богаты ей отруби злаковых культур. 

Благодаря своим антиоксидантным и антимикробным свойствам феруловая кислота в 

настоящее время, широко используется в пищевой промышленности в качестве антиоксиданта 

[1]. Одним из наиболее ценных продуктов, содержащих феруловую кислоту, является масло 

рисовых отрубей.   

Масло рисовых отрубей относят к растительным маслам нового поколения в связи с 

присутствием в нем ценных функциональных ингредиентов – γ-оризанола, токоферолов, то-

котриенолов, сквалена, которые благодаря их синергетическому эффекту, препятствуют окис-

лительным процессам в липидах не только пищевых продуктов, но и в организме человека [2]. 

В Алтайском крае актуально исследование масла из пшеничных отрубей, так как здесь 

производят свыше миллиона тонн пшеничной муки, и по этому показателю край является ли-

дером в России. 

В пшеничных отрубях феруловая кислота находится в связанном состоянии с лигнином 

и полисахаридами и соединяется с ними через сложноэфирные и простые эфирные связи, об-

разуя лигнин/фенольно-углеводные комплексы [3]. Свободная феруловая кислота может экс-

трагироваться вместе с маслом и влиять на его биологическую активность. 

Материалы и методы 

Пшеничные отруби (по ГОСТ 7169-66) получены в 2016 году на мукомольном предпри-

ятии г. Бийска с содержанием белка 16,1 %, крахмала 25,6 % и влажностью 10-11%. 

Для получения масла пшеничных отрубей провели экстракцию пшеничных отрубей и 

из полученного экстракта отогнали растворитель (диэтиловый эфир). 

Антиоксидантную активность (АОА) масла определяли фотометрическим методом на 

двухлучевом спектрофотометре Shimadzu UV-1800 (Япония).  

Методика определения АОА. В мерные колбы на 100 мл помещали 50 мл ацетона, 5 мл 

0,01 М раствора железоаммонийных квасцов, 1 мл 1% спиртового раствора α,α’-дипиридила, 

добавляли анализируемое вещество  (масло пшеничных отрубей навески 20, 60, 100, 140 мг; 

феруловая кислота в концентрации 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 ммоль/л) доводили содержимое до метки 

ацетоном. Время реакции составляло 60 минут. Измерение оптической плотности растворов 

проводили при  аналитической длине волны 522 нм (длина оптического пути 1 см) при вычи-

тании оптической плотности контрольного раствора [4].   

Для определения термоустойчивости растительных масел (пшеничных отрубей, рисо-

вых отрубей, подсолнечного) использовали два способа: 

1. Растительные масла подвергали термическому стрессу в течение 5-ти часов при тем-

пературе 120-125 °С. С периодичностью 1 час проводили снятие ИК-спектров на ИК-

Фурье спектрометре SHIMADZU IR-Prestige-21. Образец приготавливали методом жидкой 

пленки. 

2. Те же растительные масла подвергали термическому стрессу в течение 3-х часов при 

температуре 250 °С. По истечению времени проводили снятие ИК-спектров тем же методом.  

 

 

mailto:anastacia.lasko@yandex.ru,%20nsevodina@mail.ru
mailto:ljuba27@mail.ru


414 

Результаты и их обсуждения 

В среднем выход масла из 100 г отрубей, учитывая их влажность, составил (7,38 ± 1) %. 

Затем провели анализ антиоксидантной активности полученного масла спектрофото-

метрическим методом и построили калибровочной график по феруловой кислоте, для того, 

чтобы узнать АОА масла пшеничных отрубей в пересчете на феруловую кислоту.  

На рисунке 1 изображена кривая АОА феруловой кислоты в качестве калибровочной 

кривой, по которой определена АОА масла пшеничных отрубей. Калибровочная кривая более 

точно описывается кривой второго порядка с величиной достоверности аппроксимации 

0,9989, линия тренда кривой первого порядка имеет величину достоверности аппроксимации 

равную 0,9865. 

 
Рисунок 1 ─ График зависимости оптической плотности раствора от массы  

феруловой кислоты (калибровочный график) 

 

Результаты определения АОА в ммоль/л феруловой кислоты (ФК) представлены в таб-

лице 1. 

Таблица 1 ─  Значения АОА масла пшеничных отрубей 

Масса масла пшеничных отрубей, мг АОА, ммоль/л ФК 

20 0,285 

60 0,474 

100 0,728 

140 0,990 

 

Среднее значение АОА 1 г масла пшеничных отрубей составляет 7,42 ммоль/л ФК. 

На рисунках 2-3 изображены ИК-спектры масел (пшеничных отрубей, рисовых отрубей 

и подсолнечного) до термообработки, а на рисунке 4 – ИК-спектр этих растительных масел 

после 5-ти часов нагрева.  
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Рисунок 2 – ИК-спектр масла пшеничных отрубей до термообработки 

 

 
Рисунок 3 – ИК-спектр масла рисовых отрубей (слева)  

и подсолнечного масла (справа) до термообработки 

 

 
Рисунок 4 ─ ИК-спектр масла рисовых отрубей, пшеничных отрубей  

и подсолнечного масла (сверху вниз) после 5-ти часов термообработки 

 

Как видно, за все время термического стресса спектры масел не изменились. В таких 

условиях масла термоустойчивы и нагрев не повлиял на их структуру и состав. 
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На рисунке 5 показаны ИК-спектры масла пшеничных отрубей до и после 3-х часовой 

термообработки. 

 
Рисунок 5 – ИК-спектры масла пшеничных отрубей до (слева)  

и после 3-х часовой термообработки (справа) 

 

После такой термообработки ИК-спектр претерпел изменения. В частности – в области 

отпечатков пальцев. А так же появились полосы поглощения в области 3431 см-1 и 1618 см-1, 

что свидетельствует о появлении гидроксильных, кето- или альдегидных групп в результате 

окисления компонентов масла.  

Тем не менее, на два других масла такой термический стресс не повлиял и их ИК-спек-

тры не изменились.  

Таким образом, среднее значение антиоксидантной активности 1 г масла пшеничных 

отрубей составляет 7,42 ммоль/л феруловой кислоты. Но так как данный компонент в полу-

ченном масле отсутствует, то антиоксидантная активность обусловлена другими природными 

компонентами. Растительные масла (пшеничных отрубей, рисовых отрубей, подсолнечное) 

при t=120-125 °С термоустойчивы и нагрев не повлиял на их структуру и состав. Но при t=250 

°С в ИК-спектре масла пшеничных отрубей произошли изменения, в пищевой промышленно-

сти масло такой температуре подвергать нельзя, так как образуются вещества вредные для 

здоровья (акролеин, акриламид). Однако два других масла (рисовых отрубей, подсолнечное) 

оказались устойчивы к такой температуре. 
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Введение 

Пшеничные отруби – это незаменимый источник клетчатки, важнейших макро- и 

микро-элементов, крайне необходимых человеческому организму.  Еще не так давно пшенич-

ные отруби, представляющие собой побочный продукт мукомольной промышленности, нахо-

дили широкое применение исключительно в качестве сырья для производства различных ком-

бикормов, используемых в животноводстве. Но в последние годы  отруби стали все чаще по-

являться в ежедневном рационе питания людей, ведущих здоровый образ жизни. Содержащи-

еся в них пищевые волокна, оказывают благотворное влияние на желудочно-кишечный тракт, 

а также они эффективны в профилактике онкологических заболеваний. 

Пищевые волокна (ПВ), формирующие клеточные стенки растений, в основном по-

строены из полисахаридов (целлюлозы, гемицеллюлоз, пектиновых веществ) и лигнина. Ге-

мицеллюлоза является основным нецеллюлозным полисахаридом клеточных стенок зерновых 

культур, основу ее составляет арабиноксилан, ацилированный С5-гидроксильным группами α-

L- арабинофуранозных фрагментов феруловой кислоты, реже n-кумаровой или синаповой [1].  
Гидроксикоричные кислоты (ГКК) являются частью структуры гемицеллюлозы (ГМЦ) клеточ-

ных стенок растений.  В пшеничных отрубях доминирующей ГКК является феруловая кислота. Инте-

рес к данной кислоте и другим ГКК как правило, появляется из-за их способности выступать 

в качестве мощных антиоксидантов.  
 Интерес к выделению ферулоилированных олигосахаридов связан с тем, что эти соединения 

являются более эффективными в предотвращении развития рака кишечника, чем феруловая кислота 

(ФК) и олигосахариды отдельно. Более того ферулоилолигосахариды (ФОС), выделенные из отрубей 

по сравнению со свободной феруловой кислотой, оказались более эффективными антиоксидантами по 

отношению к окислению липопротеинов низкой плотности и свободных радикалов 2,2-дифенил-1-

пикрилгидразила. ФОС играют роль одновременно носителя и защиты для ФК, обеспечивая ее транс-

порт в толстый кишечник, уменьшая риск хронических заболеваний [1-5]. 

ФОС получают ферментативным гидролизом пшеничных отрубей. Для выделения 

фракции ФОС, гидролизат фракционируют на колонке с полистирольным адсорбентом типа 

Амберлит XAD-4. 
Целью работы является получение и идентификация ферулоилолигосахаридов из пшеничных 

отрубей. 

Объекты и методы исследования 

Объектом исследования служили отруби пшеничные (по ГОСТ 7169 – 66)  полученные 

в 2016 году в ОАО «Бийский Элеватор» с содержанием белка 17,1 %, крахмала 24,5 % и влаж-

ностью 10-11%.  
ФОС получали из нерастворимых пищевых волокон (НПВ) пшеничных отрубей. Для этого от-

руби очищали от крахмала и белка ферментативным гидролизом амилазой (Термамил 120L (термо-

стабильньная α-амилаза; Novozymes, Дания), Аттенузим (смесь амилоглюкозидазы и грибной 

α- амилазы) при температуре 50–60 °С)) и протеазой (Максазим NNPK (700–750 едП/см3); 

рН=4,2–5,3; температура 40–65 ºС)) соответственно.  

Ферулоилолигосахариды получали ферментативным гидролизом НПВ пшеничных отрубей 

препаратом Брюзайм BGX (грибная гемицеллюлаза; активность препарата ксиланазная: 

4200±5% ед. КС/см3; β-глюканазная: 530±5% ед. β-ГкС/см3; целлюлазная: 2100±5% ед. 

КМС/см3; Польша). 
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Ферментацию проводили в шейкере-инкубаторе Environmental Shaker-Incubator ES-20 

(Латвия). 
Для выделения фракции ФОС, гидролизат фракционировали на колонке с полистирольным ад-

сорбентом типа Амберлит ХАD – 4, в качестве элюента для этой фракции использовали смесь низших 

спиртов и воды в соотношении 1:1. Методом Фолина-Чокальтеу определяли содержание фенольных 

веществ в полученных фракциях. 

Фракцию ФОС упаривали досуха и анализировали на ИК-Фурье спектрометре IR-

PRESTIGE-21 (Shimadzu) на базе МБУ "Бийский бизнес-инкубатор"). 

Получение ФОС 

Ферулоилолигосахариды получали из пшеничных отрубей по методу, описанному в ра-

боте [5]. Распределение фенольных веществ по фракциям анализировали колориметрическим 

методом Фолина-Чокальтеу. 

Анализ ФОС ИК-спектроскопией 

Для анализа структуры ФОС методом ИК-спектроскопии водно-спиртовую фракция 

упаривали досуха под вакуумом. Спектр образца ФОС снимали в таблетке КBr.   

Анализ ФОС методом капиллярного электрофореза 

Идентификация (и количественное) мономерных фенолкарбоновых кислот ФОС про-

водили методом капиллярного электрофореза на приборе «Капель 105М» фирмы Люмэкс 

(Россия, Санкт-Петербург).  

Анализ фенольных кислот 

Упаренную досуха фракцию №2 растворяли в 1 мл дистиллированной воды, добавляли 

100 мкл 2 М водного раствора гидроксида натрия и при постоянном перемешивании выдер-

живали в течение 2 ч. Затем прекращали гидролиз путем добавления 150 мкл 2 М соляной 

кислоты.  

Для количественного определения кислот методом капиллярного электрофореза пробу 

гидролизата ФОС разбавляли дистиллированной водой в 1000 раз. Детектирование компонен-

тов проводили при длине волны 254 нм. Буфер: рН 5, размер капилляра – диаметр 75 мкм, 

рабочая длина 50 см, полярность – отрицательная, состав буфера: 10мМ бензойной кислоты, 

9 мМ диэтаноламина, 0,5 мМ цетилтриметиламония бромида, 0,1 мМ трилона Б. 

Анализ моносахаридного состава 

К упаренной досуха фракции №2 добавляли 1мл 2М серной кислоты и выдерживали 30 

минут при 120 °C при перемешивании, затем нейтрализовали гидроксидом натрия. Разбавле-

ние пробы в 1000 раз. 

Для количественного определения сахаров методом капиллярного электрофореза 

пробу гидролизата ФОС разбавляли дистиллированной водой в 1000 раз. Детектирование ком-

понентов проводили при длине волны 254 нм. Буфер: рН 5, размер капилляра – диаметр 75 

мкм, рабочая длина 50 см, полярность – отрицательная.  

Результаты и их обсуждение 

При фракционирование гидролизата на Амберлите ХАD-4 получили следующие дан-

ные (таблица 1). 

Таблица 1 –  Распределение фенольных веществ (ФВ) по фракциям 
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1 90 189,141 283 70,272 19,9 442 97,301 43 228 64,961 14,8 105 104,275 10,9 

2 90 178,562 277 69,193 19,2 450 95,870 43,1 175 60,751 10,6 94 119,991 11,3 

3 90 150,799 250 61,744 15,4 410 88,774 36,4 248 63,536 15,7 119 118,523 14,1 

4 90 169,387 284 63,061 17,9 407 93,178 37,9 233 68,869 16 90 105,721 9,5 
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Результаты фракционирования на Амберлите XAD-4 показали, что пропусканием воды 

через колонку элюируются свободные моно/олигосахариды, водно-спиртовой смеси феруло-

илолигосахариды и спирта  – свободная феруловая кислота и другие фенольные вещества. 

Уже установлено, что ГМЦ пшеничных отрубей состоят из арабиноксилана. В ИК-

спектре ксиланов область 3700-3100 см-1 разрешена гораздо хуже чем, например, в спектрах 

целлюлозы. Основываясь на диффузности характера ИК-спектра в этой области можно ска-

зать, что в образце ФОС гидроксильные группы включены в межмолекулярную Н-связь и 

имеют характерную широкую полосу поглощения в области 3385 см-1 (рисунок 1). Отдельная 

полоса в области 2932 см-1 характеризует симметричное валентное колебание метиленовой 

группы углеводов. Полоса 1659 см-1 определяется как валентные колебания С=О, которая яв-

ляется характерным пиком поглощения сложноэфирных связей, между углеводом и феруло-

вой кислотой [6]. На рисунке 1 представлен ИК-спектр образца ФОС. 

 
Рисунок 1 – ИК-спектр ферулоилолигосахаридов 

 

Полоса около 1041 см-1 соответствует валентному колебанию С–О–С мостика. В ИК-

спектре  эта полоса очень  интенсивная, что может быть связано с наличием большого коли-

чества эфирных связей между углеводом и феруловой кислотой в молекуле ФОС, а так же 

других эфирных связей олигосахарида. По литературным данным [7] сильный пик поглоще-

ния при 1037 см-1 указывает на возникновение простой эфирной связи С–О–С между  араби-

нозой и 3-м углеродом пиранозной формы ксилозы. Полоса поглощения в области 1516 см-1 

характерна для адсорбции скелета структуры ароматического кольца, что указывает на нали-

чие моноядерной ароматической кольцевой структуры. 

Таблица 2 – Частоты полос ИК-спектра ГМЦ выделенных из вторичных сырьевых ресурсов 

Частота, см-1 Группа 

3700-3100 O-H 

~2929 C-H 

1722-1630 С=О 

~1550 Ароматическое кольцо 

1040-1050 С–О–С 

При изучении ГМЦ ИК-спектры наиболее широко используются для характеристики 

конфигурации гликозидных связей, так по наличию в ИК-спектрах ксиланов полосы поглоще-

ния в области 890 см-1 судят о β-конфигурации остатков D-ксилопираноз. Поглощение в обла-

сти 840 см-1 присуще полисахаридам с α-гликозидными связями. Таким образом, образец ФОС 

имеет β-конфигурацию, характерная полоса поглощения наблюдается при 899 см-1 [6]. 



420 

Методом капиллярного электрофореза определяли свободную кислоту и сахара в об-

разце ФОС. Феруловая кислота на электрофореграмме (с используемым буферным раствором) 

имеет отрицательную площадь (на рисунке 2 электрофореграмма инвертирована), чем отли-

чается от других кислот. Время миграции феруловой кислоты в среднем составляет 4,4-4,6 

мин [5]. 

 
Рисунок 2 – Электрофореграмма образца ФОС (определение кислот) 

 

Контроль за ходом разделения с помощью капиллярного электрофореза показывает 

присутствие на электрофореграмме пиков с отрицательной площадью, что указывает на 

наличие небольшого количества других кислот. Таким образом, преобладающей кислотой в 

образце ФОС выявлена ФК. 

Электрофореграмма определения сахаров в образце ФОС представлена на рисунке 3. В 

образце ФОС полсе кислотного гидролиза были обнаружены ксилоза и арабиноза, время их 

миграции в среднем составляет 9,5 и 9,9 минут соответсвенно.    

 
Рисунок 3 – Электрофореграмма образца ФОС (определение сахаров) 

 

Количесвтенное содержание компонентов в образце следующее (в мг): феруловая 

кислота – 39,259; ксилоза – 1165; арабиноза – 199,7. 

Выводы 

Анализ состава ФОС методом ИК-спектроскопии показал наличие сложноэфирных 

связей, а так же наличие кольцевой ароматической структуры. Моносахаридные остатки 

имеют β-конфигурацию гликозидных связей, так же сигнал в ИК спектре указывает на связь 

между  арабинозой и 3-м углеродом пиранозной формы ксилозы. 
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Количественное определение компонентов образца ФОС показало наличие феруловой 

кислоты, ксилозы и арабинозы в соотношении 0,2:6:1 соответственно. 
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Введение 

Пшеничные отруби состоят из оболочек зерна и остатков не отсортированной муки. По 

степени измельчения отруби могут быть грубые (крупные) и тонкие (мелкие). Питательность 

пшеничных отрубей зависит от содержания мучнистых частиц (чем меньше муки и больше 

оболочек, тем ниже питательность). Пшеничные отруби – это незаменимый источник клет-

чатки, важнейших макро- и микроэлементов, крайне необходимых человеческому организму. 

Одним из перспективных источников ценных биологических веществ и диетической 

клетчатки являются пшеничные отруби. При размоле зерна в них переходит около 25% белка, 

70% минеральных веществ, 40% жира, вся клетчатка, находящиеся в зерне. В отрубях содер-

жится максимальное количество витаминов по сравнению с остальными продуктами размола. 

Отруби содержат более 10 % диетической клетчатки и около 25 % пентозанов [1]. Процентное 

соотношение основных компонентов пшеничных отрубей представлены на рисунке 1. 

 

mailto:nsevodina@mail.ru
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Рисунок 1 – Процентное соотношение компонентов пшеничных отрубей 

 

Помимо основных компонентов в отрубях пшеницы содержатся некоторые фенольные 

кислоты. В процессе переработки зерна в отруби частично могут попадать части алейронового 

слоя, промежуточных слоев, околоплодника (рисунок 2). Содержание фенольных кислот в раз-

ных частях пшеницы приведено в таблице 1. 

 
Рисунок 2  ̶  Зерно пшеницы 

 

Таблица 1 – Содержание фенольных кислот (мг / г а.с.с.) в разных частях зерна пшеницы [2]  

Ткани отрубей 

пшеницы 
ФК 

Димер 

ФК 

Тример 

ФК 

п-Кумаровая 

кислота 

Синаповая 

кислота 

Общее  

количество 

Отруби 5,26 1,01 0,24 0,25 0,09 6,85 

Алейроновый 

слой 
8,17 0,11 0,44 1,07 0,21 10,00 

Промежуточный 

слой 
5,92 0,07 0,91 0,08 0,07 7,05 

Околоплодник 8,18 5,12 1,21 0,01 0,04 14,56 

 

Из таблицы видно, что преобладающей кислотой в пшеничных отрубях является фе-

руловая кислота (ФК). Эта кислота локализуется в пшеничных отрубях, непосредственно свя-

зываясь с гемицеллюлозой (арабиноксиланом) пшеничных отрубей (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Локализация феруловой кислоты (ФК) в пшеничных отрубях 

 

Основное количество феруловой кислоты находится в связанном состоянии, лишь 10 % 

общего содержания представляет собой свободная ФК [3]. 

В настоящее время к продуктам здорового питания относится масло рисовых отрубей. 

Связано это с тем, что оно является источником важных функциональных ингредиентов анти-

оксидантного действия таких как γ-оризанол, сквален, лецитин, токоферолы и токотриенолы. 

Наиболее важным ингредиентом в масле из рисовых отрубей, обладающим антиоксидант-

ными свойствами, является γ-оризанол, который состоит из растительных стеринов и эфиров 

феруловой кислоты. Содержание его в неочищенном масле составляет 1–1,4 в рафинирован-

ном – 0,15%. 

Целью работы  является получение масла из пшеничных отрубей и исследование его 

состава, а так же сравнение с традиционными маслами. 

Объект и методы исследования 

Объектом исследования служили отруби пшеничные (по ГОСТ 7169-66)  полученные 

в 2016 году в ОАО «Бийский Элеватор» с содержанием белка 17,1 %, крахмала 24,5 % и влаж-

ностью 10-11%.  

Содержание феруловой кислоты в масле пшеничных отрубей определяли фотометри-

ческим методом Фолина-Чокальтеу на двухлучевом спектрофотометре Shimadzu UV-1800 

(Япония). 

Качественный анализ феруловой кислоты проводили методом тонкослойной хромато-

графии на пластинках 25 Cromatofolhas AL TLC 20×20 cm Silicagel 60 F254, в качестве подвиж-

ной фазы использовали хлороформ/этанол (10:1). Пятна наблюдали под УФ-светом. 

Компоненты, содержащиеся в масле, определили при помощи инфракрасной спектро-

скопии. Спектры масла пшеничных отрубей были сняты методом жидкой пленки на ИК-Фурье 

спектрометре SHIMADZU IR-Prestige-21 на базе МБУ «Бийский бизнес-инкубатор». 

Какие жирные кислоты присутствуют в масле, определили при помощи высокоэффек-

тивной жидкостной хроматографии. 

Результаты и их обсуждение 

По органолептическим показателям масло пшеничных отрубей отличается от масла ри-

совых отрубей и подсолнечного масла отсутствием вкуса и более темной окраской. 

Качественный анализ полученного масла методом тонкослойной хроматографии (рису-

нок 4) показал, что ФК в масле отсутствует.  
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Рисунок 4  ̶  Хроматограмма масла пшеничных отрубей 

 (1 ̶  ФК (свидетель), 2 ̶  масло пшеничных отрубей)  

 

Чтобы удостовериться в отсутствии ФК в масле пшеничных отрубей провели УФ-спек-

троскопию. На рисунке 5 представлены УФ-спектры масла пшеничных отрубей и рисовых от-

рубей. Максимум поглощения характерный для ФК в области 323 нм отсутствует на УФ-спек-

тре масла пшеничных отрубей, что позволяет сделать вывод об отсутствии ФК и ее производ-

ных.  Аналогичный спектр поглощения в УФ области проявило и подсолнечное масло (спектр 

не представлен). На УФ-спектре масла рисовых отрубей отчетливо виден пик феруловой кис-

лоты или ее производных. 

 
Рисунок 5  ̶  УФ-спектр масла пшеничных отрубей (слева) и масла рисовых отрубей 

 

Масло пшеничных отрубей и подсолнечное поглощают УФ свет в области 280 нм, что 

может говорить о присутствии в них фенольных веществ, которые проявились на ТСХ.  

При помощи инфракрасной спектроскопии определили функциональные группы масле 

пшеничных отрубей и традиционных  масел. В спектре исследуемых масел наблюдаются по-

лосы характерные для сложных эфиров (С=О – 1710-1747 см-1, С–О – 1165 см-1). В таблице 2  

представлены характеристические частоты функциональных групп. 

Валентные и деформационные колебания С–Н, свидетельствуют о присутствии пре-

дельных и непредельных фрагментов С18 карбоновых кислот и их сложных эфиров. Валентное 

колебание С=О показывает наличие стеариновой, олеиновой, линолевой и линоленовой кис-

лот. Так же присутствуют метиловые эфиры стеариновой, олеиновой, линолевой и линолено-

вой кислот, об этом говорит  валентное колебание С–О. 
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Таблица 2  ̶  Характеристические частоты функциональных групп 

Функциональная 

группа 

 

Характеристическая частота, см-1 

Масло пшеничных 

 отрубей 

Масло рисовых  

отрубей 

Подсолнеч-

ное масло 

ν С–Н 

 

3008,95 

2852,72 

2926, 01 

3007,02 

2926,01 

2852,72 

3008,95 

2927,94 

2854,65 

ν С=О 
1739,79 

1710,86 
1745,58 1747,51 

δ С–Н 

 

1463,97 

1413,83 

1377,17 

1463,97 

 

1463,97 

1377,17 

ν С–О 1166,93 1165,00 1163,08 

цис –СН=СН– 

транс –СН=СН– 

(этилен) 

723,31 723,31 723,31 

 

Жирно-кислотный состав отличается от других масел преобладанием пальмитолеино-

вой  и недостатком стеариновой кислот. Так же следует отметить большое количество лино-

леновой (44,730%), олеиновой (24,413%) и пальмитиновой (20,359%) кислоты. Так как соот-

ношение олеиновой к линоленовой кислоте мало, то это указывает на окислительную неста-

бильности масла (таблица 3). 

Таблица 3  ̶  Состав жирных кислот масел 

Кислоты 
Масло рисовых 

отрубей 

Подсолнечное 

масло 

Масло пшеничных  

отрубей 

Линолевая 32-47% 48,3-77,0 % 44,730% 

Олеиновая 32-38% 14-39,4 % 24,413% 

Пальмитиновая 13-23% 5,0-7,6% 20,359% 

Линоленовая 3-10% до 0,3 2,758% 

Арахидоновая 0,5% 0,7-0,9% – 

Миристиновая 0,4-1% до 0,2 % 0,319% 

Стеариновая 2-3% 2,7-6,5% 1,543% 

Бегеновая 0,2% 0,3-1,5% – 

Лигноцериновая – до 0,5 – 

Гондоиновая – до 0,3 – 

Пальмитолеиновая 0,2-0,4% до 0,3 0,686% 

Другие вещества    

γ-оризанол 1,6% – – 

р-ситостерин 0,885% – – 

сквален 320 мг% – – 

циклоартенол 482 мг% – – 

кампестерол 506 мг% – – 

α-токоферол (вит.Е) 32-38,8 мг% 46-60мг% – 

Сумма токоферолов 81,3 мг% – – 

Сумма токотриенолов 72-600 мг% – – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8B
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По проведенным анализам можно сделать вывод, что масло пшеничных отрубей про-

игрывает традиционным маслам по своему химическому составу, так как оказалось оно не 

содержит феруловую кислоту и жирно-кислотный состав отличается от других масел преоб-

ладанием пальмитолеиновой и недостатком стеариновой кислот. Так же полученное масло  яв-

ляется окислительно не стабильным. Анализ ИК-спектроскопии показал отличие от ИК-спек-

тров рисового и подсолнечного масел в области 2673 см-1 и 3400 см-1, эти полосы поглощения 

характерны для альдегидной и ассоциированных гидроксильных групп соответственно. Так 

же сильное отличие в ИК-спектре масла пшеничных отрубей наблюдается в области «отпечат-

ков пальцев» 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ЭКСТРАКЦИИ БАВ БЕРЕСТЫ БЕРЕЗЫ  

В УСЛОВИЯХ АВТОКЛАВИРОВАНИЯ 

 

В.А. Тимонов, Е.В. Аверьянова 

 

Бийский технологический институт (филиал) Алтайского государственного  

технического университета им. И. И. Ползунова, г. Бийск, timonov95@mail.ru 

 

Экстракт из бересты, представляет собой природное сочетание различных  природных 

соединений – бетулин, лупеол, бетулиновая кислота и др.  Бетулин – это основное биологиче-

ски активное вещество, входящее в состав экстракта бересты березы белоствольных пород 

Betula Pendula Roth. так как содержание бетулина в бересте березы может достигать 43 %. 

В связи с этим, целью работы является изучение процесса экстракции биологически 

активных веществ бересты берёзы Betula pendula Roth. в условиях автоклавирования. 

При анализе выходов различных растворителей было замечено, что при одинаковой 

продолжительности экстракции, при переходе к более полярным растворителям, общий выход 

экстрактивных веществ увеличивается. Так самым эффективным растворителем был выбран 

этанол. Выходы с различными растворителями и различными способами выделения представ-

лены в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнение выходов бетулина 

Способы выделения бетулина 

Традиционные способы С интенсификацией 

Название растворителя Выход Способ интенсификации Выход 

1.Гексан 
7,0% 1.Низкочастотный пневмо-

пульсационный режим 

14,8–15,9% 

2.Петролейный эфир 13,0% 2. СВЧ-обработка 50–63,63% 

3.Бензин БР-1 10,2% 3.Неизобарный парокрекинг  69,6–87,6% 

4.Циклогексан 28,5%   
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Продолжение таблицы 1 

Способы выделения бетулина 

Традиционные способы С интенсификацией 

Название растворителя Выход Способ интенсификации Выход 

5.Ацетонитрил 29,5%   

6.Диэтиловый эфир 35,8%   

7.Этилацетат 38,0%   

8.Изопропанол 38,2%   

9.Этанол 41,0%   

 

Произвели загрузку автоклава: обработанной корой берёзы и этиловым спиртом (86 %), 

после этого при температуре, от 85 до 110 °С  производили обработку в течении двух часов с 

момента достижения 90 °С. Далее разгружаем автоклав при температуре выше 70 °С, для из-

бежание кристаллизации бетулина на складчатом фильтре. После это процесс повторяли с из-

менением гидромодуля [2]. 

Гидромодуль 1:5: брали 300 г обработанной коры березы и 1500 мл этилового спирта 

(86%), загрузили в автоклав и при температуре 90-125 °С на протяжении двух часов автокла-

вировали с перемешиванием. После чего разгружали автоклав при температуре чуть превы-

шающей 70 °С, через складчатый фильтр. Далее раствор охлаждали при комнатной темпера-

туре и после более низкой. После этого перегоняли 4/5 раствора и затем выпаривали. После 

высушивания в сушильном шкафу выход бетулина составил равно 45 г (15,00%). Следующие 

гидромодули делали по тому же методу. 

Результаты сведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Зависимость выхода бетулина от гидромодуля процесса 

Гидромодуль Выход, % Коэффициент извлечения, % 

1  5 15,00 45,45 

1  6 15,80 47,87 

1  7 16,28 49,33 

1  8 16,00 48,48 

1  9 13,28 40,24 

1  10 15,20 46,06 

1  15 16,00 48,48 

1  20 16,10 48,30 

 

При увеличении относительного расхода эстрагента, растительная ткань всё больше от-

даёт растворителю БАВ, но для определённого предела, которым является момент, когда все 

легко связанные вещества клетки перешли в раствор и остаются только прочно связанные и 

трудно доступные растворителю. На рисунке 1 видно, что при дальнейшем увеличение коли-

чества растворителя, выход не увеличивается, а значит, что дальнейшее увеличение количе-

ства растворителя лишь увеличат затраты на последующую регенерацию. 

Для определения оптимального размера частиц были рассмотрены 4 образца размерами 

частиц 3030 2020 1010 и 33 мм. 

Большое влияние на выход веществ в процессе экстракции оказывает степень и харак-

тер измельчения сырья. Выход бетулина становится намного выше, если кора будет помолота, 

чем при экстракции из бересты фиксированного размера. Это объясняется тем, что клеточная 

структура разрушается при размалывании с образованием не ровной поверхности сырья, за 

счёт этого экстракция проходит быстрее [3]. 
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Рисунок 1 – Зависимость выхода бетулина от гидромодуля 

 

Загружали в автоклав в соотношении с этиловым спиртом (86 %) 17. Заранее подго-

тавливали кору путём кипячения в течении получаса для удаления растворимых веществ. По-

сле высушивания кору загружают в автоклав и в течении 120 минут автоклавируют при тем-

пературе 85-110 °С. После происходит разгрузка автоклава при температуре немного выше 70 

°С. Далее отфильтровывают и отгоняют этиловый спирт для дальнейшей регенирации. А 

оставшийся бетулин-сырец высушиваю. 

Для проведения следующих опытов брали бересту с различным размером  

частиц: 3030 2020 1010 33 мм. 

Результаты приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Зависимость выхода бетулина от размера частиц бересты 

Размер частиц, мм Выход, % 

3030 15,3 

2020 15,32 

1010 16,28 

33 28,37 

 

 
Рисунок 2 –Зависимость размера частиц бересты на выход бетулина. 
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При увеличении степени измельчения коры, повышается выход бетулина, что можно 

объяснить тем, что при более сильном измельчении увеличивается площадь контакта фаз, бла-

годаря чему облегчается экстракция вещества из коры. Что наглядно показано на рисунке 2. 

Для определения оптимального время на проведение экстракции, было рассмотрено, 

автоклавирование с продолжительностью в 90, 120 и 150 минут. 

 
Рисунок 3 – Зависимость выхода бетулина от продолжительности автоклавирования 

 

Наилучший выход получили при автоклавировании преодолжительности в 2.5 часа  

(28,4 %), но при проведении этого же опыта на протяжении 2 часов выход получился, 

незначительно меньше (28,37 %), благодаря чему можно сказать, что оптимальной длительно-

стью автоклавиравания можно выбрать 2 часа[4]. 

Для того что бы убедится в чистоте бетулина провели анализ температурой плавления, 

а так же посмотрели ТСХ бетулина. 

Температуры плавления бетулина  определяли согласно литературным данным темпе-

ратура плавления чистого бетулина составляет 258С [5]. В результате практического опреде-

ления выяснили, что температур бетулина после очистки составила 252С, это говорит о том, 

что бетулин-сырец, полностью очистился от примесей. 

Для проведения ТСХ бетулина элюент берется «Гексан  Этилацетат» в соотношении 

41. Метод проведения ТСХ проводится по ГОСТ 28366–89 

Пятно вещества на пластине находится на расстоянии Rf =0,69 

 Исходя из проделанной работы  был выявлен оптимальный режим автоклавирования: 

 При гидромодуле 1×7 : выход составил 16,28 % 

 Размер частиц 3×3 мм : выход составил 28,37 % 

 Продолжительность автоклавирования 2 часа 

 

Литература 

1. Селянина, Л.И. Выделение бетулина из отходов переработки березы экстракцией 

спиртом /  «Лесной журнал». – 2004. – № 4 – С. 93. 

2. Дрица, М.Е. Свойство элементов /М.Е. Дрица – М.: Металлургия, 1985. – 672 с. 

3. Пат. 2264411 С1 C07J53/00, C07J63/00 Способ получение бетулина [Текст]/ Кузне-

цова С.А., Кузнецов Б.Н., Михайлов А.Г., Левданский В.А.; заявитель и патентообладатель 

Институт химии и химической технологии СО РАН (ИХХТ СО РАН) - 2004122661/04; заяв. 

23.07.2004, опубл. 20.11.2005. Бюл. №5. 

4. Тимонов В.А. Получение бетулина из бересты березы [Текст] / В.А.Тимнов, Е.В. 

20,1

28,37 28,4

0

5

10

15

20

25

30

35

1,5 часа 2 часа 2,5 часа

В
ы

хо
д

, %

Продолжительность

http://www.fips.ru/Archive/PAT/2005FULL/2005.11.20/DOC/RUNWC1/000/000/002/264/411/document.pdf


430 

Аверьянова //Проблемы, перспективы биотехнологии и биологических исследований: матери-

алы 7-й региональной конференции студентов – Бийск, 2016. – С. 7-11. 

5. Кузнецова С.А. Получение бетулина из бересты коры березы и изучение его анти-

оксидантной активности [Текст] / С.А. Кузнецова // Журнал сибирского федерального универ-

ситета. Химия. 2008. – С. 151-165 

 

 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МАССОВОЙ ДОЛИ ВЛАГИ В СУБСТРАТЕ  

НА РЕАКЦИОННУЮ СПОСОБНОСТЬ К ФЕРМЕНТАТИВНОМУ ГИДРОЛИЗУ 
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Получение сбраживаемых сахаров, в частности глюкозы, из целлюлозосодержащих от-

ходов, считается перспективным способом получения ценных биопродуктов без конкуренции 

с пищевым сектором экономики. Однако целлюлозосодержащие субстраты имеют большую 

устойчивость к действию ферментов, и степень их конверсии зависит от ряда факторов, среди 

которых характеристики субстратов (степень кристалличности, массовая доля лигнина, сте-

пень полимеризации, удельная площадь поверхности, пористость и др.), условия проведения 

реакции, а также активность используемого целлюлазного комплекса. 

Некоторые авторы полагают, что такой показатель как пористость целлюлозных суб-

стратов (размер пор субстратов относительно размеров молекул ферментов) является ос-

новным фактором, влияющим на эффективность их ферментативного гидролиза. Высуши-

вание влажной целлюлозы может вызвать необратимое разрушение структуры пор, и, соот-

ветственно, снизить степень конверсии высушенных образцов целлюлозы [1, 2]. 

Целью работы было исследование влияния массовой доли влаги в субстрате на его 

реакционную способность к ферментативному гидролизу. 

Субстрат – техническая целлюлоза плодовых оболочек овса – был получен на 

опытно-промышленном производстве ИПХЭТ СО РАН двухстадийной обработкой разбав-

ленными растворами гидроксида натрия и азотной кислоты. Часть образца после получения 

была высушена на воздухе, а часть оставалась во влажном состоянии. Характеристики суб-

страта представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристики технической целлюлозы плодовых оболочек овса 

Показатель Массовая доля, % 

α-целлюлоза 88,10 

Пентозаны 11,30 

Лигнин 0,50 

Зола 0,12 

Степень полимеризации 1140 

 

Методика оценки реакционной способности целлюлозосодержащих субстратов к 

ферментативному гидролизу была разработана ранее [3] и заключалась в проведении фер-

ментативного гидролиза высокоэффективной мультиэнзимной композицией (фермент-суб-

стратное соотношение 1:50) при температуре (45±2) °С в ацетатном буфере (рН=(4,6±0,3)) 

и начальной концентрации субстрата 30 г/л при постоянном перемешивании. Через опреде-

ленные промежутки времени (8 ч) проводился отбор проб из гидролизатов и анализ кон-

центрации редуцирующих веществ для оценки эффективности гидролиза субстрата. Кон-

центрация редуцирующих веществ в пересчете на глюкозу в ферментативных гидролизатах 

mailto:massl@mail.ru
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определялась на спектрофотометре «UNICO UV-2804» с использованием реактива на ос-

нове 3,5-динитросалициловой кислоты [4].  

Исследован ферментативный гидролиз образца целлюлозы с массовой долей влаги 7 

% и 73 %. Результаты ферментативного гидролиза представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Зависимость выхода редуцирующих веществ от продолжительности  

ферментативного гидролиза образцов целлюлозы плодовых оболочек овса  

с различной массовой долей влаги 

 

На протяжении всего процесса гидролиза выход редуцирующих веществ был одина-

ков для образцов технической целлюлозы плодовых оболочек овса с различными значени-

ями массовой доли влаги (7 % и 73 %), конечные значения выхода редуцирующих веществ 

составили 91,8 % и 92,3 % соответственно.  

Выводы 

Изучен ферментативный гидролиз высушенного и влажного образцов целлюлозы 

плодовых оболочек овса и показано отсутствие влияния такого показателя как массовая 

доля влаги в субстрате (от 7 % до 73 %) на его реакционную способность. 
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Дефицит витаминов в питании является одной из насущных проблем человечества, зна-

чительно влияющих на качество жизни. Авитаминоз В12 – далеко не такая редкая патология. 

Ее частота увеличивается с возрастом, достигая 12–17 %, а может быть, и больше в самой 

старшей возрастной группе (>70 лет). 

Дефицит витамина В12 не является случайной изолированной патологией. Нарушения 

иммунной системы, патология желудочно-кишечного тракта, неясные пока механизмы старе-

ния являются причинами развития его дефицита [1]. 

Химический синтез витамина В12 очень сложен и включает в себя более 70 стадий. По-

этому в настоящее время витамин В12 в промышленности получают исключительно биосинте-

тическим путем. 

Пропионовокислые бактерии интересны как организмы, образующие в норме большие 

количества корриноидов – соединений группы витамина В12. Так, пропионовокислые бакте-

рии вида Propionibacterium  freudenreichii  практически  значимы как пробиотики,  как  источ-

ники консервантов, а также как продуценты биологически активных веществ и прежде всего 

витамина В12 [2,3]. 

Пути биосинтеза порфиринов и хромофорной части молекулы витамина В12 являются 

общими до определенного этапа. К порфиринам относится ряд весьма важных  биологически 

активных соединений: хлорофилл, гемин, дыхательные пигменты и другие  соединения. 

Образование порфиринов тесно связано с другими реакциями метаболизма, в первую 

очередь, с реакциями цикла трикарбоновых кислот. Одно из промежуточных соединений три-

карбонового цикла – янтарная кислота (сукцинат) в виде своего производного – сукцинил-

коэнзима А дает начало новой цепи реакций, которую называют сукцинат-глициновым цик-

лом. Начальной реакцией этого цикла является конденсация сукцинил-КоА с аминокислотой 

глицином по его α-углеродному радикалу. Возникающая α-амино- β-кетоадипиновая кислота, 

декарбоксилируясь, дает δ-аминолевулиновую кислоту. Два моля δ-аминолевулиновой кис-

лоты (δ-АЛК) конденсируются с образованием монопиррола порфобилиногена. 

В дальнейшем образуются порфириноподобные структуры, содержащие пиррольные 

кольца. У витамина В12 пиррольные кольца отсутствуют, имеются лишь их более восстанов-

ленные аналоги: одно тетрагидропиррольное или пирролидиновое (А) и три  дигидропирроль-

ных или пирролиновых кольца. 

При изучении продуктов метаболизма Propionibacterium freudenreichii было обнару-

жено наличие в среде δ-аминолевулиновой кислоты и свободных порфиринов. Таким образом, 

эти данные являются подтверждением общности рассматриваемых путей биосинтеза. Введе-

ние в пептоновую питательную среду δ-аминолевулиновой кислоты способствует резкому 

увеличению синтеза порфиринов культурой пропионовокислых бактерий (ПКБ), но не сказы-

вается на количестве синтезированного витамина. Введение параллельно с δ-аминолевулино-

вой кислотой хлористого кобальта приводит к образованию   витамина В12 [4]. 

Целью данной работы являлось изучение влияния различных концентраций солей хло-

ристого кобальта и такого предшественника δ-аминолевулиновой кислоты как глицин на био-

синтез кобаламина бактериями вида Propionibacterium freudenreichii. 
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На первом этапе работы производилось изучение влияния различных концентраций ко-

бальта на содержание кобаламина в биомассе ПКБ. Для исследования накопления витамина 

В12, использовалась кукурузно-глюкозная среда с различным содержанием солей хлористого 

кобальта: 0,005 г/л, 0,01 г/л, 0,05 г/л. Контролем служила среда, не содержащая солей хлори-

стого кобальта. Содержание витамина В12 определяли спектрофотометрическим методом [5]. 

Результаты зависимости биосинтеза витамина В12 от дозы солей хлористого кобальта пред-

ставлены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1– Влияние различных доз солей хлористого кобальта на синтез витамина В12 

Из рисунка 1 видно, что максимальное накопление витамина В12 было достигнуто на 

четвертые сутки культивирования Р.  freudenreichii при концентрации ионов кобальта в среде 

0,01 г/л и составило – 56,25 мкг/мл, что в 7 раз превысило контроль. 

На следующем этапе исследования было изучено влияние различных концентраций 

аминокислоты глицин на содержание кобаламина в биомассе ПКБ. В опытных образцах ис-

пользовалась также кукурузно-глюкозная среда, но с добавлением 0,01 г/л солей хлористого 

кобальта и с различным содержанием глицина: 0,2 г/л, 0,4 г/л, 0,6 г/л. Контролем служила 

среда без внесения глицина. 

 

 

Рисунок 2 – Влияние различных доз глицина на синтез витамина В12 

Как видно из рисунка 2, максимальное накопление кобаламина было достигнуто на чет-

вертые сутки культивирования Р. freudenreichii при внесении в среду 0,6 г/л глицина и соста-

вило – 68,36 мкг/мл. 
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Таким образом, на основании проведенных исследований можно заключить, что содер-

жание кобаламина в клетках Р. freudenreichii напрямую зависит от концентрации солей хлори-

стого кобальта и глицина в субстрате. В результате эксперимента было также установлено, что 

при использовании в качестве субстрата для культивирования Р. freudenreichii кукурузно-глю-

козной среды, необходимо дополнительное внесение в нее солей хлористого кобальта в коли-

честве 0,01 г/л и глицина – 0,6 г/л, что позволяет увеличить количество витамина В12 до 68,36 

мкг/мл и превысить контрольный показатель в 9 раз. 
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Введение 

Феруловая кислота (4-гидрокси-3-метоксикоричная кислота) является фенольной кис-

лотой, обычно содержится в овощах, фрукты, напитках, а также некоторые китайских лекар-

ственных трав, такие как Angelica Sinensis, Cimicifuga racemosa, и Ligusticum chuangxiong. Фе-

руловая кислота (ФК) обладает антиоксидантным, антимикробным, противовоспалительным, 

антитромбозным, и противоопухолевым действием, и ингибирует экспрессию некоторых ци-

тотоксических ферментов, таких как синтазы оксида азота, каспазы, и циклооксигеназы-2. Та-

ким образом, эта фенольная кислота, защищает от многих заболеваний, в том числе болезни 

Альцгеймера, рака, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, и заболевания 

кожи. 

ФК поглощается и быстро выводится из организма животных и человека, в течение 5 и 

10 мин обнаруживается в плазме, достигая своего пика через 30 мин, и выводится из организма 

с мочой в течение 1,5 ч после приема. ФК проявляет низкую токсичность и различные виды 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=380562659&fam=%D0%95%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%A2+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=380562659&fam=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&init=%D0%95+%D0%9F
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биологической активности, но вопрос о применении ее в клинических целях остается откры-

тым, вследствие низкой биодоступности ФК. Кроме того, применение ФК в пищевой, фарма-

цевтической и косметической промышленности ограничены из-за ее низкой гидрофобно-

сти/гидрофильности и стабильности в различных системах растворителей. Тем не менее, ФК 

представляет собой высоко реакционноспособное соединение, которое показывает потенциал 

для получения различных производных. ФК содержит фенольный гидроксил, карбоксильныю 

группу с этиленовой связью и бензольное кольцо (метокси группа и фенилгидроксильная 

группы значительно увеличивают свою электрофильную реакционноспособность). Структур-

ные характеристики делают эту молекулу оптимальной для синтеза ее производных, таких как: 

сложный эфир, простой эфир, амид, ангидрид, хлористый ацил, ФК-полимеры и т.д.. Основ-

ные виды природных производных найдены в большинстве случаев в царстве растений. Вве-

дение в молекулу ФК еще одной молекулы значительно меняет физико-химические и биохи-

мические свойства и расширяет применения (рисунок 1) [1].  

 
Рисунок 1 – Основные производные феруловой кислоты и их применения 

 

Материалы и методы исследования 

Производные феруловой кислоты были получены выделением из пшеничных отрубей и 

путем химико-ферментативного синтеза с использованием методов описанных ниже. 

Выделение производных  феруловой кислоты из пшеничных отрубей. Выделение произ-

водных феруловой кислоты проводили из пшеничных отрубей, взятых с мукомольного произ-

водства (Россия, Алтайский край, 2016 г.). Подробная методика выделения ферулоилолигоса-

харидов из пшеничных отрубей описана в работе [2]. Анализ образца ФОС проводили методом 

УФ- и ИК-спектроскопии, капиллярного электрофореза, ВЭЖХ. 

Синтез производных феруловой кислоты. В качестве ацилирующего агента в синтезе 

производных ФК была использована 4-О-ацетилферуловая кислота. Реакция этерификации 

проходила в пиридине, в качестве конденсирующего агента был использован дициулогексил-

карбодиимид, в качестве катализатора п-толуолсульфокислота. Ацилируемые субстраты пред-

ставляли собой спирты: бензиловый, фенилэтиловый, аллиловый и тетрагидрофурфуриловый. 

Подробная методика описана в работе [3]. Снятие ацетильной защиты с молекулы феруловой 

кислоты после реакции этерификации проводили иммобилизованной липазой Amano PS [4]. 

Структура была доказана методами УФ-, ИК-спектроскопией и ЯМР. 

Определение антиоксидантной активности производных феруловой кислоты. В мерные 

колбы на 100 см3 помещают 50 мл дистиллированной воды, 5 мл 0,01 М раствора железоам-

монийных квасцов, 1 мл 1 % спиртового раствора α,αʹ-дипиридила и 1 мл раствора антиокси-

данта, доводят до метки дистиллированной водой, раствор выдерживают 60 минут и снимают 

оптическую плотность при аналитической длине волны 512 нм [5]. Антиоксидантую актив-

ность измеряли в пересчете на ФК. Концентрация растворов производных ФК в ДМСО состав-

ляла 1,6 г/л (в пересчете на ФК по методу Фолина-Чокальтеу). 

  ФК 

и хитозан (водорастворимый хитозан) 

и олигосахариды (антиоксидантный и пробиотический агент) 

и глицериды (защита липидного слоя, защита  кожи) 

и амиды (улучшение инсулин-релиза, противораковое и противо-

грибковые средства) 

и жирные спирты (защита липидного слоя, противоопухолевые 

агенты) 

и мио-инозит (противоопухолевые агенты) 
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Результаты и их обсуждения 

Содержание фенольных веществ после фракционирования гидролизата во фракции 

ФОС составляет в среднем 40 мг (гидролиз 5 г пшеничных отрубей). УФ спектр образца ФОС 

имеет характерный максимум поглощения для ФК и ее производных в области 323 нм. 

После проведения кислотного и щелочного гидролиза образца ФОС анализ методом 

капиллярного электрофореза показал количественное и качественное соотношение компонен-

тов (мг в ФОС из 5 г пшеничных отрубей): феруловая кислота – 35,69; ксилоза – 1165 и ара-

биноза – 199,7. Образец ФОС полученный из пшеничных отрубей состоит из феруловй кис-

лоты, ксилозы и арабинозы в количественном соотношении 0,2:6:1. Анализ ИК-спектра ФОС 

показал, что они в своей структуре имеют β-конфигурацию гликозидных связей, арабиноза 

соединяется простой эфирной связью с 3-м углеродом пиранозной формы ксилозы. Феруловая 

кислота соединена с углеводной частью ФОС сложноэфирной связью (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Ферулоиларабинозилксилотетроза (FAX4) 

 

По результатам ВЭЖХ в образце ФОС были обнаружены 4 компонента (элюент ацето-

нитрил/вода 13:87, детектирование при 280 и 325 нм). 

Эфиры ФК и некоторых спиртов (рисунок 3) были синтезированы химико-фермента-

тивным способом и доказано их строение методами УФ, ИК-спектроскопии, 1Н, 13С ЯМР. 
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 Рисунок 3 – Синтетические производные феруловой кислоты 

 

Антиоксидантную активность природных и синтетических эфиров проводили железо-

восстанавливающим методом. В железо-восстанавливающих (iron или ferric reducing) методах 

ионы (а точнее – ионы-радикалы) железа (III) могут окислять антиоксидант (Ао), восстанав-

ливаясь до ионов железа (II) с образованием продукта окисления А1 [5]: 

Fe3+ + Aо → Fe2+ + A1 

Определение АОА пищевых продуктов основано на воздействии восстановителей ор-

ганической природы, присутствующих в анализируемом объекте, на индикаторную систему 
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Fe (III)/Fe (II) – органический реагент. При этом Fe (III) восстанавливается до Fe (II), которое 

образует с α,αʹ-дипиридилом прочные, устойчивые в широком диапазоне рН (2–9), окрашен-

ные хелаты состава 1:3 с максимумами поглощения при λ = 512 нм [6]. 

Определение АОА производных ФК (концентрация растворов 1,6 г/л) проводили в пе-

ресчете на ФК, контролем служил раствор ФК концентрацией 1,6 г/л. Результаты фотоэлек-

троколориметрического анализа растворов производных ФК представлены на диаграмме (ри-

сунок 4). 

  
Рисунок 4 – Антиоксидантная активность эфиров ФК, г(ФК)/л 

(а – бензиловый эфир ФК, б – фенилэтиловый эфир ФК, в – аллиловый эфир ФК,  

г – тетрагидрофурфуриловый эфир ФК, ФОС – ферулоилолигосахариды)  

 

АОА природных и синтетических эфиров ФК по железо-восстанавливающему методу 

оказалась несколько ниже (на 0,2 г ФК) чем АОА ФК. Исключением оказался аллиловый эфир 

ФК (в), который проявил бόльшую АОА по отношению к ФК. 
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СОДЕРЖАНИЕ САЛИЦИНА В НЕКОТОРЫХ ВИДАХ РОДА SALIX 

 

Е.В. Тихонова, Г.А. Панкратова, Н.И. Алмакаева, Е.В. Семенова  

 

ЗАО «Эвалар», Россия, 659332, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6; 

е-mail:  tev@evalar.ru 

 

Род Salix является многовидовым и включает более 370 видов, распространенных в ос-

новном в Северном полушарии. На территории Алтайского края произрастает 29 видов этого 

рода. Часто у исследователей возникают трудности при определении ив, в связи с тем, что 

внешне многие из них похожи друг на друга. Определение такого видового многообразия ив 

усложняет ещё и то, что для них характерна внутривидовая изменчивость. Одни виды ив 

внешне сходны, другие полиморфны, имеют недостаточно стабильные признаки [1-3].  

Ива - листопадный кустарник или дерево высотой иногда до 30 м с серой растрескива-

ющейся корой. Ветви длинные, гибкие, с желто-зеленой или желто-красной корой. Листья ко-

роткочерешковые, заостренные на конце, у основания клиновидные, мелкозубчатые, с нижней 

стороны мягко-бархатисто-опушенные. Тычиночные цветки желтые, пестиковые – зеленые, 

двудомные, появляющиеся одновременно с листьями, собраны в прямостоячие сережки. 

Плоды – коробочки с волосистыми семенами. Цветет в апреле, плодоносит  в августе-сен-

тябре. 

Кора содержит гликозид салицин, смолистые, дубильные вещества (до 12 %), флавоны, 

витамин С. В листьях некоторых видов содержатся салидрозид, флавоноиды, дубильные ве-

щества. Из флавоноидов преобладают производные лютеолина, обладающие противовирус-

ным действием. В медицинской практике используют листья ивы остролистной (Salix 

acutifolia Willd.) для получения лютеолина-стандарта и лютеолин-7-глюкозида-стандарта. 

Препараты коры ивы обладают жаропонижающими, противовоспалительными и вяжу-

щими свойствами. Жаропонижающее действие связано с гликозидом салицином, который в 

организме расщепляется на глюкозу и салиген, производное салициловой кислоты. 

Фармакологические исследования показали, что препараты коры ивы увеличивают ам-

плитуду сердечных сокращений, вызывая некоторое замедление ритма, расширяют кровенос-

ные сосуды, оказывают желчегонное и мочегонное действие [4]. 

ЗАО «Эвалар» в настоящее время выпускает ряд биологически активных добавок к 

пище на основе экстракта и коры ивы: «Натургриппин», «Хонда», «Чай имбирный», «Артро-

максимум 5 дней» и др. 

В соответствии с требованиями Европейской Фармакопеи кора ивы представляет собой 

высушенные куски коры молодых ветвей и цельные части побегов текущего года различных 

видов рода Salix, включая  И. пурпурную, И. белую, И. дафноидную и И. ломкую. Сырье 

должно содержать не менее 1,5 % производных салициловой кислоты в пересчете на салицин.  

С целью подбора сырьевого источника, ввиду низкого содержания салицина в закупае-

мом сырье (не более 0,7 %), проведено изучение содержания салицина в коре различных видов 

ивы, произрастающих в окрестностях г. Бийска.  

Для проверки наличия салицина собрали образцы коры ивы нескольких видов в соот-

ветствии с фармакопейными требованиями, с одно- и двулетних веток. Оценочный анализ об-

разцов на наличие салицина провели методом тонкослойной хроматографии (ТСХ). В некото-

рых образцах салицина обнаружили незначительное количество, а в некоторых не нашли со-

всем, в т. ч. в иве козьей (далее они не изучались). Образцы коры ивы, показавшие наличие 

салицина методом ТСХ, были подвергнуты количественному анализу, результаты которого 

приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Содержание салицина в образцах коры ивы различных видов  

Вид ивы Содержание салицина, % 

Ива пепельная (S. phlomoides) 0,17 

Ива курайская, или Ледебура (S. ledebouriana f. Kuraica) 1,80 

Ива ломкая (S. fragilis)    2,28 

Ива пятитычинковая (S. pentandra) 3,34 

Ива трехтычинковая (S. triandra)  5,32 

Ива остролистная (S. acutifolia) 9,96 

На основании полученных результатов для промышленной заготовки коры выбрали 

иву трехтычинковую (S. triandra), достаточно богатую салицином, повсеместно произрастаю-

щую в Алтайском крае во влажных местах и по берегам рек. Более богатая салицином ива 

остролистная в крае встречается редко, только в нескольких местах в Угловском районе  (дан-

ные по ареалам произрастания получены от АлтГУ). На местности  проведена оценка наличия 

в окрестностях города растительных ресурсов ивы S. triandra. 

Ввиду того, что сбор коры с 1-2-летних веток очень трудоемок, провели оценку каче-

ства коры веток большего диаметра. Собранные образцы предварительно проанализировали 

методом ТСХ. В образцах толстой старой потрескавшейся коры со стволов деревьев салицина 

не обнаружено. Приемлемое количество найдено в коре гладких веток диаметром не более 50 

мм, эти образцы передали на количественный анализ, результаты анализа приведены в таб-

лице 2. 

Таблица 2 - Содержание салицина в образцах коры ивы трехтычинковой с веток разного диа-

метра 

Образец Содержание салицина, % 

Ветки диаметром 7-15 мм 2,10 

Ствол диаметр 15-30 мм 1,30 

Ствол диаметр 30-50 мм 0,75 

Веточки диаметром 3-5 мм с древесиной 1,52 

Основываясь на результатах лабораторной отработки, провели заготовку коры ивы 

трехтычинковой с веток диаметром 10-100 мм. Вес сырой коры составил 21 %, а сухой – 11 % 

от массы заготовленного сырья (таблица 3):   

Таблица 3 – Результат опытной промышленной заготовки коры ивы трехтычинковой возрас-

том более 3 лет 

Вес свежего сырья, 

кг 

Вес сырой коры, кг Вес сухой коры, кг Содержание  

салицина, % 

185 39,6 20,6 1,51 

Анализ показал, что кора ивы с веток диаметром до 100 мм удовлетворяет требованиям 

Европейской фармакопеи по содержанию салицина и может использоваться в качестве расти-

тельного сырья для изготовления БАД к пище. 

Для оценки целесообразности использования в качестве сырья при изготовлении чая 

провели сушку, измельчение и рассев мелких веточек ивы трехтычинковой, также являю-

щихся фармакопейным сырьем. В каждой фракции определили содержание салицина. Прове-

денные исследования показали, что деловая фракция составила 67 % от массы измельченного 

сырья и содержание в ней салицина – 1,7 %. Результаты анализа приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 - Результаты анализа образцов веточек ивы диаметром менее 5 мм (с древесиной)  

Образец 
Содержание  

фракции, % 

Содержание  

салицина, % 

Фильтр-пакетное измельчение, фракция 

0,16-1,5 мм (деловая) 
67 1,7 

Фильтр-пакетное измельчение, фракция 

менее 0,16 мм (пыль) 
18 3,3 

Фильтр-пакетное измельчение, фракция 

более 1,5 мм (отсев) 
12 0,8 

 

Таким образом, проведенная работа позволила сделать следующие выводы: наиболь-

шее содержание салицина найдено в образцах коры ивы трехтычинковой, пятитычинковой и 

остролистной. Анализ коры веток различного диаметра показал, что с возрастом содержание 

в ней салицина снижается. Проведена промышленная заготовка ивы трехтычинковой, которая 

позволила получить сухое сырье с содержанием салицина 1,5 %. Для использования в произ-

водстве целесообразно заготавливать молодые веточки ивы 1-2 года роста. 
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Бийский технологический институт (филиал) Алтайского государственного  

технического университета им. И. И. Ползунова, г. Бийск, 

 

Современный рынок крупяных изделий России отличается поразительной стабиль-

ностью и прекрасной динамикой развития. Несмотря на всевозможные внешние факторы, 

среднегодовой прирост его объемов составляет около 4,5 %. 

Традиционно основными товарными группами на рынке крупяных изделий России 

являются: гречиха, рис, пшено, геркулес, манка, пшеничная, перловая и ячневая крупы, го-

рох, овсянка, а также кукуруза. В целом, выращиванием зерновых культур в нашей стране 

занято около 8400 предприятий. Производством круп занимается примерно 750 компаний, 

причем 80 % их технологических мощностей нацелены на рис, гречиху, пшено и геркулес. 

 

Рисунок 1 – Потребление различных видов культур крупяной промышленности в России 

за 2016 год 

Весь процесс производства круп на зерноперерабатывающих предприятиях условно 

можно разделить на два этапа (рисунок 2):  

- подготовка зерна к переработке 

- переработка зерна в крупу. 

Исследование большинства процессов производства круп на предприятиях Алтай-

ского края показали, что в ходе процесса производства круп, на таких операциях как: сушка, 

охлаждение, калибрование, шлифование, разделение шелушенных и нешелушенных зерен 

нередко возникают проблемы, приводящие к потере качества готовой продукции. 

Для выявления основных причин, влияющих на показатели качества готовой крупы, 

был проведен анализ Парето (рисунки 3,4). 
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Рисунок 2 – Процесс переработки зерна в крупу 
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Рисунок 3- Диаграмма Парето по видам несоответствий 

Из рисунка 3, видно, что основными факторами приводящими к потере качества 

крупы являются: «поврежденные зерна» и «битые ядра». Они оказываются самыми ча-

стыми несоответствиями, возникающими в процессе переработки зерна, и составляют при-

мерно 39% и 34% от общего количества некачественной продукции. 

 
Рисунок 4- Диаграмма Парето по причинам несоответствий 

Из диаграммы на рисунке 4 видно, что существенное влияние на возникающие про-

блемы оказывают оборудование, персонал, а также производственная среда. 

Для оценки состояния процесса производства крупы по имеющимся статистическим 

данным были построены контрольные карты Шухарта. 

В частности на контрольной карте описывающей динамику появления битых ядер, 

видно, что со временем значения приближаются к границам регулирования. Следовательно, 

наблюдается разлада процесса и необходимо незамедлительно применять меры, чтобы вер-

нуть процесс в статистически стабильное состояние (рисунок 5).  

Также было определено, что одним из важнейших показателей качества является 

влажность крупы, в свою очередь влияющая на количество нешелушенного зерна. Напри-

мер, для пшена влажность не должна превышать 14%. Для того чтобы проследить связь 

между влажностью зерна и количеством нешелушенных зерен был проведен корреляци-

онно – регрессионный анализ. 
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Рисунок 5 – Контрольная карта динамики битых ядер 

 
Рисунок 6 – Диаграмма рассеивания для зависимости доли  

нешелушенного зерна от влажности,%  

Полученный в ходе расчетов коэффициент корреляции показал, что между величи-

нами существует сильная связь (рисунок 6). Это говорит о том, что необходимо отслежи-

вать влажность зерна на всех стадиях его переработки.  

После проведения общего анализа и оценки процесса производства круп были пред-

ложены следующие рекомендации по улучшения процесса: 

 для повышения мотивации персонала, увеличения заинтересованности в работе 

необходимо обеспечить подчиненным возможность для обучения и развития, проводить 

обучающие семинары, поощрять и развивать у работников творческие способности; 

 необходимо провести модернизацию существующего производственного оборудо-

вания; 

 необходимо обеспечивать регулярное проведение контроля и наладки оборудования; 

 усилить контроль над тем, чтобы партии зерна, отбираемые для дальнейшей пере-

работки, имели одинаковые физические свойства; 
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 осуществлять проверку толщины слоя перерабатываемого зерна в рабочей зоне, 

выравненность по крупности; 

 усилить контроль над влажностью зерна на всех стадиях его переработки. 

Таким образом, можно сделать общий вывод о том, что развитию крупяного произ-

водства в основном мешает отсталая материально-техническая база, не позволяющая уве-

личивать производство хлопьев, сухих завтраков и другой, пользующейся спросом у насе-

ления продукции, которая пока импортируется. 

Необходимо проводить работу по переоснащению устаревших производств, с пере-

вооружением их на новые технологии очистки сырья, контроля готовой продукции (фото-

сепарирование), на выработку микронизированных и экструдированных продуктов, сухих 

завтраков, хлопьев, увеличение доли фасованной продукции в потребительскую тару. 

Внедрение новых технологий и оборудования позволит снизить энергопотребление 

и зависимость от поставок и перебоев с энергией. 

Дальнейшее развитие крупяной промышленности предусматривает повышение эф-

фективности использования зерна, его глубокую переработку. 

Больше внимания надо уделять технологиям по выработке круп с сокращенным вре-

менем варки, хлопьев быстрого приготовления, овсяных диетических продуктов, сухих зав-

траков на злаковой основе, продуктов для детского диетического питания. Следует шире 

применять технологии переработки зерна, позволяющие сохранять витамины, при получе-

нии готовых к употреблению продуктов с помощью экструзии, инфракрасной обработки, 

сверхвысокочастотного нагрева, «взрывных» технологий [1]. 

Все эти факторы будут способствовать обеспечению качества продукции, снижению 

ее себестоимости, увеличению спроса на рынке и повышению конкурентоспособности. 
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Постоянное увеличение производственных мощностей предприятий различных от-

раслей промышленности диктует необходимость применения в технологических цепочках 

максимально эффективного оборудования. Примером такого оборудования являются 

виброэкстракторы, в которых рабочим органом, совершающим низкочастотные механиче-

ские колебания, служат перфорированные тарелки. Наложение поля низкочастотных меха-

нических колебаний на обрабатываемое сырье позволяет существенно повысить выход це-

левого компонента по сравнению с традиционными способами извлечения. Другими досто-

инствами данных аппаратов являются: простота конструкции, небольшие размеры, высокая 

производительность, малая металлоемкость, высокая скорость протекания процессов. 

Наибольшее практическое применение виброэкстракторы получили в химической, пище-

вой и фармацевтической промышленности. В химической промышленности данные аппа-

раты активно используются для очистки сточных вод от фенола, в пищевой и фармацевти-

ческой промышленности – для получения экстрактов из различного растительного сырья.  

Однако проведенный литературный обзор показал, что для широкого промышлен-
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ного внедрения аппаратов этого типа недостаточно изучены факторы, обеспечивающие со-

здание требуемого гидродинамического режима. В частности, нет достоверной информа-

ции о затратах энергии при получении экстрактов из сушеного плодово-ягодного сырья. 

При этом затраты энергии являются одним из важнейших параметров, учитываемых при 

проектировании технологического оборудования. Исходя из этого, целью данной работы 

является исследование влияния амплитуды и частоты колебаний вибрационной тарелки на 

потребляемую мощность при экстрагировании высушенного яблока. 

При проведении эксперимента использовался аппарат периодического действия с 

одной вибрационной тарелкой, техническое описание которого представлено в [1]. 

Учитывая особенности объекта исследования, было принято решение проводить экс-

перимент на основе ортогонального композиционного плана второго порядка. Это позво-

лило, в отличие от традиционной методики постановки эксперимента, свести к минимуму 

количество опытов, обеспечив высокий уровень точности, а также оценить влияние факто-

ров на выходную переменную и их взаимодействие независимо друг от друга [2]. 

В начале эксперимента, в соответствии с выбранным соотношением фаз 1/15, в ап-

парат подавали необходимое количество подготовленного сырья и воды температурой 60 

°С. Устанавливали одну из выбранных амплитуд колебаний тарелки, обеспечивая расстоя-

ние от дна аппарата до тарелки, равное 80 мм. В ходе предварительных экспериментов было 

выявлено, что до достижения равновесной концентрации целевого компонента в экстракте 

наблюдаются колебания мощности на уровне 10-15 %, после чего значения мощности ста-

билизируются. Это объясняется завершением измельчения частиц твердой фазы и форми-

рованием однородной суспензии. Поэтому эксперимент по измерению мощности, затрачи-

ваемой на создание низкочастотных механических колебаний, начинали через 10 минут по-

сле запуска аппарата. 

Исследуемыми факторами эксперимента являлись амплитуда и частота колебаний 

тарелки. Амплитуду колебаний варьировали на уровнях 3, 4.5, 6 мм, частоту колебаний на 

уровнях 6.67, 13.34, 20 Гц. 

Эксперимент проводился в трех повторах. Результаты эксперимента приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Сводные данные по расчетной и экспериментальной мощностям 

№ 

Ампли-

туда (A), 

мм 

Частота 

(F), Гц 

Мощность экспериментальная 

(Pэ), Вт 
Мощность 

расчетная 

(Pр), Вт 

Относительная 

погрешность 

(Pэ-Pр)/Pэ, % 1 2 3 Средняя 

1 3 6.67 11 8 8 9 10.63 18.11 

2 6 6.67 22.5 19.5 18 20 17.71 11.45 

3 3 20 123 119.5 118 120.17 117.77 2 

4 6 20 270 264 264 266 259.68 2.38 

5 3 13.34 30 27 27 28 24.14 13.79 

6 6 13.34 96 95 93 94.67 98.64 4.19 

7 4.5 6.67 15 13.5 12 13.5 14.17 4.96 

8 4.5 20 182.5 179.5 178 180 188.73 4.85 

9 4.5 13.34 63.5 61 60 61.5 61.39 0.18 

Выборочное уравнение регрессии в форме полинома второго порядка, построенное 

на основе двухфакторного плана, в безразмерном масштабе имеет вид: 

XbXbXXbXbXbbPр

2

222

2

111211222110


 

где b – выборочные коэффициенты регрессии, X 1  – частота колебаний, X 2  – амплитуда 

колебаний [2]. 

Параметрическую идентификацию выборочного уравнения регрессии проводили по 

методу наименьших квадратов, в результате которой были получены следующие значения 

коэффициентов: b0 =61.393, b1 =37.25, b2 =87.278, b12 =33.707, b11 =4.64, b22 =40.055. Стати-

стическая оценка значимости коэффициентов по критерию Стьюдента (при уровне значи-

мости p=0.05) показала отсутствие влияния на Pp квадратичного эффекта b11 , поэтому он 
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был исключен из уравнения регрессии. Относительная погрешность результатов расчета 

мощности (см. Таблицу 1) не превышает 20 %, поэтому полученное уравнение имеет доста-

точную точность для инженерных расчетов. 

Анализ коэффициентов уравнения показывает, что, частота колебаний тарелки в 2.34 

раза сильнее влияет на потребляемую мощность, чем амплитуда. Также существует значи-

мый эффект парного взаимодействия амплитуды колебаний и частоты. 

Для практических расчетов выборочное уравнение регрессии было преобразовано в 

натуральный масштаб:  

FFAAFPр

2

00025.0056.011.2044.055.137 
 

где: F – частота колебаний, A  – амплитуда колебаний. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что полученное уравнение ре-

грессии с достаточной степенью точности, в заданных пределах амплитуды и частоты ко-

лебаний тарелки, может служить для расчета мощности, потребляемой виброэкстрактором 

периодического действия при экстрагировании сушеного яблока. Это окажет значительную 

помощь в проектировании аппаратов такого типа различным проектно-конструкторским 

организациям и предприятиям пищевой промышленности. 
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Глюкоза является важнейшим пищевым продуктом и лекарственным средством 

стратегического назначения. Потребность здравоохранения России в фармакопейной глю-

козе составляет около 7 тыс. тонн в год, а в пищевой глюкозе более 50 тыс. т в год. Потреб-

ность России в глюкозе при отсутствии отечественного производства в настоящее время 

обеспечивается закупками кристаллической глюкозы и растворов по импорту. В фармацев-

тической промышленности кристаллическая глюкоза является основным сырьем для полу-

чения инъекционных и инфузионных растворов, для производства сорбита и аскорбиновой 

кислоты, таблеточных форм, изготовления ветеринарных препаратов. В качестве сладителя 

она нашла широкое применение в пищевой промышленности, а так же для непосредствен-

ного употребления в пищу. 

Важнейшим условием рентабельности глюкозного производства являются опти-

мальные способ гидролиза крахмала и технологическая схема кристаллизации глюкозы. 

Прогрессивными способами гидролиза крахмала являются кислотно-ферментативный и 

двойной ферментативный [1]. Наиболее выгодный способ выбирают в зависимости от но-

менклатуры получаемых конечных продуктов. При получении пищевой глюкозы и патоки 

более рентабельным является кислотно-ферментативный гидролиз крахмала. Двойной фер-

ментативный способ гидролиза с применением ферментов на стадиях разжижения и осаха-

ривания крахмала [2] является более дорогостоящим и его применение является оправдан-

ным в случае получения фармакопейной (особенно ангидридной) глюкозы, пищевой гид-

ратной глюкозы и патоки.  

mailto:dekstroza@rambler.ru
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Глюкоза кристаллизуется при температуре ниже 50 0С в гидратной форме с одной 

молекулой кристаллизационной воды и в ангидридной (безводной) альфа-форме при тем-

пературе выше 50 0С. Особенности технологии каждого вида глюкозы определяют их свой-

ства, качество и применение. 

В России широко известна пищевая гидратная кристаллическая глюкоза. В промыш-

ленном масштабе более 30 тыс т в год её вырабатывали на двух отечественных предприя-

тиях в период 1940 – 1998 г.г. Фармакопейную глюкозу из неё получали путем её растворе-

ния, дополнительной очистки и перекристаллизации.  

Технология производства ангидридной глюкозы пищевой и фармакопейной отрабо-

тана в производственных условиях и рекомендована Минздравом РФ для получения фарма-

копейной глюкозы вместо гидратной в связи с высокой её микробиологической чистотой.  

Технология ангидридной глюкозы 

В связи с тем, что кристаллическую ангидридную глюкозу используют, преимуще-

ственно, для приготовления инъекционных растворов в виде сырых или высушенных кри-

сталлов и реализуют в виде растворов, создается ошибочное представление о ней как о ме-

нее востребованной у потребителей по сравнению с кристаллической гидратной. На самом 

деле, учитывая специфику применения, ангидридная кристаллическая глюкоза является бо-

лее востребованной, а её производство более рентабельным, т.к. при меньших затратах она 

реализуется по цене в 2 раза дороже гидратной для кристаллической формы и более чем в 

20 раз дороже при реализации ее в растворах по сравнению с кристаллическими гидратной 

и ангидридной глюкозой.  

Поэтому технология получения и применения кристаллической ангидридной глю-

козы заслуживает самого пристального внимания. Ангидридная глюкоза по технологии, ка-

честву, применению является самым эффективным продуктом глюкозного производства, с 

высокой рентабельностью [3]. Она в 5-6 раз быстрее по сравнению с гидратной глюкозой 

кристаллизуется при высокой температуре (55-750С), исключающей размножение микро-

флоры, имеет самую высокую чистоту, является практически стерильной и относится к фар-

макопейному стандарту. Её применение для экстемпорального производства инфузионных 

растворов обеспечивает высокую прибыль лечебным учреждениям [4]. В кристаллической 

форме ангидридная глюкоза чаще всего реализуется в виде второго продукта, и опять же 

при меньших производственных затратах по сравнению с гидратной, ангидридная глюкоза 

ценится в два раза дороже благодаря тому, что во многих случаях является незаменимой 

гидратной, хотя гидратную заменяет всегда и везде с лучшим эффектом.  

На рисунке 1 представлена технологическая схема получения фармакопейной кри-

сталлической глюкозы в ангидридной форме. Её получают из сиропов ферментативного 

гидролиза крахмала, имеющих глюкозный эквивалент (ГЭ) 98-98,5 %.  

 
Рисунок 1 - Технологическая схема получения ангидридной глюкозы 
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Согласно схеме, полученный в результате ферментативного гидролиза и очищенный 

сироп поступает в сборник перед вакуум-аппаратом, из которого с помощью вакуума его 

забирают в вакуум-аппарат в количестве, соответствующем 25-30 % его полезного объема. 

Далее сироп уваривают до концентрации СВ 82-83 %, в него вводят 15-20 г затра-

вочных кристаллов глюкозы и через 5 мин контролируют количество образовавшихся за-

родышей. Затем с помощью периодических подкачек продукт уваривают, наращивая кри-

сталлическую массу, в течение 6-7 ч. При содержании кристаллов в утфеле 50-55 % его 

выгружают в утфелераспределитель и центрифугируют. Цикл центрифугирования продол-

жается 5-6 мин. Сырая глюкоза с влажностью 3-4 % подвергается высушиванию до влаж-

ности 0,5 % и упаковывается. Готовая глюкоза имеет высокую степень чистоты по содер-

жанию примесей и микробов, предназначена для получения инъекционных растворов. 

Межкристальный оттек после центрифугирования первого продукта имеет ГЭ 96 %. Его 

подвергают кристаллизации повторно в виде ангидридной глюкозы в вакуум-аппарате вто-

рого продукта в течение 10 ч. Получаемый второй продукт пригоден в качестве сырья для 

получения сорбита и аскорбиновой кислоты и для пищевых целей. Оттеки от центрифуги-

рования второго продукта с ГЭ 91,5-91,7 % используют для получения гидратной глюкозы. 

Так как ангидридная глюкоза хорошо кристаллизуется из растворов с ГЭ 99-92 %, дальней-

шее повышение выхода кристаллической глюкозы из сиропов с ГЭ 91,5-91,7 % возможно 

лишь при  проведении третьей кристаллизации в виде гидратной глюкозы. При этом, наряду 

с пищевой гидратной глюкозой из оттеков после центрифугирования получают побочный 

продукт - патоку с ГЭ 79-80 % для применения в пищевой промышленности. 

Технологическая схема является высокоэффективной, т. к. процесс кристаллизации 

на двух стадиях проводится с высокой скоростью с получением ангидридной глюкозы в 

течение 16-17 ч, требует минимального набора аппаратуры для кристаллизации. Для аппа-

ратурного оформления процесса кристаллизации предприятия мощностью до 7 тыс т глю-

козы в год потребуется два вакуум-аппарата объемом 7,5 т утфеля и 5 кристаллизаторов с 

полезным объемом 20 м3. 

Технология гидратной глюкозы 

Гидратная глюкоза отличается от ангидридной включением в кристаллическую ре-

шетку одной молекулы кристаллизационной воды при кристаллизации, что соответствует 

9 % её равновесной влажности. 

Гидратную глюкозу получают из сиропов с более широким диапазоном ГЭ от 99 до 

80 %. Способность гидратной глюкозы кристаллизоваться из растворов с низким ГЭ явля-

ется её существенным преимуществом перед ангидридной глюкозой, однако связано с дли-

тельной кристаллизацией.  Наиболее экономично получать её из сиропов кислотно-фермен-

тативного осахаривания крахмала [5]. Глюкоза гидратная по технологии, качеству, затратам 

на производство и его аппаратурное оформление значительно уступает ангидридной глю-

козе и имеет ряд существенных недостатков в сравнении с ней: 

- низкую (примерно в 5-6 раз ниже) по сравнению с ангидридной глюкозой скорость 

кристаллизации, из-за чего процесс её длительной кристаллизации продолжается 2-3 суток 

и требует больших объемов кристаллизаторов и производственных площадей в случае уста-

новки горизонтальных кристаллизаторов; 

- несовершенный способ заводки кристаллов требует внесения полного количества за-

травочных кристаллов, что на 35-40 % увеличивает потребность  в объемах кристаллизаторов; 

- температурный режим кристаллизации в интервале температур 48-250С является 

благоприятным для размножения микрофлоры, приводит к высокой микробной обсеменен-

ности глюкозы и ухудшению её качества, а также частой трудоёмкой санитарной обработке 

оборудования и снижению его производительности; 

- гидратная глюкоза кристаллизуется в виде тонких механически непрочных кри-

сталлов, которые способны разрушаться при высокой вязкости утфелей и сильно уплот-

няться при центрифугировании. Из-за этого ухудшаются условия отделения и промывки 

кристаллов от межкристального раствора при центрифугировании и понижается качество 
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глюкозы, а также возрастают потери глюкозы в результате растворения кристаллов при 

промывке.  

В производстве гидратной глюкозы успешное проведение процесса кристаллизации 

требует внесения полного количества затравочных кристаллов. Наиболее распространен-

ным и простым по исполнению способом внесения затравки является использование 

утфеля, оставляемого в кристаллизаторе, от предыдущего цикла кристаллизации.  Количе-

ство такой затравки составляет 25-30 % от полного объема утфеля в кристаллизаторе, зна-

чительно снижает его полезный объем и способствует размножению дрожжевых и грибко-

вых микроорганизмов в результате многократного использования затравки. Поэтому каче-

ство гидратной глюкозы, особенно, по микробной чистоте не всегда выдерживает требова-

ния Госфармакопеи [6-8]. 

Кристаллизация гидратной глюкозы первого продукта продолжается 2 суток, вто-

рого продукта  3 суток, третьего продукта 80-90 ч. Центрифугирование утфеля длится 15-

20 мин, а сушат кристаллы от влажности 14-15 % до 9 %.  Сравнительные данные технико-

экономических показателей рассмотренных в статье видов глюкозы для предприятия мощ-

ностью до 7 тыс. т в год представлены в табл. 1. 

Таблица 1 - Сравнительные технико-экономические показатели технологии ангидридной 

и гидратной глюкозы 

Анализ данных показывает, что гидратная глюкоза по всем основным показателям: 

технологии, затратам на оборудование и его обслуживание, производственные площади, 

производительности оборудования, качеству, растворимости (важному показателю при ис-

пользовании глюкозы у потребителей) уступает ангидридной  глюкозе. Самым высокоэф-

фективным видом по технологии, качеству, применению является ангидридная глюкоза.  
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Экстракты из растительного сырья постепенно приобретают все большую значи-

мость при производстве продуктов питания [1]. Причиной этому является их высокая пи-

щевая ценность, низкое содержание токсинов и хорошие органолептические показатели [2]. 

В качестве объекта исследования выбрана жимолость, т.к. она имеет ряд преимуществ: низ-

кокалорийная, всего 30 ккал на 100г, в плодах жимолости содержится [3]: 1,5 - 4,5 % орга-

нических кислот (лимонная, яблочная, янтарная, щавелевая) сухих веществ 9,4 - 17,3 %, до 

8 % сахаров (глюкоза, фруктоза, галактоза, сахароза). Витаминный состав ягод жимолости 

[3] представлен витамином С- 150 мг; витамином В1-3 мг; витамином А - 50мг; витамином 

В8 - 3 мг; бета-каротином - 3мг. Также жимолость богата Р-активными полифенольными 

соединениями (от 200 до 1800 мг %). 

Получение концентрированных экстрактов всегда ведет за собой значительные за-

тратами энергии возникающими при осуществлении процесса концентрирования. На сего-

дняшний день широко используется метод выпаривания под вакуумом, что дает возмож-

ность удалять экстрагент при низких температурах и сохранять богатый витаминный состав 

получаемых концентратов. Один из способов сокращения затрат энергии это увеличение 

начальной концентрации экстракта. 

Одним из прогрессивных методов получения экстрактов является метод подвода к 

системе механической энергии в виде низкочастотных колебаний [4]. Экстракторы с виб-

рационной тарелкой обладают рядом преимуществ относительно традиционно использую-

щихся аппаратов для получения растительных экстрактов. К ним относятся: простота изго-

товления, низкая материалоемкость, высокая надежность, возможность быстрой перена-

ладки на другой вид сырья. 

Данные полученные при насыщении экстракта путем дополнительного количества 

свежего плодового сырья представлены на графиках рис.1-3. Параметры проведения про-

цесса соответствуют рациональным [5] и равны А=7мм, j=0.3, n=10 Гц, do=2,5мм. 

Как видно из рисунка 1 прирост концентрации за второе использование экстракта 

составляет порядка 50%, за третий – 25% и четвертый примерно 13%, при этом прирост 

затрат мощности не превышают 7-10% на каждый проход. 

По данным, представленным на рисунке 2, видно, что прирост витамина «С» не 

столь значимый по сравнению с сухими растворимыми веществами и составляет примерно 

22% во второй проход, в третий и четвертый проходы прирост составил менее 10%. Это 

обусловлено разрушаемостью витамина «С». Практически прямой участок же, указывает 

на равенство извлеченного витамина «С» и разрушенного за данный промежуток времени. 
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Рисунок 1 – Кинетика извлечения сухих растворимых веществ из плодов жимолости  

при многократном использовании экстрагента:  

1 – Экстрагент вода; 2 – экстракт как экстрагент второй проход;  

3 – экстракт как экстрагент третий проход; 4 – экстракт как экстрагент четвертый проход 
 

 
Рисунок 2 – Кинетика извлечения витамина «С» из плодов жимолости  

при многократном использовании экстрагента:  

1 – Экстрагент вода; 2 – экстракт как экстрагент второй проход;  

3 – экстракт как экстрагент третий проход; 4 – экстракт как экстрагент четвертый проход 
 

 
Рисунок 3 – Кинетика извлечения флавоноидов из плодов жимолости  

при многократном использовании экстрагента:  

1 – Экстрагент вода; 2 – экстракт как экстрагент второй проход;  

3 – экстракт как экстрагент третий проход; 4 – экстракт как экстрагент четвертый проход 
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График, представленный на рисунке 3, показывает, что концентрирование флавоно-

идов таким образом позволяет достигнуть практически одинакового прироста для первых 

трех проходов. Небольшая разница же между 3 и 4 проходами обусловлена приближением 

к равновесной концентрации. Увеличение скорости извлечения флавоноидов на третьем 

проходе обусловлено так же повышением температуры: от начальных18°С до 22°С к концу 

третьего прохода. 

В заключении стоит отметить, что в начальный момент времени (когда экстрагентом 

была вода) температура суспензии составляла 8°С, к концу четвертого прохода достигала 

24°С. Это в известной степени негативно сказывается на сохранении витамина «С, но улуч-

шает извлечение СРВ и флавоноидов. Так же не стоит забывать о высокой средней стоимо-

сти ягодного сырья – примерно 250-300 руб. за килограмм, что может побудить для поисков 

других методов повышения концентрации. 

Переработка плодов жимолости перспективна с позиции получения экстрактов с вы-

соким содержанием витамина «С». Получить экстракты с высоким содержанием сухих рас-

творимых веществ можно получить из многих других видов плодов и ягод, произрастаю-

щих в Сибири.  

Стоит отметить, что экстрагирование замороженных плодов жимолости экстрактом, 

содержащим уже извлекаемые компоненты, приводит к тому, что из сырья удаляется из-

влечь не все возможное количество БАВ. Обработанное таким образом сырье необходимо 

вновь экстрагировать, но уже свежим растворителем. Эта задача решаема, но требует в каж-

дом конкретном случае технико-экономической оценки, исходя из поставленной цели пе-

реработки.  

Тем не менее, проведенные исследования показывают, что плоды замороженной жи-

молости достаточно успешно могут быть переработаны в аппарате с вибрационной тарелкой. 

Как итог многократное экстрагирование позволяет насытить экстракт БАВ. Полу-

ченные данные позволяют обосновано подходить к насыщению экстракта, в зависимости 

от поставленных целей: получить максимальное насыщение по СРВ, максимально насытить 

витамином «С» или же насытить экстракт содержанием флавоноидов. Возможны и другие 

приоритеты. 
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ЭНЕРГОЗАТРАТЫ АППАРАТА С ВИБРАЦИОННОЙ ТАРЕЛКОЙ  

ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ ПЛОДОВ РЯБИНЫ ЧЕРНОПЛОДНОЙ 
 

М.В. Суменков 
 

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности,  

г. Кемерово, sumenkov@avtoduk.ru 
 

Энергозатраты на осуществление технологического процесса являются одной из ос-

новных технико-экономических характеристик любого вида оборудования. Зачастую обо-

рудование модернизируется с целью снижения энергозатрат. 

Способ переработки замороженного плодово-ягодного сырья в аппарате с вибраци-

онной тарелкой, апробирован на различных системах, при использовании модельных аппа-

ратов диаметром 0,142 – 0,15м. Получены эмпирические зависимости для определения 

энергозатрат. Вопросы моделирования, где частично обобщены имеющиеся результаты. 

Отмечается, что из-за отсутствия обоснованных данных аппараты подобного типа для реа-

лизации способа рекомендуется проектировать диаметром до 0,5 м. При высоте рабочей 

зоны 0,09…0,14 м и соотношении фаз (твердое/жидкое) ј = (Т/Ж) = 0,25…0,5 производи-

тельность аппарата периодического действия невысокая. Необходимы обоснованные дан-

ные для проектирования аппаратов с вибрационной тарелкой диаметром до 1,2…1,5 м. Ис-

следования выполнены на двух образцах аппаратов с вибрационной тарелкой диаметром 

0,146 и 0,42 м. Устройство, методика исследования в аппаратах диаметром 0,142 – 0,15 м. 

Цель работы – получение достоверных данных, позволяющих использовать полу-

ченные результаты о энергозатратах в лабораторных аппаратах для проектирования аппа-

ратов с вибрационной тарелкой полупромышленных и промышленных размеров. 

В качестве второй модели использован варочный котел КВЭ-60, в котором установ-

лен привод вибрационный тарелкой - двигатель постоянного тока мощностью 2,5 кВт, 

включенный в сеть переменного тока через диодный мост и ЛАТР. Измерения мощности, 

подаваемой на обмотки электродвигателя проводили ваттметром, типа Д5016 с классом 

точности 0,2, измерение частоты колебаний осуществлялось цифровым тахометром типа 

ТЦ-3М. Для регулирования амплитуды колебания, на вал электродвигателя насажена план-

шайба с фиксированными значениями амплитуды. 

Вибрационная тарелка выполнена в виде плоского диска из нержавеющей стали тол-

щиной 0,003 м, перфорированного отверстиями диаметром 0,003 м с долей живого сечения 

16,5%. Диаметр перфорированной тарелки составляет 0,416 м, по периферии тарелки уста-

новлено и жестко закреплено кольцо высотой 0,016 м и направленное в сторону дна. В ка-

честве объекта исследования принята рябина черноплодная, собранная в районе г. Кеме-

рово. В качестве экстрагента использовалась питьевая вода. 

Важным параметром при определении Nпр (приведенная мощность) является Nср 

(средняя мощность), Вт, Nср показывает среднее значение потребления мощности и опре-

деляется как; N ср=(ΣNί )/τί, Вт, где ΣNί– сумма затраченной мощности за время насыщения 

экстрагента сухими веществами, Вт/мин; τί – время насыщения экстрагента, сухими веще-

ствами, мин. 

Приведенная мощность – отношение затраченной полезной мощности к площади ап-

парата; Nпр=Nср/Sх, Вт/м2, полезная мощность; Nп = Nср – Nхx, Вт, где Nхx– мощность 

затрачиваемая на холостом ходу, Вт. 

Для увеличения запаса тепловой энергии, необходимой для размораживания плодов 

рябины черноплодной, в рубашку котла заливали воду с температурой 20…23оС в количе-

стве равном массе твердой и жидкой фаз (Т+Ж). 

Таблица 1 - Масса исходных компонентов 

J = (Т/Ж), кг/кг 0,33 0,25 

(Т+Ж), кг 3,55+10,65=14,20 2,84+11,36=14,20 
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Это обеспечивало полное размораживание и измельчение плодов, конечная темпера-

тура экстракта составляла 4…7 оС. 

 
Данные, представленные на рис. 1 и 2, имеют идентичный характер. Резкое возрас-

тание энергозатрат на первой минуте (измерения выполнены через 5-10 секунд после вклю-

чения) связано с необходимостью привести в движение систему, состоящую из заморожен-

ных плодов и воды. По мере размораживания плодов (на 2 й минуте) энергозатраты резко 

снижаются, т.к. обрабатываемая система становится более однородной суспензией, состоя-

щей из фрагментов плодов, воды и кусочков льда. Окончательное размораживание осу-

ществляется после 2 й минуты, одновременно происходит дополнительное разрушение 

фрагментов плодов и примерно к 6 й минуте эти процессы завершаются и суспензия при-

обретает однородный состав, соответствующий данным условиям переработки. 

 
Из анализа данных на рис. 1 и 2 следует, что с возрастанием частоты колебаний и ј 

(гидромодуля) энергозатраты на процесс переработки замороженных плодов возрастают. 

После достижения 6 минуты и в дальнейшем остаются неизменными. В аппарате диамет-
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Рисунок 1 - Зависимость энергозатрат от времени переработки замороженных 

плодов рябины черноплодной в аппарате диаметром 0,42м
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Рисунок 2 - Зависимость энергозатрат от времени переработки замороженных 

плодов рябины черноплодной в аппарате диаметром 0,146м

1 - f = 11,67 Гц, j= 0,33  

2 - f = 11,67 Гц, j= 0,25

3 - f = 10 Гц, j= 0,25
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ром 0,42м после достижения 6 й минуты переработки энергозатраты снижаются незначи-

тельно. Это может быть объяснено снижением вязкости экстракта в следствии увеличения 

его температуры. 

Сравнение пиковых энергозатрат показывает, что для аппарата диаметром 0,42 м они 

составляют Nmax=1,2…1,6 кВт. При тех же параметрах, но в аппарате диаметром 0,146м 

Nmax=0,115…0,2 кВт. При увеличении диаметра аппарата в 2,88 раза, площадь его увеличи-

лась в 8,9 раза. Сопоставляя пиковые нагрузки, получим, что они возросли в 10,4…8 раз. 

На участке стабильных энергозатрат в аппарате диаметром 0,146 м N" = 0,06…0,12 кВт, а в 

аппарате диаметром 0,42м N" = 0,65…0,75 кВт, т.е. возрасли в 10,8…6,2 раза. Исследования 

энергозатрат выполнены на обоих аппаратах при рациональных значениях конструктивных 

и режимных параметров, некоторое отличие состояло в конструктивном исполнении – ап-

парат диаметром 0,146м имел плоское дно, а варочный котел диаметром 0,42м – полусфе-

рическое выпуклое днище. 

Таким образом, если принять увеличение энергозатрат на работу аппарата с вибра-

ционной тарелкой пропорциональными увеличению его площади, т.е. пропорциональными 

удельным энергозатратам, то в данном случае отклонение экспериментальных данных от 

расчетных будет составлять: на пиковых нагрузках +16,85…-10,1%, на участке стабильных 

энергозатрат +21,3…-30,3%. 

Этот подход может быть использован при подборе электродвигателя для аппаратов 

с вибрационной тарелкой диаметром до 1,2 м. Из данных на рис. 1,2 следует, что превыше-

ние пиковых нагрузок над стабильными значениями составляет до 50%. Пиковые нагрузки 

следует принимать за основу с коэффициентом запаса 1.3 
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Наиболее распространенным способом выделения фосфолипидов из растительных 

масел является гидратация. Технология гидратации включает смешение масел с гидратиру-

ющим агентом, экспозицию полученной смеси, последующее ее разделение на масло и фос-

фолипидную эмульсию, удаление негидратируемых форм фосфолипидов, высушивание 

масла и фосфолипидной эмульсии с получением гидратированного масла и фосфолипид-

ного концентрата [1].  

С учетом повышения требований к качественным показателям растительных масел 

и фосфолипидных концентратов, разрабатываются усовершенствованные технологии гид-

ратации, отличающиеся используемым гидратирующим агентом, агентом для вывода не-

гидратируемых фосфолипидов, температурными режимами, давлением.  

В общем объеме перерабатываемых масложировыми предприятиями растительных 

масел преобладает подсолнечное масло, содержащее значительное количество фосфолипи-

дов, неомыляемых липидов и восков. 

Основными направлениями воздействия на систему «масло – фосфолипиды» (с це-

лью повышения степени выведения фосфолипидов из масел) являются термическая акти-

вация, электромагнитная активация, механическая активация, химическая поляризация [2]. 
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При выборе гидратирующего агента мы руководствовались следующими требовани-

ями. Гидратирующий агент должен обладать высокой комплексообразующей способно-

стью по отношению к сопутствующим веществам, высокой способностью снижать межфаз-

ное натяжение на границе раздела фаз «нерафинированное масло – гидратирующий агент», 

быть экологически безопасным, доступным и обладать антиокислительными свойствами.  

Из множества агентов был выбран вторичный продукт переработки масличных се-

мян – кунжутный жмых, в котором содержатся 0,2 – 0,3 % сезамола – ингибитора окисления 

и 20 % масла. Была проведена пробная гидратация подсолнечного масла по технологиче-

ским режимам: температура масла 50 оС, в качестве гидратирующего агента добавлялась 

вода в количестве 1,5 % от массы масла. Во втором случае при той же температуре в каче-

стве гидратирующего агента добавлялась суспензия воды и кунжутного жмыха в количе-

стве 2,0 % от массы масла с соотношением вода : кунжутный жмых 3:1. Полученные ре-

зультаты свидетельствуют, что применение воды в качестве гидратирующего агента не 

обеспечивает высокой степени выведения фосфолипидов. Применение водной суспензии 

кунжутного жмыха увеличивает степень выведения фосфолипидов за счет присутствия в 

составе суспензии белка, обладающего высокой комплексообразующей способностью по 

отношению к свободным жирным кислотам, а также за счет адсорбции жмыхом негидрати-

руемых фосфолипидов.  

Для интенсификации процесса гидратации был использован механический трехсту-

пенчатый роторный активатор (МХА). Проведенные исследования свидетельствуют, что 

обработка в МХА водной суспензией кунжутного жмыха при трех ступенях смешения обес-

печивает наиболее существенный эффект повышения качественных показателей и эффек-

тивности гидратации растительных масел в МХА (таблица 1). Кислотные и перекисные 

числа рафинированных масел и размер капель эмульсии уменьшаются с увеличением числа 

ступеней смешивания с одной до трех.  

Частота вращения вала МХА бала выбрана равной 100 с-1 как обеспечивающая пе-

реход металлов в гидратированное масло в пределах допустимых значений.  

Таблица 1 
Число ступеней 

смешивания 

МХА 

Размер капли 

суспензии, 

мкм 

Кислотное 

число масла, 

мг КОН/г 

Перекисное число, 

моль активного  

кислорода/кг 

Степень  

выведения  

фосфолипидов, % 

Контроль 

1 

1-2 

1-2-3 

20 

6 

3 

1 

1,60 

1,77 

0,50 

0,40 

3,02 

2,24 

1,43 

0,65 

87,0 

90,3 

94,4 

97,0 

Эффективность применения водной суспензии кунжутного жмыха с обработкой в МХА 

оценивали по качественным показателям гидратированных подсолнечных масел (таблица 2).  

Таблица 2 

Показатель 

Масло 

нерафи-

нирован-

ное 

Масло, 

гидратированное в МХА 

во-

дой 

водной суспензией 

кунжутного жмыха 

Цветное число, мг I2 23 19 15 

Кислотное число, мг КОН/г 2,15 1,60 0,40 

Массовая доля, % фосфолипидов (в пересчете  

на стеароолеолецитин) 

неомыляемых липидов 

восковых веществ 

 

0,75 

1,12 

0,23 

 

0,10 

0,42 

0,11 

 

отсутствие 

0,26 

отсутствие 

Массовая доля металлов переменной  

валентности, мг/кг 

 

1,22 

 

0,24 

 

0,10 

Перекисное число, моль активного кислорода/кг 3,64 3,02 0,65 

Степень выведения фосфолипидов, % – 88,4 97,0 
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В результате проведенных исследований установлено, что для повышения эффек-

тивности гидратации растительных масел водной суспензией кунжутного жмыха целесооб-

разно применение механохимической обработки в трехступенчатом роторном активаторе, 

которая обеспечивает высокую степень выведения фосфолипидов и восковых веществ при 

одновременном повышении качественных показателей растительных масел.  
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В настоящее время кондитерская отрасль является очень динамично развивающейся 

отраслью пищевой промышленности. Кондитерские фабрики стремятся внести разнообра-

зие в ассортимент выпускаемой ими продукции. Это достигается за счет внесения в рецеп-

туры различных ингредиентов, придающих полуфабрикатам определенный вкус, аромат и 

консистенцию.  

Помимо того, что производители стремятся разнообразить выпускаемые бисквиты, 

они также вносят изменения в рецептуры отделочных полуфабрикатов. Отделочные полу-

фабрикаты – это пищевые продукты, которые наносят на поверхность бисквитов, печенья, 

пирожных и других кондитерских изделий [1]. Ассортимент отделочных полуфабрикатов 

очень обширен: среди них выделяют различные виды крема, глазури, помады, мастики, 

желе. Применение отделочного полуфабриката является неотъемлемой частью технологи-

ческого процесса, так как это позволяет украсить пищевой продукт, повысить его влаж-

ность и придать ему заданный вкус и аромат. 

Среди отделочных полуфабрикатов существует множество классических рецептур. 

С давних времен торты украшают шоколадной глазурью, заварным кремом. В настоящее 

время кондитерские фабрики и предприятия общественного питания реализуют торты и пи-

рожные, в состав которых входит йогурт, что позволяет получить более низкокалорийный 

крем, сыр маскарпоне, творог, сметана и множество других вкусовых ингредиентов. 

Тем не менее, необходимы новые разработки, которые позволили бы получить новые 

виды отделочных полуфабрикатов, не используемые ранее. Авторы данной работы предла-

гают технологию производства отделочного полуфабриката по рецептуре, основанной на 

рецептуре соуса бешамель. 

Оригинальный соус бешамель является классическим французским соусом. Во 

Франции и в заведениях, специализирующихся на французской кухне, этот соус подают к 

блюдам из мяса, рыбы, овощей. Отличительной особенностью этого соуса является его 

нежный сливочный вкус, что и позволяет на основе данной рецептуры получить новый вид 

отделочного полуфабриката. 

Кроме того, мы предлагаем в составе данного соуса использовать муку сорго. В от-

личие от пшеничной муки, она не содержит глютена и обладает бо́льшим количеством при-

родных сахаров, что позволило бы уменьшить количество сахара, входящего в состав отде-

лочного полуфабриката, и тем самым снизить его калорийность. В связи с исследованиями, 

проведенными авторами данной работы ранее [2], можно с уверенностью сказать, что при-

менение муки сорго в технологии мучных кондитерских изделий позволяет получить каче-
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ственную и конкурентоспособную продукцию. Поэтому, разработав рецептуру нового от-

делочного полуфабриката на основе муки сорго, можно будет получить безглютеновое муч-

ное кондитерское изделие высокого качества, состоящее из бисквита, украшенного отде-

лочным полуфабрикатом. 

Рецептура отделочного полуфабриката, полученного нами на основе рецептуры со-

уса бешамель, представлена в таблице 1 [3]. 

Таблица 1 – Рецептура отделочного полуфабриката на основе соуса бешамель 

Сырье Масса сырья по разработанной рецептуре 

Мука сорго выс. сорт, г 20 

Сахарная пудра, г 15 

Молоко, мл 80 

Масло сливочное, г 20 

Миндаль, г 15 

Отделочный полуфабрикат, полученный на основе разработанной рецептуры, пред-

ставлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Отделочный полуфабрикат на основе соуса бешамель из муки сорго 

 

Введение в классическую рецептуру соуса бешамель обжаренного и измельченного 

миндаля и сахарной пудры позволило получить качественный отделочный полуфабрикат, 

обладающий светло-коричневым цветом, приятным ароматом миндаля, сладким вкусом, 

ореховым послевкусием, сохранив при этом приятный сливочный вкус, характерный для 

оригинального соуса бешамель. Кроме того, введение в рецептуру измельченного миндаля 

позволило сделать консистенцию данного продукта более густой, что также является пре-

имуществом полученного отделочного полуфабриката.  

Таким образом, можно сделать вывод, что изготовление крема на основе рецептуры 

французского соуса бешамель позволяет получить новый, неизвестный ранее вид отделоч-

ного полуфабриката, который удовлетворяет органолептическим показателям качества. 

Кроме того, вводя в данный крем муку сорго вместо пшеничной муки, мы можем не только 

снизить калорийность отделочного полуфабриката за счет собственных сахаров, содержа-

щихся в муке сорго, но и получить полуфабрикат, подходящий для украшения безглютено-

вых мучных кондитерских изделий. 
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Развитие процессов и аппаратов пищевой промышленности в настоящее время про-

исходит в условиях всевозрастающего использования энергосберегающих технологий об-

работки сырья, которые бы составили альтернативу традиционным процессам, и в то же 

время сохраняли бы качество конечного продукта на высоком уровне.  

Одним из наиболее часто применяемых процессов является тепловая обработка пи-

щевых материалов, в основе которой могут лежать различные физические процессы, в част-

ности, теплообмен посредством конвекции, теплопроводности, излучения, и др. 

Существует возможность проведения тепловых процессов с использованием элект-

роконтактного нагрева и выпечки (ЭК-обработка), которые имеют большой потенциал при-

менения в пищевой промышленности [1]. 

Способ электроконтактной технологии обработки пищевого сырья заключается в 

пропускании через него электрического тока. При протекании электрического тока через 

продукт в нем, согласно закону Джоуля-Ленца, выделяется теплота, которая приводит к 

нагреву продукта, и таким образом, проводится тепловая обработка. Обрабатываемый про-

дукт для успешного проведения процесса должен обладать электрической проводимостью, 

зачастую это обеспечивается высоким содержанием влаги в сырье и наличием свободных 

носителей заряда (например, ионов Na+ и Cl- за счет содержания соли в продукте либо до-

бавления ее). Конечный результат значительно зависит от условий проведения процесса – 

параметров тока, длительности проведения, влагосодержания и вида сырья. 

Количество теплоты Q, выделяющееся в процессе обработки, можно рассчитать по 

формуле: 
2 ,Q I R     

где I – сила тока, А; 

      R – сопротивление, Ом; 

      τ – время прохождения тока, с. 

Электроконтактные технологии нашли свое применение как способ нагрева и дове-

дения до кулинарной готовности сырья различного происхождения, в хлебопекарной про-

мышленности – при проведении процессов выпечки [1, 10 - 12], расстойки теста, а также в 

приготовлении заварок из муки [13], в процессах электроконтактной обработки овощей [2-

6], для производства сухарей [14, 15] в процессах экструдирования для дополнительного 

нагрева [16], в мясной промышленности для тепловой обработки фарша [7-9]. 

Характерными особенностями процесса ЭК-обработки является высокая интенсив-

ность процесса, равномерность прогрева по объему обрабатываемого сырья, относительно 

невысокие энергетические затраты, относительно невысокая температура протекания про-

цесса, что положительно влияет на сохранность полезных нутриентов. Это обуславливается 

рядом факторов: 

 сырье, подвергаемое обработке, однородно либо перемешано до состояния одно-

родности, носители заряда распределены равномерно в объеме; 

 конструкция аппаратов для обработки, в большинстве случаев, предусматривает 

использование больших по площади электродов, за счет чего электрический ток протекает 

равномерно через поперечное сечение продукта; 

 температура процесса ЭК-обработки доходит до температуры испарения влаги в 

продукте и не превышает 100 °С. 

Применение ЭК-обработки сырья реализовано в процессе комплексной переработки 

овощей, в частности, овсяного корня, корня одуванчика, и т.д. [2,3]. Способ переработки 
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одинаков во всех источниках, и предусматривает мойку овощей, измельчение, электрокон-

тактный нагрев, после чего происходит экстрагирование подкисленной водой при заданных 

параметрах, и далее процесс происходит в соответствии с технологией, описанной в источ-

никах. 

Электроконтактный нагрев как способ приготовления мясного и рыбного фарша был 

реализован в нескольких авторских свидетельствах на изобретение. В частности, в описа-

нии к патенту [4] указывается, что с целью получения продукта высокого качества при низ-

ких энергетических затратах свиной, говяжий или рыбный фарш помещается в герметич-

ную емкость и подвергается воздействию переменного тока напряжением 140-340 В и си-

лой тока 6-30 А. Также приведена формула для расчета времени обработки и эмпирические 

коэффициенты для различных фаршей. Особенностью конструкции емкости является упру-

гое увеличение объема, поскольку при электроконтактной обработке фарша происходит его 

уплотнение, повышается температура, давление. В ходе процесса сопротивление фарша па-

дает, он перегревается, и на электродах образуется нагар. Возможность увеличения объема 

емкости позволяет нивелировать этот недостаток, вдобавок этот конструктивный ход дает 

возможность изменять параметры тока в процессе при постоянном контакте электродов с 

фаршем. Герметичность емкости снижает энергозатраты на испарение влаги [4].  

Несколько иной вариант использования ЭК-обработки пищевого сырья приведен в 

патенте [5]. Схематичное изображение приведено на рисунке 1.  

Устройство содержит камеру 1 из диэлектрического материала, на противополож-

ных стенках которой установлены два пластинчатых электрода 2. После заполнения камеры 

сырьем 3 она вставляется в обойму 4, также выполненную из неэлектропроводного матери-

ала. После установки камеры 1 в обойму 4 выводы электродов соединяются с электриче-

ским разъемом 5. Электроды 2 вместе с источником питания 6, выключателем 7 и датчиком 

тока 8 соединяются в замкнутую цепь. 

 
Рисунок 1 – Устройство для приготовления пищевого сырья 

Конструкция не является герметичной в целях ускоренного отвода паров испаряю-

щейся влаги, отличается простотой. Также в данном устройстве реализовано автоматиче-

ское отключение от сети электропитания. По мере нагревания сырья и выпаривания влаги 

значение силы тока в цепи постоянно растет, а после достижения кулинарной готовности 

продукта значение тока начинает снижаться. При уменьшении тока до 70-80 % от макси-

мального значения сигнал датчика разрывает цепь. Предел для выключения тока устанав-

ливается с учетом различий свойств обрабатываемого сырья. 

Существует конструкция для приготовления пищевого сырья, схожая с упомянутым 

выше устройством. В соответствии с описанием к патенту [6], устройство содержит камеру, 

изготовленную из диэлектрических материалов, которая герметично закрывается крышкой. 
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Внутри камеры установлены два электрода из химически инертного материала (в соответ-

ствии с рекомендациями авторов, предпочтителен стеклоуглерод). Также внутри камеры 

установлено термореле и контактное реле. Электрическая схема снабжена сигнальной лам-

пой и датчиком времени.  

В данном устройстве реализована иная схема управления процессом. После запол-

нения рабочего объема сырьем и герметизации камеры устанавливаются значения парамет-

ров тока, и обрабатываемое сырье нагревается до температуры парообразования. После до-

стижения температуры парообразования термореле отключает подачу напряжения на элек-

троды, а контактное реле запускает датчик времени. Продукт достигает кулинарной готов-

ности за счет аккумулированной теплоты в течение определенного времени, устанавливае-

мого датчиком времени, после чего процесс завершается, включается сигнальная лампа, что 

указывает на окончание процесса. 

Следует отметить, что необходимость поддержания герметичности камеры разными 

авторами расценивается по-разному. Авторы [4] и [6] отмечают, что герметичность позво-

ляет уменьшить энергозатраты, сохранить витамины и полезные вещества, а также улуч-

шить консистенцию готового продукта. Напротив, в работе [5] указывается, что герметич-

ность усложняет конструкцию, приводит к повышению давления, а также усложняет отвод 

паров от обрабатываемого продукта, и не позволяет однозначно провести корреляцию 

между влагосодержанием, значением тока в цепи и готовностью продукта. 

ЭК-обработка нашла достаточно широкое применение в хлебопекарной промышлен-

ности как способ выпечки бескоркового хлеба, зернового хлеба, бисквита [1, 7]. Электро-

контактная выпечка хлеба отличается рядом особенностей, которые описаны в книге [1]. 

Тестовая заготовка, выпекаемая электроконтактным способом, практически равномерно 

прогревается во всем объеме, вследствие чего отсутствует температурный градиент. За счет 

этого тесто выпекается до состояния хлеба без корки, состоящего из мякиша, покрытого 

тонкой пленкой. Температура процесса достигает 97-98°С, при этом выпечка протекает во 

много раз быстрее, нежели при использовании радиационно-конвективного способа. Испа-

рение влаги в процессе выпечки происходит с открытой поверхности тестовой заготовки. 

Невысокая по сравнению с конвективно-радиационной выпечкой (для которой температура 

на поверхности корки может достигать 160-180°С) температура позволяет избежать обра-

зования вредных и веществ в корке хлеба, а также сохранить полезные нутриенты и повы-

сить биологическую ценность хлеба [7].Также следует отметить, что увеличение объема 

теста происходит практически до конца выпечки, и хлеб, выпеченный в электроконтактной 

печи, на 5-10% больше по объему, чем хлеб, выпеченный с помощью радиационно-конвек-

тивного способа. Упек хлеба при использовании электроконтактной выпечки также 

меньше, чем при радиационно-конвективном способе. Кроме того, хлеб обладает более рав-

номерной, по высоте мякиша, пористостью [1]. 

Авторы [8] приводят данные по энергетическим затратам на проведение процесса 

выпечки с помощью электроконтактного способа и радиационно-конвективного способа, 

которые приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Энергетические затраты, кВт×ч/кг Способ выпечки 

0,077 Электроконтактный 

0,292÷0,446 Радиационно-конвективный 

Следует отметить, что получение хлеба с использованием электроконтактного спо-

соба выпечки несколько затруднено с точки зрения традиционных потребительских требо-

ваний – в частности, наличие корки является неотъемлемым атрибутом обычного хлеба. 

Большое внимание было уделено в работе [9] ЭК-обработке в процессах брожения 

теста, расстойки тестовых заготовок, приготовлении заварок из муки, гидротермической 

обработки муки, и пр.  

Сведения, приведенные в работе [9], указывают, что ЭК-обработка при брожении 

дает возможность проводить нагрев в гибко регулируемых условиях, позволяет ускорить 
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брожение и улучшить качество выпекаемого хлеба. Также в этой работе отмечается, что 

энергетические затраты на процесс невелики, порядка 5 кВт/т теста. Применить процесс 

ЭК-обработки можно для ускорения расстойки формованных тестовых заготовок. Указы-

вается, что в этом случае длительность расстойки сокращается на 40-45 %. В этой же работе 

отмечается, что наиболее оптимально производить электроконтактную расстойку и вы-

печку в одном аппарате с целью уменьшения материалоемкости и упрощения конструкции.  

Электроконтактный нагрев также может использоваться при производстве заварок 

для гидротермической обработки муки с последующей выпечкой хлеба [8]. Нагрев заварки 

электроконтактным способом исключает необходимость в теплоносителях (пара, горячей 

воды), обеспечивает интенсивный и равномерный прогрев водно-мучной смеси, при этом 

количество необходимой воды для приготовления заварки значительно меньше, нежели 

при традиционном способе. Хлеб, приготовленный с использований таких заварок, отли-

чался большим качеством – он имел больший объем и лучшую структуру пористости [8]. 

Авторы [10, 11] отмечают, что электроконтактная выпечка обладает большими пре-

имуществами при производстве хлеба-полуфабриката для производства сухарей. Отсут-

ствие корок, более мелкая и равномерная пористость положительно сказывается на сушке 

сухарей, т.к. отсутствуют или сильно снижены значения внутренних напряжений, которые 

приводят к растрескиванию сухарей при сушке, и как следствие, к потерям готового про-

дукта. 

ЭК-обработка может применяться как способ нагрева смесей при экструдировании. 

В частности, в патенте на изобретение [12] приводится конструкция шестеренного экстру-

дера, в котором реализована функция ЭК-обработки смеси перед экструзией. Корпус экс-

трудера выполнен из неэлектропроводного материала, а рабочий орган изготовлен из про-

водящего материала. Также внутри корпуса установлена токопроводящая обечайка. Рабо-

чий орган и обечайка соединены с сетью переменного тока промышленной частоты. В ходе 

экструдирования электрическая цепь замыкается через обрабатываемую смесь, вследствие 

чего происходит нагрев и интенсивное тепловое и механическое воздействие, что в конеч-

ном итоге позволяет получить высокую однородность смеси и обеспечивает условия, необ-

ходимые для проведения экструзионного процесса. Однако, в патенте не приводится ин-

формации о том, как обеспечить безопасность при работе персонала с экструдерами такого 

типа. 

Технология электроконтактного нагрева и выпечки обладает множеством преиму-

ществ при замене традиционных способов тепловой обработки, позволяя производить про-

дукцию высокого качества при более низких энергозатратах на процесс с использованием 

более простого оборудования. 

Стоит отметить, что электроконтактная выпечка имеет большой потенциал при про-

изводстве декоративной панировочной крошки – продукта, предназначенного для паниро-

вания замороженных полуфабрикатов из мяса, птицы, рыбы, овощей и их смесей при об-

жарке и запекании, и отличающегося от панировочных сухарей наличием в составе краси-

теля. Электроконтактная выпечка хлеба-полуфабриката для производства декоративной па-

нировочной крошки обладает большими преимуществами. Отсутствие корки, однород-

ность структурно-механических свойств положительно влияет на пищевую ценность хлеба-

полуфабриката, уменьшает долю фракции хлебной пыли на стадии измельчения, позволяет 

добиться заданного гранулометрического состава крошки. Температурный режим проведе-

ния электроконтактной выпечки значительно уменьшает вероятность подгорания хлеба; де-

коративная панировочная крошка, вырабатываемая из такого хлеба, имеет равномерную 

окраску без потемнений и вкраплений. 
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ГИДРОДИНАМИКА СОЛОДОВЫХ СУСПЕНЗИЙ В ВЕРТИКАЛЬНЫХ ТРУБАХ 

СТРУЙНО-ИНЖЕКЦИОННЫХ АППАРАТОВ 
 

А.Г. Новоселов, Ю.Л. Малахов, А.А. Смирнов 
 

Университет ИТМО, Санкт-Петербург, yma@sopura.com 
 

Важнейшим условием, гарантирующим успешное развитие малых пивоваренных 

предприятий, является наличие на российском машиностроительном рынке универсаль-

ного, технологического оборудования, позволяющего осуществлять в нем, не один, а не-

сколько стадий технологического процесса.  

Впервые такой подход был предложен группой исследователей из Университета 

ИТМО, которые предложили способ производства этилового спирта из крахмалосодержа-

щего растительного сырья и аппарат для его осуществления [13]. Основная цель предло-

женного изобретения заключалась в упрощении машинно-аппаратурной схемы производ-

ства этилового спирта путем последовательного проведения основных технологических 

стадий водно-тепловой подготовки ячменного зерна к сбраживанию и, собственно, про-

цесса сбраживания, непосредственно, в одном аппарате. В качестве такого универсального 

http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC2014_extended_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC2014_extended_XML/AIpc-20140101_subclass-A_XML/AIpc20140101-A23L.xml
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPATAP&DocNumber=2009118524/10&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC2014_extended_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC2014_extended_XML/AIpc-20140101_subclass-A_XML/AIpc20140101-A23L.xml
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPATAP&DocNumber=2010110494/10&TypeFile=html
http://www.freepatent.ru/MPK/A/A23/A23L/A23L1/A23L1025
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPATAP&DocNumber=94%20%2094007050&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC2014_extended_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC2014_extended_XML/AIpc-20140101_subclass-A_XML/AIpc20140101-A23L.xml
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPATAP&DocNumber=2015105352/13&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2340453&TypeFile=html
http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC2014_extended_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC2014_extended_XML/AIpc-20140101_subclass-B_XML/AIpc20140101-B29C.xml
http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPATAP&DocNumber=2007104651/12&TypeFile=html


466 

аппарата была выбрана конструкция кожухотрубного струйно-инжекционного аппарата 

(КСИА) [1]. Проведенные исследования работоспособности КСИА применительно к этим 

трем стадиям технологического процесса подготовки ячменного сусла показали вполне 

удовлетворительные результаты [2] учитывая определенную схожесть. 

Установка состояла из трехтрубной модели струйно-инжекционного аппарата 

(КСИА) I, емкости-накопителя (Е-Н) II, циркуляционного насоса III. Модель струйно-ин-

жекционного аппарата I представляла собой вертикальный кожухотрубный теплообменник 

без теплообменной рубашки и была выполнена из прозрачных материалов для возможности 

визуальных наблюдений за гидродинамической обстановкой в трубах аппарата. Она состо-

яла из вертикальных, опускной 1, подъемной 2 и сливной 3, труб, соединенных верхней 4 и 

нижней 6 трубными решетками. К нижней трубной решетке, через резиновую прокладку, 

болтами прикреплялось днище аппарата 21 с переходным каналом 11 и сливным отвер-

стием равным внутреннему диаметру труб 0,036 м. Площадь проходного сечения канала 11 

равнялась площади проходного сечения труб. Над верхней трубной решеткой 4 была раз-

мещена верхняя газовая камера образованная прозрачными стенками, верхней трубной ре-

шеткой 4 и верхней крышкой 5. Верхняя газовая камера была разделена перегородкой 7 на 

две части: приемную камеру 9 и верхнюю циркуляционную камеру 10. Трубы 1, 2 и 3 с 

внутренним диаметром 0,036м и длиной 0,8м были изготовлены из стекла, соединительные 

фланцы и стенки верхней газовой камеры аппарата из оргстекла. 

В приемной камере 9, соосно опускной трубе, было установлено, вертикально, сопло 

8. Установка исследуемого сопла 8 была выполнена таким образом, что нижний его срез, 

во всех экспериментах, находился на расстоянии 100мм от плоскости верхней поверхности 

фланца 4. Сопла 8 имели возможность быстрой замены путем выкручивания их из резьбо-

вого отверстия расположенного в верхней крышке 5. Кроме этого, приемная камера 9 была 

снабжена штуцерами для подсоединения трубопроводов подачи газовой фазы и дифферен-

циального водяного манометра 17.  Циркуляционная камера 10 имела штуцер для подсо-

единения дифференциального водяного манометра 16. Сливная труба 3 имела продолжение 

в виде удлиненной ее части и заглубленной в рабочий объем емкости накопителя II на рас-

стояние 1м. 

Емкость-накопитель II представляла собой вертикальную цилиндро-коническую ем-

кость, с диаметром цилиндрической части 0,2м и высотой 1м, выполненную из нержавею-

щей стали. В конической части находился патрубок для крепления циркуляционного тру-

бопровода с насосом III, а также штуцер для закрепления термометра 18, установленный на 

боковой стенке Е-Н.  

Установка была снабжена жидкостным электромагнитным расходомером 12 и газо-

вым счетчиком 13 марки ГСБ-400. Жидкостная циркуляционная линия была выполнена из 

нержавеющих труб диаметром 32мм. Газовая линия для подачи воздуха в аппарат была вы-

полнена из армированных шлангов высокого давления. На циркуляционной жидкостной 

линии был установлен кран 11, позволявший регулировать расход жидкости через аппарат. 

Кроме того, ниже крана 14 на циркуляционной жидкостной линии был установлен отвод с 

краном 15 для удаления отработанной суспензии из установки. Подача свежеприготовлен-

ной суспензии и добавления воды осуществлялась, вручную, через верх Е-Н, (условная ли-

ния подачи 19). Аналогично подавалась вода для проведения мойки аппарата.  

Установка работала следующим образом. В предварительно промытый аппарат по-

давался тщательно приготовленный объем суспензии заданного гидромодуля. Затем вклю-

чался насос III и, при не полностью открытом кране 14, производилось заполнение иссле-

дуемой суспензией циркуляционного жидкостного трубопровода и модели СИА. Затем 

полностью открывался кран 14 и фиксировался расход суспензии электромагнитным рас-

ходомером 12.  
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Рис.1. Схематическое изображение экспериментальной установки по исследованию гидродинамики 

I – модель струйно-инжекционного аппарата; II - емкость-накопитель; III – циркуляционный насос; 1 -опуск-

ная труба, 2 – подъемная труба; 3 – сливная труба; 4 – верхняя трубная решетка; 5 – верхняя крышка; 6 – 

нижняя трубная решетка; 7 – перегородка; 8 – съемное сопло; 9 – приемная камера; 10 – верхняя циркуляци-

онная камера; 11 – переходной канал; 12 - жидкостной расходомер; 13 – газовый счетчик; 14 – регулирую-

щий вентиль, 15 – сливной кран; 16, 17 – дифференциальные жидкостные манометры; 18 – термометр; 

19 - линия подачи суспензии.  

 

Суспензия под напором создаваемым насосом III вытекала из сопла 8 в виде свобод-

ной жидкостной струи, инжектировала окружающий ее воздух и поступала в опускную 

трубу 1. Далее, образовавшаяся газо-суспензионная смесь двигалась в виде нисходящего 

потока к нижнему концу опускной трубы 1, перетекала через переходной канал 11 и посту-

пала в подъемную трубу 2. В подъемной трубе 2, газо-суспензионная смесь двигалась вос-

ходящим потоком и поступала в верхнюю циркуляционную камеру 10, из которой слива-

лась по сливной трубе 3 в Е-Н.  

Поток воздуха поступал в приемную камеру 9 через газовый счетчик 13 по газовой 

коммуникации 20 за счет разности между атмосферным давлением и абсолютным давле-

нием 1P  в приемной камере 9, возникающим в результате уноса газовой фазы, из приемной 

камеры 9 в трубу 1, свободной суспензионной струей.  

Эксперименты по изучению уноса газа свободными суспензионными струями вы-

полнялись следующей методике. Предварительно устанавливалось сопле заданного диа-

метра проходного сечения. Подготовленные к исследованию, массы измельченного солода 

и воды тщательно взвешивались, смешивались, в предварительно оттарированной емкости. 

Полученная солодовая суспензия заданного гидромодуля переносилась в емкость накопи-

тель II (рис.5.2.1) вручную. После внесения заданного объема суспензии включался насос 

III, суспензия заполняла установку и циркулировала в течение 3 минут. Затем приступали 
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к исследованию, которое заключались в измерении: расхода суспензии QC с помощью элек-

тромагнитного расходомера 12; расхода воздуха уносимого свободной суспензионной 

струей QГ  при помощи барабанного газового счетчика ГСБ-400; измерении давления в ка-

мерах 9 и 10 с помощью дифференциальных жидкостных манометров 16 и 17; в измерении 

температуры суспензии с помощью спиртового термометра с ценой деления 0,5оС, измере-

нии уровня суспензии в опускной трубе 1 при помощи миллиметровой линейки; в наблю-

дении за изменением структуры потоков в трубах. Исследование начинали с максимального 

расхода суспензии. После снятия всех выше перечисленных измерений, расход жидкости 

уменьшали, путем прикрывания крана 14 и повторяли весь комплекс измерений, представ-

ленный выше. Затем изменялся гидромодуль суспензии, и цикл измерений проводился по 

вышеизложенной последовательности.  

Из данных измерений рассчитывали расход воздуха через аппарат по уравнению 

Г
Г

V
Q

t
        (1) 

где 
ГV - объем воздуха, прошедший через счетчик газа, за время t .  

Зная 
ГQ , определяли приведенную скорость газа в трубах по уравнению  
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Из данных по измерению 
СQ  рассчитывали скорость истечения суспензии из сопла 

ov  по уравнению 
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и приведенную скорость суспензии в трубах, по уравнению 
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      (4) 

Величина уровня газо-суспензионной смеси в опускной трубе 
1СН  измерялась визу-

ально с помощью миллиметровой линейки 21. Зная значение 
1СН , учитывая фиксирован-

ное расположение сопла 8 и толщину фланца 4, можно рассчитать длину свободной суспен-

зионной струи. 

1 1C Г CL Н H          (5) 

 

где 
ГН  - расстояние от верхней поверхности фланца 6 до среза сопла 8,           равное 

0,915м. 

Для обработки опытных данных необходимо было связать отраслевое понятие «гид-

ромодуль) с физическим понятием «концентрация» твердой фазы (измельченный солод) в 

воде. Для этого был сделан пересчет и сведен в таблицу 1 

                                      Таблица 1 

Гидромодуль, 

кг. зерна/ кг. воды 

Концентрация 

кг. солода/кг. смеси 

1:6 0,142 

1:4 0,2 

1:3,5 0,222 

1:3 0,25 

1:2,5 0,286 
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Обработка результатов экспериментов по определению расхода, уносимого струей, 

воздуха 
ГQ  выполнялась с помощью компьютерных программ Mathcode и Curve expert.  

Результаты проведенных экспериментов были обработаны по вышеописанной мето-

дике и представлены на рис. 2 - 4. 

 

 
 
Рисунок 2 - Зависимость Qг от Qс для гидромодуля 1:2,5 в зависимости от различных диаметров сопел, где  

           - d = 7,5 mm;     - d = 8 mm;     - d = 9 mm;        - d = 10 mm 

 

 

 
Рисунок  3 - Зависимость Qг от Qс для гидромодуля 1:3 в зависимости от различных диаметров сопел, где 

- d = 10 mm;     - d = 9 mm;     - d = 7,5 mm;        - d = 8 mm 

 

 

 

 
Рисунок 4 - Зависимость Qг от Qс для гидромодуля 1:4 в зависимости от различных диаметров сопел, где  

           - d = 7.5 mm;     - d = 8 mm;     - d = 9 mm;        - d = 10 mm 

 



470 

Аналогичные зависимости были получены для всех исследованных гидромодулей и 

диаметров сопел. 

Математическая обработка данных представлена на примере обработки результатов 

эксперимента, полученных при истечении свободной суспензионной струи из всех иссле-

дованных сопел в опускную трубу. 

В процессе эксперимента неизбежно происходило нагревание суспензии, за счет дис-

сипации механической энергии и перехода ее в тепловую энергию. Во всех экспериментах 

с различными гидромодулями этот нагрев фиксировался термометром 18 и составлял не 

более 15оС. То есть температура суспензионной среды изменялась от 20оС до 40оС. Изме-

нение температуры суспензионной среды приводило к изменению ее вязкости, и, как след-

ствие к изменению гидродинамики в рабочем объеме труб.  

Значения коэффициентов динамической вязкости суспензионной смеси заданного 

гидромодуля в зависимости от температуры были определены из данных полученных в ре-

зультате реологических исследований [4]. 
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Ускоренный ритм жизни современного общества способствует росту популярности 

продуктов быстрого приготовления. Одним из наиболее перспективных сегментов на рынке 

продуктов быстрого приготовления является сегмент снеков. Этот рынок представлен про-

дуктами, которые можно употреблять в качестве перекуса, в виде закусок к слабоалкоголь-

ным напиткам, в виде добавок к основным блюдам. 

Большее предпочтение снекам отдают мужчины, в основном снеки потребляют 

люди в возрасте до 50 лет. Самыми активными потребителями является молодые люди от 

16-23 лет (43,3% потребления) и люди среднего возраста (33,3% потребления). Несмотря на 

то, что большая часть населения считает данную продукцию вредной для здоровья (80%), 

они продолжают ее приобретать. Однако среднедушевое потребление снеков в России - 

около 2,5 кг в год остается достаточно низким по сравнению с США (около 11 кг) и стра-

нами Западной Европы (около 4 кг), что говорит о значительном потенциале роста россий-

ского рынка закусочных продуктов.  
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Весь ассортимент снеков, представленных на рынке можно разделить на сладкие и 

соленые снеки, при этом российский потребитель отдает предпочтение соленым снекам. 

Общемировая тенденция к популяризации здорового образа жизни, вызванная глобальной 

проблемой наличия избыточного веса, привела к повышенному спросу на продукты пра-

вильного питания, в том числе на «здоровые» и «натуральные» снеки. И хотя тренд здоро-

вого образа жизни находит все большее распространение во всем мире, соленые снеки с 

пониженным содержанием соли и жира еще недостаточно широко представлены на россий-

ском рынке.  

Производить снеки с пониженным содержанием жира и соли, приятной пористой и 

хрусткой текстурой позволяет экструзионный процесс [4]. Такая текстура экспандирован-

ных экструдатов создается за счет разрыва крахмальных зерен, вызваемого в процессе экс-

трузионной обработки, поэтому в качестве основного ингредиента экспандируемых про-

дуктов используют зерновые культуры, такие как овес, рис, пшеница. Одной из наиболее 

интенсивно возделываемых в нашей стране крахмальных культур является картофель, од-

нако единственным закусочным продуктом представленном на российском рынке, изготов-

ленном из него, являются чипсы [5]. Таким образом, разработка технологии производства 

экспандируемого закусочного продукта на основе картофеля с минимальным содержанием 

жира и соли в своем составе является актуальной задачей в настоящее время.  

Технологическая линия производства экструзионного закусочного продукта на ос-

нове картофеля состоит из операций: подготовки картофельного полуфабриката для экс-

трудата, экструзии, сушки, фасовки и упаковки. Технологическая схема процесса производ-

ства экструдированного закусочного продукта на основе картофеля приведена на рисунке 

1. Подготовка картофельного полуфабриката заключается в мойке и варке клубней карто-

феля, их продавливания через перфорированный барабан [1] для получения пюреобразной 

массы, и ее сушки до конечной влажности 18%. После чего подготовленный картофельный 

полуфабрикат подается в загрузочное отверстие экструдера с динамической матрицей, ко-

торый является основным оборудованием технологической линии. Производительность 

экструдера, зависящая от конфигурации его рабочих органов и габаритных размеров, 

напрямую определяет производительность технологической линии производства закусоч-

ного продукта. В корпусе экструдера картофельный полуфабрикат транспортируется шне-

ком от загрузочного отверстия к матрице при высоком давлении (4МПа), в это время он 

гомогенизируется, пластифицируется и разогревается за счет сил трения материала о кор-

пус и шнек, при этом, выходящий из фильеры матрицы картофель образует жгут [3].  

Для исключения из технологического процесса операции резки экструдата, авторами 

предложено использовать экструдер с динамической матрицей [2]. Конструкционно это 

осуществляется таким образом: выходной конец шнека выполнен в виде фильеры матрицы 

с одним коническим отверстием, при состыковке этого отверстия с одним из трех отверстий 

матрицы расплав экструдата выпрессовывается в виде шарика, который при дальнейшем 

вращении шнека срезается об матрицу. На выходе из матрицы резкий перепад давления 

вызывает мгновенное испарение влаги из картофельного корпуса, что приводит к разрыву 

крахмальных зерен, сухой клестеризации крахмала картофеля, и как следствие, значитель-

ному расширению экструдата, появлению пористой хрусткой текстуры. 
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Рисунок 1 - Технологическая схема процесса производства  

экструдированного закусочного продукта на основе картофеля 

 

Так как процесс экструзии картофеля практически не изучен, температурный режим 

экструзионного процесса для производства закусочного продукта подбирался эмпирически. 

При различной температуре в корпусе экструдера в предматричной зоне были получены 

экструдаты различного качества, представленные на рисунке 2: 
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Рисунок 2 – Картофельные экструдаты полученные при 120 0С, 140 0С, 160 0С, 190 0С  

соответственно 

 

Из рисунка 2 видно, что при температуре 120 0С картофельный экструдат не дости-

гает максимального коэффициента расширения, который является основным качественным 

показателем экструдированных продуктов, а при температуре 140 0С получается экструдат 

с максимальным коэффициентом расширения, равным 600%, и наиболее привлекатель-

ными органолептическими свойствами. При температуре около 160 0С начинается мало же-

лаемое потемнение экструдата вследствие реакции меланоидинообразования, а уже при 

температуре 190 0С экструдат начинает пригорать к последним виткам шнека и внутренним 

стенкам формующих отверстий матрицы. 

Таким образом в результате исследования был получен экструдированный закусоч-

ный продукт на основе картофеля, который обладает приятным выраженным вкусом и аро-

матом обжаренного картофеля, хрустящей и пористой текстурой, пониженным содержа-

нием соли и жира. Так же был определен температурный режим процесса экструдирования 

картофельного полуфабриката равный 140 0С при давлении в предматричной зоне 4МПа 

для получения закусочного продукта с наибольшим коэффициентом расширения равным 

600% и наиболее желательными органолептическими свойствами. Так же необходимо от-

метить, что данная работа отвечает основной общемировой тенденции – расширению ас-

сортимента выпускаемых экструдатов, которая обусловлена переходом рынка от экстен-

сивной модели развития к интенсивной. 
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Пищевые растительные масла представляют собой, смесь взаимодействующих мно-

гокомпонентных фаз, состоящих из органических, неорганических и металлорганических 

соединений, которые при изменении температуры могут менять своё агрегатное состояние. 

Основная часть растительных масел (более 90%) состоит из взаимно растворимых триа-

цилглицеридов различного состава, в которых распределены, в незначительных количе-

ствах, свободные жирные кислоты, фосфолипиды, воска, стиролы, сахара, токоферолы, 

вода, белки, а также варьируемое множество других органических и металлорганических 

веществ. Промышленное производство растительных масел представляет собой достаточно 

сложный и энергоемкий технологический процесс, реализация которого проходит в боль-

шом количестве технологических аппаратов и вспомогательном оборудовании. Одним из 

ключевых технологических процессов получения подсолнечного масла, является процесс 

получения масла методом экстракции.  Рабочей средой в данном процессе является мисце-

лла (смесь растительного масла и органического растворителя, например, гексана). Для 

научно-обоснованных расчетов процессов необходимо знание физических и теплофизиче-

ских свойств рабочей среды. К таким характеристикам следует отнести плотность и вяз-

кость рабочей среды, а также её теплопроводность и теплоемкость. Интенсификация экс-

тракционного способа получения растительного масла тесно связана с гидродинамикой в 

рабочем объеме аппаратов и как следствие с физическими свойствами рабочей среды. Из-

вестных данных по одному из этих свойств мисцелл - вязкости, из научной и справочной 

литературы, не достаточно для более точных расчетов современного технологического обо-

рудования. 

Целью работы является получение реологических характеристик мисцелл разных 

концентраций в зависимости от температуры.  

Исследования проводились на ротационном вискозиметре Rheotest RN 4.1 в ком-

плекте с термостатом Julabo. Исследуемые образцы мисцелл приготавливали путем смеши-

вания подсолнечного нерафинированного масла и гексана в следующих объемных концен-
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трациях: 95%, 75%, 55%. Под объемной концентрацией понимается отношение определен-

ного объема подсолнечного масла к объему гексана. Все исследования были разделены на 

две стадии: предварительную и основную. Предварительная стадия включала в себя опре-

деление скорости сдвига для чистого нерафинированного подсолнечного масла. Так же 

необходимо было получить данные динамической вязкости чистого нерафинированного 

подсолнечного масла при различных температурах, для построения сравнительной кривой. 

Основная же стадия заключалась уже в исследовании динамической вязкости (при той же 

скорости сдвига) мисцелл заданных концентраций при различных температурах. 

Первый эксперимент заключался в том, что необходимо было выяснить зависит ли 

коэффициент дин вязкости подсолнечного масла от скорости сдвига или же нет. Как из-

вестно из справ литер, масло относится к так называемым ньютоновским жидкостями, ди-

намическая вязкость которых не зависит от скорости сдвига. Однако в результате прове-

денного эксперимента была выявлена другая тенденция. Изменяя значения скорости сдвига 

при постоянной температуре нами были получены данные представленные на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Зависимость динамической вязкости от скорости сдвига  

нерафинированного масла 

 

На графике видно, что разным значениям скорости сдвига, соответствуют разные 

значения коэффициента динамической вязкости. При анализе графика нами были выявлены 

три зоны интенсивности изменения динамической вязкости, в которых интенсивность из-

менения вязкости будет определяться скоростью сдвига: 1 зона от 2 
1с
до 10 

1с
 при 

 25
0С ; 2 зона от 10 

1с
до 100 

1с
при 25

0С ; 3 зона от 100 
1с
 до 1500 

1с
при 25

0С . В тре-

тьей зоне изменение коэффициента дин вязкости практически не происходит и можно счи-

тать, что в этой зоне масло ведет себя как ньютоновская жидкость. Поэтому, для дальней-

ших исследований была выбрана скорость сдвига 100
1с
. 

После определения граничной скорости сдвига необходимо было получить значения 

динамической вязкости нерафинированного подсолнечного масла при различных темпера-

турах. Показания снимались при постоянной скорости сдвига, равной 100 
1с
, в диапазоне 

температур 20-120
0С  с шагом в 5

0С . Полученные в результате эксперимента данные были 

обработаны и использовались при построении зависимости динамической вязкости от тем-

пературы, представленной на рисунке 2. 
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Вопросы, связанные с вязкостными характеристиками подсолнечных масел широко 

изучены, однако химическая структура их может быть различна и зависеть от различных 

факторов и как следствие влиять на показания динамической вязкости. Именно этим можно 

объяснить необходимость построение данной кривой. Она выступает как исходная сравни-

тельная кривая для анализа характеристик мисцелл различных концентраций, речь о кото-

рых пойдет ниже. 

 
Рисунок 2 - Зависимость динамической вязкости от температуры  

для нерафинированного подсолнечного масла 

 

Основная часть исследования связана с мисцеллами. Показания снимались при по-

стоянной скорости сдвига, равной 100
1с
, в диапазоне температур 40-90

0С  с шагом в 10
0С . В результате были получены графические зависимости динамической вязкости мисце-

ллы от температуры, представленные на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 - Зависимость динамической вязкости от температуры для мисцелл 
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На основании полученных графических зависимостей мисцелл и нерафинирован-

ного подсолнечного масла были получены расчетные уравнения динамической вязкости 

мисцелл и нерафинированного подсолнечного масла, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Расчетные уравнения динамической вязкости мисцелл и нерафинированного 

подсолнечного масла 

Концентрация подсолнечного масла Уравнение 

100% 1,4485,5091 T    

95% 1,4334,2493 T    

75% 0,8840,159 T    

55% 1,2230,2112 T    

 

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

 Установлено, что течение подсолнечных масел не однозначно подчиняется закону 

вязкого трения Ньютона. Выявлены три зоны, в которых интенсивность изменения вязкости 

будет определяться скоростью сдвига. 

 Предложено для инженерных расчетов использовать значения динамической 

вязкости, соответствующие скорости сдвига 100 
1с
. 

 Получены уточненные расчетные уравнения динамической вязкости мисцелл для 

различных концентраций. 

 

 

ПОДБОР ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНОЙ СМЕСИ  

ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ 

 

Е.Н. Краснослободцева 

 

Тамбовский Государственный Технический Университет, Тамбов,  

lena.krasnoslobodtseva.92@mail.ru 

 

В процессе работы над составлением хлебобулочной смеси повышенной пищевой 

ценности анализировались различные пищевые добавки и виды муки для обогащения изде-

лия. 

Наибольший интерес вызывает добавление пшенной и ячменной муки к пшеничной 

муке. Пшенная мука имеет повышенное содержание жира, фосфора и магния, наряду с ви-

таминами группы В и Е. Данный комплекс питательных веществ характеризуется высокой 

усвояемостью и калорийностью. Пшенная мука помогает облегчить протекание сахарного 

диабета, атеросклероза, болезни печени, воспаления поджелудочной железы, заболевания 

сердца и сосудов. Употребление человеком в пищу изделий из пшенной муки способствует 

выведению из организма антибиотиков и накопившихся токсинов.  

Ячменная мука является источником витамина А, витаминов группы В. Особенность 

муки заключается в высоком содержании бета-глюкана, который понижает уровень холе-

стерина в организме. Ячменная мука имеет большее количество клетчатки, чем мука других 

злаков, поэтому ее часто включают в рацион люди с проблемами пищеварения. Также в 

своем составе мука имеет необходимые организму человека калий, кальций, магний, же-

лезо, фосфор и натрий.   

Важным показателем в составлении хлебобулочной смеси являются органолептиче-

ские и реологические свойства. В пшенной муке не хватает клейковины, поэтому ее добав-

ляют в виде добавки к муке, с повышенным содержанием клейковины. Пшенная мука об-



478 

ладает красивым цветом, она отличается характерным кисло- горьким привкусом и орехо-

вым запахом. Выпечка из пшенной муки получается хрустящей.  Ячменная мука также об-

ладает невысоким содержанием клейковины в своем составе, придает выпечке мягкость. 

Ячменная мука сероватого цвета практически не имеет  вкуса и запаха, иногда с примесью 

отрубей. 

Хлебопекарная способность муки зависит от водопоглотительной способностью 

муки, т.е способность муки поглощать при замесе теста определенное количество воды, ве-

совым выходом хлеба и поведением теста при замесе и брожении. Для разработки матема-

тической модели водопоглотительной способности муки необходимо принять следующие 

допущения: 

1) изменения в содержании белка сопровождаются соответствующими изменениями 

количества крахмала; 

2) количественно неидентифицированные компоненты остаются на одном уровне; 

3) клейковина формируется при поглощении белком воды в количестве, вдвое пре-

вышающем его массу. В зависимости от качества клейковины эта величина может коле-

баться в некоторых пределах; 

4)поврежденный крахмал поглощает воду в количестве, равном его массе; 

5) для получения теста нормальной консистенции необходимо, чтобы в нем находи-

лось некоторое количество свободной воды, кроме осмотически и адсорбционно связанной. 

Факторы, обуславливающие поглощение воды мукой, могут быть представлены сле-

дующим уравнением: 

𝐴 = 1,4𝑃 + 0,38𝐷 − [1,6𝑀 + 0,004𝐷(𝑃 +𝑀)] +
12

𝑃
(
6𝐷

𝑃2
− 1) + 57,3   (1) 

где A - водопоглотительная способность белка; P – содержание белка, %; M – влажность 

муки, %; D – количество поврежденного крахмала (по методу Феррада),%; 12/P(6D/𝑃2-1) – 

фактор корректировки консистенции теста; 1,4; 0,38; 1,6; 0,004; 12; 6; 57,3 – эмпирические 

коэффициенты.  

Способность формирования клейковины зависит от количества белков в муке, при 

снижении количества белка до 7 % и  содержании крахмала до 8% будет недостаточно для 

формирования теста. Увеличение количества белка в муке вызывает соответствующее 

уменьшение содержания крахмала.  

Учитывая содержание в муке белков и крахмала, производим расчет рецептуры для 

дальнейшего анализа образцов в лабораторных условиях и подбора наиболее оптимального 

состава компонентов хлебобулочной смеси.  
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В производстве растительных масел, чтобы добиться значительного выхода масла 

необходимо произвести разрушение клеточной структуры сырья. По требованию техноло-

гических регламентов на современных маслозаводах в мятке должно быть разрушено 70-75 

% клеток. При этом процент вскрытых клеток зависит от способа проводимого измельчения 

и влияет на масличность жмыха при последующем прессовании [1]. На предприятии ТПП 

«Бийский маслоэкстракционный завод» ООО «Юг Сибири» (г. Бийск) измельчение исход-

ного сырья традиционно проводят на вальцовых станках. При таком способе к измельчае-

мому материалу видом прилагаемой внешней силы является раздавливание. Важным изме-

нением свойств семян при измельчении является значительное увеличение внешней по-

верхности материала. В результате разрушения клеточной структуры большая часть масла 

вытекает из клеток и равномерно распределяется по широко развитой поверхности мятки 

[2]. 

Характерной особенностью мятки является то, что она обладает огромной поверх-

ностной энергией. В результате молекулы масла удерживаются на поверхности мятки ее 

мощным силовым молекулярным полем. Еще одна часть масла остается внутри неразру-

шенных клеток масла, количество этого масла пропорционально количеству неразрушен-

ных клеток. Для извлечения масла из разрушенной структуры используют прессование или 

прессование с последующей экстракцией, предварительно проведя влаготепловую обра-

ботку мятки. После прессовой обработки масличность выходящего жмыха достигает 18-20 

%, поэтому для полноты извлечения масла применяют последующую экстракцию масла из 

жмыха. В этом случае применяется метод экстракции с предварительным прессованием, 

при котором извлекается 80-85 % масла, что облегчает проведение последующей экстрак-

ции [3]. В свою очередь эффективность процесса экстракции зависит от структуры матери-

ала, характеризующаяся формой и направленностью пор. Развитая структура пор с большой 

удельной поверхностью обеспечивает хорошее проникновение растворителя между части-

цами и внутрь каждой частицы материала и обратную диффузию растворенного масла в 

растворитель. Для прессововго жмыха характерно содержания свободного масла, удержи-

ваемого поверхностными силами. Для его растворения необходимо обеспечить свободный 

доступ растворителя. Технологической операцией направленной на увеличение пористости 

и удельной поверхности жмыха является экструдирование материала с продавливание ма-

териала через фильеру. Целью ее проведения является создание оптимальной внешней и 

внутренней структуры с достигаемыми благоприятными структурно-механическими свой-

ствами [3]. 

Для подготовки жмыха к экстракции и получения высокопористой структуры при-

меняются способы подготовки с применением шнекового прессования и продавливанием 

жмыха через фильеру (экспандирование). По этому варианту в последние годы получил 

широкое применение способ подготовки материала к экстракции с использованием экспан-

деров [4]. В экспандерах материал подвергается воздействию влаги, острого и глухого пара, 

давления, под действием которых формируется пористая структура продукта. В этом слу-

чае  используется аппаратурное оформление прессового способа связанного с применением 

шнековых прессов. Для этого в конструкцию шнекового пресса добавляется фильера с рас-
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четным проходным сечением и задаваемой формой канала. Для изучения вопроса повыше-

ния выхода масла из жмыха при проведении экстракции на предприятии «Бийский масло-

экстракционный завод» создана пилотная установка для экструдирования на основе шне-

кового пресса оснащенного сменной фильерой. Пилотная установка выполнена в соответ-

ствии с общими требованиями к устройству и принципу работы шнековых прессов (рису-

нок 1). 

 
1 – приводная станция; 2 – шнековый вал; 3 – камера отжима;  

4 – сетка отвода масла; 5 – сменная матрица; 6 - фильера 

Рисунок 1 – Схема установки для экструдирования жмыха 

 

Для отработки режимов работы установка оснащена частотным преобразователем 

позволяющим регулировать частоту вращения шнекового вала. Установка имеет следую-

щие технические характеристики: мощность двигателя – 5,5 кВт; скорость вращения шнека 

36-126 об/мин, диаметр зеерного цилиндра 50 мм, длина шнекового вала 241 мм, глубина 

винтового канала 12,5 мм, шаг витка шнека 11 мм, производительность 1,5-10,5 кг. Основ-

ными рабочими органами пресса являются шнековый вал и зеерный цилиндр. К вспомога-

тельным органам относятся: питающее устройство пресса, и приводной механизм с редук-

тором. В конструкции типовых шнековых прессов для обеспечения отжима используется 

регулятор давления и формирования жмыховой ракушки. В разработанной конструкции 

пресса регулятор заменен на матрицу поз.5, включающую сменную фильеру поз. 6, позво-

ляющей обеспечивать необходимое давление в камере экструдера.  

По конструктивному признаку прессующего тракта, определяемому диаметром зе-

ерного цилиндра и глубиной винтового канала шнековые прессы делятся на четыре типа: с 

цилиндрическим зеером и ступенчатым шнековым валом, с цилиндрическим зеером и шне-

ковым валом без со ступеней; со ступенчатым зеером и шнековым валом без ступеней, со 

ступенчатым зеером и ступенчатым шнековым валом. Геометрия винтового канала разра-

ботанной пилотной установки шнекового экструдера имеет ступенчатый зеерный цилиндр 

и шнековый вал без ступеней (рисунок 2). 

Таким образом, конструкция канала данного пресса предусматривает уменьшающу-

юся глубину канала от h1 до h2, что обеспечивает создание более высокого давления в 

прессе необходимого для достижения эффекта экструдирования. При разработке геометрии 

винтового канала учтена важна роль устанавливаемого зазора между витком и внутренней 

поверхностью зеерного цилиндра. При больших зазорах увеличивается обратный поток ма-

териала, малые зазоры могут привести к перегреву части материала. Оптимальным для мас-

ложировых прессов считается зазор 1,25-1,50 мм. Для конструкции пилотной установки 

экструдера установлен зазор величиной δ=0,5-1,0 мм(рисунок 3). 
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D – Диаметр зеерного цилиндра D1=50 мм, D2= 49 мм; t – шаг витка 29 мм;  

h – глубина канала h1=12,5 мм, h2=12 мм; e – ширина реборды 10 мм;  

δ – зазор δ1=1 мм, δ2=0,5 мм; L – длина шнекового вала 241 мм 

Рисунок 2 – Геометрия винтового канала установки 

 

На торце экструдера на месте выхода материала расположена матрица со сменной 

фильерой, наличие которой создает дополнительное сопротивление в конце прессующего 

тракта и обеспечивает достижение рабочего давления.  

Подготовленный жмых с влажностью 5-8 % через патрубок загрузки попадает в экс-

трудер, где подхватывается шнековым валом и перемещается вдоль аппарата. Система 

прессующих витков экструдера в сочетании с запирающим эффектом фильеры обеспечи-

вает развитие давления в экструдере. Таким образом, при всестороннем сжатии под дей-

ствием прилагаемого давления достигаются два связанных между собой процесса: отжим 

масла и экструдирование твердой части жмыха через фильеру. Под действием прилагае-

мого давления и достигаемой температуры наступает период, когда масличный материал 

ведет себя как цельное пластичное тело. Образовавшаяся масса перемещается к матрице и 

при определенном давлении впрессовывается через фильеру. После выхода продукта из от-

верстия фильеры, в результате резкого перепада температуры и давления до атмосферного, 

происходит мгновенное вскипание и испарение внутренней влаги. Аккумулированная при 

сжатии в камере пресса энергия высвобождается, что приводит к образованию пористой 

структуры [5]. Показатели создаваемой капиллярно-пористой структуры  экстрагируемого 

материала при работе экструдера зависят от: 

- давления развиваемого в экструдере; 

- температуры, достигаемой материалом камере; 

- продолжительности процесса обработки; 

- влажности подаваемого материала. 

Предварительные запуски разработанного экструдера показали, что температура в 

камере пресса может достигать 105-120 оС. Под действием таких термических условий и 

под прилагаемым давлением образуемого пара на выходе из фильеры происходит преобра-

зование структуры жмыха: разрыв клеточной ткани, образование пор и возникновение раз-

витой структуры и, вместе с тем, увеличение удельной поверхности. 

Чтобы достичь указанных эффектов требуется создавать условия для достижения 

оптимальных параметров процесса. Прежде всего, к ним относятся достигаемая темпера-

тура и создаваемое давление в камере. Поэтому с целью получения высокопористой струк-

туры жмыха частота вращения шнека варьируется в диапазоне от 36 до 126 об/мин и под-

готовлен комплект сменных фильер с различным количеством проходных отверстий и оди-

наковой геометрией отверстий (рисунок 3).  



482 

 
а) 

 
б) 

а – Матрица и фильера в разъемном исполнении с одним проходным отверстием 

б – Матрица и фильеры в неразъемном исполнении с шестью  

и четырьмя проходными отверстиями 

Рисунок 3 – Конструкция матричных насадок с фильерами 

 

Наряду с частотой вращения на достигаемое давление и эффект экспанзии (взрыва) 

оказывают влияние и конструктивные особенности фильеры. Согласно литературным дан-

ным получение наилучшей пористости вследствие интенсивного взрыва жмыха за счет 

мгновенного испарения влаги находящейся внутри материала в момент резкого перепада 

температуры и давления достигается в фильерах с малой длиной прохождения через отвер-

стие фильеры и большой разницей диаметров отверстий на входе и выходе из фильеры. 

Поэтому изготовленные фильеры выполнены с геометрией отверстия, показавшей наилуч-

ший результат по пористости выходящих гранул [6].  

Проведение предварительных испытаний на фильерах с четырьмя и шестью отвер-

стиями (рисунок 3, б) с варьированием частоты вращения дало удовлетворительные резуль-

таты по образуемой хлопьевидной структуре выходящего шнура (гранул) из отверстия фи-

льеры (рисунок 4). Полученные гранулы были оценены по изменению масличности. Под 

действием давления возникающего в винтовом канале происходит частичный отжим масла 

и отвод его через отверстия в зеере. Масличность исходного жмыха имеет 24,7 %, после 

прохождения через экструдер масличность снижается до    10,1 %. 

При проведении дальнейших работ будут подобраны режимы работы шнекового 

экструдера, при которых достигается наилучший эффект экспанзии и получение высокопо-

ристого материала. Оценка изменения структурных свойств жмыха будет производиться по 

следующим показателям: открытая пористость, кажущаяся плотность, удельная поверх-

ность, эффективный поровый объем. 
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   а)       б) 

а – выход гранул из фильеры с четырьмя отверстиями; 

б – вид полученных гранул после экструзии 

Рисунок 4 – Фотографии установки в ходе работы и вид полученных гранул 
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Несмотря на большое разнообразие видов крупы, для многих из них применяется 

принципиально общая технология получения. Так, в своей основе близка технология про-

изводства пшена, риса, овсяной и гречневой крупы. Процесс выработки крупы состоит из 

последовательного ряда операций, каждая из которых определенным образом влияет на со-

став и свойства получаемого продуктов. Основной первоначальной задачей, которая ста-

вится при переработке зерна в крупу – наиболее полное удаление покровов зерна (плодовых 

оболочек). Для этого в производстве некоторых видов крупы применяют гидротермиче-

скую обработку зерна перед шелешением. Только по реализации этих операций крупа 

отравляется на дальнейшую переработку. При этом отмечается, что именно на этом этапе 
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используются наиболее энергоемкие процессы, которые в итоге составляют до 70 % энер-

гозатрат всей технологии производства крупы.  

 
    а)     б) 

а – по стандартной технологии с периодическим пропариванием;  

б – по технологии с использованием непрерывного пропаривания 

Рисунок 2 – Структурная схема первого этапа обработки зерна  

 

Гидротермическая обработка заключается в пропаривании зерна в течение 3-10 мин 

при давлении пара 1,5-5,5 атм. с последующей сушкой зерна до содержания влаги 12-14%. 

При такой обработке зерна повышается прочность ядра и уменьшается его гидрофильность, 

так как в периферийных частях эндосперма крахмал клейстеризуется, белки денатуриру-

ются, межклеточные пространства в ядре сокращаются в несколько раз; протопектин обо-

лочек частично переходит в пектин, поэтому оболочки становятся более хрупкими и легче 

удаляются с зерна [1, 2]. Однако применение операции пропаривания  оказывает и отрица-

тельное влияние, проявляющееся в том, что наряду с изменениями технологических 

свойств, существенно изменятся биохимические показатели и питательная ценность крупы 

не всегда в лучшую сторону [3, 4] Кроме того при переработке от 10 % до 40 % ядра пре-

вращается в продукты пониженной товарной или потребительской ценности, например, 

дробленую крупу, либо кормовые отходы. 

Не менее остро стоит вопрос о разработке ресурсосберегающих технологий в связи 

с ростом цен на энергоносители. Совершенствование технологии переработки зерна крупя-

ных культур в крупу основано на изыскании более эффективных методов гидротермиче-

ской обработки, позволяющих улучшать качество, повышать рентабельность производства 

готового продукта при снижении общей энергоемкости производства, и в частности энер-

гозатрат на первом этапе производства. Для решения вышеуказанных задач было принято 

решение об использовании непрерывного пропаривания для переработки влажного зерна. 

Данная технология была апробирована на технологии производства гречихи [5]. 

Согласно нормативным требованиям такое зерно перед переработкой в крупу дово-

дится до требований ГОСТ Р56105-2014 по примесям, влажности и направляется на пере-

работку. Технология обработки зерна поступающего с повышенной влажностью включает 
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операцию предварительной сушки зерна, последующее пропаривание в периодическом ре-

жиме, последующую низкотемпературную сушку, высокотемпературную сушку и охла-

ждение (рисунок 2а).  

 
1, 6 – верхний и нижний подшипниковый узел; 2 – патрубок ввода зерна;  

3 – стационарные пластины отражателя; 4 – патрубок подачи пара; 5 – разгрузочная лопасть;  

7 – патрубок выхода продукта; 8 – вал; 9 – лопасти; 10 – патрубок подачи воды; 11 – корпус;  

12 – патрубок выхода пара 

Рисунок 3 – Конструкция экспериментальной установки непрерывного пропаривания 

 

По предложенной технологии непрерывного пропаривания переработка зерна осу-

ществляется без предварительой сушки [6] по технологии, представленной на рисунке 2б. 

В данной технологии для термической обработки зерна предложено использовать в каче-

стве теплового агента «сухой пар». При этом температура воздействия достигается смеши-

ванием сжатого воздуха (нагнетаемого воздушным компрессором) и газообразного топ-

лива, сгорание воздушно-газовой смеси происходит посредством электрозажигания в ка-

мере сгорания. При необходимости в камеру сгорания подается вода, которая, охлаждая 

газообразные продукты сгорания, испаряется и превращается  в пар. Вводимое количество 

воды определяет температуру и степень влажности пара. В зависимости от влажности по-

ступающего зерна, в пропаривателе предусмотрена система увлажнения зерна с подачей 

воды  температурой 15–20 ºС. (рисунок 3).  

Пропариватель непрерывного действия имеет систему автоматизированного управ-

ления подачи воды в зависимости от исходной влажности зерна с регулируемым временем 

и температурой обработки зерна. За счет использования описанных технологических прие-

мов в пропаривателе обеспечивается регулирование и контроль уровня влажности обраба-

тываемого зерна, в результате чего после проведения основной операции обработки паром 

зерно имеет низкий уровень содержания избыточной влаги. В связи с этим, проводить уда-

ление влаги (сушку зерна) после пропаривания предложено непосредственно в самом про-

паривателе в его нижней зоне. Таким образом, конструкция аппарата совмещает проведе-

ние процессов пропаривания и сушки в одном корпусе. 
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За счет использования системы непрерывного пропаривания сокращается число тех-

нологических операций с исключением энергоемких и габаритных процессов предвари-

тельной сушки и сушки влажного зерна после пропаривания, необходимая в системах с 

насыщенным паром в результате происходящего увлажнения. 

Использование предложенного непрерывного пропаривателя позволяет добиться 

увеличения общего выхода готовой продукции и существенно сократить затраты на обслу-

живание оборудования, исключить вспомогательное оборудование – подогреватели, су-

шильные установки для предварительной сушки зерна и в перспективе сушку пропаренного 

зерна за счет совмещения этих операций в одном пропаривателе, что приводит к сокраще-

нию производственных площадей, уменьшению габаритов и единиц оборудования.  

К современным сушилкам зерна предъявляются требования по достаточно высокой 

производительности, но при этом должны быть экономичными по удельным расходам теп-

лоты и электроэнергии, иметь возможно меньшую металлоемкость. Однако даже при со-

блюдении указанных требований используемые установки для сушки зерна являются круп-

ногобаритным оборудованием, занимают значительные рабочие площади и обладают вы-

соким энергопотреблением. Из сушильного оборудования получившее наибольшее приме-

нение в технологии сушки можно отметить сушилки конвективного типа периодического и 

непрерывного действия [7].  

 

 
1 — вентилятор охладительной шахты; 2 - надсушильный бункер; 3 - сушильные шахты; 

4 - всасывающий воздуховод вентилятора второй зоны; 5 - вентилятор второй зоны;  

6 - всасывающий воздуховод 

Рисунок 4 - Шахтная зерносушилка  

 

Сушка зерна в малоподвижном гравитационном плотном слое получила наибольшее 

распространение в технике зерносушения – это шахтные зерносушилки с подводящими и 

отводящими коробами, расположенными в шахматном порядке (рисунок 4). Зерносушилка 

представляет собой установку открытого типа с двухступенчатым режимом сушки, состоя-

щую из двух параллельно работающих шахт. Каждая шахта состоит из секций и по высоте 

делится на три зоны: первая зона сушки расположена на верхней части шахты; вторая зона 
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сушки в средней Зерно в сушилке движется сверху вниз, проходя последовательно большое 

число чередующихся подводящих и отводящих коробов, образующих прямоточное, проти-

воточное или перекрестное продувание движущегося потока зерна агентом сушки. После 

сушки в сушильной шахте зерно охлаждается в охладительной шахте, конструкция которой 

не отличается от сушильной. части шахты; третья зона охладительная. Шахта по высоте 

имеет ряды подводящих и  отводящих коробов.  

Барабанные зерносушилки получили широкое распространение для сушки зерна зла-

ковых культур, подсолнечника и др. Основным элементом барабанных сушилок является 

горизонтальный или чуть наклоненный вращающийся со скоростью 2-6 об/мин цилиндри-

ческий барабан, вдоль которого перемещается и сушится зерно. Внутри барабана в зависи-

мости от высушиваемого продукта устанавливают различного типа насадки или продоль-

ные лопасти, способствующие интенсификации процесса сушки (рисунок 5).  

 
а — схема сушилки, б - блокировка дроссель-клапанов; 1 - топка; 2 - патрубок регулируе-

мого впуска воздуха; 3 - смесительная коробка; 4 - вентилятор охлаждения; 5 - трубопро-

вод; 6 - вентилятор сушильного барабана; 7 - задняя камера; 8 - воздуховод; 9 - шлюзовой 

затвор; 10 - сушильный барабан; 11- передняя камера; 12 — бункер со шнеком; 13 - охла-

дительный барабан; 14 - рама с колесным ходом; 15 - дымовая труба 

Рисунок 5 - Передвижная барабанная сушилка 

 

Передвижная барабанная зерносушилка представляет собой сочетание двух бараба-

нов - сушильного и охладительного. Сушильный барабан опирается на четыре пары роли-

ков, из которых две пары покрыты резиной и служат для привода барабана во вращение с 

частотой вращения 10 об/мин. Внутри он разделен на шесть секторов (секций) с лопастями 

и полками, предназначенными для лучшего перемешивания и распределения зерна по по-

перечному сечению барабана. 

Для исследования и отработки процесса непрерывного пропаривания зерна в соот-

ветствии с предлагаемой схемой (рисунок 2а) изготовлена экспериментальная установка 

(рисунок 3), которая прошла успешную апробацию. Установка позволяет смоделировать 

процесс непрерывного пропаривания и провести в лабораторных условиях эксперименталь-

ные исследования, необходимые для перехода в стадию опытно-промышленных испытаний 

с целью дальнейшего внедрения и использования полученных результатов на зерноперера-

батывающих предприятиях. Использование предложенного непрерывного пропаривателя 

позволяет добиться увеличения общего выхода готовой продукции и существенно сокра-

тить затраты на обслуживание оборудования, исключить энергоемкое оборудование за счет 
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сокращение операций предварительной сушки и в перспективе сушку зерна после пропари-

вания за счет совмещения этих операций в одном пропаривателе, что приводит к сокраще-

нию производственных площадей, уменьшению габаритов и единиц оборудования. Срав-

нительный анализ работы периодического и непрерывного пропаривания зерна гречихи 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ периодического и непрерывного пропаривания зерна 

гречихи 

Показатели 
Периодическое 

пропаривание 
Непрерывное пропаривание 

Установка для пропаривания 
Пропариватель 

марки А9-БПБ [8] 
Пропариватель [9] 

Основные рабочие органы 

Стальной конус с 

парораспредели-

тельным устрой-

ством внутри 

Цилиндр с размещенным внутри 

вращающимся вертикальным ва-

лом и лопастями на нем 

Производительность установки 

для увлажнения, т/ч 
до 6 5–40 

Культуры, которые возможно об-

рабатывать 

Гречиха, овес, 

рожь, ячмень 

Пшеница, рожь, ячмень, овёс, 

кукуруза, рис, бобовые культуры 

Длительность обработки зерна, 

мин 
90–120 20–40 

Увеличение влажности зерна, % 4–5 2–5 

Расход электроэнергии, 

кВт·ч/т 
26,6 10,4 

Расход пара, кг/час 300–560 100–220 

Максимально допустимое давле-

ние, МПа 
0,6 0,015 

Количество этапов гидротермиче-

ской обработки, шт. 
3–5 1–2 

Обслуживание, чел 2 1 

 

Из представленных в таблице 1 данных следует, что непрерывное пропаривание 

зерна имеет несколько значительных преимуществ: 

1. Снижение расхода электроэнергии до 39% за счет исключение энергоемких про-

цессов предварительной сушки и сушки готового продукта. 

2. Сокращение процесса гидротермической обработки в 3-4 раза. 

3. Сокращение количество технологических этапов с 5-ти до 3-х за счет исключения 

операций сушки. 

4. Вырабатывается гигиенически чистый продукт за счёт высокотемпературной об-

работки. 

5. Простой технический уход, малый износ. 

6. Возможность увеличить производственные мощности крупозавода без дополни-

тельных затрат. 

В результате анализа технологии зернопереработки выявлены наиболее ресурсо- и 

энергозатратные участки: гидротермическая обработка, сушка и шелушение. С целью по-

иска путей ресурсосбережения в первую очередь исследован процесс гидротермической об-

работки как наиболее энергозатратный. Предложена структурная схема проведения непре-

рывного пропаривания с сокращением количество технологических этапов с 5-ти до 3-х за 

счет исключения операций сушки, что позволяет снизить расход электроэнергии на 39 %, 

расход пара в 3 раза. При переработке зерна гречихи экономическая эффективность заклю-

чается в увеличении прибыли на 327 руб./т и рентабельности – 3,5 % по сравнению с пери-

одическим способом пропаривания. 
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Введение 

Спирты играют важную роль в промышленном и коммерческом отношении. Основ-

ные коммерческие спирты включают метанол, этанол, изопропанол и этиленгликоль. Эта-

нол или этиловый спирт используют в качестве растворителя, присадки к топливу, в лось-

онах, настойках и лекарствах. Он, вероятно, наиболее знаком как спирт алкогольных напит-

ков и упоминается в общем как «алкоголь», общий алкоголь или зерновой алкоголь. Для 

пищевых целей этанол (CH3CH2OH или, в сокращенной форме EtOH) получают фермента-

цией сахаров. Ферментация сама по себе дает напитки с содержанием алкоголя не более 12-

mailto:vova.chetverikov.9696@mail.ru
mailto:ljuba27@mail.ru
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15%, поскольку дрожжи для ферментации разрушаются при высоких концентрациях 

спирта. Для получения напитков с более высоким содержанием спирта бражка должна 

пройти многократную дистилляцию (ректификацию). 

Ферментация углеводов в спирт является одним из старейших известных химиче-

ских процессов. Ферментация может быть представлена в виде: 

сахара → спирт + двуокись углерода. 

Реакция катализируется дрожжевыми ферментами, называемыми зимазами. Сбалан-

сированная химическая реакция для этого процесса следующая:  

C12H22O11 + H2O → 4CH3CH2OH + 4CO2. 

Процесс ферментации начинается путем смешивания источника сахара, воды и 

дрожжей и позволяет дрожжам действовать в среде, свободной от кислорода. Эта анаэроб-

ная среда заставляет дрожжи предотвращать реакцию «горения» сахара и позволяет им вме-

сто этого бродить с образованием спирта [1, 2]. Источник сахаров для брожения определяет 

тип производимого напитка (таблица 1). 

Таблица 1 – Источники сахаров для разных типов алкогольных напитков  

Спиртные напитки Источники сахара 

Бренди (Brandy) Виноград, яблоко, груша  

Виски (Whisky) Ячмень, рожь, пшеница, кукуруза 

Джин (Gin) Виноград, сахарная свекла, сахарный тростник 

Водка (Vodka) Картофель, злаковые культуры и псевдозлаки 

Ром (Rum) Меласса 

Текила (Tequila) Агава  

 

Технология производства виски всегда включает в себя четыре основные стадии. 

Первая стадия это приготовление солода и его сушка. Следующая стадия – затирание со-

лода, с последующим сбраживанием сахаров в спирт. Далее спирт очищается путем много-

крат-ной перегонки (ректификации) и выдерживается в дубовых бочках [3]. 

Чаще всего в производстве спирта используют дрожжи Saccharomyces cerevisiae, ко-

торые представляют собой одноклеточные микроорганизмы, относящиеся к классу аско-

мицетов (сумчатых грибов) и предназначены для сбраживания сахаров, содержащихся в 

осахаренном сусле, в спирт [4]. 

К важным условиям, обеспечивающим нормальную жизнедеятельность спиртовых 

дрожжей, относятся, прежде всего: температура, рН и состав питательной среды, т.е. 

бражки. 

Спиртовые дрожжи живут и размножаются в широких температурных пределах, но 

для нормальной их жизнедеятельности необходима температура 29–30°С. Дрожжи сохра-

няют жизнеспособность в пределах рН среды от 2 до 8. Для их выращивания оптимальным 

является рН 4,8–5 [4]. 

Так же на эффективность брожения влияет активность дрожжей. Целью работы яв-

лялось исследование процесса получения солодового спирта сухими и прессованными хле-

бопекарными дрожжами Saccharomyces cerevisiae.  

Материалы и методы исследований 

Солод Pilsner (производитель «Sophus Fugslang», Дания) соответствующий ГОСТ 

29294-2014. 

Дрожжи (Saccharomyces cerevisiae) хлебопекарные прессованные, производства 

ООО "Барнаульский дрожжевой завод"; дрожжи хлебопекарные сухие, производства рос-

сийского предприятия Lesaffre (Франция, ООО САФ-НЕВА). 
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Количество редуцирующих веществ определяли методом Бертрана. Выход спирта 

определяли путем отгонки и измерения плотности дистиллята ареометром.  

Получение спирта. Солод измельчали и просеивали через сито 1 мм, добавляли ди-

стиллированной воды (гидромодуль 1:2,5), нагревали и выдерживали при температуре оса-

харивания (60-65 °С). Сусло охлаждали, вносили дрожжи (1, 5, 10, 15 г на 1000 мл сусла), 

брожение проводили в течение 3 суток при температуре 22 °С. 

Результаты и их обсуждения 

Эффективность брожения определяли по убыли редуцирующих веществ и по объем-

ному выходу спирта после 3-х суток брожения (рис.1, 2). При осахаривании в сусле по ме-

тоду Бертрана определили 130 г/дм3 редуцирующих веществ. В процессе брожения дрож-

жами было сброжено 44–64 г/дм3 редуцирующих веществ, причем внесение количества 

дрожжей более 10 г значительно не изменяет показатель редуцирующих веществ. Прессо-

ванные дрожжи, как видно из графика, эффективнее сбраживают редуцирующие вещества. 

Рисунок 1 – Графики зависимости концентрации редуцирующих веществ в бражке от ко-

личества вносимых дрожжей в сусло (продолжительность брожения 3-е суток) 

 

На рисунке 2 представлены графики зависимости выхода этанола от количества вно-
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течение 6 суток, каждые сутки отбирали пробу на концентрацию редуцирующих веществ 

(рисунок 3). По полученным значениям рассчитывали скорость потребления углеводов 

сусла дрожжами (рисунок 4). 

 
Рисунок 3 – Графики зависимости концентрации глюкозы от продолжительности 

брожения в модельных растворах 
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Рисунок 4 – Динамика степени сбраживания углеводов сусла от продолжительности бро-

жения при различной начальной концентрации сахаров 
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Более эффективными для сбраживания солодового сусла оказались прессованные 

дрожжи производства ООО "Барнаульский дрожжевой завод", рекомендуемое количество 

внесения в сусло составляет 10 г. В среднем крепость бражки составляет 12 об.% при ис-

пользовании хлебопекарных дрожжей, поэтому эффективность брожения можно повышать 

за счет изменения температуры брожения и рН. Оптимальная концентрация сахаров для 

сбраживания хлебопекарными дрожжами является 30–60 г/дм3. 
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Согласно современным требованиям науки о питании, продукты, наряду с привле-

кательным видом, выраженными вкусо-ароматическими свойствами, должны быть полно-

ценными по содержанию полезных пищевых веществ. Мучные кондитерские изделия 

(МКИ) – сдобное печенье и вафли продолжают лидировать по объемам продаж среди кон-

дитерских изделий, являясь продуктами массового потребления как среди детей, так и 

среди взрослых.  В то же время, МКИ традиционно содержат в своем составе значительное 

количество сахара, сливочного масла и других жиров, что обуславливает их высокую кало-

рийность. Это объясняется высоким содержанием одних компонентов (жир, углеводы, ос-

новную часть которых составляют сахароза и крахмал), достаточно низким – других 

(белки), а в ряде случаев полным отсутствием таких важных веществ как витамины, макро- 

и микроэлементы, пищевые волокна. Чтобы говорить о них как о продуктах питания с вы-

сокой пищевой, в частности физиологической ценностью, необходимо обеспечить наличие 

в их составе разного рода функциональных пищевых ингредиентов – экстрактов сухих пло-

дов и ягод, пищевых волокон, витаминов и других биологически активных веществ. 

В данной работе представлены результаты анализа современной литературы, касаю-

щейся повышения функциональных свойств МКИ. 

Следует отметить, что одними из первых в 1999 г выпускать МКИ для здорового 

питания стало ООО ПО «Диа-Веста» (г. Новосибирск) с создания уникального продукта – 

вафли «На здоровье» с бифидо- и лактобактериями, не имеющие аналогов в России, эффек-

тивность которых в профилактике дисбактериоза доказаны. В настоящее время выпуска-

ются вафли с топинамбуром, цикорием, зародышевыми хлопьями пшеницы, а также с су-

хими экстрактами плодово-ягодного сырья «Молодильное яблочко», «Черемуха», «С ши-

повником» [1]. 

Надо сказать, что экстракты сухих плодов и ягод очень широко используются для 

обогащения МКИ рядом биологически активных веществ. Так, известен способ обогащения 

МКИ путем внесения на стадии замеса теста порошка из ягод голубики в дозировке: 3,5 %, 
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4,5 % и 5,5 % к муке. Авторами установлено, что оптимальной является дозировка 3,5 % 

порошка от массы муки, что более положительно сказывается на вкусе и аромате, цвете и 

виде в изломе. Кроме того, при внесении порошка голубики незначительно увеличивается 

влажность изделия, способствующая более длительному сохранению свежести МКИ  [2]. 

Н.Н. Типсиной разработана технология сахарного печенья с добавлением к основ-

ным рецептурным ингредиентам порошка из плодов шиповника. В ходе оценки качества 

опытных образцов печенья сделан вывод, что печенье с добавлением 6,0 % порошка из пло-

дов шиповника имеет наилучшие не только органолептические характеристики – более 

приятный аромат и вкус, но и самые приемлемые значений влажности и намокаемости [3].  

Коллективом авторов был разработан метод повышения ценности МКИ путем вве-

дения порошка из выжимок ягод голубики, когда измельченное сырье вводили в рецептуру 

песочного теста в количестве 1,0 %, 3,0 %, 5,0 %, 7,0 % и 9,0 %. Установлено, что с повы-

шением количества добавляемого ягодного порошка в печенье ощущается более выражен-

ный привкус голубики, структура печенья становится менее пористая и более плотная, бо-

лее интенсивно проявляются вкрапления ягодных частичек, цвет печенья становится более 

темным [4].  

Ягодные порошки применяются также в составе комплексных функциональных пи-

щевых добавок. Так, разработана биологически активная добавка на основе композиции 

лекарственных растений в виде жировой пасты: 40 % лекарственные растения, (в том числе 

крапива – 11,0 %, мята – 1,0 %, шиповник – 14,8 %, облепиха –12,2 %, черноплодная рябина 

–1 %) и 60 % наполнитель (спирт или масло или жир или тертый орех), которая использу-

ется в качестве начинки в вафлях «Здоровье». Доказано, что при потреблении 100 г вафель, 

содержащих 35 % жировой пасты семян шиповника можно на 100 % удовлетворить суточ-

ную потребность в витамине С, на    50 % в витамине Е и на 30 % в β-каротине [5]. 

Основными физиологически функциональными пищевыми ингредиентами, наибо-

лее часто используемыми для обогащения пищевых продуктов, являются пищевые волокна. 

В Кубанском государственном технологическом университете изучена возможность ис-

пользования в составе жировой начинки осветленных свекловичных волокон. Авторами до-

казано, что введение пищевых волокон в жировые начинки перспективно с технологиче-

ской точки зрения, так как волокна органолептически  имитируют жировую составляющую 

начинок, положительно влияя на их структуру, обладают мягким и нейтральным вкусом, 

легко сочетаются с рецептурными компонентами и практически не изменяют технологиче-

ский процесс  [6].   

Для обоснования применения в качестве наполнителя пищевых волокон были изу-

чены физико-химические показатели качества неосветленных свекловичных волокон, 

осветленных свекловичных волокон и пшеничных пищевых волокон «Камецелъ FW 30». 

Разработана рецептура вафель, обогащенных пробиотиками, роль которых для человека 

трудно переоценить. Для замены сахара и придания сладкого вкуса вафельным изделиям в 

исследованиях был выбран натуральный подсластитель – стевиозид, который обладает ста-

бильностью в широком диапазоне температур. При замене сахара на стевиозид, необходимо 

включение в изделия рецептурных компонентов, замещающих его. Учитывая, что создава-

емые продукты должны иметь не только высокую пищевую и физиологическую ценность, 

но и оптимальную стоимость, в качестве объектов исследования были взяты вторичные 

продукты переработки сырья – свекловичные пищевые волокна, производимые на ОАО 

«Каневсксахар» и сухая молочная сыворотка с Кореновского молочно-консервного комби-

ната (Краснодарский край) [5]. 

В работах Г.А. Губаненко, Е.А. Пушкаревой Е.А и др. по обогащению МКИ пекти-

ном из зелени сосны обыкновенной учитывались  принципы создания обогащенных про-

дуктов: безопасность, вкусовая совместимость компонентов, физиологическая норма по-

требления пектина, технологическая и научная обоснованность, что позволило установить 

оптимальную дозировку данного функционального пищевого ингредиента – 0,6 % от массы 

муки, когда изделия имеют правильную круглую форму, гладкую без трещин, равномерную 
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тонкостенную пористость, нежную слегка рассыпчатую текстуру, приятный вкус и аромат, 

оптимальные влажность и кислотность [7, 8]. А также выбрать оптимальный способ введе-

ния пектина из зелени сосны обыкновенной в рецептуру, который заключается в переме-

шивании его в сухом виде с сахаром, что обеспечивает равномерное распределение по 

всему объему эмульсии, не образуя комков.    

Известна технология производства вафель с жировой начинкой с добавлением пи-

щевых волокон и продуктов переработки стевии (кристаллического порошка стевиозида) 

для полной замены сахарной пудры в рецептуре с пересчетом по коэффициенту сладости. 

В процессе исследований стевиозид вносили в жировую начинку в количестве 0,25–0,35 % 

от массы начинки, полностью заменяя им сахар. Установлено, что значения физико-хими-

ческих показателей опытных образцов вафель со стевиозидом близки к показателям каче-

ства контрольного образца с сахаром. Кроме того, исследуемые образцы вафель соответ-

ствуют требованиям, указанным в ГОСТ 14031-68 на вафельные изделия. Проведенные ис-

следования показали, что замена сахара на стевиозид позволяет получить вафли высокого 

потребительского качества по своей сладости, не уступающие контрольному образцу [9]. 

Имеются сведения о доказанной профилактической активности вафель «Стеша» с 

добавлением  травы стевии. Клинические исследования проводились с целью оценки эф-

фективности коррекции дефицита микронутриентов. Установлено, что после употребления 

в течение месяца вафель «Стеша» группой мальчиков из 30-ти человек, повысилась вынос-

ливость сердечно-сосудистой системы [10].    

Т.В. Першаковой и другими разработаны рецептуры вафельного полуфабриката с 

направленно измененным химическим составом путем использования в качестве рецептур-

ного компонента минеральной воды типа «Ессентуки» и «Нарзан», которые являются до-

полнительным источником необходимых минеральных веществ. При сравнительной 

оценке химического состава приготовленных продуктов с известной рецептурой установ-

лено, что замена питьевой воды минеральной в рецептуре вафельного полуфабриката по-

вышает массовую долю микро- и макроэлементов в среднем на 45 – 50 % (магния, кальция 

и натрия) [5]. Такие вафли могут рекомендоваться в качестве продукта функционального 

назначения.  

С целью импортозамещения безглютеновых мучных кондитерских изделий в Кем-

ТИППе разработана рецептура вафель, в которых пшеничная мука заменена на безглюте-

новую рисовую и гречневую. Полученные вафли обладают высокими органолептическими 

характеристиками, структурно-механическими свойствами и являются диетическим про-

дуктом [11]. 

Существенным недостатком вафель с жировыми начинками является низкое содер-

жание белка, отсутствие биологически ценных веществ, высокое содержание жира, углево-

дов и высокая энергетическая ценность. С целью сбалансированности состава вафель по 

аминокислотному, жирнокислотному, витаминному и минеральному составу, авторами 

разработаны три образца вафель с нетрадиционными жировыми начинками: образец № 1 

«Целительные» – молоко сухое обезжиренное, цветочная пыльца, масло грецкого ореха; № 

2 «Медовый дар» – молоко сухое обезжиренное, мед натуральный, экструдированная мука 

фасоли и порошок цветков бузины черной; №3 «Краски лета» – порошок клюквы обыкно-

венной, порошки цветков липы сердцелистной и бадана толстолистного. Использование не-

традиционного сырья и природных добавок позволило снизить в составе начинок количе-

ство кондитерского жира, сахарной пудры и какао-порошка. Снизилась и энергетическая 

ценность вафель на 16,9–23,7 ккал/100 г, а биологическая ценность разработанных вафель 

увеличилась на 7–13 % по сравнению с контрольным образцов (вафли «Артек») [12]. 

В процессе производства вафель предусмотрено приготовление вафельных листов. 

С целью придания вафлям функциональных свойств за счет обогащения минеральными ве-

ществами и придания им оригинального вкуса, часть муки заменяли порошком из обжарен-

ных корнеплодов цикория в соотношении от 5:1 до 13:1, а в начинку вводили  порошок из 
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плодов шиповника. Полученные вафли «Витаминка» являются функциональным продук-

том, так как обеспечивают организм человека минеральными веществами и пищевыми во-

локнами от 10–44 % от их суточной потребности при употреблении 100 г [13].   

Таким образом, показана целесообразность использования плодово-ягодных экс-

трактов, пищевых волокон, полученных в том числе из вторичных продуктов переработки 

плодово-ягодного сырья Алтайского края в рецептурах мучных кондитерских изделий.  
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ПЕКТИН ИЗ ЯГОДНОГО СЫРЬЯ КАК СТРУКТУРООБРАЗОВАТЕЛЬ  

ФРУКТОВО-ЯГОДНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 

М.Н. Школьникова, Е.В. Аверьянова 

 

Бийский технологический институт (филиал) Алтайского государственного  

технического университета им. И. И. Ползунова, г. Бийск, shkolnikova.m.n@mail.ru 

 
В настоящее время в производстве кондитерских изделий наблюдается устойчивая 

тенденция на здоровое питание, ведь потребители постепенно отказываются от высокока-

лорийных изделий с кремом, заменяя их более легкими и полезными кондитерскими изде-

лиями, такими, например, как классические фруктово-ягодные изделия – зефир и мармелад. 

распространенными разновидностями которых являются зефир и мармелад на пектине – 

натуральном желирующем и структурообразующем веществе, содержащемся в стенках 

клеток (протопектин) и межклеточных образованиях фруктов, ягод и овощей (гидропек-

тин). Наряду с технологическими свойствами (способность к гелеобразованию, раствори-

мость, скорость садки и др.), пектин обладает целым спектром доказанных функциональ-

ных свойств [1]. 

На сегодняшний день потребность в пектине отраслями пищевой промышленности 

РФ достигает порядка 10 тыс. т в год, а, согласно статистической информации, спрос на 

пектин полностью обеспечивается иностранными производителями: около 80 % импорта в 

РФ пектина совершалось из стран Евросоюза. В условиях сложившегося экономического 

кризиса сегодня продолжается рост поставок от компании Yantai Andre Pectin (КНР) – за 

год рыночная доля этой компании выросла на 3,1 % [2].  На пектин, который традиционно 

производится из цитрусовых корочек и яблочных выжимок, существует нормативный до-

кумент – ГОСТ 29186-91 Пектин. Технические условия. 

Алтайский край в качестве сырьевой базы плодово-ягодного сырья обладает высо-

ким потенциалом, благодаря неуклонному росту площадей под промышленные сады и ва-

лового производства плодов и ягод: так, в 2008 г собрано 5,2 тыс. т, а в 2013 уже 12,5 тыс. 

т. (без учета урожая дикорастущих ягод) [3].  

Образцы пектина получены традиционным способом из вторичных сырьевых ресур-

сов пищевых производств – выжимок аронии черноплодной (Arónia melanocárpa), брус-

ники обыкновенной (Vaccínium vítis-idaéa), жимолости обыкновенной (Lonícera xylosteum), 

рябины обыкновенной (Sórbus aucupária), смородины красной (Ribes rubrum). 

Подготовленные выжимки ягод подвергали гидролизу-экстракции 0,5%-ным раствором 

щавелевой кислоты в течение 4 ч при T 65 оС и гидромодуле 1:5 с последующим осажде-

нием гидролизата 96%-ным этиловым спиртом. Полученный продукт отделяли центрифу-

гированием и высушивали на воздухе. Выход и содержание пектина в выжимках, на осно-

вании которых был рассчитан коэффициент перехода пектиновых веществ из сырья в обра-

зец, представлены в табл. 1.  

Максимальным выходом 2,24% и коэффициентом перехода 93% характеризуется 

пектин, полученный из выжимок красной рябины. 
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Таблица 1 – Выход и содержание пектина в пересчёте на пектовую кислоту 

Вид сырья 
Выход пектина, 

% 

Содержание пектина 

в сырье, % 

Коэффициент 

перехода, % 

Арония черноплодная 1,35±0,05 2,30±0,05 59 

Брусника обыкновенная 1,80±0,05 2,60±0,05 68 

Жимолость обыкновенная 1,23±0,05 1,40±0,05 87 

Рябина обыкновенная 2,24±0,05 2,40±0,05 93 

Смородина красная 0,33±0,01 0,50±0,01 66 

 

Для пектинов любой природы основной структурной особенностью является нали-

чие мономера D-галактуроновой кислоты. Полигалактуроновая (пектовая) кислота состав-

ляет основу пектиновых веществ и от ее содержания в образце зависит желирующая спо-

собность пектина. В табл. 2 представлено значения массовой доли пектовой кислоты и рН 

водных растворов образцов пектина. 

 

Таблица 2 – Массовая доля пектовой кислоты и значение рН в образцах пектина 

Вид сырья М.д. пектовой кислоты, Пк, % рН 

Арония черноплодная 36,80±0,05 2,0±0,1 

Брусника обыкновенная 27,60±0,05 3,2±0,1 

Жимолость обыкновенная 62,30±0,05 2,3±0,1 

Рябина обыкновенная 56,58±0,05 2,4±0,1 

Смородина красная 26,04±0,05 3,1±0,1 

 

Из полученных данных видно, что высокой массовой долей пектовой кислоты обла-

дает пектин из выжимок жимолости обыкновенной и рябины обыкновенной – 62,30% и 

56,58% соответственно, из чего можно судить об их выраженной детоксицирующей актив-

ности; значение рН водных растворов полученных образцов варьируется в узком интервале 

от 2,0 до 3,2. 

Метоксильное число имеет большое значение для желирующих свойств пектина. 

Чем меньше метоксилированных групп в пектине, тем слабее его желирующая способность, 

поэтому для желеобразующего пектина установлена норма метоксильных групп не ниже 7 

%. Чем больше свободных карбоксильных групп в пектине, тем выше его связывающая 

способность. 

В меньшем количестве содержатся в пектине ацетильные группы. Обычно ацетиль-

ное число колеблется в широких пределах: от сотых долей процента до 2,5 %. Присутствие 

большого количества ацетильных групп влияет на снижение желирующей способности пек-

тина, которая является основным показателем для пектинов, применяемых в пищевой про-

мышленности, поэтому установлены допустимые пределы содержания ацетильных групп 

для студнеобразующего пектина – не более 1 % (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Массовая доля карбоксильных и ацетильных групп в образцах пектина 

Вид сырья 

М.д. карбоксильных групп, % М.д. аце-

тильных 

групп, % 
свободные связанные 

метоксили-ро-

ванные 

Арония черноплодная 4,30±0,1 10,10±0,1 8,014±0,002 0,086±0,002 

Брусника обыкновенная 8,45±0,1 17,51±0,1 13,486±0,002 0,024±0,002 

Жимолость обыкновенная 7,30±0,1 11,03±0,1 10,999±0,002 0,031±0,002 

Рябина обыкн. 7,43±0,1 8,73±0,1 8,687±0,002 0,043±0,002 

Смородина красная 11,07±0,1 6,57±0,1 6,484±0,002 0,086±0,002 
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Согласно данным табл. 3, максимальным количеством ацетильных групп обладают 

образцы пектина, полученные из аронии черноплодной и смородины красной, однако мас-

совая доля ацетильных групп не выходит за норму 1 %. Содержание метоксилированных 

групп в большинстве образцов превышает установленное для желеобразующего пектина 

значение 7 %, наибольшее количество метоксилированных карбоксильных групп содер-

жится в пектине брусники обыкновенной. Наибольшее количество свободных карбоксиль-

ных групп содержится в пектине из выжимок смородины красной, что обуславливает высо-

кие ионообменные свойства данного пектина. 

На основании полученных результатов по определению массовой доли карбоксиль-

ных групп была рассчитана степень этерификации образцов пектина, которая является од-

ним из важнейших показателей их технологических свойств. Диаграмма зависимости сте-

пени этерификации от вида сырья представлена на рис. 1.  

 
Рисунок 1 – Диаграмма зависимости степени этерификации образцов пектина  

от вида сырья 

 

Согласно ГОСТ 29186–91, пектины со степенью этерификации более 50 % относятся 

к высокоэтерефицированным и делятся на типы. К типу А со степенью этерификации не 

менее 70 % относится пектин из аронии черноплодной; к типу Б – 67-69 % – пектин из 

брусники обыкновенной; тип В – 60-66 % – пектин из жимолости обыкновенной. Следова-

тельно, данные пектины, обладая высокой степенью этерификации, способны образовывать 

стойкие гели. А образцы пектина из рябины обыкновенной и смородины красной, имея низ-

кую степень этерификации, являются хорошими детоксикантами. 

Вкус, цвет и запах определяли органолептическими методами Установлено, что каж-

дый образец порошка пектина обладает индивидуальными характеристиками: так, пектин 

из аронии черноплодной имеет темно-красный цвет, горьковатый вкус и терпкий запах; из 

брусники обыкновенной – темно-оранжевый цвет и кисло-сладкий вкус, слабовыраженный 

характерный запах; из жимолости обыкновенной – темно-красный цвет, терпкий вкус, слад-

коватый запах; из рябины обыкновенной – насыщенный оранжевый цвет, кисловато-горь-

кий вкус и слабовыраженный запах ягод рябины; пектин из смородины красной обладает 

розовым цветом, сладковатым вкусом, запах слабовыраженный, характерный. 

Важными свойствами, характеризующими органолептические показатели пищевых 

продуктов, полученных с применением гелеобразователей, являются упругость и плотность 

гелей. Упругость определяют с помощью прибора пластометра, плотность гелей пектина – 

пикнометрически. Результаты исследований представлены на рис. 2 и 3, соответственно, из 

которых видно, что наилучшие показатели плотности и упругости имеет гель пектина из 
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аронии черноплодной, что подтверждает его высокую желирующую способность. Сред-

ними результатами обладает гель пектина, полученного из выжимок рябины обыкновенной. 

Желирующая способность – один из важнейших показателей пектинов, используемых в пи-

щевой промышленности, определяющая устойчивость геля пектина. Соответственно и го-

товый продукт будет иметь более устойчивую форму, структуру и консистенцию, что в ко-

нечном итоге выгодно не только для изготовителей кондитерских изделий, но и для торго-

вых организаций, и потребителей. Установлено, что наилучшей желирующей способно-

стью обладают образцы гелей из аронии черноплодной и брусники обыкновенной. 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма зависимости упругости гелей пектина от вида сырья 

 
 

 
Рисунок 3 – Диаграмма зависимости плотности гелей пектина от вида сырья 

 
Данные образцы имеют кубическую форму с четким контуром, сохраняют постоян-

ную форму и объем; желе из красной рябины обладает хорошей желирующей способно-

стью, но уже не имеет по сравнению с предыдущими образцами кубической формы, однако 

обладает четким контуром. Остальные образцы гелей из жимолости обыкновенной и смо-

родины красной не имеют постоянной формы, контур расплывчатый. 

Для исследуемых образцов пектина определены реологические показатели – вяз-

кость, упругость и плотность. Относительную вязкость растворов пектина .отн опреде-

ляют путем измерения времени протекания такого же объема воды через тот же капилляр 

вискозиметра Оствальда. По рассчитанным значениям относительной вязкости раствора 



501 

определяют его удельную вязкость уд. , показывающую прирост вязкости раствора по от-

ношению к растворителю. Приведенную вязкость прив.
 
рассчитывают как отношение 

удельной вязкости к концентрации раствора (С, %). Результаты реологических исследова-

ний представлены в табл. 4. 

Таким образом, установлено, что наибольшее количество пектовой кислоты содер-

жится в пектине из выжимок жимолости обыкновенной (62,30 %) и рябины обыкновенной 

(56,58 %). По содержанию карбоксильных групп определено, что четыре образца являются 

высокоэтерифицированными пектинами, из них лучшей желирующей способностью обла-

дают образцы гелей из аронии черноплодной и брусники обыкновенной. 

 

Таблица 4 – Реологические показатели растворов пектина 

№ опыта С, % τ, сек 
.отн  уд.  прив.  

Н2О (кон-

троль) 
– 31,9 – – – 

Арония черноплодная 

1 0,1 54,65 1,71 0,71 7,10 

2 0,5 91,61 2,87 1,87 3,74 

3 1,0 128,27 4,02 3,02 3,02 

Брусника 

1 0,1 62,65 1,96 0,96 9,60 

2 0,5 67,32 2,11 1,11 2,22 

3 1,0 68,04 2,13 1,13 1,13 

Жимолость 

1 0,1 50,48 1,58 0,58 5,80 

2 0,5 58,63 1,84 0,84 1,68 

3 1,0 81,64 2,56 1,56 1,56 

1 2 3 4 5 6 

Красная рябина 

1 0,1 51,28 1,60 0,60 6,00 

2 0,5 54,16 1,70 0,70 1,40 

3 1,0 67,00 2,10 1,10 1,10 

Красная смородина 

1 0,1 50,73 1,59 0,59 5,90 

2 0,5 57,18 1,79 0,79 1,58 

3 1,0 117,5 3,68 2,68 2,68 

 

Реологические показатели гелей пектина (вязкость, упругость и плотность) подтвер-

дили приемлемые технологические свойства исследуемых образцов пектинов, способных 

заменить дорогостоящий импортный пектин, произведенный из цитрусовых корочек и яб-

лочных выжимок. Опытные образцы пектина, полученные из вторичных сырьевых ресур-

сов ягодного сырья Алтая, можно рекомендовать к внедрению в кондитерское производ-

ство для получения высококачественных фруктово-ягодных кондитерских изделий. 
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Ю.С. Малямова,  Е.П. Каменская 
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технического университета им. И. И. Ползунова, г. Бийск, 
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В последнее время потребители начинают предпочитать природные красители, так 

как насыщенные и теплые тона натурального цвета улучшают органолептическое восприя-

тие продукта [1]. К тому же природные красители, придают продукту не только окраску, но 

и высокую пищевую и биологическую ценность [2].  

Технологические требования, предъявляемые к красителям, определяются их не ток-

сичностью, растворимостью в воде, устойчивостью к действию кислот, тепла, света и кис-

лорода [1]. Если же в безвредности красителей природного происхождения можно не со-

мневаться, то насчет сохранности пигментов нет единого мнения. Натуральные атноциано-

вые красители содержат в своем составе не только красящие пигменты, но и сопутствую-

щие природные соединения, многие из которых в условиях эксплуатации красителей всту-

пают в многочисленные химические реакции между собой и с молекулами антоцианов [3], 

что приводит к изменению окраски продуктов. Поэтому целью нашего исследования явля-

лось изучение стабильности концентратов антоциановых красителей, полученных из выжи-

мок ирги и голубики.  

Объектами исследования являлись концентраты антоциановых красителей, получен-

ные по ранее оптимизированным режимам экстракции, из замороженных выжимок ирги и 

голубики [4,5]. В исследуемых концентратах красителей, также были уже проверены каче-

ственные показатели и исследована их термическая стабильность, которые полностью со-

ответствуют предъявляемым требованиям [5,6]. 

В настоящем исследовании было рассмотрено влияние ряда стабилизаторов и пище-

вых органических кислот на сохранность цвета натуральных антоциановых красителей, по-

лученных из выжимок ирги и голубики. Для испытания были выбраны следующие стаби-

лизаторы: Гипоксен, NaHCO3, MgO, которые вносились в концентраты в количестве 0,5 

мг/100 мл. Также были исследованы контрольные образцы без внесения стабилизаторов. 

Образцы хранились в закрытых емкостях при температуре, не превышающей 10 °С. Изме-

нение концентрации антоцианов контролировали измерением оптической плотности кон-

центратов колориметрическим методом на колориметре фотоэлектрическом КФК-2 каждые 

5 дней, в течение месяца.  Полученные результаты представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Изменение содержания антоцианов в концентратах красителей из выжимок 

ирги и голубики при их хранении с внесением различных стабилизаторов 

 

Было выявлено, что контрольный образец красителя, полученный из выжимок ирги 

в процессе хранения потерял до 6 % красящих веществ, от исходного содержания. Приме-

нение стабилизаторов позволило уменьшить потери антоциановых пигментов, причем луч-

шая сохранность красителя была получена при использовании MgO и Гипоксена,   и соста-

вила – 98 %  от исходной окраски. 

В случае хранения контрольного образца красителя из выжимок голубики падение 

красящих веществ составило 8 %. Используемые стабилизаторы, также позволяют умень-

шить потерю антоцианов, при этом большей сохранности можно было достичь, используя 

антиоксидант Гипоксен (98,85 %). 

Поскольку интенсивность красного цвета, создаваемая антоциановыми красителями 

максимальна в кислой среде, данное требование может быть учтено введением концентрата 

красителя одновременно с пищевыми кислотами. Далее нами было исследовано влияние 

действия ряда пищевых органических кислот на устойчивость исследуемых антоциановых 

красителей. Для решения данной задачи были выбраны следующие пищевые кислоты: ас-

корбиновая, лимонная и щавелевая. Кислоты вносились в количестве 1 % к массе красителя. 

Испытуемые образцы хранились при тех же условиях, что и в предыдущем опыте в течение 

10 дней. Полученные данные представлены на рисунке 2. 

  
 

Рисунок 2 – Изменение содержания антоцианов в концентратах красителей из выжимок 

ирги и голубики при их хранении с внесением пищевых кислот 
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Из рисунка 2 видно, что совместное использование с концентратами красителей ас-

корбиновой и лимонной кислот в концентрации 1 % к массе красителя не привело к значи-

тельной стабилизации антоцианов при хранении и полученные результаты практически не 

отличались от контроля. Использование же щавелевой кислоты оказало негативное воздей-

ствие на стабильность антоцианов красителя из голубики и вызвало снижение окраски кра-

сителя до 93 % за 10 суток хранения, что может быть связано с образованием бесцветных 

лейкоантоцианов. В случае концентрата полученного из выжимок ирги, использование ща-

велевой кислоты не оказывает столь заметного влияния на антоциановые пигменты  и при 

хранении за 10 суток теряется лишь до 1 % окраски. 

Изучение стабильности концентратов антоциановых красителей, полученных из за-

мороженных выжимок ирги и голубики, показало, что для лучшей сохранности красящих 

пигментов желательно использовать стабилизаторы MgO и Гипоксен для красителя из ирги, 

а в случае красителя из голубики – Гипоксен, в количестве                          0,5 мг/100 мл. В 

обоих случаях теряется не более 2 % окраски за один месяц хранения. 

При исследовании влияния пищевых кислот на стабильность антоциановых краси-

телей было выявлено, что для концентрата из голубики не целесообразно использовать ща-

велевую кислоту в количестве 1 % к массе красителя, из-за резкого снижения антоцианов 

до 93 % от исходного содержания за 10 суток хранения. Остальные опытные образцы в 

изученной концентрации не дали достоверных различий с контрольными. Поэтому в даль-

нейшей работе по всем исследованным пищевым кислотам требуется дополнительно изу-

чить влияние их различных концентраций на устойчивость антоциановых красителей из 

выжимок ирги и голубики. 
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Виноматериалом является вино наливом, предназначенное для розлива в потреби-

тельскую тару или для производства различных винодельческих продуктов и не подлежа-

щее реализации населению как готовый продукт [1]. 

Облепиха обладает лечебными и целебными свойствами. Облепиха широко исполь-

зуется в народной и традиционной медицине, благодаря своему целительному составу. Об-

лепиха является очень полезной ягодой для человека. В состав облепихи входят многие не-

обходимые организму витамины, минералы и полезные вещества. 

Основным продуктом переработки облепихи является масло. Между тем вторичные 

продукты производства представляют собой не менее ценное сырье, переработка которого 

может обеспечить расширение номенклатуры выпускаемых товаров [2]. Так, например, 

шроты и жомы, представляют собой комплекс ценных соединений для фармацевтической 

промышленности. Облепиховый шрот можно использовать для выделения биологически 

активных веществ (БАВ) и изготовления на их основе БАД. А сброженный облепиховый 

сок, служащий отходом при производстве масла, может использоваться для получения об-

лепихового уксуса. 

Аspergillus Oryzae является безопасным грибом. При контакте с источниками энер-

гии Aspergillus oryzae секретируют ферменты, способные преобразовывать сложные орга-

нические молекулы на более простые; так же происходит повышение биодоступности фос-

фата в качестве источника энергии для того чтобы увеличить метаболизм в инокулирован-

ных микроорганизмов в окружающих среде. А. oryzae используется для осахаривания риса, 

других зерновых и картофеля в изготовлении алкогольных напитков, таких как вино, саке 

и чача. Типичные микроорганизмы, используемые для получения алкоголя, такие, как 

дрожжи из рода Saccharomyces, не способны вызывать брожение крахмала, а плесень кодзи 

- грибы рода Aspergillus oryzae - используют, чтобы превратить крахмал в простые сахара 

[3]. 

Крупа риса отличается высокой питательностью и хорошим вкусом. По усвояемости 

(96 %) и переваримости (98 %) она занимает ведущее положение среди других круп и по-

этому широко используется как диетический продукт,  необходимый в лечебном и детском 

питании. В зерне риса содержится: воды 12,2 %; азотистых веществ 6,4 %; жира 2,1 %; бе-

зазотистых экстрактивных веществ 69,3 %; клетчатки 6,5 %; золы   3,5 %. Высокая биоло-

гическая ценность белка риса связана с повышенным содержанием в нем незаменимых для 

человека аминокислот с малым содержанием танина в зерне. В сравнительно небольших 

количествах из зерна риса получают: крахмал, рисовую пудру, спирт, пиво [4]. 

Пшеница является одной из трех наиболее важных зерновых культур в мире  вместе 

с кукурузой и рисом. Вместе с пшеницей, кукурузой и рисом обеспечивают более половины 

мировой потребности калорий и белка. Углеводы пшеницы представлены крахмалом, саха-

рами (в основном сахарозой и в меньшем количестве глюкозой и фруктозой), клетчаткой и 

пентозанами [5]. 

Так как Алтайский край является крупнейшим производителем зерна пшеницы 

(свыше 3 млн тонн в год), то поэтому интересно было бы рассмотреть возможность полу-

чения спиртсодержащего продукта по методу изготовления саке из этого сырья. 
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Целью данной работы является рассмотреть возможность получения  виноматериала 

из облепихи с добавлением зерновых культур, осахаренных культурой гриба Aspergillus 

oryzae. 

Для осуществления поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) выбрать способ обработки крахмалсодержащего сырья с целью получения спирт-

содержащего продукта и технологию получения облепихового виноматериала; 

2) получить виноматериал из облепихи с добавлением пшеницы и риса различными 

способами и выбрать оптимальный; 

3) проверить соответствие полученных виноматериалов требованиям нормативно-

технической документации на сырье для получения уксуса из пищевого сырья. 

 

Экспериментальная часть 

В качестве объектов исследования использовались:  

- облепиха сорта «Иня», урожай 2016 года; 

- рис Краснодарский сорта «Аметист», урожай 2015 года;  

- пшеница Алтайская сорта «Алтайская 81», урожай 2015 года. 

Рассмотрели физико-химические показатели используемого сырья, которые пред-

ставлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Физико-химические показатели сырья  

Показатель Рис Пшеница 

Содержание крахмала, % 75 67,4 

Массовая доля влаги, % 13,5 14,2 

 

Из данных видно, что выбранное сырье соответствует ГОСТам, следовательно, они 

пригодны для пищевых целей и получения спиртсодержащих продуктов (саке). 

На первом этапе произвели приготовление соложенной зерновой культуры. Для 

этого промыли водой 160 грамм крупы, оставили замачиваться, далее приготовили крупу 

на пару до готовности, остудили до 30 °С, затем поместили в контейнер и добавили 0,6 

грамм плесени Koji Kin (Aspergillus oryzae), перемешали содержимое, накрыли влажной 

марлей, закрыли контейнер и оставили на 48 часов в термостат при 30 °С, перемешивая 

примерно через каждые 10 часов, чтобы грибок распределился равномерно. 

На втором этапе провели подготовку сырья к сбраживанию. Для этого  промыли во-

дой 600 грамм крупы, оставили замачиваться. Далее приготовили ее на пару до готовности, 

остудили уже пропаренную крупу до 30 °С. Поместили в бродильную тару 2 грамма лимон-

ной кислоты, где предварительно было налито 1600 мл воды (лимонная кислота предотвра-

щает бактериальное заражение), добавили 160 грамм соложенной крупы, 600 грамм пропа-

ренной крупы и тщательно перемешали, еще в емкость прибавили 2 грамма пекарских 

дрожжей, перемешали и оставили бродить на 14 дней, перемешивая один раз в сутки. Затем 

центрифугировали полученную брагу при 4700 об/мин 20 минут, а затем фильтровали по-

лученный напиток через бумажный фильтр из бумаги «Синяя Лента».  

В полученных образцах определили содержание алкоголя по методике ГОСТ 32039-

2013 «Водка и спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический метод опреде-

ления подлинности», результат экспериментальных данных записали в таблицу 2. 

 

Таблица 2 – Содержание алкоголя в спиртсодержащих продуктах 

Показатель Рис Пшеница 

Объемная доля спирта, % об. 13,7 6,4 
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Для дальнейшего получения уксуса такая крепость спиртсодержащих продуктов не 

подходит, поэтому на третьем этапе произвели смешивание полученных спиртсодержащих 

продуктов с облепиховым соком и вином. 

Рисовое саке смешали с облепиховым соком (содержание спирта - 0 % об.), подроб-

ная схема представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема приготовления виноматериала «рис + облепиховый сок» 

 

Пшеничное саке смешали с облепиховым вином (содержание спирта - 13,2 % об.), 

подробная схема представлена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема приготовления виноматериала «пшеница + облепиховое вино» 

В контрольных образцах облепихового виноматериала при добавлении рисового 

саке содержание спирта составило 10,8% об., а пшеничного саке – 10,2 % об. Из этого следует, 

что содержание спирта в виноматериалах не превышает допустимых норм. Определение 

содержания спирта в виноматериалах определили по методу ГОСТ 32039-2013 «Водка и 

спирт этиловый из пищевого сырья. Газохроматографический метод определения подлин-

ности». Результаты исследования содержания этилового спирта представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Содержание этилового спирта в виноматериалах 

Показатель Рис + облепиховый сок Пшеница + облепиховое вино 

Объемная доля спирта, % 

об. 
10,8 10,2 

 

Проверили полученные виноматериалы на соответствие с нормативной документа-

цией. Определение содержания редуцирующих сахаров в виноматериалах определили по 

методу ГОСТ 13192-73 «Вина, виноматериалы и коньяки. Метод определения сахаров». 

Сравнение показателей осуществлялось со значениями ГОСТ 32097-2013 «Уксусы 

из пищевого сырья». Результаты экспериментальных данных сведены в таблицу 4. 

Таблица 4 – Физико-химические показатели виноматериалов 

Показатели 

Значения 

Рис + обле-

пиховый сок 

Пшеница + об-

лепиховое вино 

ГОСТ 32097-

2013 

Объемная доля спирта, % об. 10,8 ± 2,0  10,2 ± 2,0  Не меньше 3,5 

Массовая концентрация сахара, г/100 

см3  
0,01  0,01  Не более 0,3  

Облепиховый сок Рисовое саке 

Облепиховый виномате-

риал 

Облепиховое вино Пшеничное саке 

Облепиховый виномате-

риал 
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Массовая концентрация летучих кис-

лот в пересчете на яблочную кислоту, 

г/дм3 

1,4  1,1  Не более 4,0  

В соответствии с данными  таблицы 4 полученные виноматериалы соответствуют 

ГОСТу 32097-2013 «Уксусы из пищевого сырья» и в дальнейшем могут использоваться для 

производства уксуса. 

Далее готовые виноматериалы перелили в бутыль из темного стекла и  оставили на 

хранение в темное место, что бы защитить их от солнечного света, который может привести 

к порче виноматериалов. 

На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы, что в данной 

работе: 

1) был выбран способ обработки крахмалсодержащего сырья культурой гриба 

Aspergillus oryzae и технология получения облепихового виноматериала с добавлением об-

работанного зерна; 

2) были получены образцы виноматериалов из облепихи с добавлением пшеницы и 

риса различными способами. В результате чего оптимальной является технология смеше-

ния риса с облепиховым соком; 

3) по физико-химическим показателям полученные образцы облепихового винома-

териала с добавлением пшеницы и риса, осахаренных культурой Aspergillus oryzae соответ-

ствуют требованиям к виноматериалам, используемым при производстве уксуса из пище-

вого сырья (ГОСТ 32097-2013) и в дальнейшем могут использоваться для производства ук-

суса. 
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Алтайский край является лидером по выращиванию плодов облепихи. Основным 

продуктом переработки плодов является облепиховое масло, но так как на экстракцию для 
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получения масла идет только небольшая часть, то оставшаяся в которую входит   облепи-

ховый сок является отходами производства. Для того чтобы сок не был отходом его пус-

кают в производство для получения облепихового уксуса [1]. 

Уксус – продукт со значительным содержанием уксусной кислоты, традиционно по-

лучаемый в результате микробиологического синтеза с помощью уксуснокислых бактерий 

из пищевого спиртосодержащего сырья [2]. 

Производство уксуса из плодово-ягодного сырья Алтайского края ограничено низ-

ким содержанием сахаров, и поэтому, необходимо вводить углеводы, для его получения. 

Из-за доступности сырья и невысокой стоимостью зерно пшеницы сорта «Алтайская 

81» и Краснодарского риса, сорта «Аметис» можно рассматривать, как перспективный ис-

точник углеводов для производства облепихового виноматериала, из которого в дальней-

шем можно получить уксус. 

Во время выполнения работы на разных этапах объектами исследования являлись: 

1. Алтайская пшеница, сорта «Алтайская 81», урожая 2014 года, которая по своим 

физико-химическим и органолептическим показателям соответствует 4 классу качества 

зерна по ГОСТ Р 52554-2006 (таблица 1) [3]. 

Таблица 1 – физико-химические показатели пшеницы сорта «Алтайская 81» 

Показатель 
Фактические 

значения 
Нормируемые значения 

Цвет 
соответствует свойственный здоровому зерну, допускается 

наличие побелевших и потускневших зерен в ко-

личестве, не нарушающем основного цвета 

Запах 
соответствует Свойственный здоровому зерну, без плесневого, 

затхлого и других посторонних запахов 
Массовая доля влаги, % 16 <14 
Содержание крахмала, % 67,4 <64 

2. Краснодарский рис, сорта «Аметис», урожая 2015 года, по своим физико-химиче-

ским и органолептическим показателям соответствует высшему классу зерна по ГОСТ Р 

52289-2012 (таблица 2) [4]. 

Таблица 2 – физико-химические показатели Краснодарского риса, сорта «Аметис» 

Показатель 
Фактические 

значения 

Нормируемые значения 

Цвет соответствует Свойственный нормальному зерну риса 

Запах соответствует 
Свойственный нормальному зерну риса, без затх-

лого, солодового, плесневого, постороннего 

Массовая доля влаги, % 13,5 Не > 15 

Содержание крахмала, % 75 Не < 65 

3. Облепиховый сок, который был получен из замороженной ягоды облепихи, сорта 

«Иня», урожая 2015 года (таблица 3) [5]. 

Таблица 3 – физико-химические показатели облепихового сока 

Показатель 
Фактическое 

значение 
Нормируемое значение 

Цвет 
Соответ-

ствует 

Свойственный цвету плодов и ягод, из кото-

рых изготовлен сок. Допускаются более тем-

ные оттенки в светлых соках. 

Вкус и аромат 
Соответ-

ствует 

Натуральные, хорошо выраженные, свойствен-

ные данному виду плодов и ягод. 

Посторонние привкус и запах не допускаются. 

Массовая доля растворимых 

сухих веществ, %, не менее 

 

18,3 

 

16 

Массовая доля титруемых 

кислот в расчете на яблоч-

ную кислоту, % 

 

0,75 

 

0,6 – 1,5 
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Массовая доля осадка, %, не 

более 

0,125 0,15 

Получение облепихового виноматериала проводилось различными способами. В 

ходе опытов были подобраны оптимальные условия для получения облепихового винома-

териала, согласно технологической схеме, которая представлена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – оптимальная схема для получения облепихового виноматериала  

 

Для получения облепихового виноматериала исходное сырье ставили на брожение,  

который затем смешивали с облепиховым соком.  

В ходе эксперимента в полученных образцах определялись следующие показатели, 

которые представлены в таблице 4 [6]. 

Таблица 4 – физико-химические показатели облепихового виноматериала 

По результатам работы можно сделать вывод, что используемое сырье, соответ-

ствует нормативно-технической документации, и может использоваться для получения об-

лепихового виноматериала. В результате многочисленных исследований, оптимальными 

условиями для получения облепихового виноматериала является, внесение облепихового 

сока в готовый спиртосодержащий продукт, согласно выбранной технологической схеме.  

По физико-химическим показателям полученные образцы облепихового виномате-

риала из пшеницы и риса, соответствуют требованиям к виноматериалам, используемым 

при производстве уксуса из пищевого сырья (ГОСТ 32097 – 2013) и могут использоваться 

в дальнейшем для производства уксуса.  
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Рациональная и эффективная промышленная переработка растительного сырья с це-

лью получения этилового спирта, белковых кормовых добавок, аминокислот,фурфурола и 

других продуктов в настоящее время является одним из важнейших направлений развития 

науки и техники.  

Перспективным сырьем для гидролитической и микробиологической переработки 

являются растительные отходы сельскохозяйственного производства (солома зерновых и 

масличных культур, стебли хлопчатника, подсолнечника, стержни кукурузных початков, 

лузга семян подсолнечника, проса, гречихи, овса, хлопка, риса, льняная и конопляная ко-

страи др.), количество полисахаридов в которых составляет 44,8–71,3 %, что достаточно 

для химической и микробиологической переработки. Возможность их использования зави-

сит от экономических факторов, связанных со сбором, транспортировкой, хранением и под-

готовкой сырья [1]. 

Применяемый для гидролиза полисахаридов растительного сырья кислотный гидро-

лиз с использованием в качестве катализатора разбавленных растворов минеральных кис-

лот имеет существенные недостатки [2], поэтому в настоящее время для получения этанола 

и белоксодержащих кормовых добавок перспективным способом переработки раститель-

ной биомассы является ферментативный гидролиз. 

Осуществление ферментативного гидролиза растительного сырья существенно за-

трудняют особенности надмолекулярногостроения и структуры целлюлозы, что обуслов-

ливает необходимость его предварительной обработки для декристаллизации целлюлозы, 

удаления лигнина, создания хорошо развитой поверхности[3,4]. Однако в настоящее время 

практически нет способов обработки растительного сырья в достаточной степени эффек-

тивных и экономически целесообразных. 

Одним из наиболее эффективных способов повышения реакционной способности 

целлюлозы, является т.н. паровой взрыв (паровой крекинг, флеш-автогидролиз, 

автогидроз-взрыв) [5]. Однако его осуществление на практике затруднено 

необходимостью создания высокого давления и быстрого сброса его до атмосферного.  

Метод автогидролиза растительного сырья основан на катализе процесса уксусной 

кислотой, образующейся в результате реакции деацетилирования гемицеллюлоз. Эффек-

тивность предварительной обработки в воде при повышенных температурах и давлении 

мискантуса для последующего ферментативного гидролиза приведена в работе [6]. 

https://ru.wikipedia.org/
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Более эффективны комбинированные методы предварительной обработки 

(физико-химические, термокаталитические и др.). Они достаточно эффективны, но 

увеличение технологических операций делает их менее технологичными, чем отдельные 

способы их обработки.  

Нами определен компонентный состав (с использованием стандартных методов ана-

лиза [7]) соломыразличных видов и сортов зерновых  культур, районированных на терри-

тории Республики Беларусь (пшеницы озимой сорта «Ода» и яровой сорта «Любава», яч-

меня озимого сорта «Цендерелла» и ярового сорта «Водар», тритикале озимого сорта «Про-

метей»). 

Результаты определения компонентного состава соломы различных видов и сортов 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Компонентный состав различных видов и сортов соломы 

Наименование 
показателя 

Содержание, % от массы а. с. соломы 
пшеничная трити-

кале 
ячменная 

озимая яровая озимая яровая 
Полисахариды: 
– легкогидролизуемые 
– трудногидролизуемые 

 
25,5 
32,1 

 
25,4 
31,2 

 
17,0 
37,0 

 
24,2 
33,2 

 
28,3 
34,8 

Целлюлоза 40,9 37,2 37,6 44,4 38,8 
Пентозаны 21,8 21,6 12,9 24,2 20,1 
Сумма полисахаридов 57,6 56,6 54,0 57,4 63,1 
Лигнин 24,43 17,8 19,2 19,3 19,0 
Зольность 3,6 3,1 5,5 6,6 5,1 

 

Как видно из таблицы суммарное содержание полисахаридов в соломе различных 

видов и сортов (54,0–63,1%) отличается несущественно и соответствует содержанию в дре-

весине наиболее распространенных лиственных пород (64,3–65,5%) [1], что позволяет ис-

пользовать ее в качестве сырья для химической и микробиологической переработки. 

Исследовали влияние предварительной обработки соломы (кислотным гидролизом 

гемицеллюлоз в мягких условиях) и методом автогидролиза на изменение полисахаридного 

состава. 

Для кислотного гидролизаиспользовалисолому тритикале сорта Прометей 

известной влажности с размером частиц 2–3 мм. Гидролиз проводили при атмосферном 

давлении и температуре 100 °С в присутствии 0,5 %-ной серной кислоты в течение 1–16 ч. 

Максимальный выход редуцирующих веществ (РВ) 19 % достигается при продолжитель-

ности кислотного гидролиза соломы 8 ч, при увеличении продолжительности процесса со-

держание РВ уменьшается вследствие вторичных превращений моносахаридов. Остаток 

после кислотного гидролиза гемицеллюлоз – целлолигнин, содержит непрогидролизован-

ные полисахариды в количестве 19,2–21,9 %, что обуславливает возможность его исполь-

зования в качестве субстрата для ферментативного гидролиза. 

Автогидролиз растительного сырья проводили в лабораторном автоклаве фирмы 

Parr (США) (гидромодуль 10, температура в диапазоне 160–180°Си продолжительность 1 

ч). Условия автогидролиза выбраны на основании предварительных исследований.  

Полученную после обработки фракцию отфильтровывали и в остатке определяли со-

держание легко- и трудногидролизуемых полисахаридов [7]. 

Таблица 2 – Полисахаридный состав соломы пшеницы сорта после автогидролиза 

Температура процесса,°С 
Содержание, % от массы а. с. с. 

ЛГПС, % ТГПС, % 

160 24,5 37,56 

170 10,29 34,68 

180 0,69 29,61 

Целлолигнин после кислотного гидролиза гемицеллюлоз подвергали ферментатив-

ному гидролизу с использованиемферментных препаратовLaminex 750 (обладающим эндо-
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1,3(4)-β-глюканазной активностью) и OPTIMASHVR, содержащим комплекс ксиланаз и 

целлюлаз. 

Ферментативный гидролиз соломы пшеницы озимой ферментным препаратом Lam-

inex 750методом твердофазной ферментации, при температуре 70°Собеспечивает увеличе-

ние выхода РВ при продолжительности процесса10 ч –2, 84 % в исходной соломе и 11,8 % 

в предварительно обработанной 0,5%-ной серной кислотой при температуре 100°С в тече-

ние 6ч. 

При осуществлении ферментативного гидролиза исходной соломы с использова-

нием ферментного препарата OPTIMASHVR при температуре 55°С в течение 10 ч получен 

выход РВ 11,4%, предварительно обработанной при аналогичных условиях – 14,9%. 

Таким образом, установлено, что наиболее эффективной является комплексная гид-

ролитическая обработка соломы, обеспечивающая кислотный гидролиз гемицеллюлоз с по-

следующим ферментативным гидролизом целлолигнина, что позволяет повысить эффек-

тивность процесса ферментолиза и получить высокий суммарный выход РВ для последую-

щей биотехнологичекой переработки.  
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Пивные дрожжи являются ценным отходом пивоваренного производства. Они пред-

ставляют собой густую массу, содержащую до 15 % сухих веществ, остающуюся на дне 

бродильных емкостей после главного брожения. Дрожжи являются более богатым источ-

ником белков, чем мясо, 1 кг сухих дрожжей дает 4520 ккал, в то время как 1 кг мяса сред-

ней жирности – 1720 ккал. Дрожжи содержат в достаточном количестве 5 из 6 основных 
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аминокислот, из которых организм создает свой белок. Химический состав дрожжей и со-

держание в них витаминов (таблица 1, 2) и других биокатализаторов дают возможность ис-

пользовать их как хороший белковый корм для птиц и свиней [1, 2].  

Таблица 1 – Химический состав и усвояемость пивных дрожжей 

Показатели Содержание, % Усвояемость, % 

Влажность 8 -12 - 

Белковые вещества 43 - 55 90 

Жир 2 - 3 81 

Безазотистые экстрактивные вещества (гликоген) 25 - 35 75 

Клетчатка 0,4 – 0,7 95 

Зола 6 - 8 - 

Таблица 2 – Содержание витаминов в пивных дрожжах 

Витамины Содержание в дрожжах из бродильни, мг/100г 

В1 0,8 

В2 5,0 

РР 29,4 

Е 2,0 

В6 3,6 

Остаточные пивные дрожжи представляют собой высококачественный пищевой про-

дукт, состоящий из легкоусвояемых белков, углеводов, жиров и богатый витаминами. Они 

являются одним из лучших естественных источников получения витамина В. Благодаря 

значительному содержанию витаминов пивные дрожжи представляют высокую физиоло-

гическую ценность и находят широкое применение в различных отраслях народного хозяй-

ства: животноводстве, пищевой промышленности, фармакологии, а также повторно в пиво-

варении. Кроме того, в пивных дрожжах содержится витамин Е (токоферол) и провитамин 

D (эргостерин), который при облучении ультрафиолетовыми лучами превращается в био-

логически активный витамин D2 (кальциферол). Кальциферол регулирует метаболизм 

кальция и фосфора в живом организме и влияет на рост.  

Жидкие пивные дрожжи являются одним из богатых источников полноценных бел-

ков, благодаря чему они широко используются в животноводстве  и способствуют укреп-

лению ее кормовой базы и снижению расхода дорогостоящих комбикормов. Основной при-

чиной, сдерживающей широкое использование жидких пивных дрожжей в животноводстве, 

является их низкая стойкость при хранении. С целью увеличения сроков хранения жидкие 

пивные дрожжи консервируют или высушивают. Применение сушки ведет к полному уда-

лению влаги из дрожжей и, как следствие, к значительному возрастанию сроков хранения 

до нескольких месяцев. Однако под воздействием действующих высоких температур и про-

должительности обработки происходит потеря ценных компонентов дрожжей, наиболее 

чувствительных термической обработке. Степень такого воздействия зависит от способа и 

оборудования для проведения сушки. В настоящее время для высушивания жидких пивных 

дрожжей суспензии на производствах применяют разнообразные сушильные установки, ос-

нованные на кондуктивном и конвективном способах подвода тепловой энергии [3-5]. 

Применение приемов консервации позволяет получить дрожжевую суспензию с со-

храненным составом и сроком хранения до 6 недель. В качестве консервантов применяют 

органические кислоты: пропионовую, муравьиную, молочную, уксусную. Пивные дрожжи 

можно консервировать также пиросульфитом натрия или калия. При проведении обработки 

с целью увеличения срока хранения дрожжей очень важно сохранить их нативный состав и 

пищевую ценность. Поэтому увеличение срока хранения дрожжей путем их консервирова-

ния по сравнению с сушкой имеет ряд преимуществ: нетрудоемкость процесса, низкие ка-

питаловложения и отсутствие теплоэнергозатрат, полное содержания белков, аминокислот, 

витаминов и питательной ценности. При такой обработке комовая ценность 1 кг остаточ-

ных жидких пивных дрожжей составляет 0,07-0,14 к.е. В некоторых работах указывается, 
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что для улучшения перевариваемости дрожжевой массы используемой на корм скоту и 

птицы ее подвергают термической обработке при температуре 70-80 оС в течение 10 мин 

[6]. 

Использование остаточных пивных дрожжей в производстве кормовых дрожжей по-

лученных путем высушивания [7] (для получения 1 кг сухих дрожжей расходуется в сред-

нем 16 л жидких) или их использование в жидком виде после консервации требует обяза-

тельной инактивирования дрожжей. В жидком виде остаточные пивные дрожжи содержат 

большой процент живых клеток, и дальнейшее их применение как кормового продукта яв-

ляется недопустимым. Для инактивирования дрожжи должны быть подвергнуты темпера-

турной обработке. В случае применения для консервации процесса сушки инактивирование 

дрожжей происходит под действием рабочих температур в ходе высушивания. Обобщен-

ную технологическую схему производства сухих пивных дрожжей с применением сушиль-

ного аппарата можно представить на рисунке 1. В результате применения технологии 

сушки получают сухие дрожжи, в которых содержание мертвых клеток составляет 100 %. 

Применение технологии с использованием консервантов предполагает сохранение 

дрожжей в жидком состоянии и требует дополнительной обработки для инактивирования 

дрожжей. В качестве такой обработки можно подвергать дрожжи термическому воздей-

ствию. 
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1 – чан для дрожжевой суспензии; 2 – фильтр; 3 – сепаратор; 4 – бак–накопитель;  

5 – сушилка; 6 – пневмотранспорт;7 – циклон; 8 – сборник–накопитель продукта 

Рисунок 1 – Технологическая схема производства сухих пивных дрожжей 

 

Исходя из принципов вторичного использования отходов производства и в частности 

остаточных дрожжей на предприятии ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» организо-

ван участок по подготовке жидких остаточных пивных дрожжей для их использования в 

качестве кормовой добавки в рационе питания домашней скотины. На производстве после 

выхода из бродильных емкостей остаточные дрожжи, не используемые в дальнейшем в тех-

нологии сбраживания, имеют высокое содержание живых клеток. Поэтому технология пе-

реработки выходящей дрожжевой суспензии заключается в проведении тепловой обра-

ботки для инактивирования дрожжей.  Разработанная технологическая схема участка пере-

работки пивных дрожжей представлена на рисунке 2. 
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1 – буферная ёмкость для необработанной дрожжевой массы; 2 – буферная ёмкость для 

обработанной дрожжевой массы; 3, 4 - насосы; 5 – нагреватель статический;  

6 – выдерживтель; 7 – теплообменник-рекуператор пластинчатый. 

Рисунок 2 – Принципиальная схема участка обработки дрожжей 

 

В качестве исходных задаваемых параметров проведения термической обработки 

установлены температура стерилизации дрожжевой массы и продолжительность вы-

держки. Ранее в условиях лаборатории «Бочкаревского пивоваренного завода» определены 

уровни этих параметров. Установлено, что действие температуры 80 оС в течение 1-2 мин 

приводит к гибели 100 % дрожжевых клеток. В то же время действие данной температуры 

в течение короткого времени, согласно литературным данным обеспечивает сохранение 

ценных компонентов дрожжей и их пищевой ценности. 

Согласно технологии процесса дрожжевая масса загружается в буферную емкость 

поз.1, рассчитанную на складирование в течение трех суток. После накопление заданного 

объема дрожжевая масса подается из буферной емкости в пластинчатый теплообменник 

поз.7.  

При разработке предлагаемой схемы термической обработки предусмотрена возмож-

ность рекуперации до 70-80 % тепла. Для этого схема укомплектована эффективной тепло-

обменной аппаратурой в виде пластинчатого теплообменника-рекуператора тепла поз.7, в 

котором в качестве теплоносителя используется дрожжевая масса прошедшая обработку и 

выходящая из выдерживателя поз. 6. Таким образом, под действием накопленного тепла 

стерилизованной дрожжевой массы происходит нагрев исходной свежей массы дрожжей 

поступающих на питание пластинчатого теплообменника-рекуператора поз. 7  из бункера 

поз. 1. В теплообменнике дрожжевая масса прогревается до расчетной температуры 60 оС. 

Достижение более высокой температуры является невозможным из-за снижения движущей 

силы процесса и возрастанию требуемой поверхности теплообмена. Далее прогретая масса 

подается в контактный нагреватель поз. 5. Перед входом в нагреватель в поток дрожжевой 

массы вдувается насыщенный водяной пар при температуре 120 оС. Водяной пар подается 

в нагреватель по обводной линии, регулирующего клапана расхода пара. В контактном 

нагревателе происходит нагрев дрожжевой массы в непрерывном потоке до температуры 

термической обработки 80оС. Нагреватель (рисунок 3) представляет собой цилиндриче-

скую камеру, внутри которой установлена турбулизирующая вставка поз. 1, состоящая из 

центрального штока с закрепленными по его длине лопастями поз.4. Лопасти расположены 

попарно и имеют различный угол наклона (рисунок 3, разрез А-А), что обеспечивает закру-

чивание потока дрожжевой массы. В результате создается интенсивное перемешивание 

массы с водяным паром и эффективный прогрев в турбулентном потоке. При расчетной 

скорости прохождения массы через нагреватель происходит ее нагрев на выходе до 80 оС. 
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1 – вставка турбулентная; 2 – переход; 3 – корпус; 4- лопасти 

Рисунок 3 - Контактный нагреватель 

 

Для обеспечения эффекта термической обработки дрожжевая масса выдерживается 

при достигнутой температуре 80оС в выдерживателе специальной конструкции (рисунок 4), 

в котором удлиняется путь потока среды и интенсифицируется процесс перемешивания. 

Выдерживатель представляет собой плоский горизонтальный змеевик, состоящий из не-

скольких витков труб (секций) поз 1. Общая длина выдерживателя составляет 45,5 м, при 

диаметре условного прохода 100 мм. При движении потока дрожжевой массы при заданных 

конструктивных параметрах и установленной скорости движения обеспечивается турбу-

лентный режим движения, что создает выравнивание температуры по всему объему массы 

и обеспечивает полноценную обработку всего объема среды единовременно находящейся 

в аппарате. Объем выдерживателя обеспечивает при заданной скорости движения продол-

жительность выдерживания дрожжевой массы при температуре 80 оС  в течение 1 минуты 

 
1 – секции выдерживателя; 2 – трубопровод горизонтальный; 

 3 – U-образный переход (колено); 4 – переход 

Рисунок 4 - Выдерживатель 

 

После прохождения выдерживателя дрожжевая масса подается в пластинчатый теп-

лообменник-рекуператор поз. 6 (рисунок 2). В теплообменнике среда нагревает исходную 

необработанную дрожжевую массу, которая поступает в теплообменник, а сама охлажда-

ется до 23 оС. Охлажденная масса направляется для складирования в буферную емкость 

поз. 2. (рисунок 2). Обработанные дрожжи насосом поз. 6 перекачиваются на консервиро-

вание. 
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Для оценки эффективности проводимой термической инактивации дрожжей в усло-

виях лаборатории предприятия проведен анализ дрожжевой массы по основным показате-

лям после выхода из бродильных емкостей и после проведенной термообработки. Резуль-

таты анализа представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Показатели качества дрожжевой массы  

Показатель До обработки После обработки 

Количество мертвых клеток, % 10 100 

Содержание клеток с гликогеном, %  около 50 около 50 

Посторонних микроорганизмов, % менее 1 менее 1 

Концентрация дрожжевых клеток, млн./мл 1,25 1,26 

 

Как видно из полученных результатов, показатели качественного состава дрожжевой 

массы остались без изменения после проведенной обработки: содержание клеток с глико-

геном, количество посторонних микроорганизмов и концентрация дрожжевых клеток в сус-

пензии. В то время как основной эффект проведенной термообработки достигнут о чем сви-

детельствует показатель 100 % инактивации дрожжей в то время как в исходной массе ко-

личество мертвых клеток составляло 10 %. 
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Рынок бутилированной минеральной и питьевой воды является одним из наиболее 

быстрорастущих потребительских рынков в России. Именно поэтому его исследование яв-

ляется очень актуальным вопросом. Также является очень перспективным направление 

производство бутилированной воды. Наша фирма планирует организовать производство и 

mailto:pawlow-in@mail.ru


519 

на данный момент уже пробурена скважина, частично построен цех для фильтрации. Сква-

жина находится в поселке Боровое Бийского района, зарегистрирована в Росреестре РФ под 

номером 723 и лежит на глубине 118 метров [1, 2]. 

При планировании любого производства необходимо разработать бизнес-план. Биз-

нес-план открытия производства питьевой воды должен включать в себя: 

 анализ рынка минеральных и питьевых вод; 

 предпосылки для успешной реализации проекта; 

 организационный, производственный и финансовый планы производства питьевой 

воды; 

 оценку экономической эффективности открытия производства питьевой воды. 

Составление бизнес-плана по производству питьевой воды позволит определить не-

обходимые объемы выпуска, оценить рентабельность и окупаемость производства, обосно-

вать финансовые затраты. Бизнес начинается с оценки рынка в том регионе, где планиру-

ется организовать производство питьевой воды.  Надо понять есть ли нехватка этого про-

дукта на рынке, т.е. надо оценить емкость рынка. Поэтому первым этапом при составлении 

бизнес-плана является проведение маркетинговых исследований. 

Целью представленной работы является проведение маркетингового исследования 

рынка бутилированной минеральной и питьевой воды. Необходимо определить какие слои 

населения являются постоянными потребителями данного товара, какая марка товара более 

всего значима для покупателя, что влияет на потребителя в процессе принятия решения о 

покупке, каковы способы использования товара покупателя. На основе этих данных будут 

определяться такие параметры как общий объём выпускаемой продукции,  целевая аудито-

рия, содержание минералов, объём выпускаемой тары, ценовая категория. 

Следует отметить, что потребители предъявляют к товару различные требования и 

потому по-разному реагируют на один и тот же товар с одинаковыми свойствами. Поэтому 

изучение предпочтений потребителей является основополагающим при организации про-

изводства по выпуску товара, которое предусматривает изучения потребительского пове-

дения и отношения к товару, знание его торговых марок, а также узнавания товаров кон-

кретного производителя, информированности, восприятия рекламы и ее привлекательности 

[3]. 

На рынке минеральной воды присутствуют как отечественные производители, так и 

импортные. Продукция региональных производителей представлена в низком ценовом сег-

менте. Здесь высока конкуренция между местными производителями, а вот продукцию 

среднего ценового сегмента производят крупные игроки рынка. В России же на сегодняш-

ний день отмечается укрупнение производств за счет скупки крупными компаниями не-

больших региональных заводов. Наблюдается концентрация производства по регионам. Се-

веро-Кавказский, Южный, Центральный и Сибирский федеральные округа производят в 

общей сложности около 75% российского производства воды. 

Потенциал у российского рынка бутилированный воды огромный. В странах Европы 

уровень потребления составляет от 110 – 150 литров в год, а в России - 30-40 литров. Таким 

образом, можно ожидать рост рынка. Этому способствуют увеличение количества исполь-

зуемых в офисах кулеров, а также стремление населения к ведению здорового образа жизни 

и т.д. Продажи минеральной воды имеют сильную сезонную зависимость. Наблюдается она 

в течение года и наивысший пик продаж приходится в период с мая по сентябрь, с начала 

сентября до декабря - ощутимый спад. 

На данный момент проводится анкетный опрос населения, на сегодняшний день об-

работано 70% результатов. Методом исследования, проводимого для оценки ситуации на 

рынке питьевых вод г. Бийска выбрано нестандартизированное интервью, позволяющее по-

лучить достаточно полную информацию о мнениях, мотивах и предпочтениях потребите-

лей. Кроме того, в процессе беседы с респондентами можно гибко изменять ее характер, 

адаптируя к различным условиям поведения покупателя, своевременно уточняя вопросы, 
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устанавливаю доверительные отношения между интервьюером и респондентом. Расчет ко-

личества опрашиваемых потребителей выполнен по формуле [4]: 

Расчет объема выборки: 

𝑛 =
𝑡2𝑝(100 − 𝑝)𝑁

𝑒2𝑁 + 𝑡2𝑝(100 − 𝑝)
 

где 𝑛 – объем выборки, чел; 

𝑡 – нормированное отклонение, 2; 

𝑝 – найденная вариация для выборки, 50; 

𝑁 - численность генеральной совокупности, 203 108 чел; 

𝑒 – допустимая ошибка, 3. 

Таким образом, в исследовании должно принять участие 1300 человек, отбор кото-

рых проходит в соответствии со связанными квотами по полу и возрасту, пропорционально 

данным по оценке численности населения Алтайского края на 01.01.2017 г. В представлен-

ном опросном листе нами были составлены вопросы, которые представляют более полную 

картину рынка питьевой воды в г. Бийске. Одним из важнейших показателей на наш взгляд 

является возраст, критерии выбора (цена, качество, реклама), количество потребляемой 

воды ежедневно. Эти вопросы присутствуют в анкете.  

Далее представлены некоторые результаты анкетного опроса потребителей мине-

ральной воды, проводимого нами в настоящее время. В опросе принимают участие различ-

ных возрастных категорий, уровня занятости и дохода. Практически все опрашиваемые от-

ветили, что пьют минеральную воду (91,6%). Предварительные итоги выглядят следующим 

образом: 

- женский пол – основной потребитель на рынке;  

- возрастная характеристика, люди от 17 до 45 лет;   

- в среднем человек приобретает воду раз в неделю;  

- первым по значимости для покупателей критерием является цена;  

- несладкая бутилированная вода не является продуктом первой необходимости, ее 

покупают в дополнение к основному рациону, поэтому для большинства респондентов 

крайне важна цена; 

- поскольку основными потребителями товара являются молодые люди и подростки, 

то основным атрибутом товара для них является вкус;  

- известность марки минеральной воды имеет огромное значение при выборе той или 

иной воды. Этот факт свидетельствует о том, что на рынке минеральной и столовой воды 

имеются самостоятельные марки воды, узнаваемые респондентами;  

- решающее влияние на принятие решения о покупке, как правило, оказывают не ре-

комендации врачей и специалистов, а советы друзей;  

- целебные свойства и реклама имеют наименьшее значение для опрашиваемых; 

Однако следует учитывать тот факт, что определенная часть респондентов просто не 

хочет признаваться в том, что они находятся под влиянием рекламы. Основываясь на полу-

ченных данных, можно с уверенностью заявить, что марки, имеющие рекламную под-

держку, пользуются гораздо большей популярностью, нежели не рекламируемые марки.  

Актуальность проектирования добычи и розлива минеральной питьевой воды выс-

шей категории, обуславливается сложившейся на сегодняшний день ситуацией на рынке 

бутилированной питьевой воды, где данный рынок является одним из самых быстрорасту-

щих потребительских рынков России. На протяжении нескольких последних лет ежегод-

ный прирост потребления составляет около 15-16%. Снижение запасов питьевой воды, 

ухудшение экологической ситуации и рост доходов населения способствуют развитию про-

изводства бутилированной воды. Производство минеральных вод становится все более рен-

табельным.  

В конечном итоге проводимое маркетинговое исследование должно решить такие за-

дачи как: 
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 исследование спроса на предлагаемую воду в г. Бийске, где первоначально планиру-

ется распространение; 

 исследование емкости рынка, то есть, какой объем продукции возможно реализо-

вать, чтобы окупить свои затраты; 

 прогноз свой доли рынка, то есть, насколько высока конкуренция, что нужно сде-

лать, чтобы продать больше продукции, чем конкуренты; 

 определение своего сегмента рынка, то есть, нужно понять, кто именно будет потре-

бителем (молодые или старые, мужчины или женщины, студенты или пенсионеры); 

 наметить каналы сбыта продукции и, что очень важно для организации успешных 

продаж. 
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технического университета им. И. И. Ползунова, г. Бийск, 

 

Кедр (Сосна сибирская) - один из видов рода Сосна; вечнозелёное дерево, достига-

ющее 35-44 м в высоту и 2 м в диаметре ствола. Максимальная продолжительность жизни 

– 500 (по некоторым данным 800—850) лет [1]. 
Лечебные свойства кедра сибирского подтверждены научной медициной, по набору по-

лезных свойств он считается уникальным лекарственным растением. Препараты кедра назна-

чают при заболеваниях дыхательных путей, пищеварительной системы, печени, мочеполовой 

системы, почек, сердечно-сосудистой системы, малокровии, гипертонии, туберкулезе, атеро-

склерозе, мастите, гастрите, язве. Скорлупа кедрового ореха используется в качестве иммуно-

укрепляющего средства при нарушении минерального обмена веществ, а также мочекаменной 

болезни, ревматизме, артрите, болях в суставах, остеохондрозе, миоме, геморрое, заболеваниях 

желудка и полости рта [2].  

И конечно промысел добычи ореха в большом количестве, в Сибири, сейчас имеет 

излишки отходов: скорлупа, остов и в особенности шелуха шишки. Именно поэтому нужно 

направить этот промысел на путь безотходной технологии, и есть выход как это реализо-

вать. Рассмотрим некоторые примеры переработки шелухи. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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Фирмой Кедропласт производится кедровая плитка (рисунок 1) путём прессования 

и воздействия высокой температуры на древесный материал, в состав которого входят скор-

лупа кедрового ореха, шелуха кедровой шишки и смола кедра в качестве связующего эле-

мента [3]. Достичь прочностных свойств получаемых изделий можно с помощью отверди-

теля полимерных соединений - поливинилацетата ([—CH2—CH(OCOCH3)—]n)или его произ-

водных, обработка которыми натурального сырья и наличие их в составе изделий отрица-

тельно влияют на оздоровительные свойства изделия из кедровых шишек – кедропласта [3].  

 
Рисунок 1 – пример изделий из шелухи кедровой фирмы Кедропласт 

 

Помимо обыкновенной шелухи кедровой шишки в матрицу также могут добавляться 

остов, сердцевина шишки, измельченная шелуха и скорлупа. В зависимости от сочетания 

ингредиентов получается плитка различных оттенков и узоров, можно изменять дизайн. 

Состав: Скорлупа кедрового ореха, шелуха кедровой шишки и смола кедра в каче-

стве связующего элемента, натуральное покрытие: восковые или смоляные (на основе кед-

ровой смолы) лаки [4]. 

Изделия из шелухи снимают усталость, головную боль, от запаха кедровой смолы 

очищается помещение от бактерий. И не только от бактерии, но даже от насекомых, моли, 

клопов, тараканов и т.д., они уйдут из вашего помещения [3]. 

 

 

 

 

 
Орех 

 
Исходные шишки Измельченная шишка Отходы 

Рисунок 2 – исследование содержания орехов в шишках 

 

Недостатки: пластина хрупкая, разрушается от чрезмерной влажности и сухости, 

пыли, грязи, от посторонних запахов. 

2 

3 

1 
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Другой пример применения - шелуха кедровой шишки может использоваться в ка-

честве евродров, которые получаются прессованием. За счет прессования такие дрова горят 

более жарко и долго, выделяют больше тепла, чем из обычной древесины 
Проведены исследования состава шишки по массовому содержанию орехов и шелухи (на 

урожае 2016 года, собранном в окрестностях с. Каракокша республики Алтай). Для этого предвари-

тельно взвешивали шишки разных размеров и вручную шелушили, отделяя орехи (рисунок 2). Ис-

следования показали, что одна шишка содержит 80-120 орехов и остальное – шелуха и серд-

цевина, которые обычно идут в отходы.  

В таблице 1 указано содержание по массе орехов в высушенных шишках, в нашем 

эксперименте оно составляет 58-65 %. По объему отходы занимают гораздо больший 

объем, чем орехи (приблизительно равный объему исходных шишек) Поэтому способы пе-

реработки основаны на прессовании, с целью увеличить плотность и уменьшить объем. 

 

Таблица 1 – Результаты исследования содержания орехов в шишках 

Параметры Шишка 1 Шишка 2 Шишка 3 

m целой, г 37,3 51,0 47,2 

m орехов, г 21,8 33,6 30,8 

m черешка, г 3,3 4,1 3,3 

m шелухи с черешком  15,5 17,4 16,4 

кол-во орехов, штук 86 125 109 

Содержание орехов в шишке по массе, % 58,4 65,9 65,3 

 

Проведены экспериментальные исследования процесса прессования отходов с це-

лью выявить наиболее оптимальные режимы (давление и температуру прессования). На 

следующих рисунках приведены примеры прессования шелухи в специальной форме, по-

казанной на рисунке 3. 

На фото показан внешний вид образцов после прессования. Видно, что на первых 

опытах структура образцов не ровная, рыхлая. А по мере увеличения давления и темпера-

туры она становится более глянцевой и плотной. При увеличении температуры и времени 

выдержки шелуха пригорает (образец 2.2). 

 

 

    
Пресс-форма 

 

1.1 1.2 3.1 

    
2.1 2.2 4.1 4.2 

Рисунок 3 – Пресс-форма и полученные образцы 

 

Характеристика образцов: легко загорается, самозатухает. 

Материал гигроскопичен – в воде за несколько минут разбухает и разваливается. 
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Прочность удовлетворительная, при резке крошится плотностью 0,64 г/см3 

Средняя влажность 8-9 %  

Размеры формы: 1) 5х50х60; S=30 см2; V=15 см3 

    2) 4х50х60; S=30 см2; V=15 см3 

В таблице 2 приведены режимы прессования полученных образцов 

 

Таблица 2 – режимы прессования образцов из шелухи шишки кедровой 

№
 о

б
р

аз
ц

а
 

Масса 

m, г 

Темпер-

тура 

нагрева 

Tн, °С 

Время 

нагре

ва 

τн, 

мин 

Усилие 

прессова-

ния 

тс 

Давле-

ние 

P, 

кгс/см2 

Темпера-

тура вы-

держки 

Tв, °С 

Время 

вы-

держки 

τв, мин 

Размер че-

шуек 

1.1 10 130 30 10 333,3 0 0 исходный 

1.2 10 130 30 30 1000 0 0 исходный 

2.1 10 130 20 5 166,6 130 20 исходный 

2.2

* 
10 130 20 5 166,6 

130 

160 

20 

50 
исходный 

3.1 10 100 20 5 166,6 140 60 исходный 

3.2 10 100 20 5 166,6 140 60 

измельчен-

ный вруч-

ную 

4.1 10 100 20 3 100 140 40 исходный 

4.2 10 100 20 5 166,6 140 40 исходный 

* Образец 2.2 нагревали ступенчато при выдержке 

 

На основе опытов можно сделать вывод, что образцы 1.1 и 1.2 получились выпуклые 

и форма погнулась из-за большого давления. На качестве образцов это не отразилось. 

Из сравнения образцов 2.1 и 2.2 видно, что при температуре 160оС плитки слегка 

пригорают т.е. повышать температуру нерационально, исключением может быть цель по-

лучить более темный визуальный оттенок. 

Образцы 3.1 и 3.2 - измельченный и исходные, по прочности отличия не выявлено. 

По внешнему виду образца 4.1, достаточно нагрузки 3 тс, чтобы плитки получались 

удовлетворительной прочности без видимых сколов и отслоений. 

Выводы 

1. Очень важным при изготовлении плиток оказалось время выдержки после прес-

сования: чем дольше выдержка, тем равномернее расположены чешуйки, и тем однороднее 

поверхность плитки.  

2. Подобраны оптимальные условия прессования – давление 100-160 кгс/см2, темпе-

ратура 130-140oС, время выдержки 30-40 минут 
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