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О ЮБИЛЕЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Уважаемые студенты, коллеги, дорогие друзья!
Перед вами сборник материалов Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием «Физическая и коллоидная химия – основа новых технологий и современных методов анализа в химической и пищевой отраслях промышленности», посвященной 120-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, профессора Сергея
Елеазаровича Харина.
Цель конференции - обмен научно-технической информацией, определение перспективных путей развития новых технологий, разработка и применение совместных исследовательских
программ, установление научных деловых контактов, обеспечение преемственности знаний, истории развития науки и ВУЗа.
Оргкомитет пригласил к участию студентов, магистрантов,
аспирантов, специалистов, сотрудников ВУЗов, предприятий, лабораторий, учеников, членов научной школы, коллег известного
ученого. Конференция очно-заочная, торжественные мероприятия доступны не всем участникам, и именно этот сборник свяжет
нас форматом и тематикой конференции в большей степени.
Представлю несколько статистических фактов о конференции и сборнике:
1. География докладов: 3 страны (Россия, Казахстан, Украина); 17 городов (Воронеж, Тамбов, Саратов, Ярославль, Курск,
Ставрополь, Белгород, Липецк, Краснодар, Иваново, Кострома,
Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Москва, Киев, Донецк, Алматы).
2. Участники. Приняли участие в подготовке и публикации материалов 30 вузов, из них 9 – г. Воронежа, 2 предприятия.
Авторы - 300 человек, среди которых профессора, доценты,
старшие преподаватели и ассистенты, аспиранты, магистры, студенты, представители промышленных предприятий.
Активность публикаций по вузам представлена диаграммой:
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Вклад, %
100

9 вузов

19 вузов

75
50

ВГУ

25
0

доля вузов
Доля публикаций

1
3,5
35

2
3,5
12

3
27,5
35,7

4
65,5
17,5

Закономерно наибольшее число публикаций представлено
родным вузом Сергея Елиазаровича, где он трудился много лет и
где сразу две кафедры считают его своим заведующим и создателем. Второй по активности - Воронежский государственный университет.
3. Содержание. Предложено 8 направлений для участия
(секций), в которых доклады распределились не равномерно, но
каждый нашел свое. Количество докладов по секциям представлены в таблице, через дробь отмечены доклады иностранных
ученых, доля которых от общего числа составляет 15 %:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII Всего
30/1 11/4
5/2
26/9 10/1
6/0
16/2
5/0
128
На мой взгляд, интересно распределение материалов конференции между инженерными (техническими) вузами, для которых участие в этой конференции приоритетно и ожидаемо, и
классическими (фундаментальными) университетами:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII всего
30/1
7/8
1/6 23/12 7/3
2/4
16/2
5/0
128
Треть (29 %) всех работ, представленных в этом сборнике,
выполнены в классических университетах, что подчеркивает
фундаментальность физической и коллоидной химии, вклад ра5

бот С.Е. Харина в которые заметен и важен. В тоже время значимость этих исследований для промышленности очевидна – самые
наполненные секции именно производственные и практически
важные – I, II, IV.
По виду (тезисы, статья) материалы распределены как 55 %
статей (от 3 до 8 стр. текста) и 45 % тезисов (1-2 стр.).
Торжественные мероприятия спланированы в музее ВГУИТ с экспозицией, посвященной С.Е. Харину, выступлениями
руководителей вуза, его соратников и учеников. Продолжатся
мероприятия 4 лекциями для студентов, аспирантов, всех желающих:
1. С.Е. Харин (кафедра Физической и аналитической химии ВГУИТ), 30 мин.
2. «Неравновесная термодинамика в курсе физической
химии С.Е. Харина», проф. Шапошник В.А. 45 мин.
3. «Интенсификация процесса экстрагирования сахарозы
из свеклы», проф. Кульнева Н.Г., 30 мин.
4. «Механизмы обеспечения здорового питания населения
в решении проблем продовольственной безопасности России»,
Заслуженный деятель РФ, проф. Полянский К.К., 30 мин.
5. «Гидроселекция примесей в процессе ректификации
этилового спирта», доц. Яковлев А.Н. 20 мин.
Всем коллективом кафедры «Физическая и аналитическая химия» ВГУИТ проделана большая работа не только по сбору и обработке материалов, но и в музее ВГУИТ, библиотеке. Студенты специальности 04.05.01 «Фундаментальная и прикладная химия» приняли активное участие в публикации научных докладов, оформлении стендов
кафедры к юбилею, торжественных и иных социальных мероприятиях
(посещение и уборка могилы С.Е. Харина и улицы, носящей его имя).
Особая благодарность за инициативу и помощь в подготовке
конференции – ученику С.Е. Харина, д.т.н., проф. Полянскому Константину Константиновичу.

Спасибо за работу!
От имени Оргкомитета - заведующая кафедрой «Физическая и
аналитическая химия» ВГУИТ, д.х.н., профессор, Профессор РАН
Кучменко Татьяна Анатольевна
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Посвящается нашим
Учителям

Харин
Сергей Елиазирович
(1896–1974)
Химик, инженер-технолог, педагог С. Е. Харин родился 1
ноября 1896 года в селе Ищеино Елецкого уезда Орловской губернии (ныне Краснинский район) в семье крестьянина. Окончил
начальную школу в Ельце. С шестнадцати лет работал телефонистом на железной дороге. В 1921 году он поступил в Воронежский техникум путей сообщения. После его окончания в 1923 году был зачислен студентом Воронежского сельскохозяйственного
института по специальности «Переработка продуктов сельского
хозяйства». В 1930 году С. Е. Харин окончил институт и поступил в аспирантуру при Воронежском химико-технологическом
институте. Здесь за десять лет он прошел путь от аспиранта до
профессора.
В 1935 году защитил кандидатскую и в 1938 г. докторскую
диссертации. В 1938-1939-х годах Сергей Елеазирович был заведующим кафедрой технологии бродильных производств Воронежского химико-технологического института. В 1940 году ему
была присвоена ученая степень доктора химических наук, а в
1941 году он становится профессором.
В 1940-1950-х годах он возглавлял кафедры в вузах АлмаАты, Воронежа, Одессы (1947-1960), в 1960-1974-х годах заведовал кафедрой физической и коллоидной химии Воронежского
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технологического института (ныне Воронежский государственный университет инженерных технологий).
В период Великой Отечественной войны С. Е. Харин занимался изучением активированных углей и организацией их
промышленного производства для военных целей.
Исследования С. Е. Харина охватывают широкий круг проблем физической и коллоидной химии и пищевой технологии. В
сахарной промышленности он разработал методы, улучшающие
качество сахара и увеличивающие его выход. В дрожжевом производстве предложил новую схему с более высоким коэффициентом использования сахара как исходного сырья. Занимаясь исследованием перегонки и ректификации спирта, нашел более совершенную технологию получения этилового спирта.
Особо следует отметить теоретические работы С.Е. Харина
по изучению движения жидкости по капиллярам малого диаметра. Им получено уравнение, названное его именем, из которого,
как частный случай, получаются закон Пуазейля и уравнение
Перрена. Это уравнение Харина вошло во все учебники по гидродинамике.
С. Е. Харин является автором более 270 работ, в т.ч. книг:
«Теория и методы коллоидной химии в применении к пищевой
индустрии» (М., 1940), «Влияние коллоидов на процессы сахарования» (Киев, 1950; совм. с А. В. Думанским), «Теоретические
основы перегонки и ректификации спирта: теория работы перегонки аппаратов и их тепловой расчет». (М., 1951; совм. с В. Н.
Стабниковым), а его учебник «Физическая химия» и в настоящее
время не потерял актуальность.
Много лет С. Е. Харин возглавлял Воронежское областное
правление химического общества имени Д. И. Менделеева, был
членом секции научно-технического совета Министерства пищевой промышленности СССР и членом редколлегии журнала «Известия вузов». Является Заслуженным деятелем науки и техники
РСФСР (1966). Награжден орденами Ленина, Трудового Красного
Знамени,
«Знак
почета»,
многими
медалями.
Умер С. Е. Харин 18 августа 1974 года в Воронеже. Его именем
названа одна из улиц Воронежа (1977), на стене здания Воронеж8

ского государственного университета инженерных технологий
установлена мемориальная доска.
Книги С.Е.Харина
Физическая химия: учебник для вузов / С. Е. Харин. – Киев:
Изд-во Киев. ун-та, 1961. – 555 с. : ил.
Теоретические основы перегонки и ректификации спирта :
теория работы перегонных аппаратов и их тепловой расчет / В. Н.
Стабников, С. Е. Харин. – М.: Пищепромиздат, 1951. – 220 с. : ил.
Литература о жизни и творчестве
Карташов Ю. Крупный ученый // Ленинское знамя. – 1998.
– 7 окт.
Справочные материалы
Воронежская энциклопедия. – Воронеж, 2008. – Т. 2. – С.
328.
Липецкая энциклопедия. – Липецк, 2001. – Т. 3. – С. 448 :
портр.
Сергей Елеазарович Харин (1896–1974) : указ. лит. / сост.
Н. И. Соловьева, К. И. Пустовая. – Воронеж, 1983. – 39 с.
Интернет-ресурсы
Харин Сергей Елеазарович [Электронный ресурс] // Воронежский государственный университет инженерных технологий :
сайт. – Режим доступа: http://ws.vgta.vrn.ru/k_tbsp/history.asp
(23.03.2016).
Харин Сергей Елеазарович [Электронный ресурс] // Факультет экологии и химической технологии ВГУИТ : сайт. – Режим доступа: http://eht.vsuet.ru/K_FIAC.HTM (10.10.2016).
История кафедры физической и аналитической химии
[Электронный ресурс] : [в т.ч. о С. Е. Харине] // Воронежский государственный университет инженерных технологий : сайт. –
Режим доступа : http://www.svc.vsuet.ru/k_analit_him/history.asp
(10.10.2016).
Кущев Б.И. Имя в науке. Уравнение Харина [Электронный ресурс] // Воронежская коммуна: информационный портал
Воронежа и Воронежской области. – Режим доступа:
http://communa.ru/nauka_i_obrazovanie/imya-v-nauke-uravneniekharina/ (23.03.2016).
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Паневин А.С. Харин Сергей Елеазарович // Воронежская
энциклопедия. - Воронеж, 2008. - Т. 2. - С. 328.
http://lounb.ru/calendar/all-dates/rodilsya-sergej-eleazarovich-kharin1896-1974.
Материал собран проф. Кучменко Т.А.
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Секция I
Успехи физической и
коллоидной химии – основа
для разработки новых
технологий и оборудования
пищевой промышленности

УДК 637.52.3(100)
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БЕЛКОВ НА ОСНОВЕ
РАСЧЕТА ИХ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ
А.А. Борисенко, Д.С. Гайдо, С.А. Гайдо, Л.А. Сарычева
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,
Ставрополь, Россия
Целью работы являлось исследование влияния электрохимически активированной воды на гидратационную способность
белков сои путем молекулярного моделирования и квантовохимического анализа механизма взаимодействий молекул белка с
различными видами дисперсионной водной среды.
С помощью программы VMD молекулу соевого белка (11S
globulin) помещали в бокс с различными видами дисперсионной
среды и, применяя метод молекулярной динамики, проводили
моделирование взаимодействий компонентов системы.
Анализ результатов распределения электростатического
потенциала исследуемой молекулы в анолите (pH 3) и католите
(pH 11) по сравнению c неактивированной питьевой водой позволил установить значительное увеличение площади областей с
низкой и высокой электронной плотностью соответственно, а
также снижение площади со значением потенциала близким к
нулю (на 3,6% и 14,8% от площади поверхности молекулы).
Результаты исследований позволяют прогнозировать увеличение гидратационной способности соевого белка в электрохимически активированной воде по сравнению с питьевой водой
за счет усиления общего среднего заряда молекул белка и увеличения количества разнозаряженных активных центров с различной электронной плотностью. На основе анализа полученных
данных можно сделать вывод о возможности направленного регулирования влагоудерживающих и эмульгирующих свойств
соевого белка за счет применения различных фракций электрохимически активированной воды.
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УДК 663.05
ВЛИЯНИЕ ПОЛИСАХАРИДНОГО КОМПЛЕКСА
ЛЮЦЕРНЫ НА СОРБИРОВАННЫЕ СВОЙСТВА
ПИЩЕВЫХ СИСТЕМ
Л.Э. Глаголева, А.В. Александрова, С.Б. Зуева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Проблема загрязнения окружающей среды и организма человека тяжелыми металлами привела к необходимости детального изучения механизма их поступления, распределения и накопления в организме их токсичного действия. Неблагоприятная
экологическая обстановка во многих регионах страны способствует попаданию вредных химических и биологических веществ в
пищевые цепи, конечным звеном которых является человек. В
связи с этим, перспективным направлением, является поиск эффективных физиологических активных веществ, позволяющих
повысить сопротивляемость организма к негативным факторам
окружающей среды, ускорить процесс биотрансформации ксенобиотиков, увеличить содержание в пище веществ, участвующих в
связывании и выведении из организма ядов и токсичных продуктов обмена, поддерживать собственные компенсаторные силы
организма, способных снизить концентрацию контаминатов в
организме человека до допустимого уровня. При формировании
пищевых систем с сорбционными свойствами важным является
поиск и внедрение в производство сорбентов растительного происхождения, направленно влияющих на технологические и потребительские показатели готовой продукции. Известна сорбционная активность полисахаридных растительных комплексов в
отношении тяжелых металлов, что делает перспективным введение растительных ингредиентов, содержащих пищевые волокна
(ПВ) в рецептуры продуктов. С этой точки зрения перспективно
использование люцерны.
Цель работы - исследование сорбционной активности люцерны по отношению к тяжелым металлам Ni²+, Pb²+, Cd²+.
В ходе проведения работы исследованы модельные системы: водный раствор (навеска 0,5); + 0,1 см3 стандартных рас13

творов тяжелых металлов (Cd 2  , Pb 2  , Ni 2  ) концентрацией 10
мг/л. Исследование сорбции ионов Cd, Pb, Ni проводили в статических условиях, при температуре 40ºС, в зависимости от pH среды (3,0 ; 4,2; 5,0; 6,3; 7,4) и достижения равновесного состояния в
исследуемых системах. В результате установлены экспериментальные зависимости, характеризующие изменение концентрации
ионов Cd²+, Ni²+, Pb²+ от рН среды при введении в раствор измельченного растительного комплекса люцерны, на основании
которых построены ряды активности, представленные в таблице.
Таблица - Сорбционная активность люцерны
Ni²+
Pb²+
10, 0
10,0
Начальная концентрация, мг/л
Конечная концентрация, мг/л
2,7
0,55
рН
4,8
4,2

Cd²+
10, 0
2,0
4,2

Высокую сорбционную способность люцерны можно объяснить тем, что в состав растительного сорбента входят пищевые
волокна, в том числе полисахариды. Обладая высокоразвитой
поверхностью полисахариды способны сорбировать значительное
количество Cd²+, Ni²+, Pb²+. Сорбционные процессы, протекающие в статических условиях вне зависимости от природы взаимодействия между сорбентом и сорбируемым веществом, определяется диффузией, обуславливающей проникновение сорбируемого
вещества вглубь структуры сорбента. Поэтому одним из важных
факторов, оказывающих влияние на процесс сорбции, является
продолжительность контакта фаз. Анализ полученных данных
свидетельствует, что время достижения сорбционного равновесия
в исследуемых системах составляет 30- 40 мин.
Проведены исследования процесса сорбции в технологических средах (сыворотка твороженная, молоко, йогурт) наибольшая сорбционная активность отмечена в сыворотке для ионов
Pb²+ и составила 0,45 мг/л при начальных значениях 10 мг/л.
Проведенные исследования подтвердили наличие сорбционной активности выбранного растительного комплекса в отношении ионов Cd²+, Ni²+, Pb²+. Экспериментально установленные
значения позволяют сделать вывод об эффективности использования растительно комплекса люцерны в технологии производства продуктов с сорбционными свойствами.
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УДК 542.86
ВЛИЯНИЕ НА СТРУКТУРУ ВЕЩЕСТВ
ГАЗОЖИДКОСТНЫХ И ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ
СПОСОБОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Г.И. Касьянов
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
Вопросы воздействия на структуру веществ газожидкостных и электрофизических способов привлекают внимание многих
исследователей. Наиболее изучены способы обработки сырья и
индивидуальных компонентов сжиженными и сжатыми газами.
При Кубанском государственном технологическом университете
более 20 лет успешно работает научно-педагогическая школа
«Теория и практика обработки сельскохозяйственного сырья
сжиженными и сжатыми газами». Разработки учёных Школы
внедрены в производство на экстракционных предприятиях страны. Координатором работ является некоммерческая организация
Межрегиональный научно-производственный центр «ЭкстрактПродукт». Головной организацией Центра по праву считается
экстракционный завод ООО «Компания Караван». Наиболее полные результаты по влиянию на структуру веществ получены при
использовании в качестве технологического агента суб-и сверхкритического диоксида углерода. Особенностью СО2 в любом
фазовом состоянии является то обстоятельство, что при взаимодействии с находящейся в сырье влаги, образуется угольная кислота Н2СО3, которая при аномально высоком давлении приобретает свойства сильной кислоты и способна гидролизовать белки и
разрушать межмолекулярные связи. На рисунке приведена фазовая диаграмма диоксида углерода.
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Рисунок – Фазовая диаграмма диоксида углерода

Как видно на рисунке, тройной точке соответствует температура минус 56,6 оС и давление 5,1 атм (0,518 МПа). Критической точке соответствует температуре плюс 31,1 оС и давление
72,8 атм (7,28 МПа).
Уникальные свойства диоксида углерода в различных фазовых состояниях – газообразном, твёрдом, жидком и флюидном,
позволяют решать многие технологические задачи, техническая
новизна которых защищена пакетом из 26 патентов РФ на изобретения и полезные модели.
К тематике электрофизических способов воздействия на
структуру веществ относятся выполняемые в КубГТУ исследования по использованию в пищевых технологиях электромагнитного поля низких и крайне низких частот в интервале 1 - 100 Гц.
В частности, установлено, что низкочастотное магнитном
поле, не обладающее значительной энергией, влияет на проводимость, дегазацию, показатель преломления света и диэлектрическую проницаемость воды, имеющую гигантские гетерофазные
кластеры. Работа по получению воды с низким содержанием дейтерия выполняется с использованием специально сконструированного генератора ЭМП НЧ с амплитудно-модулированным
электромагнитным полем высокой частоты.
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УДК 66.067
СПОСОБ БЕЗОТХОДНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТВОРОЖНОЙ
СЫВОРОТКИ НА ОСНОВЕ БАРОМЕМБРАННЫХ
ПРОЦЕССОВ
К. К. Полянский*, А. И. Ключников**,
А. И. Потапов**, Д. В. Ключникова**
*Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова,
Воронежский филиал, Воронеж, Россия
**ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Творожная сыворотка является большой экологической
проблемой молочного производства из-за большой биологической потребности в кислороде для ее утилизации. Ее компоненты
могут применяться не только в качестве добавок при производстве различных продуктов питания, кормов для животных, но и в
качестве промышленного сырья для других отраслей.
Способ безотходной переработки творожной сыворотки
предусматривает следующие основные стадии: сепарирование;
предварительная микрофильтрация на полимерных картриджах с
разрешающей способностью 1…5 мкм; нагревание; ультрафильтрация на трубчатых керамических мембранах с разрешающей
способностью 100 кДа (СВ = 16…18%, степень концентрирования – 2,8…3,0); резервирование пермеата (СВ = 5,3…5,5%) для
производства напитков функционального назначения на основе
экстракта стевии с последующим купажированием, «полирующей» микрофильтрацией на трубчатых керамических мембранах
с разрешающей способностью 0,45 мкм, фасованием и хранением; резервирование концентрата; концентрирование и сушка молочно-белкового концентрата с использованием вакуумвыпарных аппаратов и распылительных сушилок соответственно;
фасование и хранение.
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УДК 66.081.63
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕМБРАННЫХ
МЕТОДОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
РАСТВОРОВ КРАХМАЛЬНО-ПАТОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
О.А. Ковалева, С.И. Лазарев
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический
университет», Тамбов, Россия
Составными операциями процесса производства крахмала
являются: вымачивание, помол и отсев, отделение волокнистой
фракции при промывании на ситах, прессование кукурузного
зародыша для производства кукурузного масла. Далее разделение
крахмала и протеина (глютен (клейковина)) с промывкой чистой
водой.
В процессе производства кукурузного крахмала и сопутствующих ему продуктов могут использоваться замкнутая и незамкнутая схемы водоснабжения. При незамкнутой схеме водоснабжения для замачивания зерен, промывания зародышей, мезги, а также крахмала используется только чистая вода. При замкнутом технологическом процессе свежая вода применяется только для промывания крахмала, а для других операций применяется
возвратная осветленная глютеновая вода, образующаяся при концентрировании и обезвоживании глютена.
В случае, когда технологией не предусмотрено сгущение
глютеновой промывной воды, в сточные воды попадает определенное количество крахмала, а также большое количество растворенной белковой органики. Естественно, что у такой сточной
воды высокая мутность и цветность, и показатели ХПК и БПК
имеют предельные значения, Таким стокам необходима многоступенчатая очистка.
В настоящее время задачу подготовки жидкости бытового и
технического назначения можно решить с помощью внедрения
эффективных и экономичных способов очистки растворов. Одним из таких способов являются мембранные технологии.
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Для исследований по очистке и регенерации технологических растворов ОАО ХОБОТОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРАХМАЛОПРОДУКТ».были выбраны обратноосмотические мембраны ОПМ-К и МГА-100. В процессе экспериментов следили за
температурой и давлением, измеряли производительность, отбирали и анализировали пробы ретентата и пермеата. Концентрацию растворенного вещества в исходном растворе, ретентате и
пермеате оценивали по ХПК [1].
Определение гидродинамической проницаемости мембран
осуществлялось по [2]:



V
Р  Fм   ;

где V – объем пермеата, м3; τ – время проведения эксперимента (3600 с), с; Fм – рабочая площадь мембраны (0,0078 м2), м;
Р – рабочее давление (0,4 МПа) МПа.
Данные экспериментальных исследований по обратноосмотическому разделению технологических вод крахмально - паточного производства представлены в таблице.
Таблица - Данные экспериментальных исследований по обратноосмотическому разделению технологических вод крахмало-паточных
производств
Тип мем- Сисх
Срет
Спер,
V*103,
м3
5
3
3
3
3
браны
кг/м
кг/м
кг/м
м
α 10 ,
2

МПа м  с

ОПМ-К

МГА-100

2,15

2,15
3,05
3,85
4,10
6,50
2,15
3,05
3,85
4,10
6,50

0,333
0,54
0,73
0,80
1,43
0,45
0,65
0,86
0,93
1,58

0,396
0,391
0,386
0,380
0,374
0,144
0,142
0,140
0,137
0,133

3,52564
3,48113
3,43661
3,38319
3,32977
1,28205
1,26425
1,24644
1,21973
1,18412

Анализируя данные таблицы, можно отметить, что в процессе обратного осмоса при одинаковых условиях проведения
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экспериментов мембрана типа ОПМ-К обладает наибольшей гидродинамической проницаемостью по сравнению с мембраной
МГА-100. Это объясняется разницей в размерах пор и их распределением по активной поверхности мембраны, толщиной рабочего слоя мембраны, а также видом полимера, из которого изготовлен активный слой мембраны [3].
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что с
помощью разделения технологических растворов методом обратного осмоса возможно перейти на замкнутый технологический
процесс, при котором только для промывания крахмала используется чистая вода, во всех других операциях применяется возвратная вода.
Таким образом, очистка технологических растворов крахмально-паточных производств мембранными методами позволит
использовать минимальное количество воды на ведение технологических процессов. В результате затраты на производство кукурузного крахмала будут значительно снижены.
Список литературы
1. Лурье Ю.Ю., Рыбаков А.И. Химический анализ производственных сточных вод. М.: Химия, 1974. 336 с.
2. Лазарев К.С., Ковалев С.В., Арзамасцев А.А. Исследования кинетических коэффициентов обратноосмотического разделения растворов на мембранах МГА-95, МГА-100 и ОПМ-К.
Вестник ТГТУ. 2011. Т. 17. № 3. С. 726-732.
3. Мулдер М. Введение в мембранную технологию: пер. с
англ.. М.: Мир, 1999. 513 с.
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УДК 664.1.052
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА
КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ САХАРНЫХ РАСТВОРОВ
В ПРОИЗВОДСТВЕ САХАРА
Н.Г. Кульнева, Бираро Гебре, Е.Н. Астапова, Ю.С. Куценко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Сахар относится к той группе пищевых продуктов, при
производстве которых достигается высокая степень чистоты, и
представляет собой практически чистую сахарозу с минимальным содержанием примесей. Эти примеси в сахарном производстве называют «несахара». Они имеют различную химическую
природу и свойства, но все оказывают отрицательное влияние на
качество сахара.
Основным фактором, влияющим на качество сахара, является качество сиропа, поступившего с выпарной станции. Если
качество сиропа низкое, то это ведет к ухудшению получаемого
сахара за счет повышения цветности. Известно, что для получения сахара высокого качества чистота сиропа должна быть не менее 92 %. Степень чистоты сиропа зависит от факторов:
-качество перерабатываемой свеклы;
- параметры процесса диффузии сахара;
- очистки диффузионного сока.
Основная масса красящих веществ образуется в результате
гидролиза сахаров и взаимодействия продуктов распада с аминосоединениями.
Именно поэтому необходимо искать пути снижения содержания красящих веществ в полупродуктах, поступающих на первую ступень кристаллизации.
Для очистки клеровки желтых сахаров можно использовать различные методы:
- обработку адсорбентами;
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- использование электрохимически активированных растворов;
- аффинацию желтых сахаров;
- возврат клеровки желтых сахаров в сокоочистительное
отделение.
Проведены исследования по адсорбционной очистке клеровки желтого сахара II кристаллизации с применением целлюлозы. Целлюлоза – это структурный полисахарид, являющийся основным компонентом клеточных стенок растений. Состоит из
остатков β-глюкозы, соединённых между собой β-1,4гликозидной связью.
Целлюлоза является экологически безопасным продуктом,
изготовляется из возобновляемых ресурсов. Она используется как
фильтрующий материал и адсорбент в пищевой промышленности.
Для исследования готовили клеровку желтого сахара массовой долей сухих веществ 60 % на растворах солей и на воде.
Обработку проводили введением адсорбента массовой долей 0,05
% при температуре 75 оС при длительности контакта 20 мин.
После тщательного фильтрования в исходных и обесцвеченных клеровках определяли цветность и находили эффект
обесцвечивания (таблица 1).
Таблица 1 - Сравнительный анализ способов обработки клеровки
желтого сахара
Способ получения клеровки желто- Показатели
го сахара
Цветность,
Эффект обесцвеед. опт. пл.
чивания,%
Растворение водой
1276,9
0
Растворение водой и обработка цел- 1244,9
2,51
люлозой
Растворение смесью солей Na2SO3 и 1098,1
14,00
NaCl
Растворение смесью солей Na2SO3 и 1085,4
15,00
NaCl и обработка целлюлозой

Установлено, что обработка целлюлозой увеличивает эффект обесцвечивания. Это связано с тем, что целлюлоза имеет
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высокое сродство с красящими веществами сахарного производства и адсорбирует их на поверхности волокон. Однако значительно больший эффект обесцвечивания достигается при приготовлении клеровки с использованием раствора смеси солей
Na2SO3 и NaCl.
Для приготовления клеровки желтого сахара проводили
электрохимическую активацию растворов солей.
Электрохимическая активация (ЭХА) - это технология получения активированных растворов (в том числе и воды) электрохимическим воздействием [2]. В результате электрохимической активации вода и растворы переходят в метастабильное (активированное) состояние, проявляя при этом повышенную реакционную способность в различных физико-химических процессах.
В качестве реагента для ЭХА жидкости, поступающей на
получение клеровки желтого сахара, были рассмотрены сульфит
натрия (Na2SO3) и смесь хлорида натрия (NaCl) и сульфита натрия (Na2SO3).
В лабораторных условиях для выбора реагента готовили
растворы предлагаемых солей с концентрацией 0,05 % и подвергали электрохимической активации в устройстве для ЭХА жидкости в течение 1 минуты. ЭХА растворы использовали для приготовления клеровки желтого сахара с содержанием сухих веществ 60 %. В полученных клеровках определяли чистоту, цветность, рН и находили эффект обесцвечивания. Данные исследований приведены в таблице 2 и на рисунках 1, 2.
Таблица 2 – Показатели клеровки, приготовленной на ЭХА растворах

Показатели
Цветность, единиц
оптической плотности
рН
Эффект обесцвечивания, %

Состав раствора для ЭХА
Водный
Раствор Раствор Na2SO3
раствор
Na2SO3
и NaCl
1367,8
6,305

1172,9
6,553

1240,7
6,518

0

14,2

9,3
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В результате экспериментов было установлено, что рациональнее использовать раствор Na2SO3, так как при этом наблюдается активное разрушение комплексов меланоидных соединений с сахарозой, способствующее снижению цветности готового сахара и его выхода.

Рис. 1. Сравнение цветности клеровок, приготовленных на
ЭХА растворах различного состава

Анализ результатов исследования показал, что в случае
применения для клерования желтых сахаров раствора Na2SO3 с
использованием и без использования ЭХА наблюдается максимальный эффект обесцвечивания.

Рис. 2. Чистота клеровки желтого сахара при использовании ЭХА растворов для клерования
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Из диаграммы видно, что использование электрохимически
активированного раствора Na2SO3 для клерования желтых сахаров обеспечивает повышение чистоты клеровки, поступающей на
уваривание первого продукта. Чистота клеровки повышается на
0,6 %, цветность снижается на 14,2 %, что обеспечивает повышение выхода и качества белого сахара.
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Теоретически обосновано, что наложение электрического
поля позволит снизить коэффициент задержания солей ультрафильтрационными мембранами, исключив необходимость дополнительной деминерализации сывороточного концентрата [1].
Однако, за счет прохождении электрического тока через мем1
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бранный аппарат с раствором происходит нагревание сырья, что
ускоряет деятельность бактерий и ведет к нежелательному брожению сыворотки. Окисляющее действие электрического тока
может привести к свертыванию белковых молекул [2-6].
Для снижения негативных эффектов [7-9] наложение электрического поля было предложено осуществлять импульсами.
При этом выбор оптимальных характеристик электрического импульса производился экспериментально по показателю – интенсивности слоя окисленного сырья на поверхности электрода по
истечении 2 часов проведения процесса. Период подачи импульса
t, с в эксперименте чередовался равным по величине периодом
отсутствия импульса. Подаваемый импульс варьировался по величине плотности тока i, А/м2.
Влияние плотности тока и периода наложения электрического импульса на окисление молочного сырья оценивалось визуально по образованию на электродах окисленного слоя по истечении 2 часов проведения ультрафильтрационного процесса.
Можно выделить три основных степени интенсивности окисленного слоя – слабый, средний и сильный (рис. 1).

а)
б)
в)
Рис.1 Интенсивность образование окисленного слоя на электроде под
воздействием электрического тока: а – слабая, б – средняя, в – сильная.

Результаты экспериментальных исследований окисления
молочного сырья при различных плотностях тока и периодах
электрических импульсов представлены в таблице.
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Таблица – Зависимость интенсивности окисленного слоя от
плотности тока (i, А/м2) и периода воздействия (t, с).
t, с
i, А/м2
25
50
75
100
125
непрерывн. слабый средний сильный сильный сильный
(а)
(б)
(в)
(в)
(в)
0,5
слабый
слабый
средний
сильный сильный
(а)
(а)
(б)
(в)
(в)
1
слабый
слабый
слабый
слабый
средний
(а)
(а)
(а)
(а)
(б)
2
слабый
слабый
слабый
слабый
слабый
(а)
(а)
(а)
(а)
(а)

По полученным данным, оптимально использование периода импульсов равного 1 с при плотностях тока 75 - 100 А/м2
[10].
Для выбранного периода наложения электрических импульсов были получены экспериментальные зависимости коэффициента задержания мембранами минеральных солей от плотности тока и концентрации в растворе (рис. 2 - 4).

Рис. 2. Зависимость коэффициента задержания (K) солей от плотности
тока (i, А/м2) при P= 1,0 МПа и различных концентрациях солей для
ультрафильтрационной мембраны УАМ-150.
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Рис. 3. Зависимость коэффициента задержания (K) солей от плотности
тока (i, А/м2) при P= 1,0 МПа и различных концентрациях солей для
ультрафильтрационной мембраны УПМ-100.

Рис. 4. Зависимость коэффициента задержания (K) солей от плотности
тока (i, А/м2) при P= 1,0 МПа и различных концентрациях солей для
ультрафильтрационной мембраны УПМ-К.

Наложение электрических импульсов, как видно из результатов экспериментальных исследований, снизило коэффициент
задержания мембранами минеральных солей, что увеличило коэффициент деминерализации концентрата. Коэффициент демине28

рализации превысил 80%, что позволяет использовать получаемый концентрат в пищевых целях [11].
Для проверки влияния наложения электрических импульсов на характеристики концентрирования белков были проведены
экспериментальные исследования зависимости коэффициента
задержания мембранами белков от плотности тока и концентрации в растворе (рис. 2 - 4).
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Нетрадиционные виды растительного сырья, содержащие
высокий комплекс биологически активных веществ, являются
перспективными источниками микро- и макроэлементов витаминов. К такому виду сырья могут относиться продукты переработки тыквы. Тыква богата кальцием, магнием, калием, витаминами
С и др.
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Нами предложен инновационный способ производства
концентрированных паст из фруктов и овощей и устройство для
его реализации [1 - 2].
Пюреобразные фруктовые и овощные массы, используемые
для получения концентрированных паст, являются высоковязкими дисперсными средами. Наличие высокой вязкости и пластичности затрудняет процессы их гидравлического транспортирования и концентрирования, усложняет работу выпарных аппаратов,
замедляет процесс удаления влаги, повышая, в конечном счете,
энергоемкость процесса концентрирования.
В связи с этим актуальной является задача целенаправленного регулирования реологических свойств перерабатываемых
масс, что обеспечивает адаптацию их свойств к условиям реализации процесса концентрирования.
К известным способам регулирования реологических
свойств перерабатываемых фруктово-овощных масс можно отнести способ их предварительной обработки мультэнзимной композицией ферментных препаратов Rohapect DA6L и BrewZyme
BGX [3 - 4], внесение карамельной патоки в исходные полуфабрикаты, подвергаемые в дальнейшем концентрированию [5 - 6], а
также повышение температуры массы при ее концентрировании.
Целью работы явилось получение температурноскоростной зависимости вязкости концентрированной пасты из
тыквы с массовой долей сухих веществ СВ = 40,0 % при температур 20, 40, 60 и 80 С.
Ротационная вискозиметрия концентрированных паст из
тыквы позволила установить зависимость эффективной вязкости
эф, Пас, от скорости сдвига  , с-1, при различных температурах
(рис. 1, логарифмические координаты).
Зависимость эффективной вязкости от скорости сдвига может быть описана уравнением

 эф

* 
эф 


m

 
*   
   эф
 


 1 
 1 

n 1

,

(1)

*
где  эф
– эффективная вязкость, Пас, при скорости сдвига 1  1

с-1; m – темп разрушения структуры; n – индекс течения.
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Эффективная вязкость, Пас
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Рис. 1 – Вязкостно-скоростные кривые концентрированной пасты
из тыквы при температуре, С: 1 - 20; 2 - 40; 3 - 60; 4 - 80
*
Эффективная вязкость  эф
(при единичной скорости сдви-

га) связана с температурой по уравнению Френкеля-Эйринга
*
 эф
 A expE RT  ,

(2)

где A – некоторая константа; E – энергия активации вязкого течения, Дж/моль; R – универсальная газовая постоянная (R = 8,31
кДж/мольК); T – абсолютная температура, К.
Обобщая (1) и (2), получим уравнение, отражающее зависимость эффективной вязкости концентрированной пасты от
температуры и скорости сдвига

 эф

 E
 A exp 
 RT

  
 
 1 

n 1

.

(3)

Применимость уравнения (2) для описания температурной
зависимости вязкости пасты подтверждает прямолинейный характер политерм в полулогарифмических координатах (рис. 2).
Величина энергии активации вязкого течения отражает
влияние химического строения, структуры макромолекул, а так32

же уровня межмолекулярного взаимодействия при фиксированной температуре.
*
 эф
, Пас

1/Т, К-1

Рис. 2 - Политерма вязкости концентрированной пасты из тыквы

Данный показатель характеризует величину энергии, необходимой для перескока молекулы жидкости через энергетический
барьер, создаваемый соседними молекулами.
Энергия активации E вязкого течения может быть рассчитана из совместного рассмотрения двух уравнений (2), записанных в логарифмическом виде для двух значений температуры T1
и T2 (вязкости пасты при данных температурах равны, соответст*
*
венно,  эф
1 и  эф 2 ) [7]:
*
  эф

1
RT1T2 ln * 
  эф 2 

.
(4)
E
T2  T1
Константа A, входящая в уравнение (2), характеризует молекулярную природу исследуемого продукта. Значение A может
быть определено графически (рис. 2) по величине отрезка, который отсекает политерма в полулогарифмических координатах на
*
оси ординат  эф
.

Значения коэффициентов A, E, m и n, входящих в уравнение
(3), представлены в табл. 1.
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Таблица 1 – Значения коэффициентов уравнения (3)
t, С

Т, К

*
 эф
, Пас

m

n

A, Пас

E, кДж/моль

20
40
60
80

293
313
333
353

96,5
79,0
57,0
39,0

-0,67

0,33

0,56

12,71

Полученное уравнение позволяет прогнозировать значения
эффективной вязкости концентрированной пасты из тыквы при
интересующих значениях скорости сдвига и температуры без
проведения экспериментов. Представленные результаты могут
быть использованы при установлении гидродинамических и теплотехнических параметров процесса концентрирования тыквенного пюре.
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УДК 664.664.9
ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРСНОСТИ МУКИ
НА СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ СБИВНОГО ТЕСТА
Г.О. Магомедов1, Н. П. Зацепилина1,
С.Г. Гульбагандова1, А.А. Гусев1, В.Л. Чешинский2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
2
Российский союз хлебопекарной промышленности,
Президент Российского союза хлебопекарной промышленности,
Москва, Россия
1

Цель работы – исследовать процессы структурообразования сбивного хлеба в зависимости от дисперсности частиц муки.
Для этого были отобраны две партии муки из цельносмолотого
зерна пшеницы с различным гранулометрическим составом, выбраны различные режимы влажности теста (54,0 %; 55,0 %; 56,0
%) и проведен эксперимент в смесительно-сбивальноформующей установке разработанной на кафедре технологии
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хлебопекарного, кондитерского, макаронного и зерноперерабатывающего производств Воронежского государственного университета инженерных технологий профессором Г.О. Магомедовым.[1, 2].
Установлено, что на стадии перемешивания рецептурных
компонентов достигается равномерное их распределение во всем
объеме теста. При этом происходит взаимодействие молекул воды с гидрофильными частицами муки. В результате проведенных
исследований определено, что формируется коагуляционная
структура теста и стабилизируется величина силы тока привода
установки. С повышением влажности теста уменьшается величина силы тока и снижается его вязкость. Установлено, на стадии
сбивания происходит насыщение теста воздухом, при этом
уменьшается его вязкость и сила тока привода установки. Водорастворимые вещества, переходят в раствор по мере набухания
частиц муки в процессе сбивания.
Дисперсность частиц муки второй партии ниже, чем первой
партии, поэтому все физико-химические и коллоидные процессы
замедляются, и формируется структура теста с наименьшей вязкостью. Сбивной Хлеб из второй партии муки значительно уступает по удельному объему, по пористости и слегка влажный на
ощупь.
Таким образом, в результате проведенного эксперимента
можно считать, что чем выше дисперсность частиц муки, тем быстрее протекают физико-химические и коллоидные процессы при
структурообразовании теста и хлеба и тем выше его качество.
Список литературы
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2. Чешинский В.Л., Магомедов Г.О., ЗацепилинаН.П.,
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школьного питания.
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УДК 661.183.2
КИНЕТИКА ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ ПОРОШКООБРАЗНЫХ АКТИВНЫХ УГЛЕЙ
Е.А. Свиридова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Для адсорбционной очистки сиропов, кроме гранулированных, применяются также и порошкообразные активные угли
(ПАУ) различных марок отечественного и зарубежного производств. Порошкообразные угли обладают в 5—10 раз большей
удельной адсорбционной поверхностью.
Порошковые угли (ПАУ) применяются в сахарорафинадном производстве, при получении глюкозы, фруктозы,
лактозы.
Исследованы свойства свежих, отработанных и регенерированных в условиях естественной конвекции ПАУ различных
марок. Содержание влаги, рН водной вытяжки, химический состав золы, насыпная плотность, адсорбционная активность по
йоду, мелассе, метиленовому голубому, сахарному сиропу определялись по стандартным методикам. Содержание металлов анализировались на спектрофотометре AAS- 1N.
Изучен процесс термического окисления кислородом воздуха активных порошкообразных активных углей (ПАУ) в условиях естественной конвекции. Опыты проводились в интервале
температур 400 – 800 ОС, время регенерации – 1-10 мин.
Абсолютное значение потерь массы угля на цикл зависит
от марки регенерируемого угля и колеблется от 10 до 30 %. При
этом, как правило, развивается переходная пористость и заметно
возрастает осветляющая способность ПАУ.
Установлено, что реакция окисления свежих ПАУ протекает по первому порядку. Рассчитаны константы скорости при
различных температурах и энергия активации процесса. Для све37

жих углей марок SV-50, Глюконат-4, ОУ-В энергия активации
составляет соответственно 10,0; 13,3; 10,0 кДж/моль.
Окисление углей, использованных для осветления сахарных растворов, происходит в две стадии. На первой стадии протекают параллельные реакции окисления угля и адсорбированных красящих веществ. На второй стадии окисляется уголь.
Предложена математическая модель процесса, в основу которой положено следующее допущение: процесс окисления адсорбированных веществ осуществляется по первому порядку, а
углерода – по нулевому порядку.

На рисунке приведены графики зависимости потери массы
угля марки SV – 50 при термообработке (t = 600 оС) для свежего и
отработанного

Рисунок. Зависимость потери массы угля марки SV–50 при

термообработке.
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УДК 663.15
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР И ТЕХНОЛОГИЙ ПРОДУКТОВ
ИЗ МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ
ЦЕННОСТИ
Т.В. Алексеева, А.А. Родионов, М.М. Зяблов,
Т.П. Ларина, В.И. Шевченко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В настоящее время остро стоит вопрос о дополнительных
источниках необходимых организму человека пищевых веществ
– эссенциальных компонентов, макро- и микронутриентов. Фактом является то, что значительная часть полезных веществ зерна
попадает в отходы – вторичные продукты переработки. Анализ
химического состава этих продуктов показывает, что они могут
служить сырьем для производства ценных продуктов питания.
В процессе исследований бродильную активность оценивали по изменению титруемой и активной кислотности в сбраживаемом субстрате, которые являются результатом накопления
молочной кислоты, получаемой при ферментации лактозы субстрата. Завершением процесса считали образование гелевой
структуры в системе и достижения рН 4,6.
Молочнокислое сбраживание применяемых в работе субстратов проводили активными формами молочно-кислой микрофлоры: Streptococcus salivarius subsp. thermophilus, Lactobacillus
delbrucckii subsp. Bulgaricus.
Технология приготовления ферментированной основы
включала следующие этапы: внесение в нормализованное молоко
сухого молока, гидратированной на молоке ЖЗП в соотношении
1:2-3, пастеризацию при температуре 92±2 °С в течение 30 мин,
охлаждение до температуры заквашивания 38±2 °С, внесение закваски, содержащей активные формы молочно-кислой микрофлоры, сквашивание в течение 5,5-6,0 часов до титруемой кислотности 120-135 оТ, охлаждение до температуры 4±2 оС.
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Таким образом, изучена динамика сбраживания субстратов
на основе молока с массовой долей жира 2,5 % с включением
различных количеств ЖЗП, подвергнутых термообработке, время
гелеобразования составляло 6 часов. Возрастание температуры
тепловой обработки нормализованной смеси и введение РКПС
ускоряло процесс гелеобразования, который имел место при титруемой кислотности субстрата 120-135 оТ. Количество ЖЗП в
молочной основе, обеспечивающее наилучшие качественные показатели ферментированной молочной основы составило 5 %.
Подтверждено интенсифицирующее действие ЖЗП на процесс
ферментирования комбинированной закваской, включающей
Streptococcus salivarius subsp. thermophilus, Lactobacillus
delbrucckii subsp. bulgaricus. Интенсивное протекание процесса
молочнокислого брожения с включением Streptococcus salivarius
subsp. Thermophilus и Lactobacillus delbrucckii subsp. bulgaricus
замедляло рост и размножение психотрофных бактерий рода
Pseudomonas, что увеличивало сроки годности продуктов. Разработана технология ферментированной молочной основы, предназначенной для использования в пищевых технологиях, обоснован
ее компонентный состав.
УДК 664.66
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДРОЖЖЕВОГО ТЕСТА ДЛЯ ПИЦЦЫ С
ВНЕСЕНИЕМ ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
Е.В. Белокурова, В.А. Маслова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
В основе современных представлений о здоровом питании
лежит разработанная концепция оптимального питания, предусматривающая необходимость и обязательность полного обеспечения потребностей организма.
Здоровое питание в первую очередь подразумевает под собой натуральные или «органические» продукты, характеризую40

щиеся тремя параметрами: органическое сырье, органические
ингредиенты и щадящий технологический процесс.
Важная составляющая здорового питания - это зерновые
культуры, овощи, фрукты и ягоды, т.к. они являются основным
источником витаминов и пищевых волокон [1].
Цель исследования – разработка технологии основы для
пиццы из дрожжевого теста с частичной заменой муки пшеничной высшего сорта на цельнозерновую пшеничную муку [2].
Цельнозерновая мука (ЦЗПМ) – это мука, приготовленная
из зерна не очищенного от наружных слоев эндосперма, зародыша и оболочки. Без них зерно является пустым углеводом, рафинированным продуктом, приводящим к затруднению работы желудочно-кишечного тракта, ожирению, сахарному диабету и другим заболеваниям. Химический состав цельнозерновой пшеничной муки представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Химический состав цельнозерновой пшеничной муки
Химические компоненты
Содержание (100 г)
1
2
Макронутриенты, г:
- белки
14,5
- жиры
1,6
- углеводы
73,2
Пищевые волокна, г:
- клетчатка
3,7
Витамины:
- B1 (тиамин), мг
0,2
- B2 (рибофлавин), мг
0,2
- B12, мкг
0,4
- E (альфа-токоферол), мг
32
Минеральные вещества:
- кальций, мг
30,8
- железо, мг
5,8
- фосфор, мг
0,5

В таблицах 2 и 3 приведены результаты, измерения физикохимических показателей теста в процессе брожения [4].

41

Таблица 2 - Изменение кислотности дрожжевого теста с внесением
цельнозерновой пшеничной муки
ПродолжиИзменение кислотность пшеничного теста, град.
тельность
Контроль
Образцы с внесением ЦЗПМ
брожения,
(0
%)
1
2
3
4
5
мин.
0
1,4
1,0
1,0
1,4
1,2
2,0
30

2,2

1,6

1,6

1,8

2

2,4

60

2,6

1,8

2,0

2,4

2,2

3,2

90

3,0

2,4

2,8

3,0

3,2

3,6

Таблица 3 – Изменение влажности дрожжевого теста с внесением цельнозерновой пшеничной муки
ПродолжиВлажность теста, %
тельность
Контроль
Образцы с внесением ЦЗПМ
брожения, ч.
(0 %)
1
2
3
4
5
0
43,5
46,2
43,9
43,7
42,0
41,7
1,5

42,5

45,7

43,2

43,0

39,2

39,5

Исходя из проведенных исследований физико-химических
показателей качества полуфабриката, можно сделать вывод, что
наилучшим является образец № 4.
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УДК: 351.773
МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
И ТЕНДЕНЦИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И. П. Богомолова, Н. М. Шатохина, А. В. Богомолов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В современных условиях решение задач развития агропродовольственного рынка и обеспечение населения продовольствием определяются не только потенциальными возможностями
страны и необходимостью решения задач продовольственной
безопасности, но и внешними, быстроменяющимися факторами:
экономическими санкциями по продовольствию, нормами и правилами ВТО, рамками функционирования в Евразийском Союзе.
Основные задачи власти и бизнеса в решении проблемы продовольственной безопасности представлены в таблице 1 [1].
Проведение мониторинга продовольственной безопасности в России предусмотрено п. 21 Доктрины продовольственной
безопасности, утвержденной Указом Президента РФ №120 от
30.01.2010 г. В этом документе приведена система показателей
для оценки состояния продовольственной безопасности. Всего –
14 показателей для оценки состояния и 8 критериев.
В Доктрине для оценки состояния продовольственной
безопасности в качестве критерия применяется показатель удельного веса отечественной сельскохозяйственной, рыбной продук43

ции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка соответствующих
продуктов. Это показатель продовольственной независимости
или самообеспеченности. Для него установлены пороговые уровни.
Таблица 1 – Основные задачи на макро- и микроэкономическом уровнях
в решении проблемы продовольственной безопасности
Основные задачи на макро- и микроэкономическом уровнях
Задачи государства
Задачи бизнеса
Совершенствование федерального Организация эффективного исзаконодательства по преобразова- пользования ресурсов предпринию экономических ресурсов об- ятия (трудовых, материальных,
щества в товары и услуги
финансовых)
Создание условий для привлече- Оптимизация издержек в сфере
ния дополнительных трудовых и производства и обращения товаров
инвестиционных ресурсов
и услуг
Создание оптимальных условий Укрепление своих позиций на
для развития бизнеса в сфере про- внутреннем и вешнем продовольизводства и обращения продуктов ственных рынках в долгосрочной
питания
перспективе

Доктриной утверждены пороговые значения показателя:
зерно и картофель – не менее 95 %; молоко и молокопродукты –
не менее 90 %; мясо и мясопродукты, соль – не менее 85 %; сахар, растительное масло и рыбная продукция – не менее 80 %.
Правительством РФ 18 ноября 2013 г. было принято Распоряжение N2138-р «Об утверждении перечня показателей в
сфере обеспечения продовольственной безопасности Российской
Федерации». Этот перечень обширен, он включает несколько сотен показателей: 67 целевых показателей (всего 4 группы показателей, которые разбиты на 11 продуктов, часть из которых – на
отдельные подвиды по отдельным группам продовольствия: по
видам муки, молочным продуктам разной жирности и т.д.), 105
показателей мониторинга. Эти показатели еще могут быть разбиты на 11 продуктов, рассчитываться в целом по стране, сельскому
и городскому населению, домохозяйствам с разным количеством
детей и т.д. Предполагается, что мониторинг по этим показателям
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должен проводиться с разной периодичностью по стране и субъектам РФ.
В научной литературе отсутствует единый методический
подход к оценке продовольственной безопасности. Содержание
продовольственной безопасности определятся соответствующими критериями и показателями. Одним из важнейших является
способность продовольственного комплекса, особенно сельского
хозяйства, функционировать в режиме расширенного воспроизводства. В качестве показателей продовольственной безопасности и ее динамики применимы уровень производства и потребления основных видов продовольствия на душу населения, степень
их достаточности, исходя из медицинских норм. [3]
«Основами государственной политики в области здорового питания населения на период до 2020 г.» предусмотрены нормы потребления основных продуктов питания. В таблице 2 отражены
рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых
продуктов, отвечающие современным требованиям, потребительская корзина и фактическое потребление этих продуктов в России
(по данным Госкомстата). [2]
Таблица 2 Объемы потребления пищевых продуктов

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

4

5

6

7

8

9

10

100,9

99,3

101,5

98,6

98,1

126,5

118

2

Норма

1

3

95-105

Продовольственная корзина
2

133,7

1
Хлебобулочные и
макаронные изделия в пересчете
на муку, мука,
крупа, бобовые,
всего

Группы
Продуктов

Объемы потребления кг/год на человека

3

4

5

6

7

8

9

10
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Необходимо отметить, для того чтобы России выйти на
показатели продовольственной независимости с учетом допусти-
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24-28

10-12

32,0

23,8

40

13,7

13,8

31,9

32,5

31,4

10,8

11,0

11,2

10,8

32,0

22,2

13,8

10,6

Сахар

Масло
растительное

19,5

18,5

21,7

21,2

21,2

20,3

19,7

18-22

16,0

210

210

220

217

221

211

203

260

200

Рыба и мо- Яйца,
репродукты шт.

244

248

267,4

262,5

262,5

256,2

246,5

320-340

238,2

74

58,6

82,7

80,9

79,0

73,5

74,8

70-75

37,2

97,0

120-140
98,3
94,7
96,5
97,8
99,6
114,6
111

90-100
61,7
63,9
70,2
70,8
74,3
60
64

Овощи и
бахчевые

23,0

Молоко и Мясо и мя- Фрукты
и ягоды
молочные сопродукпродукты в ты, всего
пересчете
на молоко,
всего

111

100,4

63,8

63,5

66,3

67,1

67,3

95-100

107,6

Картофель

мой доли импорта и обеспечения рациональных норм питания
населения необходимо увеличить производство молока, мяса и
овощей примерно в 1,5 раза, а фруктов – более чем в 2 раза.
Таким образом, рассмотренные методические подходы
позволяют сделать вывод об отсутствии единства позиций ученых и практиков по вопросу проведения анализа современного
состояния и выявления тенденций обеспечения продовольственной безопасности. Это актуализирует необходимость выбора аналитических показателей и критериев с целью обеспечения репрезентативности продовольственной безопасности в мировой и отечественной экономике.
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УДК 547.979.8:547.973
МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
КАРОТИНОИДНЫХ И АНТОЦИАНОВЫХ
СОЕДИНЕНИЙ В ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ
ПРИРОДНЫХ ПИЩЕВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ
В.М. Болотов, П.Н. Саввин, Е.В. Комарова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Среди природных пищевых красителей важное место занимают каротиноидные соединения, которые придают не только
желтую окраску продуктам питания, но и обеспечивают А–
витаминную активность, антиоксидантные, радиопротекторные и
другие свойства.
В природе эти соединения присутствуют в липофильной
углеводородной форме (каротин С40Н56) и более полярных кислородсодержащих формах (фитоксантины С40Н56О2, С40Н56О3), а
также в водорастворимой форме с максимальной степенью окисления двух ионовых циклов до карбоксильных групп (биксин
С25Н30О4). Анализ литературных данных позволяет сделать вывод, что кислородсодержащие каротиноиды образуются в растениях в условиях тропического климата под действием солнечного
освещения, повышенной температуры и кислорода воздуха. Вырабатываемые из такого типа каротиноидного сырья натуральные
красители «экстракт аннато» (Е160b), шафрановый краситель
(Е164) растворяются в этаноле, воде и могут использоваться для
окраски водосодержащих пищевых продуктов.
В России в условиях умеренного солнечного освещения в
растениях и плодах образуются преимущественно малополярные
кислородсодержащие каротиноиды максимум с тремя гидроксильными группами (плоды облепихи Hippophae rhamnoides,
цветы подсолнечника Helianthus annuus L., желтого одуванчика
Taraxacum officinale Wigg.s.l.). Широко распространенное в стране каротиноидсодержащее сырье в виде корнеплодов красной
моркови Daucus Sativus Roehl не подвергается термоокислитель48

ным процессам и содержит только β–каротин С40Н56. В плодах
тыквы Cucurbita pepo L. в условиях солнечного освещения около
5% каротиноидов окисляется до фитоксантинов С40Н56О,
С40Н56О2, С40Н56О3, что существенно не повышает гидрофильные
свойства каротиноидов.
Нами разработаны способы получения гидрофилизированных каротиноидных красителей из отечественного каротиноидсодержащего растительного сырья, основанные на термообработке биосистем растений в условиях сохранения хромофорных полиеновых групп с последующим экстрагированием пигментов
96% этанолом [1].
Хроматографические исследования с использованием метода ВЭЖХ и изучение электронных спектров поглощения получаемых пигментов позволили сделать вывод об образовании комплекса пигментов, состоящего (в зависимости от условий термообработки) из 75–60% мас. д. β–каротина и 25–40% мас.д. более
гидрофильных фитоксантинов С40Н56О, С40Н56О2 и С40Н56О3 с
гидроксильными группами в молекуле β–каротина.
Изучение свойств этанольного экстракта каротиноидных
пигментов показывает, что в его составе молекулы каротиноидов
ассоциированы с олигомерными формами полисахаридов растительного сырья, образовавшиеся из природных макромолекул за
счет ограниченного гидролиза в результате термообработки. Например, прозрачный этанольный экстракт каротиноидных пигментов желтого цвета не дает максимума поглощения в видимой
области, а этилацетатный экстракт пигментов имеет максимумы
поглощения при 428, 450 и 474 мм, что совпадает с электронным
спектром каротина. Следует отметить, что разбавление этанольного экстракта пигментов 96% этанолом в два раза приводит к
его опалесценции и помутнению. По-видимому, наблюдаемое
явление обусловлено разрушением комплекса каротиноиды–
олигосахариды и образовавшиеся в свободном виде углеводы изза плохой растворимости в спирте вызывают помутнение раствора.
Концентрат этанольного экстракта после удаления под вакуумом этилового спирта можно использовать в качестве спиртоводорастворимого красителя для окрашивания в желтый цвет и
витаминизации сливочного масла, маргарина, мороженого, йо49

гуртов, сыра, хлебобулочных и кондитерских изделий (хлеба, батонов, печенья, зефира и т.п.), а также напитков с различным содержанием алкоголя, хранящихся в условиях рассеянного освещения при температуре до 20оС [1].
Каротиноиды способны ассоциироваться не только с олигомерами углеводов, но и с углеводсодержащими соединениями
– гликозидами полифенольных соединений в виде антоцианов.
Разработанный нами способ получения каротиноидно–
антоцианового красителя из соответствующего растительного
сырья позволяет расширить цветовую гамму природных пищевых
красителей с участием ассоционных процессов [2].
Композиционный (смесевой) каротиноидно-антоциановый
краситель из гидрофилизированных каротиноидов плодов тыквы
Cucurbita pepo L. и выжимок ягод винограда вида Vitis labrusca L.
сорта Изабелла получают трехкратным экстрагированием антоцианов и каротиноидов этиловым спиртом с объемной долей этанола 96% из смесей различного соотношения высушенных выжимок ягод винограда и измельченной мякоти плодов тыквы после градиентно–ступенчатой термообработки. Экстракты объединяют, отфильтровывают и концентрируют путем отгонки растворителя под вакуумом до содержания сухих веществ не менее
60%.
Изучение электронных спектров поглощения растворов
красителей показывает смещение максимумов поглощения спиртовых растворов антоцианов с 549 до 542 нм в составе композиционного красителя, а для спиртовых экстрактов каротиноидов с
420, 460 и 480 нм до 424, 445 и 473 нм (рис. 1). Смещение максимумов поглощения наблюдается как в случае получения композиционных красителей смешением спиртовых экстрактов антоцианов и каротиноидов, так и при экстрагировании пигментов
спиртом из смесей каротиноид– и антоциансодержащего сырья.
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Рис. 1. Спектральные характеристики композиционных красителей
(цифры – массовая доля антоциановой составляющей к 10 долям каротиноидной)

Цветометрическим анализом образцов красителей, полученных при совместном экстрагировании каротиноидного и антоцианового сырья в различном массовом соотношении (по ранее разработанной методике) выявлено высокое содержание
красной (r) компоненты, при более низких значениях зеленой (g)
и синей (b) (рис. 2).
При вторичном экстрагировании происходит увеличение
зеленой и синей составляющей, что может свидетельствовать о
более полном извлечении желтых каротиноидных пигментов.
Увеличение продолжительности процесса повышает содержание каротиноидов в составе первичного экстракта, что способствует стабилизации красной окраски раствора. Вторичные и третичные экстракты имеют большую устойчивость красного цвета
при их хранении из-за стабилизирующего влияния электронодонорных каротиноидных соединений на электроноакцепторные
антоцианы в катионной форме красного цвета.
51

Рис. 2. Цветометрические характеристики композиционных красителей

Вырабатываемые
композиционные
каротиноидно–
антоциановые красители обладают не только витаминной, но и
антиоксидантной активностью.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАВНОВЕСИЙ МЕЖДУ ФОРМАМИ
АНТОЦИАНОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КРАСИТЕЛЕЙ
РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ
Я.Ю. Кульченко, И.П. Блинова, В.И. Дейнека
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет», Белгород, Россия
Антоцианы (Ац) относятся к классу флавоноидов, выделяясь из него по высокой растворимости в воде, по существованию
ряда рН-зависимых форм, некоторые из которых обладают окраской. По этой причине Ац обладают не только высокой антиоксидантной активностью, но и высокой красящей способностью,
относясь к важнейшим природным красителям.
Особенность антоцианов состоит в том, что они существуют в растворе в виде серии рН-зависимых форм, обладающих
различной окраской. Так при рН < 4.5 в растворах превалирует
флавилиевая форма, отвечающая за окраску в красные цвета с
различными оттенками. При повышении рН флавилиевая форма
переходит в форму псевдооснования. Эта форма не окрашена, –
максимум абсорбции находится в коротковолновой области (около 270 нм).
Для проведения исследований получали различные экстракты настаиванием растительного материала в 0,1 М водном
растворе HCl с последующим отделением экстракта от остатка
фильтрованием через бумажный фильтр. Заданное значение рН
(перед пробоподготовкой к спектрофотометрическому определению) устанавливали добавлением к аликвотной порции экстракта
1 М водных растворов HCl и NaOH с потенциометрическим контролем реакции среды (рН-метр Эксперт-рН, стеклянный комбинированный электрод ЭСК-1). Перед измерением оптической
плотности растворов (спектрофотометр Shimadzu UV-2550, кварцевые кюветы с длиной оптического пути 1 см) растворы готовили по методике.
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На основе выполненных спектральных исследований было
установлено, что основные агликоны образуют продукты не ярко
окрашенных структур, но при ацилировании в молекуле антоцианов ароматическими кислотами удается получать различные окраски – синие, фиолетовые и даже зеленые. Это позволило получить методом распылительной сушки сухие инкапсулированные
формы антоцианов с ярко красной, синей и даже зеленой окраской с добавлением природного полисахарида– мальтодекстрина.
Проблема замены синтетических красителей на натуральные особенно актуальна в настоящее время, так как предлагаемые
нами антиоциановые красители как антиоксиданты выполняют
функцию профилактических средств против многих заболеваний.
Полученный натуральный краситель хорошо растворим в воде и
содержит активного вещества от 3 до 8%, следовательно могут
широко применяться в пищевой, фармацевтической и косметической промышленностях как замена синтетическим аналогам.
УДК 796.5:613.692
ИЗУЧЕНИЕ ПРАКТИКИ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ПО
РАЗВИТИЮ МОЛОЧНОПРОДУКТОВОГО
ПОДКОМПЛЕКСА
И.Н. Василенко, Е.С. Стряпчих, И.В. Плеканова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Главным условием динамичного развития агропромышленного комплекса является пропорциональность и сбалансированность всех сфер, по вкладу которых в стоимость конечного продукта можно судить о диспропорциях в структуре агропромышленного комплекса. В экономически развитых странах основная
часть стоимости конечного продукта создается в третьей сфере,
где обеспечивается комплексная безотходная переработка сельскохозяйственного сырья, его хранение, фасовка и упаковка готовой продукции. Так, в США в этой сфере создается до 80 % розничной стоимости продукта, в то время как в России – не более
40 % [1].
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Как показывает мировой опыт, именно в агропромышленные объединения в различных организационно-правовых формах
и при многообразии экономических моделей играют ведущую
роль в производстве конечной продукции, причем в большинстве
случаев именно промышленные предприятия выступают инициаторами интеграции. В развитых зарубежных странах отмечается
высокая степень концентрации переработчиков сырья. Так, на
восемь крупнейших компаний США приходится более 50 % сыроваренной продукции, около 30 % цельномолочной, и т. д. Во
Франции концерн BSN-Gervais Danone вырабатывает 1/3 сыра в
стране. Кооператив «Нормандский молочный союз» вместе с акционерной компанией Preval производят более 20 % сливочного
масла, более 1/6 сухого молока в стране и т. д. В Японии три
крупнейшие фирмы закупают сельхозтоваропроизводителей более 60 % молока. Таким образом, проблема состоит не только в
монопольном положении крупных перерабатывающих предприятий, сколько в системе взаимоотношений между ними и сельхозтоваропроизводителями.
За рубежом распространены различные виды взаимоотношений: долговременные контракты; организация комбинатов и
объединений в виде акционерных обществ, холдинговых компаний; создание сельскохозяйственного производства торговопромышленными фирмами; распространение акций перерабатывающих компаний среди сельхозтоваропроизводителей при ведущей роли промышленных фирм и т.д. Примечательно, что даже
сельскохозяйственные кооперативные организации по своей сути
подобны скорее корпорациям, нежели традиционным российским
кооперативам.
Взаимоотношения между сельхозтоваропроизводителями и
перерабатывающими фирмами за рубежом предусматривают выполнение требований переработчиков, инициаторов интеграции
технологии производства сырья с проверкой выполнения условий
на местах, а также соответствующую помощь с их стороны на
определенных условиях, позволяющую сельхозтоваропроизводителям лучше выполнять условия контрактов.
В развитых зарубежных странах в последнее десятилетие
все большее внимание уделяется охране окружающей среды.
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Именно поэтому производители молочной продукции стараются
минимизировать негативные последствия утилизации упаковки и
повлиять на сохранение окружающей среды. Потребители все
больше обращают внимание на безопасность, удобство и экологичность продуктов питания (в том числе молока и молочных
продуктов). Экологическая устойчивость, которой добиваются
путем использования максимально экологичных продуктов или
вторичного использования упаковки, является конкурентным инструментом в борьбе производителей. Чем более экологичной
будет продукция, тем больше будет шансов на успех у фирмы [2].
Европейский молочный сектор стабилен и составляет примерно 13% от торгового оборота ЕС. Для него характерны высокий уровень защиты от внешних поставок, регулирование и строгое квотирование производства молока. Франция, Германия, Италия и другие члены ЕС, достигшие высокого уровня производства, переработки и потребления молока, встали на путь стабилизации или даже некоторого сокращения его производства при значительном повышении требования к качеству и экологической
безопасности.
Интересы Европейской молочной промышленности в Еврокомиссии, Парламенте, Совете Министров ЕС и международных органах представляет Европейская молочная ассоциация
(EDA), которая является платформой для совместной работы
стран ЕС по основным пунктам в области питания, здравоохранения, продовольственной безопасности и устойчивого развития
в рамках общей сельскохозяйственной политики ЕС (CAP).
Аналитики Европейского молочного рынка считают, что он
близок к своему насыщению, и в дальнейшем расширении его
доли в мировом сообществе ключевую роль будут играть инвестиции в инновационные технологии.
Европейским центром новаторских фундаментальных исследований в области молочного производства являются Нидерланды. Большинство стран ЕС объединились в организацию по
разработке и внедрению инноваций в молочных отраслях (ECIP),
что позволяет получать большую отдачу от научноисследовательских работ и координировать усилия для решения
приоритетных вопросов.
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Главным разработчиком и поставщиком инновационных
решений для производства качественного молока с минимальным
воздействием на окружающую является компания «ДеЛаваль»
(Швеция), входящая в состав группы Tetra Laval и предлагающая
участникам молочного рынка инновационные продукты и решения, которые способны помочь в построении эффективного молочного бизнеса.
Одним из ведущих производителей технических инноваций, интегрированных производственных решений и оборудования для производства, охлаждения и хранения молока является
сельскохозяйственное подразделение GEA Farm Technologies,
входящее в группу компаний GEA Group (штаб-квартира компании находится в городе Бёнен, Германия). На предприятиях концерна в более чем 50 странах мира занято более 24 тыс. сотрудников. Компания также занимается строительством и модернизацией животноводческих комплексов и предоставляет услуги обучения и консультирования персонала ферм.
В США производство молока – семейный бизнес. Многие
фермеры являются членами кооперативов. Кооперативы собирают молоко и поставляют его на переработку. Некоторые кооперативы имеют свои собственные перерабатывающие предприятия.
Для поддержки молочного скотоводства и перерабатывающей промышленности в США разработан ряд федеральных программ, в частности:
– программа поддержки цен, оказывающая существенное
влияние при формировании цен на готовую молочную продукцию (DPPSP);
– программа компенсации от потерь доходов при поставках
по федеральным контрактам (MILC);
– программа маркетинговых заказов (FMMO);
– программа стимулирования и поддержки экспорта
(DEIP), позволяющая получать экспортерам денежные компенсации для покупки молочной продукцию по внутренним ценам и
продажи за рубеж по демпинговым;
– программа стабилизации молочного рынка (DMSP) [1].
Дополнительно поддержка производителей молока осуществляется министерством сельского хозяйства США (USDA) и
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заключается в принятии многочисленных государственных программ по закупке и экспорту молока и молочной продукции.
Научные исследования и инновации являются основой устойчивого развития молочного сектора экономики США. В стране выпускается журнал «Молочные инновации», который является единственным в мире изданием, ориентированным на выпуск
инновационных молочных продуктов во всех сегментах рынка.
Канада является лидером в области новейших инновационных разработок в области мировой молочной генетики. В 2012 г.
объем экспорта канадской молочной генетической продукции
достиг $121,5 млн. Канадский племенной скот экспортируется
главным образом в Россию и страны ЕС (Германия, Франция).
Новой Зеландии является крупнейшим игроком на мировом
молочном рынке, экспортируя более 95% произведенной молочной продукции, что противоречит общемировой тенденции, т.к.
как в других странах обычно 90% молока поступает на внутренний рынок [3]. В 2012 г., при непосредственном участии правительства Новой Зеландии, было подписано соглашение между
университетом Окленда (крупнейшим научно-исследовательским
институтом AgResearc) и компанией Fonterra Cooperative Group,
предусматривающее создание и совместное финансирование
Высшей школы для подготовки специалистов в области исследования и внедрения инноваций в молочном секторе [3].
Особого внимания, по нашему мнению, заслуживает программа стабилизации доходов, которая заключается в том, что
фермерам компенсируются дефицит прибыли при падении цены
на сырое молоко, которая формируется на внутреннем молочном
рынке без вмешательства государства. Если цена опускается ниже средней за предыдущие 3 года, то фермерам выплачиваются
субсидии в размере 80% от разницы в ценах.
Далее рассмотрим условия функционирования молочнопродуктовых комплексов крупнейших развивающихся стран –
Китая и Индии. Молока собственного производства в стране не
хватает, и Китай закупает сухое молоко в Новой Зеландии, Австралии, США, Аргентине и Белоруссии. Государство активно поддерживает внутренний молочный рынок, субсидируя рост производства молочного сырья [2].
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Молочные фермы в Китае состоят из 1-10 коров со свободным выпасом, но в последнее время правительство стало направлять инвестиции в строительство современных молочных ферм и
комплексов. Производство молока является самым главным видом деятельности сельского хозяйства Индии, которая только
начинает осваивать крупнотоварное промышленное производство
молока. Поэтому сейчас индийское молочное скотоводство представлено, в основном, мелкотоварной системой и насчитывает
более 80 млн мелких индивидуальных хозяйств, содержащих 1-2
молочные коровы.
В Индии до настоящего времени практически отсутствовала система поддержки молочного сектора. Только в 2012 г., с целью увеличения объемов производства молока, правительство
Индии начало реализацию проекта поддержки молочных фермеров «Cattle Finance Scheme», который стимулирует мелких фермеров заниматься молочным производством. В рамках этого проекта предусмотрено кредитование покупки скота молочных пород. Кроме того, разработан проект Национального комитета по
развитию молочной продукции, направленный на увеличение
производства молока с использованием инновационных методов
кормления и содержания стада.
В заключение рассмотрим особенности функционирования
молочнопродуктового подкомплекса Республики Беларусь. Молочное скотоводство здесь занимает ведущее место среди отраслей общественного животноводства. От уровня его развития во
многом зависит эффективность сельскохозяйственного производства в целом, т.к. производством молока занимается практически
каждая сельскохозяйственная организация. Для большинства из
них молоко является основным источником поступления финансовых средств [1]. Главная черта функционирования молочного
подкомплекса Беларуси заключается в существенной государственной поддержке и субсидировании молочного скотоводства
(дотации производителям молочной продукции составляют 5-6
руб. на 1 кг молока) и жестком государственном регулировании
внутреннего молочного рынка, т.к. 90% всех молочных предприятий республики являются, в той или иной степени, государственной собственностью [2].
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Анализ приведенных выше особенностей функционирования молочнопродуктовых подкомплексов России и развитых
стран позволяет сделать некоторые обобщения.
В России, Индии и Китае молочнопродуктовый комплекс
функционирует при дефиците сырого молока собственного производства, а в развитых молочных государствах (страны ЕС,
США, Канада и т.д.) существует проблема перепроизводства сырья, которая решается системой различных ограничений и квот. В
РФ, Белоруссии, Украине, других странах СНГ при производстве
молока основная ставка делается на крупные сельскохозяйственные организации, а зарубежное молочное скотоводство представлено фермерскими хозяйствами.
Научно-технический прогресс, применение современных
инновационных технологий и молочная специализация способствуют уменьшению количества мелких ферм и росту крупнотоварного производства молока. Быстрое сокращение количества
ферм и их укрупнение характерно для США и стран ЕС. Более
медленными темпами структурные изменения происходят в странах со значительной государственной поддержкой молочного
сектора (Норвегия, Швейцария, Австрия), а также в странах
Океании, Индии и Китае. По прогнозам Международной молочной Федерации, в ближайшие 15 лет в мире будет продолжаться
процесс укрупнения молочных ферм. Планируется, что в странах
ЕС фермы с применением современных технологий и поголовьем
50-100 коров будут производить 75% от общего количества молока, а в США будут доминировать крупные предприятия с поголовьем в 300-500 коров. Увеличение среднего размера стада произойдет и в фермерских хозяйствах Австралии и Новой Зеландии
[2]. В международной молокоперерабатывающей промышленности происходит процесс структурных изменений, обусловленный
повышением экологических требований к технологии производства продукции и процессами интеграции, продолжающимися на
мировом рынке. Это приводит к созданию мощных по объемам и
финансовым возможностям молочных корпораций и холдингов,
широко использующих инновационное технологическое обеспечение производства, роль и значение которого на мировом рынке
постоянно растет. К таким крупнейшим мировым компаниям от60

носятся: Nestle (Швейцария), Dairy Farm of America (США),
Danone (Франция) и др. В стратегии роста такие молочные компании выделяют следующие цели: усиление возможностей для
применения инноваций; внедрение экологических технологий
производства и переработки сырья; максимальное удовлетворение потребностей потребителей; расширение ассортимента экологически безопасной высококачественной молочной продукции
[3].
Для высокоорганизованного молочнопродуктового подкомплекса характерен высокий уровень переработки молока,
обеспечивающий гарантированное качество продукции. В России
перерабатывается менее 50% производимого молока, а в мире в
среднем на молзаводы поступает примерно 70% от произведенного молока. Особенно высока доля переработанного молока в
странах ЕС – более 95%. В Северной Америке, Японии и Океании этот показатель равен 94- 92%, в Белоруссии – 85% , а в Индии – только 35%.
Изучение зарубежного опыта по организации молочной
промышлености будет способствовать активному развитию молочнопродуктового подкомплекса России и выводу его на мировой уровень.
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УДК 664.65
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЯЧМЕННО-СОЛОДОВОГО
ЭКСТРАКТА НА УСТОЙЧИВОСТЬ ЭМУЛЬСИИ
САХАРНОГО ПЕЧЕНЬЯ
Г.О. Магомедов, Т.Н. Малютина, Н. П. Зацепилина,
А.И. Шапкарина, Е. Д. Сушкова, В.В. Лыгин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Ячменно-солодовый экстракт (ЯСЭ) представляет собой
вязкий густой сироп коричневого цвета сладкого вкуса. В нем
содержится углеводы (декстрины и редуцирующие сахара), белки и аминокислоты, минеральные вещества, органические кислоты, витамины и ферменты, свойственные пророщенному зерну.
Ячменно-солодовый экстракт обладает высокой биологической
активностью и оказывает общеукрепляющее, тонизирующее действие на организм.
Цель работы - исследование влияния различных дозировок ячменно- солодового экстракта на устойчивость эмульсии
сахарного печенья из тритикалевойц муки сорта «Укро». Ячменно- солодовый экстракт вносили в дозировке 20%, 40%, 60%,80%,
100% в эмульсию, взамен инвертного сиропа.
Установлено, что в эмульсиях для сахарного теста дисперсионной средой является многокомпонентный раствор сахара,
соли, патоки, инвертного сиропа, меланжа, молока и других веществ, а дисперсной фазой- капельки жира. Агрегативная неустойчивость эмульсий проявляется в самопроизвольном образовании агрегатов капель (флоккул) с последующим слиянием отдельных капель. Флокулы могут подвергаться гравитационному
сепарированию, что приводит к расслоению эмульсии. В результате исследования установлено, что с повышением дозировки
ячменно- солодового экстракта устойчивость эмульсии сахарного печенья возрастает.
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УДК 664.69
ПРИМЕНЕНИЕ МУКИ С НИЗКОЙ
ВОДОПОГЛОТИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ДЛЯ
УЛУЧШЕНИЯ ФОРМОВАНИЯ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Т. Н. Малютина, В. Ю. Туренко
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
На рынке продуктов питания широким спросом пользуются
макаронные изделия.
В данной работе исследовали возможность повышения пищевой ценности макаронных изделий путем применения такого
сырья, как мука из полбы. Данную муку вводили в рецептуру в
количестве 10, 15 и 20 % от массы муки пшеничной.
Результаты исследования показали, что у всех образцов
теста с полбой увеличилось содержание сырой клейковины. Тесто с полбой сыпучее, т.к. мука из полбы обладает низкой водопоглотительной способностью и образует пластичное мелкокомковатое тесто. Для формования теста с полбой достаточно было
давления прессования 5-6 МПа, а для контроля из хлебопекарной
муки – 10-12 МПа. При формировании скорость прессования и
производительность пресса увеличивались, так как белок, дополнительно внесенный с мукой-добавкой, увеличивает текучесть
макаронного теста. Отформованные полуфабрикаты отличались
ровной гладкой поверхностью, однотонным матовым цветом, хорошо сохраняли свою форму при резке. Наилучшими показателями качества и варочными свойствами характеризовались макаронные изделия с дозировкой муки из полбы 20 %. Изделия сохраняли форму и не слипались после варки, имели упругую консистенцию, цвет однотонный, вкус не крахмалистый, запах напоминал ореховый.
Таким образом, целесообразно рекомендовать применение
полбяной муки при производстве макаронных изделий для повышения их пищевой ценности.
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УДК 664.65
ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЗАМЕСА СБИВНОГО
ТЕСТА ИЗ ТРИТИКАЛЕВОЙ МУКИ СОРТА «УКРО»
Г.О. Магомедов, Т.Н. Малютина, Н. П. Зацепилина,
Е. Э. Дзантиева, В. В. Лыгин
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, Воронеж, Россия
Цель исследования – исследование параметров замеса, сбивания сбивного теста из тритикалевой муки сорта «Укро».
Для изучения процессов структурообразования теста при
замесе, сбивании и выпечке хлеба сбивной тестовой массы из
тирикалевой муки сорта «УКРО» в зависимости от влажности
теста выбрали 3 режима влажности теста, % : 1 - 54; 2 - 55; 3 - 56
и при разных частотах (700, 800, 900 об/мин) в течение 10, 20,
30с. В ходе работы была установлена зависимость между удельной мощностью сбивальной установки от продолжительности
замеса. Также было отмечено, что при увеличении влажности
теста его капиллярно-пористая структура в период сбивания образуется быстрее. В результате исследования установлено, что в
среде с более высоким содержанием воды быстрее происходит
разжижение теста под действием амилолитических и протеолитических ферментов. Установлено, что для получения пенообразной структуры теста наилучшей является влажность 55 % при
частоте сбивания теста 800 об/ мин в течение 20 с .
Таким образом, по результатам исследования параметров
замеса, сбивания сбивного теста, можно считать, что с повышением дисперсности частиц тритикалевой муки сорта «УКРО» быстрее протекают физико-химические и коллоидные процессы при
структурообразовании теста и хлеба, выше качество готовых изделий.
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УДК 637.52
РАЗРАБОТКА АССОРТИМЕНТА
МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ НИЗКАМАСЛИЧНОГО СЫРЬЯ
Н.С. Родионова, Ю.О. Калгина, А.А. Веснина,
В.Б. Науменко, Д.А. Бокарев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В последние годы у отдельных групп населения России наблюдаются нарушения в пищевом статусе, вызванные, в том числе, с содержанием и соотношением основных питательных веществ и биологически активных компонентов: витаминов, микроэлементов, ПНЖК и т.д. Поэтому, разработка качественно новых
продуктов питания, является приоритетом современного этапа
развития пищевой промышленности, дополнительно обогащенных функциональными ингредиентами, максимально соответствующих потребностям организма человека.
В качестве обогащающей добавки предпочтение было отдано жмыху зародышей пшеницы (ЖЗП), содержащему широкий
спектр витаминов (А, группы В, D, E, РР) и микроэлементов
(кальций, калий, фосфор, железо, магний, цинк и селен).
В результате исследований разработан ассортимент пищевых продуктов на основе мясного, рыбного сырья и субпродуктов
с включением ЖЗП в количестве 15-30 % к общей массе готовых изделий (котлеты; суфле из субпродуктов; голубцы и др.).
ЖЗП в пищевые системы вносился в гидратированном виде.
Анализ витаминно-минерального состава разработанных
продуктов на основе мясного, рыбного сырья и субпродуктов показал, что массовая доля железа, натрия, калия, фосфора и витаминов В2, В3, В6, РР, К (в мясных и рыбных продуктах), фосфора,
цинка, витаминов В1, В6, К (в изделиях из субпродуктов) находилась в пределах 20-50 %, что подтверждает их высокую пищевую
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ценность и позволяет оценить их как функциональные, также в
их состав входил редкий витамин Т. Витамины Е, D, В9, марганец во всех продуктах и железо, натрий, витамины А, В2, В3 в изделиях из субпродуктов находились в количестве более 50 % суточной потребности, что позволяет заключить, что разработанные изделия можно отнести к витаминизированным продуктам.
Биологическая ценность новых продуктов находилась на
уровне 82-88 %, органолептические показатели были традиционными, при этом происходило увеличение сбалансированности по
аминокислот белков по сравнению с контрольными изделиями,
обогащение витаминами, микроэлементами и эссенциальными
веществами.
Таким образом, в результате применения вторичных продуктов переработки зерна получаем качественный продукт, с улучшенными органолептическими свойствами, обладающий высокой
биологической и пищевой ценностью, с содержанием всех незаменимых кислот, сбалансированным аминокислотным, витаминным
и минеральным составом, и хорошей усвояемостью. В связи с особенностями состава данных инновационных изделий, их можно
использовать в лечебно-профилактическом питании.
УДК 664.661
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СУХОЙ МОЛОЧНОЙ
СЫВОРОТКИ НА КАЧЕСТВО ХЛЕБА
ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
И.М. Жаркова1, К.К. Полянский2,
Ю.Ф. Росляков3, В.А. Комарова1
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
2
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В.
Плеханова», Воронежский филиал, Воронеж, Россия
3
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет», Краснодар, Россия
1
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Молочная сыворотка – побочный продукт, образующийся
при выработке из молока белковых продуктов. Выделяют две категории молочных сывороток: сладкую (при производстве сыра)
и кислую (при производстве творога и казеина). Состав молочной
сыворотки колеблется в значительных пределах и зависит для
подсырной – от вида вырабатываемого сыра и его жирности; творожной – от способа производства творога и его жирности [2].
Теоретические и практические аспекты использования молочной сыворотки в хлебопекарной промышленности заложены в
трудах И.М. Ройтера, В.И. Дробот, В.В. Щербатенко, В.А. Патта,
Л.Я. Ауэрмана, Л.Н. Казанской, Марченко И.А., Л.П. Пащенко,
Т.Б. Цыгановой и других ученых [2].
Сухую молочную сыворотку получают путем удаления воды из подсырной, творожной и казеиновой молочных сывороток
(ГОСТ Р 53492-2009). Показатели качества сывороток приведены
в таблице 1.
Пищевая ценность молочной сыворотки обусловлена наличием
белковых веществ, углеводов, жиров, витаминов, минеральных
солей и микроэлементов. При производстве творога и сыра в сыворотку переходят около 50 % СВ молока: углеводов – 90 %, белковых веществ – более 20, минеральных солей – около 80 % от
общего их содержания в молоке. Углеводы сыворотки представлены в основном лактозой и продуктами ее гидролиза – глюкозой
и галактозой; белки сыворотки – альбуминами, глобулинами и казеином, которые полноценны по составу аминокислот. Из минеральных веществ молока в сыворотку переходит 80 % калия, до
50 % кальция и магния, содержание которых в муке и хлебе незначительно. Сыворотка богата водорастворимыми витаминами
группы В. Жирорастворимые витамины А, D, Е содержатся в незначительной степени [1].
Для исследований использовали сухую сыворотку творожную и подсырную производства ПАО "Богучарский" (таблица 1).
Хлеб выпекали в лабораторных условиях из пшеничной муки
первого сорта, соли поваренной пищевой, дрожжей хлебопекарных прессованных и воды.
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Таблица 1 – Характеристика сухой сыворотки
Наименование показателя
Массовая доля влаги, %, не более
Массовая доля белка, %, не менее
Массовая доля лактозы, %, не менее
Кислотность сыворотки, восстановленной до массовой
доли сухих веществ
6,0 %, °Т, не более
Индекс растворимости, см3 сырого
осадка, не более
Группа чистоты, не
ниже
Массовая доля жира, %

Значение для сухой сыворотки
требования
производства
ГОСТ Р 53492-2009
ПАО "Богучарский"
подсыр- творожной
Подсыртворожной
ной
ной
5,0

5,0

2,5

3,2

12,00

11,00

11,42

5,50

70,0

61,0

25,0

75,0

6,5

19,0

0,60

0,60

0,10

0,25

II

II

I

III

0,1

нет
данных

не нормируется

нет данных

Результаты анализа готовы изделий приведены в таблице 2,
а внешний вид – на рисунке 1.
Таблица 2 – Физико-химические показатели качества хлеба
в зависимости от вида и дозировки сухой молочной сыворотки

Наименование
показателя
Удельный объем, см3/г
Пористость мякиша, %
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контроль
2,85
70,5

Характеристика для хлеба
из пшеничной муки I сорта
с сухой молочной сывороткой
в дозировке, % к массе муки
подсырной
творожной
5
10
5
10
2,84
2,70
2,87
2,75
70,3
69,1
72,5
69,4

Рис. 1 ‒ Внешний вид изделий из пшеничной муки I сорта: 1 ‒ без молочной сыворотки (контроль); 2 и 3 ‒ с сухой молочной подсырной сывороткой в дозировке 5 и 10 % к массе муки соответственно; 4 и 5 ‒ с
сухой молочной творожной сывороткой в дозировке 5 и 10 % к массе
муки соответственно

Сравнивая физико-химические показатели качества изделий можно сделать вывод о технологической целесообразности
внесения в тесто обоих видов сыворотки в дозировке 5 % к массе
муки. В случае необходимости увеличения дозировки сыворотки
(при производстве, например, специализированных изделий) необходимо применение дополнительных технологических приемов для нивелирования укрепляющего действия компонентов
сыворотки на клейковину пшеничной муки, а также для устранения возрастающей адгезии теста к поверхностям тесторазделочного оборудования. Увеличение дозировки сухой творожной сыворотки до 10 % к массе муки приводит к появлению при употреблении хлеба ощущения чрезмерной кислотности, не свойственной пшеничному хлебу. С позиции потребительской оценки,
предпочтительнее внесение подсырной сыворотки, поскольку
мякиш изделий приобретает желтоватый оттенок, характерный
для сдобных булочных изделий, а также сладковатый вкус (за
счет лактозы). Следует отметить, что лактоза в настоящее время
рассматривается как биоактивный компонент, обладающий диетическими и пробиотическими свойствами; способствует улучшению усвоения кальция и магния в организме. Лактозу можно
применять диабетикам, так как она имеет гликемический индекс
менее 50. Кроме того, лактоза обладает более высокой, чем другие углеводы способностью сорбировать ароматические вещества
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[2], что, вероятно, будет способствовать большей насыщенности
и выраженности запаха хлебобулочных изделий, содержащих ее в
своем составе. Результаты пробных лабораторных выпечек подтверждают данное предположение (рисунок 2).
Таким образом, экспериментально обоснована целесообразность применения сухой подсырной сыворотки в качестве рецептурного компонента при производстве хлеба из пшеничной
муки I сорта в дозировке 5-10 % к массе муки. При этом улучшаются органолептические характеристики изделий (вкус, запах),
структура пористости мякиша. Благодаря внесению с сывороткой
существенных количеств биологически значимых веществ (лактоза, сывороточные белки, витамины, калий, железо, селен и др.)
хлеб, содержащий ее в своей рецептуре можно рассматривать с
позиции требований к функциональным или специализированным продуктам питания, однако этот вопрос требует дальнейшей
проработки.

Рис. 2 ‒ Характеристика запаха (а) и вкуса (б) хлеба из пшеничной муки
I сорта при различных дозировка сухой подсырной сыворотки
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УДК 664.68
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ
ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ЗЕРНОВЫХ БАТОНЧИКОВ
М.Ш. Сулейменова, А.Ж. Рустемова, А.А. Рубцова
Алматинский технологический университет,
Алматы, Республика Казахстан
Разработка сбалансированных пищевых продуктов, обогащенныхмакро- и микронутриентами, способствующих улучшению состояния здоровья, укреплению нервной системы, повышению умственной работоспособностистуденческой молодежи является актуальной проблемой [1, 2].
В данной работе представлены данные потехнологии зерновых батончиков, разработанных с учетом современных подходов к созданию пищевых продуктов нового поколения. Учитывались основные принципы конструирования пищевых продуктов:
выбор исходного продукта, модификация егоза счет сторонних
ингредиентов на основе натуральных компонентов с целью увеличения функциональности готового продукта. Все научноисследовательские работы выполнялись в рамках финансируемого научного проекта по теме «Мониторинг и оптимизация экологической безопасности пищевых продуктов на основе инновационных технологий» (Грант МОН РК, регистрационный № 0115
РК 01777, 2015-2017 гг.).
Основой зерновых батончиков являются хлопья семи злаковых культур (смесь овсяных, пшеничных, ячменных, ржаных,
гречневых, кукурузных, рисовых хлопьев), а в качестве обогащающих добавок выбраны банан, курага, топинамбур, грецкие
орехи, имбирь, кунжут, какао порошок.
Подобранная сырьевая композиция для создания нового сбалансированного продукта - зерновых батончиков выбрана, не случайна.
Хлопья семи злаковых культур считаются превосходным
источником клетчатки, а также витаминов «А», «Е», группы «В»
и ценных микро- и макроэлементов. Клетчатка благотворно влия71

ет на деятельность всей системы пищеварения, а особенно на работу кишечника. Витамины группы «В» активно участвуют в
энергетическом, углеводном, жировом, белковом и водносолевом обмене в организме, благоприятно влияют на кроветворение, так как эти витамины участвуют в синтезе белка гемоглобина, который входит в состав эритроцитов. Витамины группы
«В» также участвуют в регуляции деятельности пищеварительной, мышечной, сердечно-сосудистой, нервной системы и гормонального баланса. Хлопья «Семь злаков» - это уникальный источник энергии, продукт для тех, кто ведет активный образ жизни. Следует отметить, что современная выпечка хлебобулочных
изделий, богатая крахмалом и лишенная пищевых волокон, содержит минимальное количество полезных веществ и максимальное количество калорий. В результате ежедневного потребления рафинированных (очищенных) продуктов растет заболеваемость сахарным диабетом, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, желчекаменной болезнью, дисбактериозом, развивается ожирение, рак толстой и прямой кишки [2].
Топинамбур. Использование в рецептуре топинамбура имеет ряд преимуществ, одно из них значительное содержание в нем
инулина - заменителя сахара. Инулин является полисахаридом,
гидролиз которого приводит к получению безвредного для диабетиков сахара – фруктозы. Топинамбур содержит клетчатку и богатый набор минеральных элементов, в том числе (мг % на сухое
вещество): железа – 10,1; марганца – 44,0; кальция – 78,8; магния
- 31,7; калия 1382,5; натрия – 17,2. Топинамбур активно аккумулирует кремний из почвы, в клубнях содержание этого элемента
составляет до 0,8 % в расчете на сухое вещество. В состав клубней топинамбура входят также белки, пектин, аминокислоты, органические и жирные кислоты. Пектиновые вещества в топинамбуре содержатся до 11 % от массы сухого вещества, а по содержанию витаминов «В1», «В2», «С» топинамбур богаче картофеля,
моркови и свеклы более чем в три раза. Существенное отличие
топинамбура от других овощей проявляется в высоком содержании в его клубнях белка (до 3,2 % на сухое вещество), представленного восемью аминокислотами, в том числе незаменимыми:
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аргинин, валин, гистидин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин,
треонин, триптофан, фенилаланин [3].
Имбирь. Ароматный корень этого многолетнего тропического растения помогает пищеварению и укрепляет иммунную
систему. Научные исследования показали, что компоненты корня
имбиря обладают антиоксидантным, противовоспалительным,
противомикробным и спазмолитическим действием, снижают
уровень холестерина и сахара в крови. Полезные свойства имбиря
связаны с большим содержанием углеводов, клетчаткой, эфирных
масел, аминокислот, витаминов «B1», «B2», «C», «A», минеральных солей, содержащих йод, цинк, магний, калий, железо, кальций.
Курага. Представляет собой сушёный фрукт и используется
как общеукрепляющее средство, способен предупредить и облегчить анемию, сердечные заболевания и заболевания ЖКТ, а также улучшить зрение. В кураге гораздо больше солей калия, чем
солей натрия – этим и объясняются её прекрасные диетические
свойства, а высокое содержание магния позволяет ее рекомендовать для лечения малокровия и гипертонии – распространённого
в наше время заболевания.
Кунжут. В семенах кунжута содержится много масла, которое состоит из эфиров глицерина и органических кислот, а
также насыщенных и полиненасыщенных жирных кислот, и
триглицеридов. Кунжутное (сезамовое) масло одно из самых полезных, т.к. в его состав входят: белки, витамины «А», «Е», «С»,
группы «В», аминокислоты, минералы (кальций, фосфор, магний,
железо). Мощный антиоксидант, содержащийся в этом масле,
называемый сезамином способен снижать уровень холестерина в
крови, а также предупреждает развитие многих заболеваний, в
том числе рака.
Грецкие орехи. Масло грецкого ореха является лидером
среди растительных масел по содержанию полиненасыщенных
жирных кислот Омега-3 и Омега-6. Грецкие орехи рекомендуют
как средство для «повышения умственной силы», улучшения
функций головного мозга.
Банан. В банане в избытке содержатся калий и магний –
весьма полезные микроэлементы, которые положительно сказы73

ваются на состоянии сердечно-сосудистой системы, питают и насыщают кислородом клетки мозга, приводят в норму водносолевой баланс. Бананы в большом количестве также содержат
полезные витамины группы «В» и незаменимую аминокислоту
триптофан, положительно влияют на нервную систему человека.
Следует отметить, что предлагаемая технология зерновых
батончиков исключает применение сахарного сиропа и жира, как
это принято в ранее разработанных технологиях [4, 5].
Для определения сравнительной характеристики качества
разработанного продукта, нами исследованы органолептические,
биохимические и физико-химические показатели пищевой ценности предлагаемого зернового биобатончика ипопулярного среди студенческой молодежи зернового батончика c цельными зернами «Fitness», производства «Nestle». Все исследования проводили в научно-исследовательских лабораториях Алматинского
технологического университета.
Показано, что наилучшие органолептические и биохимические показатели имеют зерновые батончики при следующем соотношении компонентов, мас. %: смесь хлопьев «семь злаков»
17-21; банан 26-30; грецкие орехи13-17; топинамбур11-15; курага
7-11; кунжут 4-8; какао-порошок4-8; имбирь2-6. Предлагаемые
зерновые батончики сбалансированы по содержанию пищевых
веществ (белков, жиров, углеводов), содержат широкий спектр
витаминов и незаменимых аминокислот, что позволяет расширить потребительский рынок пищевых продуктов и более эффективнее использовать сырьевые растительные ресурсы.
Органолептические показатели разработанного зернового
батончика показаны в таблице 1.Предлагаемые нами зерновые
батончики выгодно отличались однородностью структуры, ярко
выраженным натуральным запахом и вкусом, за счет введения в
состав имбиря, какао-порошка и банана, были хорошо различимы
натуральные частицы компонентов, внесенные в рецептуру. В то
же время по отзывам дегустаторов (студентов университета),
зерновые батончики c цельными зернами «Fitness», производства
«Nestle» отличаются повышенной тягучестью и сладостью,
вследствие покрытия поверхности батончика толстым слоем шоколада.
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Таблица 1- Органолептические показатели зернового батончика
Наименование Показатели качества
показателей
Внешний вид
Правильная форма, прямоугольная
Цвет
Коричневый, с видимыми вкраплениями зерновых
отрубей, кураги, грецких орехов
Вкус
Свойственный зерновым батончикам, с приятным натуральным привкусом компонентов
Аромат
Свойственный зерновым батончикам, с приятным
ароматом бананов, какао, имбиря

Аминокислотный состав предлагаемыхзерновых батончиков изучалсяпо методике измерений массовой доли аминокислот
методом капиллярного электрофореза с использованием системы
капиллярного электрофореза «Капель» (рисунки 1, 2).Анализ
аминокислотного состава белков зерновых батончиков показал,
что биологическая ценность продукта, содержащих биодобавки,
существенно отличался от контрольного образца: массовая доля
(%) незаменимых аминокислот, таких как лизин, гистидин, треонин выше, чем в контрольном образце.
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Рис. 3 - Витаминный состав зернового батончика с добавками

Витаминный состав зерновых батончиков изучался методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель - 105М». Анализ результатов
указывает на достаточно высокое содержание витамина «С», «В9»
и«В2» (рисунок 3). Общеизвестно, что фолиевую кислоту (витамин «В9») считают «пищей мозга», поскольку она необходима
для процесса синтеза энергии и формирования красных кровяных
телец, а рибофлавин (витамин «В2») играет чрезвычайно важную
роль в белковом, углеводном, жировом обмене и необходим в
период интенсивного роста молодого организма, кроме того он
оказывает положительное действие на функцию центральной
нервной системы [6].
Результаты анализов пищевой ценности зернового батончика представлены в таблице 2.
Полученные данные анализа показали, содержание углеводов в разработанном продукте по сравнению с контрольным образцом практически в три раза меньше. Это достигается за счет
введения в рецептуру зернового батончика хлопьев семи зерновых злаков, имбиря, топинамбура, банана и кунжута, которые
снижают общее количество углеводов, при этом содержание
сложных углеводов увеличивается, а доля простых углеводов,
наоборот уменьшается [6].
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Таблица 2 – Физико-химические показатели батончика «Fitness»
Наименование покаФактические результаты
НД на методы
зателей, %
испытаний
батончик c
зерновой
цельными
батончик с
зернами «Fitдобавками
ness» (Nestle)
- массовая доля белка
6,10
6,57
ГОСТ 10846-91
- массовая доля жира
6,65
6,74
ГОСТ 5899-85
- массовая доля углеводы
39,52
12,82
ГОСТ 25832-89
- массовая доля клетчатки
5,49
5,70
Метод Венде

Таким образом, анализируя выше приведенные данные результатов исследования, можно прийти к выводу, что в целом
качественные показатели питательной ценности предлагаемых
нами зерновых батончиков из натуральных компонентов повышающих умственную деятельность молодого организма выше,
чем в контрольном образце зернового батончика c цельными зернами «Fitness», производства «Nestle». Следовательно, конструирование предлагаемого зернового батончика позволяет расширить ассортимент хлебо-булочных изделий, обладающих лечебно-профилактическими свойствами.
Список литературы
1. Куковякин В.М. Азбука здорового питания / Рипол
Классик, 2007. -192с.
2. Тутельян В.А., Вялков А.И., Разумов А.Н. Научные основы здорового питания/ Панорама, 2010. – 192с.
3. Зеленков В.Н., Шаин С.С. Многоликий топинамбур в
прошлом и настоящем / Новосибирск: Арис, 2000. – 242с.
4. Патент RU 2000122645 А, А 23 L 1/164.
5. Патент RU 98115365 А, А 23 L 1/08.
6. Хасиев Х.Х., Кулажанов К.С., Витавская А.В., Абдели
Д.Ж. "Живая" пища и зерновой хлеб спасут население планеты/
Алматы, 2012. – 416 с.

77

УДК 544.726.2
СТАБИЛИЗАЦИЯ АНТОЦИАНОВ СОРБЦИЕЙ
НА БЕНТОНИТОВОЙ ГЛИНЕ
А.Г. Доронин, В.И. Дейнека
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», Белгород, Россия
Антоцианы (Ац) существуют в кислых растворах в виде
положительно заряженного флавилиевого иона. Поэтому для их
отделения от сопутствующих экстрактивных веществ можно использовать не только гидрофобные сорбенты, но и катионообменные материалы. Альтернативой малоэффективным традиционным катионообменным смолам являются бентонитовые глины,
основной минерал которых (монтмориллонит) способен к катионному обмену благодаря отрицательному заряду октаэдрического слоя из-за гетеровалентного замещения в нем. Но глины (относящиеся к алюмосиликатам) могут обладать каталитической активностью по отношению к различным биологически активным
веществам, например, они быстро разрушают каротиноиды.
Нами показано, что, во-первых, на использованной в работе
глине Ац сорбируются на поверхности глин, не проявляющих по
отношению к ним какой-либо каталитической активности. Более
того, даже после прокаливания глин с сорбированными Ац в сушильном шкафу при температуре 105°С в течении 1 ч удалось
десорбировать 76% исходных Ац. В качестве источника антоцианов применялись лепестки розы бордюрной «Торнадо». Десорбентом служил 1%-й раствор соляной кислоты в этаноле. При
использовании дополнительных экстракций с добавлением новых
порций реэкстрагента и выдерживанием в течении трех-четырех
суток возможно извлечь и большее количество антоцианов, однако такой подход является неэффективным.
Т.е. бентонитовые глины являются важным сорбентом для
очистки антоцианов от сопутствующих соединений.
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УДК 637.52
РАЗРАБОТКА АССОРТИМЕНТА
ПРОБИОТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ
С ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ
Л.Э Глаголева, М.И. Корыстин, А.А. Родионов,
Н.А. Пастухова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В последние годы у обширных групп населения России наблюдаются нарушения в мкробиоценоза, вызванные неконтролируемым приемом антибиотиков, консервантов, стрессами, нарушениями гомеостаза, химио- и лучевой терапией. Поэтому, разработка и широкое внедрение качественно новых продуктов питания - эубиотиков, является актуальной составляющей современного этапа развития пищевой промышленности и сегмента
НоRеСа, дополнительно обогащенных пробиотическими микроорганизмами в активной форме, их лизатами и пребиотическими
ингредиентами, максимально соответствующими функции нормализации биоценоза слизистых тканей организма человека.
В качестве пребиотического компонента предпочтение было отдано композиции арабиногалактана в виде биологически
активной добавки «Фларабин» и муки зародышей пшеницы в виде муки «Витазар», подвергнутой механоактивации с применением дезинтеграционно-волнового воздействия. Арабиногалактан
обладает иммуномодулирующим эффектом; обладает пребиотической активностью; тормозит реакции перекисного окисления
липидов; оказывает мембранотропное дейтвие, увеличивает растворимость, активность и эффективность высвобождения различных водорастворимых компонентов; обладает эмульгирующими
свойствами.
Арабиногалактан растворим в воде, образует бледножелтый гель, обладающий низкой вязкостью, термоустойчивый,
сохраняет структуру в широком диапазоне рН.
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Остатки галактозы и арабинозы образуют макромолекулу
арабиногалактана лиственницы сибирской в соотношении 9:1.
Средняя молекулярная масса полисахарида, определенная методом гельпроникающей хроматографии, составляет ок. 13-20 кДа.
По данным клинических испытаний иммуомодулирующее действие арабиногалактана подтверждено в виде активации хемотаксиса, адгезии, поглотительной и бактерицидной способности
макрофагов (ДубровинаВ.И. и др.)
Микрофлора здорового человека образует микробные биопленки кишечника и кожи, оцениваемые в настоящее время как
корпоративный уникальный орган массой до 3 кг. идеально адаптирована именно к потребностям его организма. Использование
пребиотиков позволяет поддерживать его активность и стабильный состав.
Экспериментальные исследования разработанных пробиотических продуктов с введеием в рецептуру арабиогалактана доказали формирование антиоксидатных свойств конечных продуктов.
Способность арабиногалактана образовывать самоассоциаты с образованием триммеров, гексамеров и додекамеров повышает биодоступность рядя пищевых биополимеров. Этим фактом
объясняется синергетический эффект интенсификации наращивания биомассы консорциума бифдобактерий при одновременном введении «Фларабина» и «Витазара». Последний имеет состав, сравнимый с известным предбиотиком «Стимбифид»
В результате проведенных фундаментальных и прикладных
исследований разработан ассортимент напитков синбиотического действия, с содержанием пребиотической композиции до 5%.
При этом достигается концентрация пробиотической микрофлоры не менее 109 КОЕ/мл продукта.
Анализ витаминно-минерального состава разработанных
продуктов показал, что продукты обогащены железом, натрием,
калием, фосфором и витаминами В2, В3, В6, РР, К фосфором,
цинком, что подтверждает их высокую пищевую ценность и позволяет оценить их как функциональные.
Введение муки «Витазар», содержащей до 30% растительых белков, представленных различными фракциями, биоло80

гическая ценность новых продуктов находилась на уровне 82-88
%, при этом отмечено снижение коэфффициента сопоставимой
избыточности, повышение коэффициента утилитарности, органолептические показатели были традиционными, при этом происходило увеличение сбалансированности по аминокислотам белков по сравнению с контрольными изделиями, обогащение витаминами, микроэлементами и эссенциальными веществами. Механическая активация природных полимеров - сложный физикохимический процесс, при котором происходит накопление потенциальной энергии вещества и повышение его химической активности в результате увеличения поверхностной энергии и энергии
внутреннего строения при механическом измельчении дисперсной
среды. Этот процесс сопровождается изменением энергетического
состояния, физического строения и химических свойств под действием механических сил при диспергировании. Численно механоактивация эквивалентна изменению свободной энергии системы под
действием механических сил.
Согласно гипотезе Г. С. Ходакова работа трения, то есть работа
поверхностного деформирования и разрушения, энергия пластических деформаций и работа по обра-зованию и разрушению агрегатов зависят от степени измельчения твердого тела и в первом приближении пропорциональны поверхности. На основании этого положения была выведена зависимость, определяющая затраты энергии на процесс при объемном характере разрушения. Плотность
энергии, которую измельчитель (мелющее тело) передает в зоне
контакта измельчаемому телу (измельчаемой частице) в единичном акте разрушения, зависит от конструктивных особенностей,
геометрических размеров рабочих органов и технологических параметров измельчительной машины. В результате проведенных
экспериментальных исследований установлено положительное
влияние механоактивирующего дезинтеграционно-волнового воздействия на пребиотическую активность «Витазар». Достижение
необходимого уровня плотности энергии, которая передается измельчаемой частице в единичном акте разрушения, обеспечивается
путем повышения энергонапряженности измельчительного аппарата, прежде всего за счет увеличения кинетической энергии мелющих элементов (лопастей, мелющих тел и др.)
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при их контактировании с измельчаемым материалом. Установлено, что наибольшую активность демонстрирует «Витазар» подвергнутый 2-х, 3-х кратной обработке на дезинтеграторе. Механоактивированный порошок «Витазара» обладал лучшей растворимостью в молоке и биоатакуемостью пробиотической микрофлорой.
Разработанные продукты имели кремовый цвет, однородную
консистенцию, лекгий ореховый аромат. Снизилась синеретическая активность сгустка. Продукт в процессе хранения сохранял
однородную плотную консистенцию.
УДК 664.123.4
ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ПОДГОТОВКИ СВЕКЛОВИЧНОЙ
СТРУЖКИ К ЭКСТРАГИРОВАНИЮ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕССОВАНИЯ ЖОМА
Н.Г. Кульнева, Л.И. Беляева, Н.А. Белогурова, Д.А. Шевгунова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Одной из главных задач развития науки в области
производства продуктов питания является использование
современных и эффективных технологий, способных обеспечить
население
планеты
высококачественной
экологически
безопасной продукцией при рациональном использовании всех
компонентов сырья, включая полную переработку побочных
продуктов, образующихся в ходе технологических процессов
производства [1].
Свекловичный жом (обессахаренная свекловичная стружка)
образуется в свеклосахарном производстве при экстрагировании
сахарозы в диффузионных аппаратах. Выход обессахаренной
стружки в зависимости от типа аппарата составляет от 65 до 90 %
к массе перерабатываемой свеклы, содержание в ней сухих
веществ 6,5-8 % по массе, а 92-93,5 % приходится на воду.
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Для оценки эффективности процесса экстрагирования
большое значение имеет способность обессахаренной стружки
отдавать влагу: чем больше воды будет удалено в процессе
прессования, тем меньше будут затраты энергоносителей на
сушку жома, который является ценным кормовым ресурсом.
В качестве реагентов для обработки стружки были
рассмотрены водные растворы сульфатов аммония (NH4)2SO4 и
алюминия Al2(SO4)3 [2,3]. В качестве варианта сравнения
использовали классический способ проведения диффузионного
процесса без обработки стружки.
Растворы солей при температуре 70 оС добавляли в
количестве 10 % к массе предварительно ошпаренной паром
свекловичной стружке и выдерживали 30 с. Контрольный образец
стружки не обрабатывали реагентами. После обработки
проводили экстрагирование сахарозы из стружки. В качестве
экстрагента использовали конденсат, который добавляли в
количестве 90 % к массе стружки при температуре 70 оС.
Диффузию проводили при температуре 70 °С в течение 60 мин
при перемешивании.
После экстрагирования сокостружечную смесь охлаждали,
отделяли диффузионный сок и проводили его анализ (таблица 1).
Обессахаренную стружку
подвергали прессованию на
вертикальном прессе для выявления влияния
способа
предварительной обработки стружки на способность ее
удерживать жидкость. В отжатой свекловичной стружке
определяли массовую долю влаги с использованием влагомера
Чижовой.
По полученной разности масс конверта до и после
высушивания рассчитывали содержание влаги в обессахаренной
стружке (таблица 2).
В результате анализа установлено, что лучшие показатели
имеет сок, полученный из стружки, обработанной раствором
сульфата аммония (NH4)2SO4.
Сульфат аммония блокирует переход веществ белковопектинового
комплекса
из
свекловичной
стружки
в
диффузионный сок, за счет чего их содержание в диффузионном
соке снижается: белка на 66,6 %, редуцирующих веществ на 78,4
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%, α-аминного азота на 32 %; чистота диффузионного сока
увеличивается на 1,7 % .
Таблица 1 - Качественные показатели диффузионного сока в
зависимости от применяемых реагентов
Показатели
Типовая
Реагенты для обработки
диффузия
стружки
(NH4)2SO4
Al2(SO4)2
Чистота, %
88,0
89,7
89,1
Массовая доля белка,
0,15
0,05
0,07
мг/см3
Массовая доля редуцирующих веществ, мг/см3
0,29
0,0625
0,069
Массовая доля α-аминного
25
17
20
азота, мг/см3
Таблица 2 - Влияние способа проведения диффузии
на способность стружки к прессованию
Показатели
Способ подготовки стружки
Обработка раствоТиповой
ром (NH4)2SO4
Масса конверта, г
1,64
1,6
Масса навески, г
5
5
Масса конверта с навеской до вы6,64
6,6
сушивания
Масса конверта с навеской после
3,55
2,78
высушивания
Массовая доля влаги, %
69,8
76,4
Массовая доля сухих веществ, %
30,2
23,6

В результате экспериментальных исследований установлено, что применение раствора сульфата аммония для обработки
стружки перед экстрагированием позволяет достичь высоких качественных показателей диффузионного сока и глубокой степени
прессования жома. Получаемая при этом жомопрессовая вода
возвращается в производство, снижая количество сточной воды и
забор промышленной воды из водоемов, что улучшает экологическую ситуацию вблизи сахарного завода.
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УДК 664.123.6
ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ОБРАБОТКИ СВЕКЛОВИЧНОЙ
ТКАНИ НА МОЛЕКУЛЯРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ
ДИФФУЗИИ САХАРОЗЫ
Н.Г. Кульнева, М.В. Журавлев, К. Марченко, К. Лисицкая
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Одним из важнейших параметров, определяющих полноту
извлечения сахарозы из свеклы в процессе экстрагирования и качество получаемого экстракта – диффузионного сока, является
коэффициент молекулярной диффузии, характеризующий способность свекловичной ткани проводить диффундирующую
сквозь нее сахарозу.
На эффективность процесса экстрагирования сахарозы из
свеклы существенное влияние оказывают структура и состояние
свекловичной ткани, температура и длительность ее воздействия,
характер взаимодействия фаз, соотношение расхода масс экстрагента и стружки (откачка), условия массоотдачи от поверхности
частиц экстрагенту, которые зависят от формы и размеров стружки, ее упругости и конструктивных особенностей аппарата.
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Свекловичный корень состоит главным образом из паренхимной ткани (до 75 %), клетки которой содержат практически
весь сахарный раствор. В нативном виде клетки не проницаемы
для сахарозы, так как мешают естественные барьеры: клеточная
оболочка, липопротеидная мембрана, прилегающая к оболочке
клетки, цитоплазма, мембраны, окружающие многочисленные
структурные части, включенные в цитоплазму, и др.
Основное сопротивление проникновению вещества в клетку и извлечению сахарозы создают мембраны, окружающие цитоплазму и включенные в нее органеллы. Из–за наличия этих
барьеров скорость диффузии веществ в живой растительной ткани на несколько порядков ниже, чем в чистых жидкостях.
Мембраны и цитоплазма состоят из белков. Диффузионное
сопротивление моно- и полимолекулярных мембран играет существенную роль только до тех пор, пока не денатурированы белки.
После этого основным барьером на пути переноса вещества в
растительной ткани остается оболочка клетки.
На проницаемость клеточной оболочки значительное влияние оказывают гидрофильность коллоидов, входящих в состав
стенок клеток, и дегидратирующее действие растворов, диффундирующих через клеточные мембраны. Повышение температуры
и концентрации сахарных растворов способствует более сильному обезвоживанию гидрофильных коллоидов, а извлечение из
оболочек клеток ряда гидрофильных веществ: пектинов, низкомолекулярных фракций целлюлозы, пентозанов, ведет к падению
гидрофильности всей системы и понижению проницаемости клеточной стенки.
Для повышения эффективности извлечения сахарозы разработаны способы предварительной термохимической обработки
свекловичной стружки горячими жидкими реагентами на основе
сульфатов алюминия и аммония [1,2].
Проведены исследования по определению влияния данных
реагентов на молекулярный коэффициент диффузии сахарозы.
Определение коэффициента диффузии проводили по следующей
методике: из поступившей в переработку сахарной свеклы отбирали 10 корнеплодов [3]. Специальным двулезвенным ножом из
каждого корнеплода вырезали плоскопараллельную пластину за86

данной толщины. Из каждой пластины специальным трубчатым
ножом вырубали по 2 диска заданного диаметра. Каждый из полученных таким образом дисков (20 шт.) промывали в течение 5
мин дистиллированной водой при температуре 60 °С, что необходимо для удаления с поверхности диска сахарозы разрушенных клеток.
После промывания отбирали порцию дисков (10 штук) и
определяли в них сахаристость методом горячего дигерирования.
Вторую порцию дисков (10 шт.) помещали в термостатируемую диффузионную камеру при температуре 65 °С. После
прогревания в камеру приливали заданное количество экстрагента при температуре 70-75 °С и включали перемешивающее устройство, что соответствовало началу эксперимента.
По окончанию эксперимента экстракт быстро сливали из
диффузионной камеры и определяли в нем массовую долю сахарозы (таблица). На основании полученных значений массовой
доли сахарозы в свекловичной стружке и экстракте рассчитывали
отношение среднеобъемных концентраций сахара в экстракте
(СХэкстр ) и свекле (СХсвеклы) по формуле:

Х

СХ экстр
СХ свеклы

10 2

Далее по номограмме определяли величину d∙10-2’, связанную со значением молекулярного коэффициента диффузии D сахарозы в сахарной свекле.
Коэффициент диффузии находили по формуле:
D  K  d ' , [м2/с]
где К – поправочный коэффициент в зависимости от толщины
2
l
2
образцов:
К  , [м /с],
τ
где l – толщина дисков сахарной свеклы, м; τ – продолжительность процесса, с.
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Таблица – молекулярный коэффициент диффузии сахарозы в зависимости от способа обработки свекловичной ткани
Показатели

Обработка растворами
(NH4)2SO4
Al2(SO4)3

Массовая доля сахарозы в
экстрагенте, %
Отношение среднеобъемных концентраций сахарозы, Сэк/Ссв∙10-2
Толщина образцов,
L ∙10-3 м
Поправочный коэффициент, К∙10-2
Величина Д’∙10-2
Искомый коэффициент
диффузии, м2/с ∙10-10

Без обработки

2,55

1,55

1,35

25,5

15,5

13,5

7

7

7

2
23,8

2
17

2
11

47,6

34

22

Установлено, что максимальное значение коэффициента
диффузии сахарозы наблюдается при обработке свекловичной
ткани раствором сульфата аммония, что обусловлено способностью данной соли влиять на состояние белково-пектинового комплекса свекловичной ткани.
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УДК 664.11
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ИНЖЕКЦИОННОЙ САТУРАЦИИ
КЛЕРОВКИ ПУЛЬСАЦИОННЫМИ ВОЗДЕЙСТВИЯМИ
С.М. Петров, Н.М. Подгорнова
Московский технологический институт, Москва, Россия
Обоснование режима пульсационных воздействий на инжекционной ступени должно осуществляться с учетом неравноценности влияния частоты f и амплитуды колебаний A на эффективность процесса сатурации. Большое значение при выборе режимов f и A имеют энергетические затраты на создание пульсации, которые в данной работе снижены по сравнению с пневматическими пульсаторами для колонных аппаратов с высоким
уровнем налива, приводящими в возвратно-поступательное движение всю массу жидкости. Снижение энергозатрат достигнуто
созданием пульсационных воздействий отдельно на инжекционной ступени, где обрабатывается меньшая часть клеровки и, кроме того, газожидкостная система гидродинамически соответствует развитому пузырьковому режиму течения.
Для гарантированного достижения интенсифицирующего
эффекта в массообмене фаз «жидкость-газ» нестационарное колебательное движение на инжекционной ступени следует реализовывать многократно. Тогда неоднократно повторяющееся разгонно-тормозное движение, по сути, является движением периодическим, пульсационным,
которое в общем случае характеризуется изменениями
скорости и давления (рис. 1).
С целью интенсификации межфазного тепломассопереноса представляется целесообразным осуществить
Рис. 1. Изменение скорости и
пульсационную
обработку
давления при периодическом
дисперсной
системы
сатурипульсационном движении
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руемой клеровки сахара-сырца.
Рассматривая эффективность пульсационно-повторяющегося процесса сатурации, следует использовать осредненные за
один или несколько периодов характеристики, входящие в уравнение массоотдачи величины

x  ж , F12 , Ck 

(1)
представлять в виде суммы осредненных за один или несколько
периодов величин
и отклонений от них x согласно правилам
О. Рейнольдса. Тогда среднее значение массопереноса из фазы 1
в фазу 2 определяется выражением
x

M12  k

F12 Ck  k

F12 Ck  F12 k Ck  Ck k F12  k F12 Ck

(k  1,2),

(2)
где обозначение угловыми скобками
– осреднение по времени;
штрих « / » – макроотклонение от среднего значения (макропульсационные компоненты).
В случае стационарного проведения процесса его производительность определяется первым слагаемым уравнения (2), так
как остальные равны нулю.


Одинаковозначное изменение β k и F12 приводит к одинако
возначному изменению Ck в аккумулирующей вещество фазе и к
C
противоположнозначному изменению k в отдающей вещество
фазе. Поэтому между макропульсационными характеристиками в
уравнении (2) должна быть следующая связь:


  0или Ckг  0;
при F   0 будет β > 0, Ckж
  0или Ckг  0.
при F   0 будет β  0, Ckж

(3)
При стабилизации движущей силы массопереноса С = const
(массоперенос с быстропротекающей химической реакцией в лимитирующей массоперенос фазе) из (2) и (3) следует
M12  Ck [ k F12  k F12 ],
(4)
где согласно (4) момент
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k F12

всегда > 0.

Из (4) следует, что при одинаковых энергетических затратах (ε = idem) пульсационные воздействия являются более эффективными, чем стационарный процесс. Однако при этом необходимо соблюдение дополнительных условий.

βж  ажε0,3 , βг  аг ε γ ,

(5)
где а – коэффициент, характеризующий физические свойства
системы и малоизменяющиеся с изменением ε; γ – коэффициент,
принимающий значение от 0,2 до 1,0.
Часть энергии идет на образование поверхности дисперсий
и, главным образом, на ее возобновление, компенсирующее коалесценцию, а другая часть идет на деформацию этой поверхности
F под действием турбулентных пульсаций.
Таким образом, влияние эффектов нестационарности, в том
числе пульсационных воздействий, и инерционности на межфазовый массоперенос способствует:
– увеличению межфазной турбулентности, обновлению
межфазной поверхности, что приводит к увеличению β и F;
– предупреждению прохождения (факельный прорыв)
газовой фазы без реакционного участия с щелочным
компонентом (гидроксидом кальция);
– перераспределению и концентрации энергии в
пространстве и времени;
– переходу одного вида энергии в другой (тепловой в
механическую, кинетической в потенциальную);
– повышению производительности за счет формальной
пульсационной организации процесса.
Лабораторные опыты по изучению инжекционного способа
сатурирования клеровки сахара-сырца с пульсационными воздействиями проводили на экспериментальной установке. Контрольную сатурацию проводили в барботажном абсорбере с капиллярным подводом газа.
Анализ результатов инжекционной ступени сатурации показывает, что снижение содержания извести в клеровке сахарасырца происходит с 1,15-1,4 до 0,17-0,64 % СаО. Поэтому целесообразно применять комбинирование инжекционной ступени
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сатурации с барботажной для получения конечной щелочности и
равномерного наращивания кристаллов СаСО3 [1].
Математическое описание процесса кристаллизации СаСО3
было использовано в системе блочного имитационного визуально-ориентированного математического моделирования VisSim
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Рис. 2. Моделирование в VisSim роста кристаллов карбоната кальция
на инжекционной ступени пилотной установки (d=3,2 мкм; τ=60 с)

(рис. 2). Кинетическое моделирование показало, что наращивание
кристаллов СаСО3 в течение  5 мин на пилотной установке является достаточным для получения размеров кристаллов 11-12
мкм и данное время является целесообразным для реализации
барботажной ступени сатурации, на которую поступают образовавшиеся размером  3–4 мкм кристаллы со ступени инжекционной сатурации.
Таким образом, технологические результаты проверки способа инжекционной сатурации с пульсационными воздействиями
интенсивностью J=5–25∙10-3 м2/с3, показывают, что при одинаковых энергетических затратах, выражающихся диссипируемой
турбулентной энергией, пульсационные воздействия являются
более эффективными, чем стационарный процесс.
На пилотной установке проведена апробация в производственных условиях способа струйно-инжекционной предсатурации
дефекованной клеровки сахара-сырца с пульсационными воздействиями на дисперсную систему и последующей барботажной
сатурацией. Показано повышение производительности за счет
92

формальной пульсационной организации процесса. Сделана
оценка сокращения потерь сахарозы на 0,048 % к массе сырца от
термохимического ее разложения [2].
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УДК 66.066.25
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА УДАЛЕНИЯ
ВОДОРАСТВОРИМЫХ СОЛЕЙ ИЗ СУСПЕНЗИИ
ПИГМЕНТОВ
М.Ю. Субочева
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический
университет», г. Тамбов, Россия
Колористическая концентрация – основной показатель качества азопигментов. Наличие водорастворимых солей в составе
готового продукта один из факторов влияющий на этот показатель. Поэтому одним из путей повышения качественных показателей пигментов является удаление данных солей. Самым простым из всех методов удаления водорастворимых солей из осадков – является декантация, состоящая в разделении твердой и
жидкой фаз отстаиванием.
С целью определения количества циклов отмывки для достижения заданной концентрации водорастворимых солей в пасте
пигмента была разработана математическая модель процесса
удаления водорастворимых солей из органических пигментов.
При разработке математической модели принимаем сле93

дующие допущения: масса водорастворимых солей мала по сравнению с массой воды и твердых частиц; за время цикла градиентом концентрации водорастворимой соли в объеме суспензии
пренебрегаем; характер зависимости, связывающей равновесные
концентрации водорастворимых солей в пасте и растворе, линейный; объем пасты во всех циклах промывки постоянен; пигмент
представляет собой шарообразную частицу радиусом r0 .
Физическая модель процесса представлена на рисунке 1.
Суспензии и осадки пигментов и красителей проявляют
электропроводные свойства, которые оказывают влияние на процесс удаления водорастворимых солей [1–3]. Мелкие частицы
твердой фазы (пигмента) размером в несколько микрон и менее
несут на себе электрический заряд относительно окружающей их
водной дисперсионной среды [3, 4], который возникает в результате избирательной адсорбции ионов одного определенного знака, ионизации поверхности или за счёт адсорбции на поверхности
полярных молекул [1]. Возникающая таким образом система пространственно разделенных зарядов на границе раздела фаз пигмент–раствор (полярная жидкость) представляет собой двойной
электрический слой [1, 3]. Комплекс – частичка пигмента в дисперсной фазе с окружающим его двойным электрическим слоем
представляет собой мицеллу. Агрегат, находящийся внутри мицеллы, представляет собой твердую фазу (частица пигмента), ядро мицеллы составляют пигмент с потенциалопределяющими
ионами, состоящими из ионов хлора Cl–. Ядро в совокупности с
адсорбционным слоем образуют частицу, которая имеет диффузионный слой. Состав мицеллы можно представить:
{[(Пигмент)nmCl–]xNa+}(m–x)Na+
где n – число молекул пигмента; m – число потенциалопределяющих ионов хлора; x – число ионов натрия в адсорбционном
слое.
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Рисунок 1 Схема образования двойного электрического слоя вокруг частицы пигмента, находящейся в растворе

Благодаря тепловому движению ионы, адсорбировавшиеся
на поверхности частицы только под действием кулоновских сил,
распределяются у поверхности и образуют диффузионную область двойного электрического слоя ( r1 – r3 ). Границей диффузионной области является внешняя плоскость Гельмгольца r3 , до
которой могут дойти электрические центры ионов, участвующих
в тепловом движении. Между внешней плоскостью Гельмгольца
и поверхностью частицы располагается плотная часть двойного
электрического слоя. В плотном слое локализуется дипольный
двойной электрический слой, образованный ориентированными
диполями растворителя и растворенного вещества. В плотную
часть двойного электрического слоя входят адсорбирующиеся
ионы; их электрические центры образуют внутреннюю плоскость
Гельмгольца r1 [2, 4].
По закону распределения Больцмана число фаз, по мере
увеличения расстояния от границы раздела по направлению
внутрь раствора, уменьшается [3], поэтому концентрации положительных и отрицательных ионов в точке, потенциал которой
равен r и концентрации электролитов на бесконечно большом
расстоянии от твердой фазы при  ( r   ): С  С  С  Сp .
Количество соли на поверхности ядра мицеллы:
   ад  диф
(1)
где  ,  диф ,  ад – количество водорастворимых солей на поверхности ядра, в диффузионном, адсорбционном слое мицеллы,
кмоль.
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В диффузионном слое количество противоионов водорастворимой соли на поверхности частицы в мицелле:
r3

 диф  4  C  r 2  dr

(2)

r1

где С – концентрация противоионов в диффузионной области,
кмоль/м3; r – расстояние от поверхности частицы пигмента, м;
r1 и r3 – граница слоя адсорбции и диффузионного слоя, м.
В адсорбционном слое количество противоионов водорастворимой соли на поверхности ядра в мицелле:
4 r02
1
 ад 

(3)



 z  F  1 e   
Sмол
2
1  1 Cp  e

0



где r0 – радиус ядра мицеллы, м; S мол – площадь занимаемая одним противоионом, м2; Δμ – изменение химического потенциала
вещества при переходе из раствора в адсорбционный слой,
Дж/моль;  – разность потенциалов в данной точке и в объеме
жидкости (на «бесконечном» удалении от поверхности), Дж/Кл;
 – толщина диффузионного слоя, м;  – толщина слоя адсорбции, м; F – постоянная Фарадея, Кл; z – заряд ионов.
Подставим в уравнение (1) уравнения (2)–(3):
r 
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где R – газовая постоянная, Дж/(мольК); T – абсолютная температура, К.
Материальный баланс по количеству водорастворимой соли для процессов отстаивания и декантации:
 c   пигмент  р  Nч.п.  ч.п.  Cp0 Vn  1  пигмент 
(5)
где  c ,  p ,  пигмент ,  ч.п. – количество солей в суспензии пигмента,
в растворе, во всем объеме пигмента, на поверхности одной частички пигмента, кмоль; Vn – объем пасты, м3; N ч.п. – количество
частиц пигмента, шт/м3; пигмент – объемная доля пигмента в пасте.
Полученный слой пасты после декантации доводится до
объема исходной суспензии V м3, объем внесенной воды в пасту
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составит (V  Vn ) м3. При этом количество водоростворимой соли
не изменилось, объем пасты остался постоянным, объем воды в
растворе увеличился на (V  Vn ) .
Следовательно, материальный баланс процесса разбавления пасты растворителем (водой) можно записать в виде:
(6)
Vр  (1  пигмент )  Vn  (V  Vn )  V  пигмент  Vn
где V – объем исходной суспензии, м3; Vр – объем раствора, м3.

Сp1 находится итерационным путем.
1–ое приближение формируется из предположительного разбавления только раствора.
1–ый итерационный шаг. Находим концентрацию соли в растворе
1
Cp :
Vn
(7)
V
где Сpi = Сp – мольная концентрация солей в растворителе, кмоль/м 3.
Рассчитываем количество водорастворимых солей на поверхности пигмента:
(8)
 пигмент  Nч.п.  ч.п.
2–ой итерационный шаг. Находим концентрацию соли в растворе
Cp1 при первом разбавлении:
Cp1  Сp0 

Cp1 

 c  пигмента
Vp



 c  N ч.п.  ч.п.
V  пигмента  Vn

(9)

Процесс последовательных приближений для уравнений (7)–(9)
проводится до момента, когда разницы между итерациями для Cp1 - по
уравнению (7) и (9) не превысит заданное число.
Материальный баланс процесса отстаивания суспензии и декантации дисперсионной фазы (раствора):
 c   пигмент  р  Nч.п .  ч.п.  Cp1 Vn  1  пигмент 
(10)
Эти данные используем для следующего процесса разбавления.
Расчет повторяем пока концентрация Cpi примет значение меньше либо
равно требуемой.

Предложенная методика позволяет рассчитать технологические параметры процесса удаления водорастворимых солей из
суспензий азопигментов методом декантации и отстаивания.
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УДК 664.1
СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ТВЕРДОЙ
ФАЗЫ ИЗ СОКА I САТУРАЦИИ
В.А. Голыбин, В.А. Федорук, А.Ю. Лоскутов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В сахарной промышленности в процессе очистки диффузионного сока в управляемых условиях происходят различные физико-химические процессы, основные из которых – известковая
обработка диффузионного сока при высокой щелочности (основная дефекация), обработка дефекованного сока диоксидом углерода (сатурация), отделение твердой фазы, обработка фильтрованного сатурационного сока диоксидом серы (сульфитация) [1].
В настоящее время на основе фундаментальных и прикладных
разработок в области физической и коллоидной химии появляется возможность проводить указанные процессы более эффективно и с меньшими затратами.
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В последнее время распространенный на большинстве
свеклосахарных заводов РФ процесс фильтрования сатурационного сока через перегородку (фильтровальное полотно) за счет
разности давлений заменяется на процесс седиментации в декантаторах с использованием для его ускорения специальных флокулянтов. Известно, что флокуляция это агрегация взвешенных и
коллоидных частиц под действием различных полимеров, которые называют флокулянтами. В коллоидной химии под флокуляцией понимают агрегацию частиц через молекулы адсорбированного флокулянта. В этом состоит существенное отличие флокуляции от процесса коагуляции, при которой происходит непосредственная агрегация частиц [2].
Флокулянт предварительно готовится в мешалке и далее
мембранным насосом в дозированном количестве подается в
очищаемый сок перед его входом в декантатор. Количество флокулянта зависит от фактического расхода сатурированного сока.
Сок I сатурации после отделения твердой фазы (осветленный) в
ламинарном режиме отводится из декантатора в сборник.
Декантатор представляет собой вертикально расположенный цилиндрический корпус с коническим днищем, плоской
крышей и внутренним перемешивающим устройством.
Исходный сок I сатурации подводится во внешний жёлоб,
откуда в режиме равномерного распределения поступает в нижнюю зону декантатора. Осветлённый сок с верхнего уровня декантатора попадает во внутренний жёлоб и отводится в самотечном режиме в сборник.
Внутри декантатора находится скребковый механизм, который направляет сгущенную суспензию осадка в центральную
зону с последующим отводом. Частота вращения скребкового
механизма - 5 об/час. Такая малая скорость вращения скребка
исключает взмучивание осадка, но не препятствует процессу седиментации его частиц.
Граница раздела между прозрачной и мутной фракциями
очищаемого сока визуально контролируется с помощью 2-х
смотровых стёкол в корпусе декантатора.
С помощью оптических датчиков измеряется высота границы раздела декантата и осветленной части сока и на основе
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полученной информации регулируется отбор твердой фазы из
нижней зоны декантатора.
Верхняя часть декантатора закрыта крышкой с штуцером
для отбора проб сока с поверхности седиментационного пространства. Также в крышке имеются люки для ремонта и доступа
к внутренней части, а также к переливным и внешним желобам.
Флокулянт дозируется в трубопровод перелива сока I сатурации из внешнего жёлоба в нижнюю часть декантатора в две
точки. Также в эту трубу подведен патрубок окончательного опорожнения декантатора.
Анализ процесса седиментации по известным методикам
[3] показал, что частицы твердой фазы сока I сатурации с добавлением флокулянта имеет высокую скорость осаждения – около
15 см/мин. При этом мутность сока после декантатора составляет
1-7 ед. ICUMSA. Для сравнения мутность растворов белого сахара по международному стандарту комиссии Codex Alimentarius не
должна превышать 20 ед. ICUMSA.
Исследования показали, что высокие седиментационные
показатели сатурационного сока и качество очищенного сока
достигаются даже при сравнительно низком расходе гидроксида
кальция для очистки исходного диффузионного сока.
К тому же при отделении суспензии из соков, полученных
при переработке некондиционной свеклы, на фильтрационном
оборудовании возникают следующие проблемы – увеличение перепада давлений, снижение качества фильтрата, повышенные потери сахарозы в фильтрационном осадке.
Декантаторы при внесении в сок I сатурации оптимальных
масс флокулянта обеспечивают стабильные результаты работы
такого важного производственного процесса как отделение осадка несахаров.
Таким образом, использование для ускорения процесса декантации твердой фазы несахаров очищаемого сока специальных
флокулянтов, при простоте обслуживания и отсутствии дорогостоящей фильтровальной ткани, обеспечивает высокие качественные показатели очищенного сока и, следовательно, качество
конечного продукта - сахара-песка.
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УДК 637.14
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГИДРАТАЦИИ
ЖМЫХА ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДАХ
Т.В. Алексеева, А.А. Родионов, М.М. Зяблов,
Т.П. Ларина, В.И. Шевченко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Исследование процесса гидратации жмыха зародышей
пшеницы проводили в традиционных технологических средах,
наиболее часто применяемых на предприятиях общественного
питания.
Экспериментальные исследования проводили при температурах 293-333 К с учетом массы навески и времени контакта с
раствором. Исследуемые технологические растворы характеризовались различными значениями рН: молоко пастеризованное,
жирность 3,2 % (рН 6,67); сыворотка творожная (рН 4,50); 2,0 %
раствор поваренной соли (рН 6,70); бульон из говядины (рН
6,50); 3,0 % раствор сахарозы (рН 7,0).
В процессе исследований установлено, что на степень и
скорость процесса набухания биополимеров в разных технологи101

ческих средах существенно влияет pH среды. В кислой среде, характерной для молочной сыворотки, в результате излишка водородных ионов понижена ионизация карбоксильных групп, рН
сыворотки лежит в области близкой к ИЭТ проламина, и следовательно эта фракция РКПС в сыворотке может проявлять минимальные гидратационные свойства. Выяснено, что с увеличением
температуры скорость набухания растет, а степень предельного
набухания увеличивается.
Влияние продолжительности контакта растительных полимеров РКПС с технологическими средами определяется скоростью гидратации и максимальной емкостью. Продолжительность
процесса набухания биополимеров РКПС в технологических
средах до уровня 90 % от максимального находилась в интервале
5-7 мин.
По степени убывания предельно возможного количества
связанной влаги растительными полимерами РКПС, технологические среды можно расположить следующим образом: бульон
(3,3) – молоко (2,6) – раствор поваренной соли (2,4) – сыворотка
творожная (2,3) – раствор сахарозы (2,2). Наиболее высокая скорость набухания РКПС отмечена в сыворотке творожной и молоке (5 мин), минимальная – в бульоне, растворах сахарозы и
поваренной соли (7 мин). Константа скорости набухания (k∙102,
с-1) нарастала в технологических средах, начиная с значений 1,8
– в бульоне; 1,9 – растворе сахарозы; 2,4 – растворе поваренной
соли и сыворотке творожной; 3,5 – молоке.
Результаты, полученные в процессе исследований, применялись в разработке технологического регламента пищевых продуктов функционального назначения, содержащих жмых зародышей пшеницы.
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УДК 637.52
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ГИДРАТАЦИИ
ЖМЫХА ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Н.С. Родионова, Ю.О. Калгина, А.А. Веснина,
В.Б. Науменко, Д.А. Бокарев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Исследован процесс гидратации жмыха зародышей пшеницы при рН 1,6-9,7 и температурах 293-333 оС.
При исследовании процессов гидратации жмыха зародышей пшеницы установлено, что основную роль в связывании влаги играют белки и пищевые волокна, гидратация которых сопровождается набуханием и конформационными изменениями макромолекул, которые в свою очередь вызывают ориентацию и
упорядочивание расположения диполей воды вблизи отдельных
заряженных активных групп биополимеров. Доля ограниченно
набухающей фракции в общем содержании сухих веществ продукта составила 50,2 %, остальные компоненты растворяются,
образуя коллоидную устойчивую в определенных диапазонах рН
систему. Выяснено, что максимальное значение предельной степени набухания (2,93 см3/г) достигается при рН 9,72 - в наиболее
удаленном от ИЭТ всех белков продукта.
Известно, что белок РКПС состоит из ряда фракций - лейкозина, глобулина, проламина и глютелина, каждая из которых
обладает индивидуальной структурой и электропотенциалом.
Вследствие этого для продукта выявлена полиэкстремальная зависимость водосвязывающей способности от рН среды, обусловленная изменениями конформационного состояния и заряда биомолекул отдельных белковых фракций системы. Доказано, что
при повышении температуры скорость набухания увеличивалась,
а степень предельного набухания уменьшалась, что обусловлено,
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вероятно, термическими деструктивными процессами в макромолекулах биополимеров, сопровождающимися высвобождением
групп, активно связывающих воду, вместе с тем, деструкция приводит к снижению количества сорбционной влаги. В среднем
время достижения равновесного состояния составляло 5-10 мин.
При исследовании гидратации жмыха зародышей пшеницы
идентифицировано значительное количество гидратной воды 0,15-0,17 г, были определены также интегральная удельная теплота набухания Н (50,4-56,9 Дж/г) и содержание гидратной воды в общей массе поглощенной жидкости (5,8-7,5 %), которые
свидетельствуют о протекании процессов прочного связывания
влаги в системе.
Учитывая, что гидратная вода прочно удерживается веществом, обладает низкой температурой замерзания и высокой энтальпией парообразования, обеспечивает лучшую хранимоспособность, ее наличие в гидратированной пищевой системе оказывает положительное влияние на сохранность показателей качества пищевых продуктов с ее применением.
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Секция II
Успехи физической и
коллоидной химии –
основа для разработки новых
технологий и оборудования
химической и нефтехимической
промышленности
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УДК 541.11:536.7
ТЕРМОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ НИКЕЛЯ (II)
С ТРИГЛИЦИНОМ В ВОДНОМ РАСТВОРЕ
Г.Г. Горболетова, А.А. Метлин, С.А. Бычкова
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химикотехнологический университет», Иваново, Россия
Ранее потенциометрическим и спектрофотометрическим
методами было изучено взаимодействие триглицина c ионами
Ni(II) в широком интервале концентрационных соотношений при
Т=298.15 К и I= 0.2 (KNO3) [1]. Было установлено существование
частиц NiL+, NiH-1L, NiL2, NiH-2L22-, NiL3–, NiH-3L34- и получены их константы устойчивости.
В настоящей работе прямым калориметрическим методом
определены тепловые эффекты реакций образования комплексов
Ni(II) с триглицином в водном растворе при температуре 298.15 К
и ионной силе 0.2, 0.5, 1.0 (KNO3). Были измерены энтальпии
смешения растворов Ni(NO3)2, помещенных в ампулу, с находящимися в реакционном стакане растворами триглицина, содержащими фоновый электролит.
Оптимальные пределы изменения концентрации лиганда, а
также рН растворов, находили для каждого комплекса путем моделирования системы с помощью программы RRSU. Исследования проводили при соотношениях Ni : L = 1 : 1; 1 : 2;
1 : 5; 1 : 7. Были измерены также теплоты разведения растворов
Ni(NO3)2 в растворах фонового электролита.
Тепловые эффекты образования изучаемых частиц рассчитывали по универсальной программе НЕАТ. Определены стандартные термодинамические характеристики (rH, rG, rS)
процессов комплексообразования в исследуемой системе.
1. Горболетова Г.Г., Бычкова С.А., Метлин А.А. // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2016. Т. 59. вып. 2. С. 57.
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УДК 66.063.612, 547-327
ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА НА ОСНОВЕ
МОНОЭТАНОЛАМИДОВ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
К.В. Илюшина, Е.И.Черных, А.С. Шестаков
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»,
Воронеж, Россия
Эмульсия - дисперсная система, состоящая из микроскопических капель жидкости (дисперсной фазы), распределенных в
другой жидкости (дисперсионной среде). В нормальных эмульсиях, также известных как эмульсии масла в воде, капли масла
представляют прерывную (дисперсную) фазу. Обратные эмульсии - это капли воды в масле. В настоящее время существуют два
основных направления использования обратных эмульсий: приготовление буровых растворов на углеводородной основе [1,2]
и создание эмульсионных взрывчатых веществ [3,4].
Для стабилизации обратных эмульсий используют поверхностно-активные вещества (ПАВ) с высокой растворимостью в
фазе масла. К числу таких ПАВ относятся алкилоламиды, которые являются продуктами конденсации триглицеридов, жирных
кислот и метиловых эфиров жирных кислот с моноэтаноламином
(МЭА).
Конечной целью исследования являлись алкилоамиды
жирных кислот, полученные из различных растительных масел. Использование триглицеридов, а не индивидуальных жирных кислот приводит к значительному удешевлению получаемых
ПАВ.
Алкилоламиды получали следующим образом (схема 1).
Смешивали 15 мл моноэтаноламина, содержащего 5% аминоэтилата натрия с 55 г растительного масла. Смесь нагревали при перемешивании в стакане (100 - 150 °С) в течение 7-10 мин до
полной гомогенизации. Затвердевшую после охлаждения смесь
использовали для дальнейших исследований. Реакция завершается образованием плотной бесцветной массы, которая была ис108

пользована в дальнейших исследованиях. Перекристаллизация
приводит к нарушению исходного состава алкилоламидов, т.к.
теряется часть амидов ненасыщенных кислот.
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R – остатки жирных кислот
Схема 1. Синтез моноэтаноламидов жирных кислот растительных
масел

Состав образовавшегося продукта был определен методом
газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием. Хроматографический анализ полученных соединений
осуществлен на хроматографе Аgilent 7890В с массдетектированием. В качестве детектора масс применен времяпролетный детектор agilent 5977А. Содержание моноэтаноламидов в продукте, полученном на основе подсолнечного масла
(МЭАПМ), было установлено непосредственным вводом раствора продукта в испаритель хроматографа. Время анализа в этом
случае превышало 45 минут. Смесь моноэтаноламидов, полученная на основе соевого (МЭАСМ) и кокосового масла (МЭАКМ),
была подвергнута силилированию обработкой триметилхлорсиланом, что позволило перевести спирты в соответствующие
триметилсилильные эфиры, гораздо более летучие в условиях
хроматографического анализа. Время анализа в этом случае не
превышало 22 мин. Состав смесей представлен в таблице 1.
Как следует из хроматографических данных, полученная
смесь включает помимо самих моноэтаноламидов глицерин и
примеси диэтаноламида. Содержание примесных соединений,
содержащих аминогруппу, было определено методом кислотно-основного титрования. Значение аминного числа показывает, что содержание соединений, содержащих аминогруппу (в
пересчете на диэтаноламин) не превышает 8%, что находится в
соответствии с хроматографическими данными.
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Таблица 1 – Состав смеси (%) моноэтаноламидов (МЭА), полученных на основе растительных масел
МЭА пальмитиновой кислоты
МЭА стеариновой кислоты
МЭА олеиновой кислоты
МЭА линолевой кислоты
МЭА миристиновой кислоты
МЭА лауриновой кислоты
МЭА декановой кислоты
МЭА каприловой кислоты

МЭАПМ
22
23
18
36
-

МЭАСМ
15
11
34
40
-

МЭАКМ
5
1
22
59
4
6

Для полученных смесей моноэтаноламидов с использованием сталагмометрического метода были сняты изотермы
поверхностного натяжения (рис.1). По виду изотерм, полученных для смесей моноэтаноламидов, можно сделать вывод о том,
что полученные ПАВ являются мицеллообразующими, что является положительным фактором в любых областях применения
ПАВ. Зависимость поверхностного натяжения (σ) от концентрации ПАВ позволяет оценить критическую концентрацию
мицеллообразования (ККМ, значение после которого σ остается неизменной) и поверхностную активность (G = limc→0
(dσ/dc)).
Взаимосвязь между поверхностным натяжением и адсорбцией позволяет получить адсорбционные характеристики
ПАВ на основе анализа кривых зависимости поверхностного
натяжения ПАВ от их концентрации [5]. Для этого строили изотерму ленгмюровской адсорбции (рис.2) и находили значение
предельной адсорбции (А∞). Зная величину предельной адсорбции, находили толщину адсорбционного слоя (h), значение молекулярной площадки (Sm) и адсорбционный потенциал (W). Адсорбционный потенциал – величина работы адсорбции, отнесенная к 1 молю адсорбированного вещества. Другими словами
это работа, которую совершает система при обратимом изотермическом процессе переноса растворенного вещества из объема
раствора в поверхностный слой. Адсорбционные характеристики представлены в таблице 2.
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Значения поверхностных активностей довольно большие,
по сравнению с типичными ПАВ, что характеризует полученные образцы как эффективные эмульгаторы. Наибольшую поверхностную активность, как видно из рис. 1 и данных таблицы 2
имеет МЭАПМ.

Рис.1. Изотермы поверхностного натяжения моноэтаноламидов

Рис.2. Изотермы адсорбции моноэтаноламидов

Таблица 2 – Адсорбционные характеристики образцов МЭАПМ,
МЭАСМ, МЭАКМ
Образец
МЭАПМ
МЭАСМ
МЭАКМ

ККМ·103,
моль/л
0,8
1,0
2,0

G·102,
Дж·м/моль
8,11
3,20
1,02

А∞·105,
моль/м2
2,48
2,73
2,2

Sm,
нм2
0,67
0,61
0,76

h,
нм
1,00
0,94
0,78

W·10-4,
Дж/моль
2,55
2,34
2,11
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Нами были проведены испытания на стабильность обратных эмульсий, полученных с применением синтезированных
эмульгаторов. В качестве углеводородной фазы использовали
дизельное топливо, в качестве водной фазы – обычную водопроводную воду.
Эмульсии готовили при температуре окружающей среды
(22–25°С). С помощью пипетки в стакан отмеряли расчетное
количество углеводородной фазы – дизельного топлива. Стакан помещали на весы и добавляли необходимое количество
эмульгатора. Перемешивая, растворяли эмульгатор в дизельном
топливе. С помощью мерного цилиндра отмеряли необходимое
количество воды водопроводной средней жесткости.
Эмульгирование проводили при непрерывном перемешивании эмульсии мешалкой IKaEuro-star 40 digital, частота вращения вала 850 –1000 об/мин. Водную фазу сначала добавляли
с помощью делительной воронки со скоростью 1-5 мл/мин, добиваясь получения однородной эмульсии. После того как был добавлен объем водной фазы примерно равный объему углеводородной фазы, скорость добавления водной фазы увеличивали
вдвое.
Стаканы с эмульсией накрывали крышкой и оставляли
при комнатной температуре. Момент разрушения эмульсии
определяли визуально. Считали, что эмульсия разрушена, когда из нее выделилось более половины водной фазы [5]. Такая эмульсия, как правило, уже не может быть эмульгирована
обратно. Стабильность эмульсии оценивали по времени, прошедшему с момента приготовления эмульсии до момента ее
разрушения. Испытания проводили на трех параллельных образцах. За окончательный результат принимали среднее значение
стабильности трех образцов. Испытания проводили при комнатной температуре (23-25˚С). Результаты представлены в табл.3.
Таблица 3 – Стабильность эмульсий, полученных с применением
синтезированных эмульгаторов
Эмульгатор
Стабильность, ч
МЭАПМ
2034,00
МЭАСМ
1696,00
МЭАКМ
97,00
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Полученные результаты находятся в хорошем соответствии
с ранее полученными данными о поверхностной активности.
Действительно, МЭАКМ существенно проигрывает по эмульгирующей способности МЭАСМ и МЭАПМ, показавших лучшую поверхностную активность. По-видимому, эмульгирующая способность, как и поверхностная активность, связаны со
структурой используемых ПАВ. Так моноэтаноламиды пальмитиновой, стеариновой и миристиновой кислот, содержащие
жесткие прямолинейные углеводородные радикалы, оказываются крайне плохими эмульгаторами. В состав МЭАКМ также входят в основном моноэтаноламиды насыщенных жирных
кислот. С другой стороны, МЭАПМ и МЭАСМ, в составе которых преобладают моноэтаноламиды ненасыщенных олеиновой и
линолевой кислот, проявляют хорошую эмульгирующую активность.
Стабильность получаемых обратных эмульсий зависит от
ряда факторов. Мы исследовали влияние на стабильность содержания углеводородной фазы. Полученная зависимость приведена
на рис.3.
Кривая «время – содержание углеводородной фазы» имеет максимум в области 10–15%, с увеличением содержания углеводородной фазы стабильность эмульсий плавно снижается.
Закономерности появления углеводородной фазы в эмульсиях в
целом соответствуют наблюдаемымранее для моноэтаноламидов
таллового масла [6].
Исследовали влияние концентрации эмульгатора на стабильность эмульсий. Полученные данные представлены на рис. 4.
На участке 0–3% эмульгатора наблюдается плавное
увеличение стабильности обратной эмульсии, связанное, в первую очередь, с насыщением границы раздела фаз молекулами
эмульгатора. Затем стабильность эмульсии заметно возрастает.
При переходе от 3% эмульгатора к 4% стабильность возрастает
более чем в 2 раза.
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Рис.3. Зависимость стабильности обратных эмульсий от содержания углеводородной фазы. Эмульгатор – МЭАСМ, содержание
эмульгатора – 1%.

Рис.4. Зависимость стабильности обратных эмульсий от содержания эмульгатора. Эмульгатор – МЭАСМ, объемная доля углеводородной фазы 10%.

Одним из объяснений резкого возрастания стабильности
эмульсий при высоких концентрациях эмульгатора является увеличение вязкости дисперсионной среды за счет растворенного в
ней избыточного количества эмульгатора. Вероятно также, что
при таких количествах эмульгатора в системе происходят изменения, связанные с образованием новых фаз [7].

114

Обработка растительных масел моноэтаноламидом натрия
является быстрым и эффективным способом получения ПАВ, основным веществом которых являются алкилоламиды жирных
кислот. Стабильность обратных эмульсий, получаемых с использованием подобных эмульгаторов, измеряется месяцами. Время
жизни обратных эмульсий, стабилизированных
подобными
эмульгаторами, может быть увеличена подбором объемного соотношения фаз и концентрации эмульгатора.
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ОЦЕНКА ГОРЮЧЕСТИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
П.П. Исаев, Г.А. Исаева
ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»,
Кострома, Россия
Актуальная проблема - получение огнестойких полимерных материалов требует проведения интенсивных научноисследовательских работ по изучению взаимосвязи химической
структуры и горючести соответствующих высокомолекулярных
соединений.
Горение полимеров - многостадийный термохимический и
термодиффузионный процесс. На начальном этапе горения полимерного материала аккумулируется тепловая энергия от источника зажигания. [1]. На втором этапе имеет место термическая и
термоокислительная деструкция макромолекул с образованием
перекисных и гидроперекисных групп и сопровождающаяся образованием горючих и негорючих газов [1-4]. На третьем этапе
происходит воспламенение газообразных продуктов деструкции,
причем температура вспышки обратно пропорциональна таким
физическим и химическим константам веществ, как упругость
пара, коэффициент диффузии, стехиометрический коэффициент
кислорода в реакции полного сгорания 1 моля вещества [4]. Четвертая стадия обусловлена горением газообразных продуктов пиролиза. Экзотермические эффекты окисления поддерживают деструктивные процессы, идущие с эндотермическим эффектом.
В источнике [4] предложен метод оценки горючести газов и
паров путем сравнения стандартной теплоты образования вещества с так называемой "энтальпией горючести" ΔГH0. Горючесть
полимеров находится по величине "потенциала горючести", определяемого по разности между "энтальпией горючести" и энтальпией образования соединения, что эквивалентно сравнению
нижнего концентрационного предела воспламенения горючего
вещества со стехиометрической концентрацией его в воздухе.
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Если энтальпия горючести больше стандартной энтальпии образования соединения из простых веществ ΔГH0 −ΔfH0 > 0, то такое
соединение не является горючим, если ΔГH0 −ΔfH0 < 0, то соединение относится к горючим [4]. Стандартную энтальпию образования соединения вычисляем полуэмпирическим методом квантовой химии РМ3 [5], а энтальпию горючести - как алгебраическую
сумму атомных и структурных составляющих [4].
В статье представлен расчет (табл.1) стандартных энтальпий образования и "энтальпии горючести" для воздушной среды
обычного состава ряда полимеров по их низкомолекулярным моделям. В качестве моделей полимеров использовались олигомеры
со степенью полимеризации - 3, имеющие характерные для полимеров двойные связи и концевые группы. Все численные данные с третьего по пятый столбец табл.1 относятся к моделям полимеров – олигомерам-3. В расчетах по РМ3 выполнялась процедура оптимизации геометрии молекул с последующим вычислением стандартных энтальпий образования (Приложение А).
Таблица 1 – Термохимические свойства и огнестойкость полимеров (в ккал/моль)
ГорюПолимер
ΔfH0
ΔГH
ΔГH - fH0
честь
Группа обучения
Полиэтилен
Полипропилен
Поликапроамид
Ароматический
полиамид
Полипарафенилен
Полиэтилентерефталат
Поливинилхлорид

-39,98
-65,26
-234,53

-333,22
-598,96
-1008,96

-293,24
-533,70
-774,43

69,97

-1545,41

-1475,44

152,15

-1169,12

-1321,27

-444,89

-1384,23

-939,34

-52,27

-229,53

-177,26

Поливинилбромид
Политетрафторэтилен

-27,46

168,27

195,73

-702,93

-560,56

142,37

горюч
горюч
горюч
горюч
Горюч
Горюч
трудно
горюч
не горюч
не горюч
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Группа тестирования
Полиизобутилен
Полиакрилонитрил
Поливиниловый
спирт
Поливинилиденхлорид
Политрифторхлорэтилен

-71,75
69,02

-758,41
-519,90

-686,66
-588,93

-170,39

-495,05

-324,67

-68,45

-180,00

-110,55

-492,05

-357,36

134,69

Горюч
Горюч
Горюч
трудно
горюч
не горюч

Из полимеров в группе обучения, приведенных в табл.1,
негорючими или трудногорючими материалами в атмосфере
обычного состава считаются [1-2] политетрафторэтилен и поливинилхлорид; сведения о горючести поливинилбромида также
позволяют отнести его к трудно горючим полимерам, остальные
полимеры являются горючими. Самыми огнестойкими материалами (см.колонку 5) оказались галоидсодержащие полимеры, а
самыми горючими - полиолефины, что также подтверждается
практикой. В то же время полимеры, содержащие ароматические
циклы в цепи, являющиеся достаточно термостойкими материалами, не обнаружили высокой огнестойкости вследствие того,
что "природа" термостойкости и огнестойкости различна. Аналогичные выводы получены и для группы тестирования. Для группы обучения выполнялась калибровка расчетных методов. Группа обучения не участвовала в оптимизации расчетных методик.
Общий анализ результатов табл.1 показывает четыре кластера полимеров ранжированные по горючести. Первый кластер –
полиолефины. Эти вещества имеют минимальный, высший по
модулю отрицательный "потенциал горючести" и относятся к самым горючим полимерам [1-2,4]. Второй кластер - ароматические
и жирноароматические карбоцепные полимеры с повышенным,
но все же отрицательным значением "потенциала горючести".
Для них характерна высокая прочность химических связей и жесткость цепи. Эти соединения имеют способность к самостоятельному горению после удаления источника воспламенения,
почти как у полиолефинов, что не соответствует высокой энергии
связей и малой подвижности звеньев цепи. Но для полимеров
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второго кластера должна быть высокой "энергия воспламенения".
Отсюда следует их высокая горючесть при использовании источников поджигания высоких энергий и низкая горючесть - в случае малокалорийных источников поджигания. Третий кластер полиспирты, поликислоты и их производные имеют пониженную
стехиометрическую потребность в кислороде за счет атомов кислорода и азота, что дает пониженную по сравнению с предыдущими группами горючесть.Четвертый кластер - галогенсодержащие полимеры с положительным или слабо отрицательным "потенциалом горючести". Они могут классифицироваться как негорючие, если "потенциал горючести" строго положительный, или
трудногорючие материалы, если "потенциал горючести" в интервале от -200 ккал/моль до нуля. Низкая энергия связи С-Cl и C-Br
(исключая фторированные полимеры) обусловливает низкую
термостойкость и токсичность продуктов горения этих полимеров, что снижает ценность галоидсодержащих полимеров как негорючих материалов. В этом отношении более перспективны
фторированные продукты с большой степенью замещения, сочетающие высокую термостойкость с огнестойкостью.
Классификация полимеров по горючести на основе термохимических данных и исследование «природы» горючести согласуются с известными способами уменьшения горючести ряда полимеров при галоидировании или введении галоидсодержащих
антипиренов.
Приложение А.
Метод РМ3 разработан Дж. Дж. Стюартом (J. J. Stewart,
1989) и является вариантом приближения MNDO [5-6]. Метод
параметризован для всех элементов Периодического закона. Число реперных соединений при параметризации 657. РМ3 характеризуется большой надежностью и применяется к расчету энтальпий образования, дипольных моментов, потенциалов ионизации,
геометрических параметров молекул. Именно по этим физикохимическим свойствам РМ3 и был калиброван.
Полиэтилен: [-CH2-CH2-]n – термопласт. Модель – этан
CH3-CH3, значит концевыми группами могут быть или водород
Н- или метил СН3-. Тогда олигомер-3 – есть СН3-СН2-СН2-СН2СН2-СН3 или H-[-CH2-CH2-][-CH2-CH2-][-CH2-CH2-][-H. В прин119

ципе это н-гексан – С6Н14. Молекулярный вес MW=86,18 стандартная энтальпия образования ΔfH0(эксп.)=-39,9±0,1 ккал/моль.
Методом квантовой химии РМ3 с оптимизацией геометрии найдено ΔfH0(расч.)=-39,98 ккал/моль. Аналогично обрабатывались
все исследуемые полимеры, представленные в табл.1.
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УДК 66.081.63
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БАРОМЕМБРАННЫХ
И ЭЛЕКТРОБАРОМЕМБРАННЫХ МЕТОДОВ
РАЗДЕЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ
ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ
О.А. Ковалева, С.И. Лазарев, С.В. Ковалев, Р.В. Попов
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический
университет», Тамбов, Россия
На промышленных предприятиях (химических, машиностроительных и др. производств) Тамбовской области в настоящее время остро стоит проблема очистки технологических растворов химических производств от присутствующих в жидкости
органических и неорганических компонентов.
В классическом варианте использования технологических
схем очистки сточных вод и различных растворов после проведения процессов нанесения защитных и декоративных покрытий
используются ставшие общедоступными методы фильтрования,
коагуляции, флокуляции, химической обработки и др., которые,
несмотря на свои несомненные преимущества, уступают методам
баромембранного и электробаромембранного разделения.
Применение высокоэффективных процессов баромембранной и электробаромембранной очистки технологических растворов от присутствующих в них растворенных веществ является не
новым в области очистки сточных вод и разделения технологических растворов гальванических производств.
Новым подходом при использовании процессов мембранного разделения растворов является комбинированное применение последовательных ступеней баромембранного выделения
жидкости (пермеата (фильтрата)) и отделения ретентата (концентрата) и электробаромембранного выделения определенных
групп катионов и анионов в потоках прикатодного пермеата (в
виде щелочного раствора) и прианодного пермеата (в виде подкисленного раствора), и получения потока ретентата.
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При использовании в схемах очистки электробаромембранных аппаратов любого типа (плоскокамерного, трубчатого или
рулонного) в качестве конструкционного материала из которого
должны быть изготовлены основные узлы и детали принимается
капролон. Использование данного материала связано не только с
электробезопасностью при проведении рабочими работ на данных аппаратах, но и с высокой химической стойкостью данного
материала при воздействии на него кислот и оснований.
Экспериментальные исследования методами баромембранного и электробаромембранного разделения технологических
растворов гальванических производств АО «Завод Тамбовполимермаш», г. Тамбов проводились на установке плоскокамерного
типа и по методике представленной в работе [1].
Компонентный состав растворенных веществ технологического раствора гальванического производства АО «Завод Тамбовполимермаш», г. Тамбов представлен в таблице.
Таблица – Компонентный состав растворенных веществ технологического раствора гальванического раствора АО «Завод Тамбовполимермаш», г. Тамбов
Катион
или анион

Хлориды,
мг/дм3

Цинк,
мг/дм3

Сульфаты,
мг/дм3

Хром,
мг/дм3

ХПК,
мгО2/дм3

Среднее значение

77-116

0,020,44

79-462

0,30,65

98-660

В исследуемом растворе

115,2

0,4

371

0,62

574

Результаты экспериментальных исследований удельного
потока и коэффициента задержания в зависимости от рабочего
давления и плотности тока, полученные при разделении технологического раствора гальванического производства АО «Завод
Тамбовполимермаш», г. Тамбов представлены на рисунке 1 (а, б)
и 2 (а-г).

Анализируя зависимости удельного потока и коэффициента задержания для мембран ОПМН-П и АМН-П от рабочего давления и плотности тока, можно отметить следующее.
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а)

б)

Рисунок 1 – Зависимость удельного потока от рабочего давления при
баромембранном (а, i = 0 А/м2) и электробаромембранном
(б, i = 0,2 А/м2 ) разделении технологического раствора
гальванического производства АО «Завод Тамбовполимермаш» для
мембраны 1 - ОПМН-П; 2 - АМН-П

а)

б)

в)
г)
Рисунок 2 – Зависимость коэффициента задержания от рабочего давления при баромембранном ((а, б) i = 0 А/м2) и электробаромембранном
((в, г) i = 0,2 А/м2 ) разделении технологического раствора гальванического производства АО «Завод Тамбовполимермаш» для мембраны
ОПМН-П (а, в) и АМН-П (б, г) по ионам: (1 – Сl-; 2 – Zn2+;
3 – SO42-; 4 – Cr6+).
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С ростом движущей силы процесса (разности рабочего и
осмотического давления), возрастает удельный поток через исследуемые мембраны, а из-за того что мембрана уплотняется при
увеличении избыточного давления со стороны активного слоя
мембранной перегородки, возрастает коэффициент задержания.
Различия в производительности нанофильтрационных мембран
ОПМН-П и АМН-П (рис. 1, а и б) связаны с материалом, из которого изготовлен активный слой мембран (полиамид и ацетатцеллюлоза) и соответственно с разной их пористой структурой. Вещество в растворе диссоциирует на ионы, а при наложении разности электрических потенциалов на систему «мембранараствор» происходит незначительное возрастание удельного потока для исследуемых мембран, что объясняется разогревом исследуемого технологического раствора гальванического производства, при котором снижается вязкость и плотность раствора
(рис. 1, б). Исследуемый раствор является проводником 2-го рода
и в нем сосредоточено основное электрическое сопротивление в
отличие от металлических электродов (проводников 1 рода) изготовленных из платинированного титана. В отличие от процесса
баромембранного разделения технологического раствора гальванического производства на мембранах ОПМН-П и АМН-П (рис.2
(а и б)), при электробаромембранном разделении на мембранах
ОПМН-П (прикатодной) и АМН-П (прианодной) (рисунок 2 (в и
г) наблюдается прикатодная мембрана преимущественно пропускает катионы веществ (2 – Zn2+; 4 – Cr6+) и задерживает анионы (1
– Сl-; 3 – SO42), а прианодная мембрана преимущественно пропускает анионы (1 – Сl-; 3 – SO42-) веществ и задерживает катионы (2 – Zn2+; 4 – Cr6+), что можно наблюдать на рисунке 2 (в и г).
Полученные при разделении потоки прикатодного и прианодного
пермеата соответственно подщелачиваются и подкисляются.
Список литературы
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УДК 669
КОРРОЗИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЖЕЛЕЗА В
СЛАБОЩЕЛОЧНЫХ ВОДНЫХ РАСТВОРАХ
М.Ю. Санина1, С.А. Калужина2 , Н.Г.. Нафикова3,
И.О. Курочкина2, О.В. Блощицына,1 О.В. Беспалова1
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический
университет», Воронеж, Россия
2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»
3
ООО «СИБУР Инновации, Воронеж, Россия

1

Нефте- и газопромысловые системы широко используют
сплавы на основе железа, которые нередко подвергаются действию щелочных коррозионных сред, содержащих гидрокарбонатионы. Ситуация во многих случаях осложняется наличием в системе, наряду с последними, неорганических ионов-активаторов,
способных вызывать локальные разрушения поверхности металлоконструкции, снижая её общие эксплуатационные характеристики. В связи с этим, целью настоящей работы было изучение
коррозионного поведения железа в гидрокарбонатном растворе
определённой концентрации и в той же среде, выбранной как
фоновой с добавками серии неорганических ионов-активаторов.
Эксперименты осуществлялись на стационарном электроде
из железа в классической двухэлектродной ячейке со свободным
доступом воздуха, при температуре 20±2 °С в гидрокарбонатном
(фоновом) растворе С(NaHCO3) = 7,5×10-2 М (рН = 8,4) с использованием хронопотенциометрии, оптической и сканирующей
электронной микроскопии (СЭМ), рентгеноструктурного микроанализа (РСМ). Концентрация активирующей добавки в виде
NaCl, NaBr, NaI, Na2SO4, NaNO3 варьировала в диапазоне С(NaCl)
= 7,5×10-4 М, C(NaBr) = 2,0×10-3 М, С(NaI) = 4,0×10-3 M,
С(Na2SO4) = 7,5×10-3 М, С(NaNO3) = 5,0×10-2 М. рН рабочих электролитов в каждом эксперименте контролировали до и после
опыта.
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Исследование процесса свободной коррозии железа в рабочих электролитах показало, что в гидрокарбонатном растворе
металл самопассивируется, о чем свидетельствует облагораживание его коррозионного потенциала (Екор.) в течение 12 часов
(табл.). При этом процесс пассивации может быть обусловлен
образованием оксидно-гидроксидной пленки [1-3], а отмеченное
во времени облагораживание Екор. связано и с изменением рН
(табл.) из-за процессов гидролиза раствора, что создает дополнительные благоприятные условия для образования карбонатов [3]
в виде кластеров на поверхности пассивирующей пленки [2].
В гидрокарбонатно-галогенидных средах, несмотря на
аналогичное фону изменение Екор. (табл.), микроскопически на
поверхности электрода обнаруживаются локальные поражения в
виде питтингов (ПТ) (рис.). Вероятно, в этих системах, наряду с
формированием гидроксидно-карбонатных пленок, возможно
существование промежуточных растворимых комплексов [1,3]
типа (Fe(OH)Hal)адс. При этом, процесс питтингообразования оказывается развит слабо, большая часть поверхности металла остается пассивной, а образующиеся ПТ либо генерируют малые токи, либо являются закрытыми. Наблюдаемая экспериментально
стабилизация поверхности металла, вероятно, связана еще и с
увеличением рН системы (табл. 1), которое происходит по отмеченным выше причинам. Степень поражения поверхности убывает в ряду Cl¯ → Br¯ → I¯, что является подтверждением факта
высокой активирующей способности хлорид-ионов.
Из рассмотренных кислородсодержащих анионов наибольшую активность показали SO42− -ионы, в присутствии которых в длительном эксперименте коррозионный потенциал железа
ведет себя так же, как и при добавке галогенид-ионов, а на поверхности металла обнаруживаются ПТ (рис.). Возможно, такое
поведение железа связано, как показано выше, с изменением рН
и, в то же время, с высокой адсорбционной способностью SO42− ионов [1], которые взаимодействуют с веществом пассивной
пленки, разрушая ее, вплоть до металла за счет образования растворимых комплексов типа [Fe(OH)SO4]адс., что и приводит к возникновению питтингов.
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Таблица – Значения коррозионного потенциала железного электрода в
исследованных средах и рН растворов
Время экспозиции
Состав раствора

τ=0ч

τ = 2 ч τ = 12 ч τ = 24 ч

τ = 48 τ = 72
ч
ч
25
10

Eкор., мВ

-60

45

80

35

рН

8,4

8,4

9,7

9,3

9,2

9,1

7,5×10 M NaHCO3 + Eкор., мВ
+ 7,5×10-4 M NaCl
рН
-2
E
7,5×10 M NaHCO3 + кор., мВ
+ 2,0×10-3 M NaBr
рН

-20
8,4
-70
8,4

35
8,4
10
8,4

65
8,5
30
9,2

60
9,0
65
9,3

65
9,6
70
9,4

75
9,6
75
9,4

7,5×10-2M NaHCO3 + Eкор., мВ
+ 4,0×10-3 M NaI
рН

-60

35

65

50

50

55

8,4

8,3

9,1

9,4

9,3

9,3

7,5×10-2M NaHCO3 + Eкор., мВ
+ 7,5×10-3 M Na2SO4
рН
7,5×10-2M NaHCO3 + Eкор., мВ
+ 5,0×10-2 M NaNO3
рН

-70
8,4
-50
8,4

10
8,4
-530
8,4

30
9,4
-450
9,3

65
9,5
-440
9,2

70
9,7
-320
9,4

100
9,7
-185
9,4

7,5×10-2 M NaHCO3
-2

Рис. . СЭМ-микрофотографии поверхности железа после выдержки в
течение 72 ч в растворах: а) 7,5×10-2M NaHCO3 + 7,5×10-4 M NaCl; б)
7,5×10-2M NaHCO3 + 2,0×10-3 M NaBr, в) 7,5×10-2M NaHCO3 + 7,5×10-3
M Na2SO4, г) 7,5×10-2M NaHCO3 + 5,0×10-2 M NaNO3

В присутствии NO3¯ -ионов хронопотенциограмма железа
ведет себя неоднозначно и характеризуется начальным разблагораживанеием Екор.. (в течение 24 час.) и последующим его облагораживанием (табл. 1). Однако в этом случае не достигается зона потенциалов, где возможно развитие ПТ на поверхности металла (рис. ), и железо подвергается равномерному растворению.
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УДК 678.06
ИЗУЧЕНИЕ РЕОЛОГИИ ВЫСОКОСТИРОЛЬНОГО
ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТА
В.А. Седых, Е.В. Королева, М.В. Зуев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж, Россия
Исследовались реологические показатели термоэластопласта СтироТЭП-65, находящегося в аморфном фазовом состоянии, капиллярной вискозиметрией с помощью ИИРТ–5М в интервале температур 190–200 оС и нагрузок 21–212Н.
Кроме показателя текучести расплава (ПТР) капиллярная
вискозиметрия позволяет оценить энергию активации вязкого
течения (UR) и другие реологические характеристики расплава.
Установлено, что зависимость ПТР от нагрузки описывалась полиноминальной кривой. Показано, что характер течения
расплава СтироТЭП-65 в исследуемом интервале температуры,
соответствовал псевдопластичной жидкости. С ростом нагрузки
текучесть расплава возрастала.
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Молекулярно-массовое распределение полимера оценивали по показателю чувствительности расплава к скорости сдвига
(КR), определенному по влиянию нагрузок (21 и 212Н) на поршне
на значение ПТР, т.е. КR = ПТР212/ПТР21. Чем шире ММР, тем
меньше величина КR. Чем выше КR, тем более значительными
могут быть колебания скорости сдвига от давления. Показатель
КR в интервале температуры 190–200 оС составил 51–58. С ростом температуры КR уменьшался. Величина показателя указывает
на узкое молекулярное массовое распределение СтироТЭП-65.
Подтверждена псевдопластичность расплава СтироТЭП-65
при увеличении скорости сдвига в интервале температур 190 –
200оС. Показано, что с ростом скорости сдвига эффективная вязкость (ηэф, Па*с) экспоненциально снижалась.
ηэф= τ/ή, где ηэф – эффективная вязкость (Па*с), τ – напряжение сдвига (Па), ή – скорость сдвига (с-1).
С ростом температуры от 190 до 200оС кратность снижения
эффективной вязкости уменьшалась.
Энергия активации вязкого течения (UR) характеризует молекулярную массу:
R  T1  T2 ln ПТР2 / ПТР1 
UR 
T2  T1
где Т – температуры измерения, град.К; ПТР1 и ПТР2 − показатели текучести расплава при Т1 и Т2; R – универсальная газовая постоянная R=8,314 кДж/моль.
Показатель UR расплава ПГ в интервале температур 190200оС с ростом при нагрузках 21–212Н составил 11,6- 14,7
МДж/моль.
Для определения показателя индекса течения (n) в реологическом уравнении τn=η·(dV/dx) константу n вычисляли из уравнения: n = (lgQ2 – lgQ1)/(lgP2 – lgP1), где Р1 и Р2 – нагрузки и соответствующие им расходы материала Q1и Q2.
В интервале нагрузок 21–212Н определен уровень n для
СтироТЭП-65 при 190оС равный 1,0-3,7, а для 200оС 1,4-2,2.
Таким образом, приведены основные реологические показатели СтироТЭП-65, находящегося в аморфном фазовом состоянии.
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МОДИФИКАЦИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ С
ЦЕЛЬЮ ПРИДАНИЯ ИМ ОГНЕСТОЙКИХ СВОЙСТВ
А.Ю. Стасенко, Б.Р. Таусарова
Алматинский технологический университет,
.Алматы, Республика Казахстан
Опасности, связанные с воспламеняемостью тканей были
проблемой в течение многих столетий, и были предприняты неоднократные попытки исправить их. В различных странах широко проводятся исследования, направленные на повышение огнезащитных свойств как природных, так и синтетических волокон
[1-2].
В настоящее время существует несколько различных типов
химической отделки, которые могут применяться к целлюлозным
волокнам для придания огнестойких свойств. Из этих отделок,
лишь немногие сохраняют свои свойства на готовых тканях, их
можно стирать и подвергать химической чистке, без потери качества и огнестойких свойств. Эти процессы, как правило, носят
название «стойкая огнезащитная отделка».
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Текстильные материалы, обработанные замедлителями горения, обладают недостаточной эластичностью и повышенной
жесткостью, что исключает их использование в производстве
специальной одежды.
В связи с этим актуальной задачей является создание замедлителя горения, придающего высокую огнезащитную способность текстильным материалам без снижения потребительских
свойств [3].
Существует несколько подходов к получению полимерных
нанокомпозиций, из которых наибольшее распространение нашел золь-гель метод. Среди альтернативных процессов придания
огнезащитных свойств, золь-гель метод является относительно
новым процессом в текстильной промышленности [4-5].
В настоящее время золь-гель технология бурно развивается и внедряется в производство получения огнестойких покрытий, волокон и других неорганических материалов. Этот процесс происходит в следующие стадии: формирование золя
путем гидролиза исходного материала и последующей реакции поликонденсации, процесс нанесения покрытия, затем
сушка. Исследования, посвященные разработке получения огнезащитных текстильных материалов с заданными свойствами, с
применением золь-гель технологии, а также изучению
свойств, имеют большое научное и практическое значение [6].
Целью настоящего исследования является получение
целлюлозных материалов с огнезащитными свойствами с применением золь гель метода.
В качестве исходных соединений использовали водный
раствор силиката натрия, тиомочевину, гипофосфат калия.
Водный раствор силиката натрия плотностью 1,2 г/см3
смешивали с 0,5% (мас.) глицерина для повышения эластичности
покрытия. При проведении исследований главным является
выбор продолжительности и температуры пропитки ткани составами разных концентраций исходных реагентов. Термообработку
проводили при 50°С, 60°С и 75°С. При разной концентрации и
условий фиксации наиболее эффективным является время обработки 15 минут. Результаты исследования влияния температуры
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термообработки и концентрации рабочего раствора представлены в таблице.
Таблица – Результаты исследования образцов, пропитанных огнезащитным составом.
Содержание
веществ, г

Время тления, сек

Длина обугленного участка, мм

Разрывная
нагрузка, Н

Na2HPO4

CS(NH2)2

Температура термообработки, оС
50

60

75

50

60

75

50

60

75

Исходный
образец
4
17

60

60

60

220

220

220

345

345

345

10

12

10

152

150

152

320

318

315

4

19

6.5

8

9

149

150

151

325

321

318

4

22

46

46

47

145

147

146

318

318

315

6

25

0

2

2

124

125

124

335

332

330

8

25

0

0

0

102

102

103

335

333

330

Как видно таблицы обработанные огнезащитным составом
образцы по сравнению с исходной тканью обладают показателями огнезащитных свойств. При содержании в огнезащитном составе водного раствора силиката натрия в соотношении 1:3, тиомочевины 8 г. и натрия гидрофосфата 25 г. При испытании наблюдается отсутствие тления (самостоятельного горения) и
уменьшение длины обугленного участка. Необработанная хлопчатобумажная ткань размером 220х170 мм при испытании на
воспламеняемость при времени зажигания 15с полностью сгорает
за 60 секунд. У образцов, обработанных огнезащитным составом,
так же размером 220х170 мм при времени зажигания 15 с время
тления практически сводится к 0 при температуре обработки
75оС. В результате данного испытания на воспламеняемость все
образцы, кроме одного, содержание тиомочевины в котором 4 г.
и гидрофосфата натрия 17 г., классифицируются как трудновос132

пламеняемые. Образец, не прошедший проверку, классифицируется, как легко воспламеняемый. Прочность ткани при растяжении — один из важнейших показателей, характеризующих ее качество.
Из таблицы видно, что при температурах 50°С и 60°С,
потеря прочности менее значительна, чем при 75°С. Влияние
температуры термообработки показывает, что с увеличением
температуры термообработки выше 50°С разрывная нагрузка
уменьшается. В данном случае разрывная нагрузка обработанной
ткани по сравнению с исходным материалом уменьшилась с 345
Н до 315 Н. Электронно-микроскопические снимки подтверждают образование тонкой полимерной пленки на поверхности волокна рисунке.

а (х100)

b (х100)

а (х300)
b (х500)
Рисунок - Электронно-микроскопические снимки хлопчато-бумажной
ткани: а―волокна необработанной ткани; б―волокна ткани, обработанной огнезащитной композицией
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Согласно СЭМ снимкам образцы необработанной и обработанной ткани, отличаются наличием в составе элементов различных веществ.
Таким образом, исследованные огнезащитного состава нового поколения достаточно эффективны и могут быть рекомендованы для получения эффекта огнестойкости на тканях, которые
относительно долгое время будут эксплуатироваться без стирок и
мокрых обработок.
Разработана новая огнезащитная композиция на основе
жидкого натриевого стекла, гидрофосфата натрия и тиомочевины, показано, что у образцов, обработанных новой композицией,
по сравнению с необработанной тканью, показатели огнестойкости намного улучшаются.
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УДК 542.61
ЭКСТРАКЦИЯ КОМПЛЕКСОВ ЦЕРИЯ, НЕКОТОРЫХ
ОКСИАНИОНОВ В КАРБОНАТНО-ЩЕЛОЧНОЙ СРЕДЕ
ВОДОРАСТВОРИМЫМИ ЭКСТРАГЕНТАМИ И
СПЕКТРФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЕ
С.А. Юрчило, А.Н. Федотов, Т.Н. Симонова
Донецкий национальный университет, Донецк, Украина
Экстракция редкоземельных, редких и других элементов в
карбонатных растворах широко применяется в технологической и
аналитической практике с целью разделения и определения аналитов. Экстракция из щелочных растворов является перспективным направлением для выделения и концентрирования элементов, достоинством которых является: инертность этих систем по
отношению к обычным конструкционным материалам, быстрое
установление равновесия и легкость осуществления реэкстракции. Существующие карбонатные равновесия в водных растворах, включая природные воды, и образование в них разнозарядных карбонатных комплексов металлов различной устойчивости,
являются основой для разработки методов разделения и концентрирования [1, 2]. Современные тенденции повышения экологической безопасности при разработке методов разделения и концентрирования основаны на применении малоопасных реагентов,
двухфазных водных систем (ДВС), отвечающих принципам зеленой химии. В литературе наиболее изучена экстракция комплексных соединений актиноидов, лантаноидов в карбонатных средах
водорастворимыми экстрагентами на основе полиэтиленгликолей
(ПЭГ). Наиболее полно РЗЭ извлекаются с ализарин комплексоном, арсеназо III, ксиленоловым оранжевым [3, 4, 6]. Различное
экстракционное поведение обусловлено различием в устойчивости их комплексов [3]. Теоретический и практический интерес
представляет экстракция церия и его определение в присутствии
других редкоземельных и сопутствующих элементов. Коэффици135

ент распределения церия с ксиленоловым оранжевым в системе
К2СО3-вода-ПЭГ составил 0,91 [3]. Для аналитических целей экстракция церия в этой системе не была изучена. Экстракция оксианионов в ДВС описана для Tc(VII), Re(VII), Cr(VI) и Mn(VII)
[5, 6]. Отсутствуют данные по экстракции комплексов церия,
редких, цветных металлов, оксианионов марганца и хрома в карбонатных растворах на основе ДВС.
Цель данной работы – исследование экстракционного поведения комплексов церия, некоторых редких и цветных металлов, оксианионов марганца и хрома в карбонатно-щелочной среде
в ДВС и разработка новой методики извлечения и спектрофотометрического определения церия с ксиленоловым оранжевым
(КО) и 4-(2-пиридилазо) резорцином (ПАР).
Изучено распределение разнозарядных комплексных соединений и оксианионов марганца и хрома между водной и органической фазой в системах ПЭГ-1500-К2СО3-(КНСО3)-вода и
ROH-К2СО3-(КНСО3)-вода. В качестве объектов исследования
были выбраны MnO4-, CrO42-, карбонатные комплексы
[Ce(CO3)4]4-, [Sc(CO3)3]3-, [Zr(CO3)4]4-, [Fe(CO3)3]3-, [Cu(CO3)4]6-.
Результаты исследований экстракции одно- и двухзарядных
анионов приведены в таблице 1.
Таблица 1– Степень извлечения (R, %) марганца и хрома водорастворимыми экстрагентами (С(Mn) = 1,33·10-3 , C(Cr) = 9,62·10-4- М,
3,5 М К2СО3, Vв.ф./Vо.ф.=3:1)
Экстрагент
(OH-(CH2-CH2O)n-H
ПЭГ-1500
С2Н5ОН
С3Н7ОН

MnO4-

CrO42-

97,7

14,3

36,4
–

–
12,2

Перманганат-ион извлекается на 97,7 % полиэтиленгликолем. Водорастворимые спирты восстанавливают MnO4-, степень
извлечения аналита этиловым спиртом составила 36,4%. При экстракции полиэтиленгликолем, экстракт окрашен в малиновый
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цвет, характерный для MnO4-, водная фаза окрашивается в зеленый цвет, характерный для MnO42-. Двухзарядный анион CrO42экстрагируется водорастворимыми экстрагентами на 12,2-14,3%.
В этих условиях высокозарядные ацидокомплексы (ВЗА)
[Ce(CO3)4]4-, [Sc(CO3)3]3-, [Zr(CO3)4]4-, [Fe(CO3)3]3-, [Cu(CO3)3]4-,
[Co(CO3)3]3- и др. практически не извлекаются (R<1%) в связи с
возникновением пространственных затруднений при образовании
сольватов. Концентрацию аналитов определяли в водной и органической фазе методами молекулярной абсорбционной спектрофотометрии, электротермической атомной абсорбционной спектроскопии и титриметрии. По экстракционной способности исследуемые анионы располагаются в следующий ряд: однозарядные > двухзарядные > ВЗА. Для разнозарядных оксианионов наблюдается корреляция между коэффициентом распределения и
энергией гидратации в водных растворах (табл. 2).
Таблица 2– Зависимость экстракции анионов от энергии гидратации
(3,5 М К2СО3 - 40% ПЭГ – вода)
Оксианион
ReO4TcO4MnO4CrO42-

lgD
3 [5]
2,8 [6]
2,1
-0,3

-ΔG, кДж/моль
-330
-185
-191
139,1

С
целью
разработки
методики
экстракционнофотометрического определения церия в ДВС нами исследована
экстракция комплексных соединений аналита с некоторыми хелатообразующими реагентами 8-оксихинолином, КО, ПАР. Экстракция комплексов церия с 8-оксихинолином и ПАР водорастворимыми экстрагентами ранее не описана. Выбор высаливателя
осуществляли в соответствии с рядом устойчивости комплексов
РЗЭ: ClO4-<Cl-<NO3-<SCN-<SO42-<CO32-.
Комплекс церия с 8-оксихинолином извлекается ПЭГ, ацетоном, изопропанолом и этанолом на 99-100% при pH=10 из среды 3.0 М (NH4)2SO4. Церий с КО в присутствии К2СО3 извлекается ПЭГ не полностью в связи с маскированием и конкурентным
влиянием карбонат-ионов. С целью повышения степени извлече137

ния церия и разработки методики спектрофотометрического определения нами предложена смесь высаливателей (NH4)2SO4 +
К2СО3 при мольном соотношении 2 : (0.05-0.40). Степень извлечения церия в данных условиях составляет 98-100%. Осуществлена экстракция комплекса церия с ПАР в ДВС. В качестве высаливателя использован тиосульфат натрия в смеси с ацетатом натрия. Степень извлечения церия в данных условиях составляет
96-100%.
На основании проведенных исследований разработаны новые, альтернативные методики экстракционного извлечения и
спектрофотометрического определения церия с КО и ПАР. Предложенные методики отличаются экспрессностью (продолжительность определения не превышает 20мин.), сходимостью (Sr<0.03),
экономичностью и экологической безопасностью. Дальнейшие
исследования будут продолжены в направлении изучения влияния РЗЭ и др. сопутствующих элементов, изучению механизма
экстракции аналита в данных системах.
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УДК 543.054
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАТИОНОВ МЕТАЛЛОВ
В СИСТЕМЕ КАРБОКСИЛЬНЫЕ КАТИОНИТЫ
РАСТВОРЫ АМИНОКИСЛОТ
Д.В. Овсянникова, Л.П.Бондарева, Е.В. Русина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
При ионообменной очистке сточных вод карбоксильными
катионитами последовательно поглощаются катионы переходных
металлов и ионы биологически активные вещества (БАВ), в частности аминокислот. При сорбции катионов переходных металлов
карбоксильными катионитами происходит проникновение ионов
металлов в матрицу сорбента. Представляет интерес изучение
взаимодействия аминокислот со смешанными формами катионитов в условиях приближенных к реальным.
В настоящей работе изучено влияние степени заполнения
катионита ионами меди (II) на сорбцию глицина, и наоборот,
влияние степени заполнения катионита глицином на сорбцию
катионов меди (II). В работе использовали гелевые слабокислотные карбоксильные катиониты КБ-2, КБ-4 и алифатическую моноаминомонокарбоновую аминокислоту – глицин.
Изотермы сорбции были получены методом отдельных навесок. Увеличение содержания меди (II) в ионите неоднозначно
сказывается на сорбции глицина из раствора с рН 10. При низких
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степенях заполнения количество глицина в фазе ионита увеличи____

____

вается до X = 0,22, дальнейшее увеличение X до 0,68 практически не влияет на распределение глицина, а при более высоких
степенях заполнения отмечено снижение коэффициента распределения. С одной стороны, сродство глицина к медной форме катионита выше, чем к натриевой, а с другой стороны катионы меди
(II) по сравнению с аминокислотой имеют повышенную селективность к карбоксильным катионитам и образуют устойчивые комплексы с глицином. Поэтому при низких степенях заполнения глицин может поглощаться катионитом с образованием смешаннолигандных ионитных комплексов.
____

При высоких X , напротив, происходит десорбция ионов
меди с образованием глицинатных комплексов в водном растворе, что подтверждается изменением концентрации ионов меди
(II) в фазе ионита. При сорбции из раствора с меньшей концентрацией глицина, Cu2+ в большей степени вытесняется в раствор
после степени заполнения выше 0,8. Необходимо отметить, что
____

при X от 0,2 до 0,7 степень заполнения не оказывает заметного
влияния на равновесное количество меди (II) в растворе, поскольку, происходит преимущественное образование координационных соединений в фазе ионита.
Поскольку обнаружена аномальная сорбция глицина на
смешанной Na+ – Cu2+-форме КБ-4, изучена сорбция меди (II) на
смешанной Na+ – Gly-форме. Степень заполнения глицина ионитом практически не влияет на сорбцию меди (II). Однако значение
СОЕ КБ-4 по катионам меди (II) в данном случае меньше, чем при
ее сорбции на натриевой форме карбоксильного катионита. При
____

X = 0,2 коэффициент распределение меди между двумя фазами
увеличивается практически в два раза, то есть концентрация поглощенных КБ-4 ионов меди (II) возрастает.
Таким образом, для изученных систем установлена сложная зависимость сорбции глицина от степени заполнения катионита ионами меди (II) и сорбция меди (II) катионитами в смешанной Н+ – Gly-форме. При некотором увеличении концентрации компонента в растворе на изотермах происходит увеличение
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степени поглощения с образованием медных комплексов в фазе
ионита. При дальнейшем увеличении наблюдается практически
постоянное значение концентрации того же компонента в катионите. При последующем росте концентрации в растворе обнаружено значительное либо увеличение, либо уменьшение содержания сорбата в фазе ионита, вызванное, вероятно, изменением
природы сорбционных комплексов в фазе ионита или механизма
самого протекающего процесса.
УДК 681.3
ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПРОЦЕССАМИ
ЭКСТРАКТИВНОЙ РЕКТИФИКАЦИИ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Н.Д. Писаренко, О.А. Лукинова
Воронежский филиал Российского экономического университета
им. Г.В. Плеханова, Воронеж, Россия
Математика все в большей степени становится необходимым атрибутом исследования в любой предметной области. Человек на протяжении всей своей деятельности сталкивается с
различными видами моделей, поэтому дать определение термину
«модель» не так просто. Хорошо построенная модель выступает
как своеобразный инструмент познания более доступный, чем
реальный объект. Кроме этого, некоторые объекты непосредственно исследовать вовсе невозможно или это требует много времени и средств.
Построение модели любого объекта предполагает абстрагирование от многих реальных свойств объекта, сосредотачиваясь на его основных свойствах, исходя из целей моделирования.
Любая модель абстрактна, так как выделяя основные свойства,
определяющие те или иные закономерности объекта или явления, она абстрогируется от других свойств, которые несмотря на
свою относительную малость, могут не только определить откло141

нение в поведении объекта, но и изменить тенденцию поведения.
Поэтому любая модель заменяет оригинал лишь в строго определенном смысле, она должна отражать только те аспекты системы, которые соответствуют цели исследования.
Зачастую недостатки построенных математических
моделей заключаются в сложности математического аппарата. Возникают трудности перевода результатов с языка математики на язык реальной жизни. Один из самых больших недостатков математической модели связан с тем искажением,
которое можно привнести в саму проблему, упорно отстаивая конкретную модель, даже если в действительности она не
соответствует фактам, а также с теми трудностями, которые
возникают иногда при необходимости отказаться от модели,
оказавшейся неперспективной.
Потенциальная возможность математического моделирования любых объектов и процессов не означает, разумеется, ее успешной реализации при данном уровне физикохимических и математических знаний, имеющейся конкретной информации и вычислительной техники. И хотя нельзя
указать абсолютные границы математической формализуемости химико-технологических процессов, всегда будут существовать еще не формализованные проблемы, а также ситуации, где математическое моделирование недостаточно эффективно. Поэтому, говоря о математическом моделировании как об эффективном методе решения проблем совершенствования управления химико-технологическими процессами необходимо иметь в виду потребность в системе
моделей, так как для решения разных задач в общем случае
требуются различные модели.
Таким образом, математические модели являются инструментом в руках людей, которые с их помощью могут
принимать правильные управленческие решения.
Процессы экстрактивной ректификации (ЭР) занимают
значительное место в промышленности синтетического каучука
(СК) для разделения бутан-бутиленовых, бутилен-дивинильных,
изопентан-изоамиленовых, изоамилен-изопреновых фракций при
получении мономеров для производства СК. В качестве раство142

рителей применяют водный раствор ацетона, ацетонитрил,
ДМФА. К настоящему времени выполнены ряд исследований
процессов экстрактивной ректификации как объектов автоматического регулирования. Эти исследования проводились как экспериментально на действующих производствах, так и путем моделирования на ЭВМ [1,2].
Построение экономико-статистических моделей позволит
достоверно и достаточно оценить деятельность компании, а также разработать множество допустимых вариантов ее развития,
обеспечит прогнозирование, оптимальное планирование и выработку обоснованных управляющих воздействий [3].
Разработаны и проверены в промышленных условиях
АСУТП процессами ЭР.
Эти работы позволяют сделать ряд выводов, имеющих общий характер.
1. Разработка и внедрение автоматизированных систем
управления процессами ЭР по составам конечных продуктов экономически оправдана и технически реализуема. Для всех процессов ЭР имеются значения составов конечных продуктов, дающие
оптимальные значения по критериям типа себестоимости, дохода
или учитывающего стоимость потерь продуктов и затраты на
управляющие воздействия (расходы флегмы, растворителя, теплоносителя).
Например:
5

Q  a 1x д  a 2 x w   a i U i ,

(1.1)

i 3

здесь xд, xw – потери продукта с дистиллятом и кубовым остатком; a1,a2 – коэффициенты, определяемые стоимостью одного
процента потерь, приходящиеся на одну тонну целевого продукта; ai – коэффициенты, учитывающие стоимость затрат тепла на
управляющие воздействия Ui.
2. Процессы ЭР являются сложными, нелинейными, инерционными многомерными процессами, имеющими перекрестные
связи. Технологическим регламентом предъявляются требования
к чистоте обоих продуктов разделения, то есть ставится задача
регулирования составов обоих продуктов. Поскольку при регули143

ровании составов по отклонению велики длительность переходных процессов и динамические отклонения возникает необходимость введения от основных возмущений (расход и состав исходных смесей). Таким образом, предложена комбинированная АСР
составов продуктов [1]. В некоторых случаях возможно регулирование состава одного продукта. В связи с этим разработана
программа для расчета несвязанных комбинированных АСР двух
продуктов и расчета комбинированных каскадных АСР состава
одного продукта [2]. В результате моделирования и изучения
процессов разработаны алгоритмы регулирования ЭР, предусматривающие:
- регулирование состава кубового продукта воздействие на задание регулятору температуры в кубе колонны; использован алгоритм пропорционально- интегрального регулирования;
- регулирование состава дистиллята воздействием на расход
флегмы. Для устранения влияния перекрестных связей использован простой алгоритм дискретного воздействия не только на
расход флегмы, но и температуру в кубе колонны при выполнении определенных требований на составы продуктов. Предусмотрено изменение заданных значений составов при изменении
нагрузки. Для некоторых процессов ЭР экспериментально установлены зависимости между составами продуктов и разностью
температур на группе тарелок, что дает дополнительные возможности для регулирования составов, техническая реализация
такой системы проще;
- регулируется соотношение между количеством непредельных в исходной смеси и расходом растворителя, предусмотрена
коррекция соотношения при изменении свойств растворителя,
например, концентрации воды в ацетоне. Соотношение регулируется с целью вывода непредельных с кубовым продуктом;
- вводятся воздействия от основных возмущений на задание
регулятору температуры в кубе колонны (теплоноситель) и на
расход флегмы. Исследования показали эффективность регулирования по возмущениям. Для процессов ЭР целесообразно регулирование теплового баланса воздействием на расход теплоносителя;
- для предотвращения явления "зависания" (следствие образо144

вания двух жидких фаз на тарелках колонны) уменьшается расход внешней флегмы при повышении перепада давления по колонне, стабилизируется температура растворителя на входе в колонну, контролируется количество внутренней флегмы, регулируется концентрация углеводородов в растворителе на контрольной тарелке.
3. Для технической реализации систем регулирования ЭР в
настоящее время необходимо применение управляющей техники,
в частности для автоматической обработки информации от хроматографов, реализация настроечных параметров регуляторов и
устройств ввода воздействий от возмущений. Такие АСУТП разработаны и прошли экспериментальную проверку на ряде заводов СК. Показано, что снижение потерь продуктов составляет
0,3-0,4 %, что совпадает с результатами расчетов и дает значительный экономический эффект.
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УДК 678.762.2
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ
В ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ
ЭМУЛЬСИОННЫХ КАУЧУКОВ
И.Н. Пугачева, С.С. Никулин
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Рост промышленного потенциала сопровождается образованием
и накоплением значительного количества отходов. Одним из перспективных наполнителей для полимерных композиционных материалов
являются отходы, содержащие волокна различной природы, которые в
больших количествах образуются на предприятиях легкой промышленности. Перспективный способ ввода наполнителей в композиты, базируется на вводе их в полимерные матрицы на стадии производства синтетических высокомолекулярных соединений. С научной и практической точки зрения представляет интерес изучить, влияние волокнистых
и порошкообразных наполнителей, введенных в полимерную матрицу
на процесс сушки получаемой крошки каучука.
Для исследований в качестве наполнителей выбраны волокнистые (хлопковые, вискозные, капроновые) и порошкообразные (кислый
и нейтральный органический наполнитель на основе целлюлозосодержащего волокна).
На первом этапе наполнители вводили в эластомерные композиции в процессе их получения. На втором этапе проводили оценку влияния введенных наполнителей на процесс сушки эмульсионных каучуков. Обнаружено, что волокнистые и порошкообразные наполнители
выполняют роль проводящих элементов и интенсифицируют процесс
диффузии воды из объема каучука к поверхности, что и приводит к увеличению скорости сушки. Выявлено, что применение волокнистых и
порошкообразных наполнителей позволяет уменьшить продолжительность сушки каучуков в 1,4 раза, и увеличить скорость сушки до 1,6 раз.
Таким образом, во всех случаях применение волокнистых и порошкообразных целлюлозных наполнителей приводит к увеличению
скорости сушки и уменьшению продолжительности сушки эмульсионных каучуков по сравнению с образцами, не содержащими наполнители.

146

УДК 544.726
СОРБЦИЯ НИКЕЛЯ (II) ИОНООБМЕННЫМ
ВОЛОКНОМ ФИБАН Х-1
А.В. Астапов, Ю.С. Перегудов*, К.А. Бушин
ВУНЦ ВВС Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, Воронеж, Россия
*Воронежский государственный университет инженерных
технологий, Воронеж, Россия
Изучение поглощения ионов металлов хемосорбционными
волокнами позволяет получить данные, используемые при проектировании фильтров для очистки воды.
В работе исследована сорбция ионов Ni2+ волокном ФИБАН Х-1, содержащим иминодиуксусные функциональные группы. Проведены калориметрические, дериватографические, изопиестические и сорбционные исследования.
Поглощение Ni2+ сопровождается эндотермическим эффектом, что обусловлено процессами дегидратации функциональных
групп и деформации волокна. Установлено наличие в ионообменнике, насыщенном ионами никеля, воды различной степени
связанности. Вычислены ΔG гидратации. Сравнивая эти величины с данными, полученными ранее, для никелевых форм карбоксильных и сульфосодержащих волокон, видно, что ФИБАН Х-1
дегидратируется сильнее, что связано с образованием хелатных
комплексов при сорбции.
Изотермы сорбции при температурах 298, 318 и 338 К, свидетельствуют о том, что поглощение не сопровождается необменными взаимодействиями. Повышение температуры увеличивает концентрацию ионов Ni2+ в фазе волокна при сопоставимых
концентрациях в растворе. С помощью модели В.С. Солдатова
вычислены термодинамические константы, ΔG, ΔH и ΔS обмена
ионов никеля на волокне ФИБАН Х-1.
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УДК 622
ПУТИ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СООРУЖЕНИЙ
С.Т. Алмагамбетова, Д. Манашев
Алматинский технологический университет,
Алмата, Республика Казахстан
Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в Послании народу Казахстана от 17 января 2014 г. «Казахстанский путь
– 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» определил основные приоритеты, в том числе: «Нам важно повысить
эффективность традиционных добывающих секторов. Они – наше естественное конкурентное преимущество. Нам нужны новые
подходы к управлению, добыче и переработке углеводородов,
сохраняя экспортный потенциал нефтегазового сектора» [1].
АО «КазТрансОйл» – конкурентоспособная и динамично
развивающаяся компания, предоставляющая широкий спектр услуг по транспортировке нефти по современной, диверсифицированной трубопроводной системе, соответ- ствующая наилучшей
практике в области обеспечения безопасно- сти производственной деятельности и защиты окружающей среды. В 2015 году консолидированный объем транспортировки нефти составил 61 001
тыс. тонн. Объем транспортировки снизился на 4,7% в сравнении
с показателем прошлого года – 64 005 тыс. тонн, в связи с
уменьшением сдачи нефти в систему магистральных нефтепроводов нефтедобывающими компаниями. Консолидированный
грузооборот нефти за 2015 год увеличился на 2,8% в срав нении с
показателем прошлого года и составил 45 446 млн. ткм. АО
«КазТрансОйл» эксплуатирует более 7465 километров магистральных трубопроводов. В их числе – более 5309 километров
нефтепроводов и 2154 километра водоводов, резервуарный парк
объемом более 1 миллиона 353 тысячи кубометров, 34 нефтеперекачивающих станций (НПС) и другие важные производственные объекты [2].
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Коррозия технологического оборудования является одной
из важнейших проблем, с которой приходится сталкиваться при
его эксплуатации. Коррозия зависит от многих факторов: от концентрации H2S и CO2, степени насыщения раствора, температуры,
наличия абразивных примесей и т.д.
Основными агрессивными веществами являются кислые газы. Взаимодействие сероводорода со сталью приводит к образованию нерастворимого в растворе сернистого железа. Диоксид
углерода в присутствии воды вступает в реакцию с железом с образованием бикарбоната железа, который при нагревании раствора переходит в нерастворимый карбонат железа, последний осаждается на стенках аппаратов и трубопроводов. Коррозия ускоряется в зоне парокапельной эрозии, на сварных швах.
Коррозии оборудования также способствует накопление в
растворе твердых частиц, которые разрушают защитные пленки,
вызывают эрозию металла. Такими твердыми частицами являются сульфид железа, окись железа, пыль, песок, прокатная окалина, которые попадают в колонны вместе с потоком нефтепродуктов.
Практика показывает, что по истечении 10–15 лет эксплуатации магистральных нефтепроводов, вследствие их физического
износа и естественного старения, возможен рост отказов и аварий. Наиболее опасны локальные коррозионные поражения в виде питтингов и язв, которые в некоторых случаях приводят к порывам через 68 месяцев после ввода нового трубопровода в эксплуатацию, что отрицательно влияет на экологию [3].
Коррозионное воздействие среды и скорость коррозии
внутренних поверхностей одного и того же резервуара для хранения нефти и нефтепродуктов значительно отличаются в зависимости от зоны их расположения. С точки зрения коррозии,
наиболее опасным элементом конструкции резервуара является
днище, поскольку оно постоянно контактирует с подтоварной
водой, насыщенной химически активными элементами, ускоряющими процесс коррозии. Серьезному воздействию коррозии
подвергается стенка резервуара в зоне переменного смачивания, а
в результате воздействия конденсата и газовых фракций происходит активный процесс коррозии металлоконструкций кровли.
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В связи с различным воздействием среды на внутренние
поверхности одного и того же резервуара, выбор того или иного
вида ингибитора должен определяться двумя критериями: обеспечением надежной защиты от коррозии и экономической целесообразностью его применения.
Одним из наиболее распространенных методов снижения
уровня коррозионных потерь при эксплуатации промыслового
оборудования и промысловых нефтегазопроводов является применение ингибиторов коррозии. К настоящему времени накоплен
значительный практический опыт их использования. Однако,
различие в коррозионной агрессивности рабочих сред и изменение условий эксплуатации оборудования и сооружений на разных
этапах разработки выдвигают новые требования к выбору ингибиторов и совершенствованию технологии ингибиторной защиты.
Основными направлениями совершенствования методов
борьбы с коррозией являются: применение новых конструкций и
способов нанесения изоляционных покрытий; применение различных технологических мероприятий; использование ингибиторов; использование высокоэффективных и экономичных труб;
создание надежных методов обследования действующих трубопроводов без нарушения режима их работы.
Многообразные условия эксплуатации трубопроводов, а
также большой выбор имеющихся в настоящее время защитных
покрытий, которые отличаются друг от друга как свойствами, так
и технологией нанесения, позволяют во многих случаях успешно
решать проблему борьбы с коррозией.
В настоящее время как для предотвращения отложений солей, так и для защиты от коррозии применяют различные ингибиторы, как правило, однофункционального действия. Специфика
противокоррозионной защиты в нефтегазодобывающей промышленности состоит в том, что меры по борьбе с коррозией часто
необходимо принимать тогда, когда месторождение уже обустроено и основное оборудование и коммуникации находятся в
эксплуатации. Применение других, даже очень эффективных, мер
защиты (например, покрытий) требует, как правило, замены действующего оборудования новым, что связано с большими капи150

тальными затратами. Поэтому применение именно ингибиторной
защиты является преимущественным. Представляет интерес ингибитор коррозии СНПХ-6035 производства «НИИнефтепромхим» (ТУ 2458-267-05765670-2000) [4].
Каждый из ингибиторов действует в области своего предназначения. Ингибитор коррозии не защищает от образования
солей, а ингибитор солеотложения не защищает от коррозии, а
лишь не вызывает ее.
Действие состава, содержащего вес.%: полиаминометилфосфоновая кислота 0,1-0,125, натриевая соль полиакриловой
кислоты 0,375-0,9, остальное - вода (RU №2230766, МКИ C09K
3/00, E21B 37/06) направлено на предотвращение отложений солей и не эффективно в отношении коррозии.
Повышение антикоррозионного эффекта состава для защиты оборудования путем создания состава смеси ингибитора солеотложения и ингибитора коррозии с синергетическим эффектом
возможно при дополнительном содержании ингибитора коррозии СНПХ-6035 при следующем соотношении, вес.%:
СОСТАВ СМЕСИ ИНГИБИТОРА СОЛЕОТЛОЖЕНИЯ И ИНГИ-

ВЕС.%:

БИТОРА КОРРОЗИИ С СИНЕРГЕТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ

НАТРИЕВАЯ СОЛЬ ПОЛИАКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ
ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ (СНПХ-6035)
ВОДА

0,3
0,2
ОСТАЛЬНОЕ

Состав ингредиентов образует однородную композицию,
эффективность которой по предотвращению образования солей
на нефтепромысловом оборудовании сравнима с эффективностью
ингибитора солеотложения Д54, а коррозионный эффект повышается. Наиболее активным компонентом является натриевая
соль полиакриловой кислоты - Нарлекс Д54. Результаты по определению оптимального состава смеси показали, что наиболее активной является смесь, где содержание компонентов Д54:СНПХ6035=0,1:0,4 вес.% [5].
Одним из критериев при выборе ингибитора и величины
его дозировки является обеспечение необходимого уровня эффективности ингибирования. Применение данного ингибитора
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позволяет экономно и рационально использовать раствор композиции с определением оптимального содержания ее в попутно
добываемой воде; компоненты, входящие в состав композиции,
не оказывают влияния на качество подготовки нефти; данный
состав можно применять для защиты от солеотложения и коррозии не только скважин, но и водоводов системы поддержания
пластового давления. Данный метод позволяет значительно повысить промышленную, экологическую безопасность и получить
экономический эффект за счет оптимизации затрат, а также за
счет увеличения межремонтных циклов и уменьшения объемов
ремонтных работ благодаря выбору наиболее оптимальных вариантов защиты оборудования.
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3. Гоник А.А. Коррозия нефтепромыслового оборудования
и меры ее предупреждения. М.: Недра, 1996, с.192.
4. Решетников С.М. Ингибиторы кислотной коррозии металлов.- Л.: Химия, 2006, 144 с.
5. Семенова И.В., Флорианович Г.М., Хорошилов А.В.
Коррозия и защита от коррозии: Учебное пособие. - Москва:
ФИЗМАТЛИТ, 2004.
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УДК 678.01
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ВЫСОКОНАПОЛНЕННЫХ ЭЛЕСТОМЕРОВ
О. В. Карманова, Д.Н. Муромцев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В общепринятой практике контроля качества смешения каучуков
с наполнителями проводят анализ зависимости потребления
мощности от продолжительности процесса. Зарубежные фирмы в
качестве метода экспресс-контроля качества резиновых смесей
рекомендуют измерение разбухания смеси после шприцевания и
установление взаимосвязи разбухания экструдата со степенью
диспергирования технического углерода и пластикацией каучуков. Цель работы заключалась в установлении влияния параметров процесса смешения на реологическое поведение и внешневидовые характеристики высоконаполненных резиновых смесей на
основе этиленпропиленовых каучуков, применяемых для изготовления длинномерных профилей. Смеси содержали 100 мас.ч
технического углерода 100 мас.ч. каучука.
Для исследования был использован анализатор перерабатываемости резин RPA2000. Определение тангенса угла механических потерь (tgδ) осуществлялось при частоте 0,1 Гц, температуре 80 °С в диапазоне деформаций от 0,3 % до 1000 %. . Для определения реологических и внешневидовых характеристик экструдата применялся лабораторный экструдер холодного питания
Rubicon EEK 32.12 L–4,0/90.
Установлены зависимости степени диспергирования технического углерода на эффективную вязкость, вязкость по Муни и
качество поверхности экструдата. На зависимостях tgδ от продолжительности процесса выделены три условные зоны различного реологического поведения эластомерных композиций.
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УДК 541.11:536.7
ЭНТАЛЬПИИ РАСТВОРЕНИЯ КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО
ИЗАТИНА В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ КОН ПРИ 298К
В.В. Черников, О.Н. Крутова, А.В. Волков, И.А. Скворцов
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химикотехнологический университет», Иваново, Россия
В качестве объекта исследования нами выбран изатингетероциклическое соединение. Он обладает слабыми кислотными свойствами, по некоторым же реакциям приближается к альдегидам. Изатин и некоторые его производные применяется для
открытия и фотометрического определения тиофена в бензоле,
пиррола и меркаптанов в воздухе, кроме того, изатин используют
как органический катализатор при разложении аминокислот и в
процессе декарбоксилорования.
В литературе полностью отсутствует информация по термодинамике кислотно-основных равновесий с участием изатина.
Поэтому целью настоящей работы является потенциометрическое
определение констант диссоциации указанного гетероциклического соединения. Определение стандартных энтальпий образования изатина в водном растворе по энтальпиям растворения его
в водных растворах КОН при температуре 298.15 К.
Калориметрические измерения проводили в ампульном калориметре с изотермической оболочкой, термисторным датчиком
температуры КМТ-14 и автоматической записью изменения температуры во времени.
Значения стандартных энтальпий образования изатина и
продуктов его диссоциации в водном растворе (табл.3) являются
ключевыми величинами в термохимии этого соединения, открывают возможности проведения строгих термодинамических расчетов в его системах.
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Секция III
Новые решения физической
и коллоидной химии для
медицины и
фармацевтической
промышленности
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УДК 543.544
ХРОМАТОМЕМБРАННОННОЕ ГЕНЕРИРОВАНИЕ
СТАНДАРТНЫХ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ НА НАСЫПНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТРИЦАХ
ДЛЯ НЕИНВАЗИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ
А.Р. Горбачева, О.В. Родинков, Л.Н. Москвин
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный
университет», Институт химии, С.-Петербург, Россия
Одной из разновидностей неинвазивной диагностики, является
анализ выдыхаемого воздуха. Актуальной задачей диагностического анализа выдыхаемого воздуха является разработка простых
способов получения стандартных газовых смесей (СГС), максимально приближенных по составу к анализируемым объектам.
Ограничения распространенных методов снимаются при хроматомембранном генерировании СГС в дискретном режиме [1].
Введение сорбционно-активных материалов (активного угля, наноуглерода) позволяет многократно увеличить объем генерируемой СГС с квазипостоянной концентрацией целевых компонентов. В отличие от традиционных монолитных матриц, применение насыпных матриц в 5-6 раз позволяет увеличивать содержание сорбционно-активного материала и объем генерируемых
СГС.
Установлено, что при объеме композиционной матрицы 10
см3, содержащей активный уголь ФАС, объемы СГС для спиртов
С3-С6, кетонов С3-С6 и сложных эфиров С3-С7 находятся в диапазоне 0,01 - 0,3 м3, при этом можно задавать концентрации компонентов от 0,1 до 100 мг/м3в воздухе, насыщенном водяным паром.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(грант 15-03-05151а)
[1] L.N. Мoskvin, О.V. Rodinkov. Rus. Chem. Bull. 2012. V. 61 (4). P.
723-740.
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УДК 541.49:546.56
ВЛИЯНИЕ ГИДРОФОБНОСТИ БОКОВЫХ
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ АМИНОКИСЛОТНЫХ ОСТАТКОВ
НА ПРОТОЛИТИЧЕСКИЕ РАВНОВЕСИЯ ДИПЕПТИДОВ
В ВОДНОМ РАСТВОРЕ
С.Н.Гридчин
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химикотехнологический университет», Иваново, Россия
Калориметрическим и потенциометрическим методами исследованы процессы кислотно-основного взаимодействия в водных растворах D,L-лейцил-глицина, L-лейцил-L-лейцина, Lвалил-L-валина, D,L-валил-D,L-лейцина, глицил-D,L-лейцина,
глицил-D,L-валина, глицил-D,L-треонина, глицил-D,L-серина и
D,L-аланил-D,L-серина при 298.15 K и значениях ионной силы от
0.1 до 1.0 моль/л. Проанализировано влияние концентрации «фонового» электролита на термодинамические параметры (pK, G,
Н, S) реакций ступенчатой диссоциации указанных дипептидов. Рассчитаны значения соответствующих параметров для
стандартного состояния (табл.1). Полученные результаты сопоставлены с соответствующими данными для родственных соединений (D,L-аланил-D,L-лейцин, D,L-аланил-D,L-валин, D,Lаланил-D,L-аланин,
D,L-аланил-глицин,
D,L-аланил-D,Lаспарагин, D-аспарагин, D,L-треонин, L-серин, глицин, L-лейцин,
D,L-аланин, -аланин, -аланил--аланин, -аланил-глицин, глицил-глицин, глицил--аланин, глицил-L-аспарагин), исследованных ранее в нашей лаборатории при идентичных экспериментальных условиях. Рассмотрены закономерности изменения термодинамических характеристик исследуемых реакций в зависимости от гидрофобности боковых заместителей C- и Nтерминальных остатков аминокислот в ряду CH2CONH2 < CH2OH
< CH(CH3)OH < H < CH3 < CH(CH3)2 < CH2CH(CH3)2 и расстояния
между носителями положительных и отрицательных зарядов в
молекулах дипептидов [1,2].
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Работа выполнена в рамках НИИ ТиК ИГХТУ при финансовой поддержке РФФИ (проект № 14-03-00360-a).
Таблица 1. Стандартные термодинамические характеристики реакций
диссоциации некоторых дипептидов
T=298.15K, I=0
pK
G,
H,
–S,
кДж/моль
кДж/моль Дж/мольК
D,L-лейцил-глицин
H2L+=H++HL
3.340.05
19.060.29
0.590.12
62.01.0
HL =H++L–
8.290.05
47.320.29 45.340.24
6.61.2
L-лейцил-L-лейцин
H2L+=H++HL
3.450.01
19.690.06 –1.970.22
72.70.8
HL =H++L–
8.120.01
46.350.06 45.010.30
4.51.0
L-валил-L-валин
H2L+=H++HL
3.380.01
19.290.06 –1.890.26
71.00.9
HL =H++L–
8.180.03
46.690.17 46.040.40
2.21.5
D,L-валил-D,L-лейцин
H2L+=H++HL
3.190.01
18.210.06 –2.310.15
68.80.5
HL =H++L–
8.330.01
47.550.06 45.820.28
5.80.9
глицил-D,L-лейцин
H2L+=H++HL
3.170.02
18.090.11 –2.600.13
69.40.6
HL =H++L–
8.490.01
48.460.06 45.180.18
11.00.8
глицил-D,L-валин
H2L+=H++HL
3.110.02
17.750.11 –2.160.11
66.80.5
HL =H++L–
8.480.02
48.400.11 44.600.18
12.70.7
глицил-D,L-треонин
H2L+=H++HL
3.010.04
17.180.23
0.870.24
54.71.1
HL =H++L–
8.370.03
47.780.17 44.350.24
11.51.0
глицил-D,L-серин
H2L+=H++HL
2.980.03
17.010.17
0.820.13
54.30.7
HL =H++L–
8.360.03
47.720.17 44.220.25
11.71.0
D,L-аланил-D,L-серин
H2L+=H++HL
2.980.04
17.010.23
0.950.16
53.90.9
HL =H++L–
8.440.04
48.180.23 45.060.21
10.41.0

1. Гридчин С.Н. Журн. общ. химии. 2015. Т.85,№4. С.563.
2. Гридчин С.Н. Журн. физ. химии. 2016. Т.90,№11. С.1649.
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УДК 661.183.123.3
КИНЕТИКА СОРБЦИИ ГЛУТАМИНОВОЙ КИСЛОТЫ
АНИОНООБМЕННОЙ МЕМБРАНОЙ FUMASEP FTАM
Н.И. Майгурова, М.В. Сальникова, Т.В. Елисеева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»,
Воронеж, Россия
Актуальной задачей физической химии является разработка
и усовершенствование методов концентрирования, выделения и
извлечения ценных компонентов из растворов. При этом важно
развивать и использовать экологически чистые технологии, такие
как мембранные. Использование электродиализа и диализа с ионообменными мембранами предполагает знание особенностей
взаимодействия сорбируемых биологически активных веществ, в
частности аминокислот, с мембранами.
В настоящей работе изучены особенности сорбции кислой
аминокислоты гетерогенной анионообменной мембраной FTAM
Получены кинетические кривые сорбции глутаминовой кислоты
из растворов с исходной концентрацией 0.01 моль/дм3 и 0.02
моль/дм3, имеющие вид кривых насыщения. Установлено, что
равновесие в системе мембрана – раствор аминокислоты для концентрации 0.01 моль/дм3 устанавливается примерно через 1.5 часа, а для концентрации 0.02 моль/дм3 – через 2 часа. Полученные
кинетические данные представляли в виде функциональных зависимостей -ln(1–F) от τ для оценки лимитирующей стадии сорбции. В данных координатах кинетические кривые линейны с высоким коэффициентом корреляции, что свидетельствует о внешнедиффузионном механизме кинетики сорбции глутаминовой
кислоты анионообменной мембраной Fumasep FTAM.
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УДК 544.35:544.3:54-386
ВЛИЯНИЕ ФАКТОРА СОЛЬВАТАЦИИ НА
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ДИССОЦИАЦИИ
И КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ
БИОАКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
А.С. Молчанов, С.Ф. Леденков
Костромской государственный университет, Кострома, Россия
Ивановский государственный химико-технологический
университет, Иваново, Россия
На протекание жизненно-важных биохимических реакций
значительное влияние оказывает сольватное окружение реагирующих ионов и молекул. Согласно современным представлениям растворитель рассматривается не как инертная среда, но как
равноправный участник химического взаимодействия в растворе.
В связи с этим представляет интерес выяснить, каким образом
изменения в сольватных сферах биоактивных реагентов влияют
на равновесный химический процесс и его термодинамические
параметры.
В качестве объектов исследование выбраны соединения катехоламин дофамин и его прекурсор L-тирозин. Эти биоактивные
лиганды участвуют в процессе передачи нервного импульса in
vivo. В исследовании было рассмотрено влияния сольватации на
термодинамические функции реакций кислотной диссоциации и
комплексообразования L-тирозина и дофамина с ионами dметаллов в смесях вода-этанол.
Константы кислотной диссоциации лигандов, а также константы устойчивости их комплексов с ионами Ni(II) и Cu(II) были
экспериментально определены методом потенциометрического
титрования. Стандартные энтальпии реакций кислотно-основного
взаимодействия дофамина и комплексообразования L-тирозина с
никелем(II) в водных растворах этанола найдены калориметрическим методом.
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В табл. 1 представлены значение констант устойчивости
тирозинатных комплексов меди и никеля, найденные с использованием данных по диссоциации лиганда в соответствующих
мольных долях растворителя.
Таблица 1 – Константы ступенчатого комплексообразования
L-тирозина при 298K
ХEtOH , мол. доли

Константа
0

0,20

0,40

0,60

0,70

комплексы Ni(II)
lgK1 ± 0.10

4,92

5,23

5,87

6,05

6,16

lgK2± 0.15

3,47

3,39

3,92

4,46

4,75

комплексы Cu(II)
lgK1± 0.05

7,73

8,10

8,87

9,22

9,37

lgK2± 0.10

7,18

7,60

7,63

7,76

8,22

Данные табл.1 показывают, что с увеличением концентрации этанола устойчивость тирозинатных комплексов возрастает.
Изменение устойчивости тирозинатных комплексов в водноэтанольных смесях проанализировано на основе сольватационно–
термодинамического подхода [1]. Были рассчитаны функции переноса ΔtG° анионного лиганда HTyr- и комплексных ионов
[MHTyr]+. Сделан вывод, что влияние растворителя на комплексообразование определяется преимущественно сольватацией лиганда HTyr-.
Увеличение содержания этанола в растворителе ведет к
росту значений констант устойчивости медных комплексов дофамина на 1-2 лог. ед.
В табл. 2 представлены энтальпии нейтрализации и диссоциации дофамина.
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Таблица 2 – Стандартные энтальпии нейтрализации и кислотной диссоциации протонированного катиона дофамина H3Dop+ при 298K
XEtOH,
мол. доля.
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,30
0,50
0,60
0,80

ΔneitrH°±0,7
кДж/моль
-29,0
-17,0
-10,0
-11,7
-28,0
-38,9
6,7
34,1
32,8

ΔdisHº
кДж/моль
26,6 ±1,1
40,0 ±1,9
45,7 ±2,6
42,1 ±2,0
24,7 ±1,3
9,1 ±0,8
42,2 ±2,3
64,8 ±3,3
55,0 ±3,0

Для более детального анализа влияния содержания этанола
в растворе на величину ΔdisHº были определены термодинамические вклады, характеризующие сольватацию (перенос) частиц,
участвующих в химическом равновесии. Показано, что энтальпия
диссоциации протонированного дофамина в растворителях зависит, главным образом, от сольватации электронейтральной частицы H2Dop.
В табл. 3 представлены значения энтальпий реакций комплексообразования тирозина с никелем (II).
Таблица 3 – Стандартные молярные энтальпии ступенчатых реакций
образования тирозинатных комплексов никеля(II) в водно-этанольных
растворителях при 298K.
Х2, мол. доля EtOH

Энтальпия, кДж/моль
-ΔrHo1±0,50
o

-ΔrH 2±0,50

0,00

0,20

0,40

0,60

4,32

16,31

14,36

9,28

10,89

13,09

13,93

16,38

С использованием полученных энтальпий реакций и найденных ранее констант устойчивости были вычислены энтропийные вклады TΔrSo реакций. Сделан вывод, что с ростом содержа163

ния этанола происходит энтальпийная стабилизация бискомплекса, энтропийный вклад при этом остается практически
неизменным. Кроме того, проанализированы термодинамические
характеристики сольватации реагентов. Показано, что влияние
растворителя на термодинамические функции ΔrHo, ΔrGo реакции
образования комплекса [NiHTyr]+ зависит существенным образом
от сольватного состояния лиганда, то есть тирозинат-аниона.
На основе анализа термодинамических функций процессов
сольватации, кислотной диссоциации и комплексообразования
сделан вывод, что изменение устойчивости комплексов тирозина
и дофамина с ионами d-металлов, а также изменение кислотноосновных свойств в бинарных растворителях определяются,
главным образом, спецификой сольватации лигандов.
1. Леденков С.Ф., Шарнин В.А. // Изв. ВУЗов. Химия и
хим. технология. 2005. Т. 48. № 2. С. 12-18.
УДК 677.027.62
РАЗРАБОТКА ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ С
АНТИМИКРОБНЫМИ СВОЙСТВАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
НАНОЧАСТИЦ МЕДИ
Б.Р. Таусарова, У.Б. Муратова
Алматинский технологический университет,
Алматы, Республика Казахстан
В последние годы интерес к изучению и получению наноразмерных частиц существенно возрос. Это связано с тем, что
открылись новые перспективные возможности использования
наноматериалов во многих областях науки и техники, в частности, для получения эффективных и избирательных катализаторов, для создания элементов микроэлектронных и оптических
устройств, для синтеза новых материалов. Развитие современной
техники невозможно без создания материалов нового поколения
с заранее заданными свойствами. Одним из путей решения этой
задачи является получение материалов, содержащих наночастицы меди[1-7]. Это связано с тем, что данные частицы обладают
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уникальным набором ценных свойств. Одно из них – это выраженная биологическая антимикробная активность, благодаря чему наночастицы меди могут применяться в экологических и медицинских целях, например, для обеззараживания питьевой воды, в пищевых упаковочных материалах.
В настоящее время большое внимание уделяется зеленым
методам синтеза наночастиц меди, которые имеют преимущества по сравнению с традиционными методами, включающими
химические вещества, связанные с их токсичностью и загрязняющие окружающую среду
Цель работы. Синтез наночастиц меди в присутствии глюкозы, модификация целлюлозных материалов и исследование
их антибактериальных свойств.
Синтез наночастиц меди проводился путем восстановления
водного раствора сульфата меди. В качестве восстановителя
использовали глюкозу. Глюкоза в отличие от наиболее часто
используемых для востановления меди является безопасной для
человека,
предлагаемый процесс соответствует концепции
«зеленой химии». Процесс восстановления проходит в несколько
стадий, причем каждой из них соответствует определенная окраска раствора. На первом этапе в течение 1-2 сек раствор приобретает темную грязно-синюю окраску, переход к следующей
стадии сопровождается изменением цвета на светло-синюю, на
заключительном этапе раствор становится темным.

а)

б)

Рис. 1. - Фотографии НЧ меди, полученные с помощью ЭСМ
концентрация CuSO4 – 0,06г/л (а); 0,09г/л (б).
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На сканирующих электронных микрофотографиях видно,
образующиеся наночастицы имеют сферическую форму, диаметром 30-130 нм. Образующиеся частицы стабильны, не осаждаются и не меняют окраску в течение нескольких недель.
При изучении влияния концентрации раствора СuSO4 в интервале 0,06÷0,09 моль/л установлено, что с её ростом происходит увеличение максимума поглощения при 580 нм рис.2.
Прирост интенсивности в максимуме полосы поглощения
наблюдался при увеличении концентрации глюкозы в интервале
0,1÷0,3 моль/л, дальнее возрастание концентрации глюкозы не
оказывает влияние (рис.3).

Рис. 2. Влияние концентрации сульфата меди на оптические
спектры поглощения образующихся наночастиц меди: 1 – 0,06 моль/л;
2 – 0,07 моль/л; 3 – 0,08моль/л; 4 – 0,09моль/л.

Образцы целлюлозных материалов (4 шт.) размером 100 ×
100 мм подвергались пропитке свежеприготовленным раствором
выбранной концентрации в течение 10 минут, высушивали при
комнатной температуре. Исследования, проведённые методом
электронно-сканирующей микроскопии, подтвердили наличие
наноразмерных частиц в структуре материала. Распределение
частиц на поверхности не являлось равномерным.
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Рис. 3. Влияние концентрации глюкозы на оптические спектры
поглощения образующихся наночастиц: 1 – 0,1 моль/л; 2 – 0,3 моль/л; 3
– 0,5 моль/л; 4 – 1 моль/л.

С возрастанием концентрации меди на поверхности обработанной ткани количество адсорбированных наночастиц возрастает. Изучение представленных образцов показало, что на
поверхности волокон образуются наночастицы соединений меди
размером до 5-100 нм.
Проведены исследования на выявление антибактериальных
свойств НЧ меди. Выбранные для посева разведения вносят по 1
мл в стерильные чашки Петри с расплавленным при 45-500 МПА,
после чего их перемешивают. Среде дают застыть, посевы выращивают в течение трех суток при 20°С, после чего подсчитывают
число выросших колоний (КОЕ), если таковы имеются. Определяют общее количество бактерий в 1 г.
Результаты исследований показали, что в контрольном образце при помощи стандартного микроскопа серийных разведений показал, что на обработанных НЧ меди тканях микробов не
обнаружено (рис.4), а на необработанной ткани количество бактерии превышает допустимую норму.

167

а)
б)
в)
Рис. 4. Необработанная ткань (контрольный образец) - (а); обработанная ткань с концентрацией
CuSO4 0,06г/л (б); 0,09г/л (в)

На поверхности необработанной ткани (10г ) содержится
более 6000 клеток (табл. 1).
Таблица 1 – Результаты микробиологического анализа
(ГОСТ 10444.15-94)
Порядковый номер образца

Концентрация
г/л CuSO4

Необработанный
образец
1
2
3

Микробиологические
показатели
КМАФнМ,КОЕ(см 3)
Сплошной рост

0,06
0,09
0,3

37
28
Не обнаружено

Разработаны оптимальные условия синтеза наночастиц
меди и обработки целлюлозных материалов. Установлено, что
модификация целлюлозных материалов подобранным составом
придает антимикробные свойства обработанной ткани, улучшает
прочностные характеристики .
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УДК 543.97: 577.122.8: 577.124.8
ДЕЙСТВИЕ ФИТОМИНЕРАЛСОРБЕНТОВ НА
ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ОБЩЕГО БЕЛКА
В ЭКССУДАТЕ ГНОЙНЫХ РАН
У.А. Круть, Д.Е. Смальченко, А.А. Шапошников
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет», Белгород, Россия
При повреждении тканей происходит увеличение проницаемости стенки сосудов, в очаг воспаления просачиваются не
только низкомолекулярные соединения, но и высокомолекулярные протеины. Попадающая на раневую поверхность инфекция
вызывает гниение белков, что усугубляет тяжесть течения раневого процесса. Перспективными терапевтическими средствами
по лечению гнойных ран являются сорбционно- и биологическиактивные соединения, которые адсорбируют продукты клеточного распада и бактериальные метаболиты [1].
Показатель общего белка в экссудате гнойной раны характеризует степень воспаления и предпосылки к развитию процессов пролиферации тканей.
Цель работы – исследовать концентрацию белка в экссудате гнойных ран крыс при использовании фитоминералсорбентов.
Материалы и методы. Гнойные раны моделировали чистолинейным крысам в межлопаточной области, в область ранения
вшивали специальный порт для сбора экссудта. Инфицирование
производили с помощью штамма Escherichia coli. Все животные
были разделены на четыре группы по 10 особей в каждой. В первой группе (контрольная) перевязку ран осуществляли с использованием физиологического раствора; во второй применяли 15%
экстракт чабреца; в третьей использовали сухой порошок на основе монтмориллонит содержащего минерала (МСМ); животных
четвёртой группы лечили при помощи порошка фитоминералсорбента (композит МСМ модифицированный экстрактом чабреца).
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В течении первых трёх суток, после начала лечения, из
ран собирали экссудат с поверхности раны методом отбора
средней пробы. Концентрацию общего белка определяли по биуретовой реакции спектрофотометрически с использованием прибора Specord 210 Plus (Германия).
Статистическая обработка результатов произведена с помощью лицензированного программного обеспечения MS Excel
XP. Достоверность различий определяли по критерию tСтьюдента. Уровень значимости р<0,05 принимался за достоверный.
Результаты. Анализ данных показал, что в контрольной
группе животных концентрация общего белка в экссудате гнойной раны имела положительную динамику: 34,0 ± 0,1904 на первые сутки; 21,6 ± 0,1210 – на вторые сутки; 90,0 ± 0,5041 – на третьи. Во II и III группах, также наблюдалась тенденция к увеличению содержания белка. Концентрация общего белка, где раны
обрабатывали ФМС, была достоверно ниже в 1,36 раза на первые
и 2 раза на вторые сутки по сравнению с контролем, на третьи
сутки в данной группе животных экссудации прекратилась.
Вывод. Применение ФМС в экссудативную фазу процесса
ранозаживления способствует снижению концентрации общего
белка, что благоприятствует завершению воспаления и формированию процессов регенерации.
Список литературы
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содержащие глины как перспективное сорбционно активное
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УДК 541.64:544.726
ВОДНЫЕ ДИСПЕРСИИ СЕТЧАТОГО
ПОЛИ-N-ВИНИЛКАПРОЛАКТАМА: ПЕРСПЕКТИВЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В МЕДИЦИНЕ И ФАРМАЦИИ
П.О. Кущев, В.А. Кузнецов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»,
Воронеж, Россия
В последнее время внимание многих исследователей обращено к синтезу полимерных микросфер с узким распределением
частиц по размерам (УРЧР). Это обусловлено тем, что полимерные микросферы представляют большой практический интерес в
медицине для создания тест-систем, носителей биологически активных веществ, а также новых эффективных сорбентов. Гетерофазная полимеризация мономеров в присутствии эмульгаторов
различной природы позволяет получать полимерные микросферы заданного размера с УРЧР. В связи с этим проведено изучение
гетерофазной полимеризации N-винилкапролактама (ВК), который обладает биосовместимостью и нетоксичностью.
Полимеризацию ВК в присутствии сшивающего агента
N,N-метилен-бис-акриламида проводили в прямой микроэмульсии с использованием инициатора радикального процесса персульфата калия. В качестве высокомолекулярных эмульгаторов
использовали гидрофобизированный полиакриламид с различной
молекулярной массой3 и плюроник (P-123), а низкомолекулярных
– додецилсульфат натрия и эдискан. Изучено влияние природы
эмульгатора на размер частиц и их коллоидную стабильность. Во
всех случаях получены практически монодисперсные системы.
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в
рамках государственного задания ВУЗам в сфере научной
деятельности на 2014-2016 годы. Проект № 1296.
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Секция IV
Новые методы анализа для
решения актуальных задач
промышленности

УДК 543.869
ЭКСПРЕССНЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА ВОДНО-СПИРТОВЫХ
РАСТВОРОВ
Е.В. Бодренко, Е.П. Анохина, Т.А. Кучменко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В настоящее время наблюдается интенсивный рост количества цехов по производству алкогольной продукции. Качество и
безопасность алкогольных напитков не всегда отвечает необходимым требованиям государственных стандартов. По данным
контролирующих организаций большая доля проверяемой алкогольной продукции бракуется из-за ее несоответствия нормативным требованиям, вследствие фальсификации. При употреблении
таких напитков снижается продолжительность жизни человека,
увеличивается смертность от пищевых отравлений. Поэтому вопросы, относящиеся к проблеме выявления фальсифицированной
продукции и управления ее качеством важны и актуальны.
Цель работы – разработка нового экспрессного способа для
рутинного анализа водок и установления грубых фальсификатов
с применением массива химических сенсоров.
Объекты исследования разделены на 2 группы: индивидуальные тест-вещества, определяющие качество и безопасность
водок и спиртосодержащие крепкие напитки заводского, кустарного производства с содержанием этанола не менее 35 % об. (16
образцов). Методы исследования: 1) рефрактометрия; 2) газовая
хроматография по ГОСТ Р 51786-2001 на хроматографе "Хромос
ГХ-1000". Метод предусматривает одновременное определение
содержания токсичных микропримесей, характерных для водки и
спирта: метилового спирта (метанола), сивушного масла (пропанола-2, пропанола-1, бутанола-2, бутанола-1, пентанола-1), уксусного альдегида, сложных эфиров (метилацетата, этилацетата);
3) пьезокварцевое микровзвешивание равновесной газовой фазы
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пропанол-2

метанол

Отклик детектора, мВ

над пробами массивом разнохарактерных пьезосенсоров на многоканальном анализаторе газов «МАГ-8» (ООО «Сенсорные Технологии», Россия).
Методом рефрактометрии в идентичных условиях проведен
анализ всех образцов водок и спиртосодержащих жидкостей. По
полученным данным сделан вывод, что в образцах с №1 по №11
процентное содержание сухих веществ приблизительно одинаковое и различается на 13,0 ± 0,2 %. В пробах с №12 по №16 процентное содержание сухих веществ составляет 14-18 %. Метод
является наименее чувствительным и селективным из изученных
методов и позволяет разделить образцы на 2 группы, отличающихся по свойствам.
Методом высокоэффективной газовой хроматографии по
стандартной методике проанализированы образцы спиртосодержащих растворов. Установлено, что образцы №5, №6, №14 (рис.
1) содержат наименьшее количество микропримесей, а образцы
№13, №15, №16 – критичное количество микропримесей, среди
которых идентифицируются: ацетальдегид, этилацетат, пропанол-1, бутанол-2, изоамилол, этиллактат, бензальдегид, фенилэтанол (рис. 2).

τ, мин

Рис. 1. Пример хроматограммы для водок с минимальным содержанием микропримесей (на примере образца №14).
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Рис. 2. Пример хроматограммы для водок с максимальным содержанием микропримесей (на примере образца №16); идентифицированы компоненты: 1 - ацетальдегид, 2 - этилацетат, 3 - пропанол-1, 4 - бутанол-2,
5 - изоамилол, 6 - этиллактат, 7 - бензальдегид, 8 - фенилэтанол.
Анализ хроматограмм позволяет оценивать пробы №13, №15,
№16, как не соответствующие по качеству и безопасности требованиям
ГОСТ. Газохроматографический анализ – селективный, чувствительный, но в рутинном эксперименте и маленьких лабораториях экономически не выгоден. Одним из вариантов решения проблемы является разработка экспрессных, простых и чувствительных способов выявления
фальсификатов без пробоподготовки. Для решения этой задачи предложено применить систему «электронный нос» на основе высокочувствительных разноселективных пьезовесов. На первом этапе необходимо

сделать правильный выбор сорбентов – модификаторов электродов пьезорезонаторов. Изучено изменение базовой линии сенсоров с выбранными покрытиями в парах насыщенных паров аналитов, разбавленных в 60 раз (предельные условия нагрузки сенсоров) с общим числом повторений актов «сорбция-десорбция»
n=60. При этом для тестирования всех 10 сенсоров измерения
проводили на двух массивах: Массив 1: 1) Многослойные углеродные нанотрубки (МУНТ); 2) Пчелиный клей (ПчК); 3) Полиэтиленгликоль-2000 (ПЭГ-2000); 4) Дициклогексан-18 краун-6
(ДЦГ-18К6); 5) Triton Х-100 (ТХ-100); 6) Триоктилфосфиноксид
(ТОФО). Массив 2: 1) Полифениловый эфир (ПФЭ); 2) Полиэтиленгликоль себацинат (ПЭГСб); 3) Полиэтиленгликоль сукцинат
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(ПЭГС); 4) Полиэтиленгликоль фталат (ПЭГФ). Установлено, что
сенсоры с различными по природе покрытиями характеризуются
размахом в изменении базовой линии при сорбции паров аналитов, и, соответственно, стабильностью пленок. От стабильности
базовой линии зависит воспроизводимость аналитического сигнала при сорбции и соответственно надежность получаемой информации. Все сорбенты, за исключением ПФЭ, изменяют базовую линию сенсора в допустимом интервале и являются стабильными. Для каждого сенсора определено минимальное число повторений, которое обеспечивает допустимую погрешность фиксирования аналитического сигнала. В зависимости от вида сорбента количество необходимых повторений колеблется от 2 до 5.
Поскольку они все находятся в одной матрице, то минимальную
погрешность при анализе высоких концентраций можно достичь
при n=5. Выбран оптимальный набор сенсоров с пленками:
ТОФО, ТХ-100, ДЦГ-18К6, ПЭГСб, ПЭГФ, ПЭГС. Для этого
массива рассчитаны параметры эффективности сорбции (Aijmax) и
кинетический коэффициент сорбции (γ) для аналитов.
В аналогичных условиях получены все виды аналитических
сигналов выбранного массива для 9 проб спиртосодержащих
растворов. Образцы выбраны по результатам газохроматографического анализа, с минимальным (№1, 2, 5, 6, 12, 14 – соответствуют ГОСТу) и максимальным (№13, 15, 16 – не соответствуют
ГОСТу) содержанием легколетучих соединений. Рассчитаны для
всех проб параметр эффективности сорбции Aij и кинетический
коэффициент сорбции γ. Сопоставив значения кинетического коэффициента сорбции для индивидуальных веществ и спиртосодержащих жидкостей, обнаружены различные микропримеси в
анализируемых спиртосодержащих жидкостях: ацетальдегид,
ацетон, метилэтилкетон (МЭК), пропанол-1, пропанол-2, бутанол-1, бутанол-2. Время анализа массивом сенсоров складывается
из времени получения равновесной газовой фазы – 15 мин, измерения сигналов – 120 с, регенерации системы – 5 мин. Способ позволяет установить пробы соответствующие ГОСТ (№1. №2, №5,
№6, №12) и не соответствующие ГОСТ (№13, №14, №15. №16).
Сравнение результатов, полученных различными методами,
представлено в таблице.
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Таблица 1 – Сравнение результатов анализа проб спиртосодержащих жидкостей

Методы

Образцы соответствуют
ГОСТ
Образцы не
соответствуют
ГОСТ

Рефрактометрия
№1, №2,
№3, №4,
№5, №6,
№7, №8,
№9, №10.
№11
№12, №13,
№14, №15,
№16

Газовая хромато-графия

Пьезокварцевое
микровзвешивание

№1, №2, №3,
№4, №5, №6,
№7, №8,
№10, №11,
№12, №14

№1, №2, №5,
№6, №12

№9, №13,
№15, №16

№13, №14, №15,
№16

Установлено, что предложенный способ позволяет установить пробы с высоким содержанием компонентов сивушного
масла, не совпадение некоторых проб с методом газовой хроматографии можно объяснить тем, что определённые компоненты
не входили в выборку тест-веществ. Положительно оценили возможность применения высокоэкспрессного метода пьезокварцевого микровзвешивания для выявления грубых фальсификатов
спиртосодержащих напитков с высоким содержанием этанола;
впервые разработан способ анализа спиртосодержащих жидкостей с возможностью идентификации компонентов сивушного
масла.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ АКТИВНОСТИ ВОДЫ
ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
НЕФЕРМЕНТИРОВАННОГО СОЛОДА
И.М. Жаркова, А.Е. Чусова, Ю.А. Сафонова
ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", Воронеж, Россия
Неотъемлемой составляющей стабильной работы любого
предприятия пищевого профиля служит контроль качества сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции. Один из основных нормируемых показателей ‒ массовая доля влаги в продукте, которая во
многом определяет сроки хранения того или иного продукта. Относительно новым показателем, позволяющим не только оценить
правильность ведения технологического процесса, но и прогнозировать сроки хранения продукта, является значение активности
воды (aw), являющейся интегральной характеристикой состояния
влаги в продукте. Показатель активности воды отражает степень
активного участия воды в различных процессах, происходящих в
пищевом продукте. От данного показателя зависит возможность
и интенсивность протекания биохимических и физикохимических процессов, а также жизнедеятельность микрофлоры
(технологической или посторонней): зная активность воды воз179

можно установить взаимосвязь между состоянием слабо связанной влаги в продукте и вероятностью развития в нем микроорганизмов [1, 2].
Активность воды характеризует ту часть общего количества содержащейся в продукте воды, которая не связана растворенными в ней веществами, то есть химически несвязанную влагу
пищевого продукта, оказывающую прямое воздействие на способность микроорганизмов к размножению, их обмен веществ, а
также сопротивляемость их, например, по отношению к тепловому воздействию или излучению. Активность воды является не
только фактором роста микроорганизмов, но и играет значительную роль для их выживаемости в условиях, когда рост невозможен. Например, уничтожение микроорганизмов в процессе термического воздействия замедляется при снижении активности
воды [1].
В странах ЕЭС показатель активности воды является обязательным при экспертизе ряда продуктов, например с 1976 года он
введен как обязательный параметр оценки качества мясопродуктов. В США определение показателя активности воды включено
в инструкцию по контролю качества пищевых продуктов [1, 2].
Величина активности воды, как гигротермическая характеристика, может быть использована при определении естественных потерь при хранении, а также для установления стабильности высушенных продуктов.
В зависимости от состава продукты по разному адсорбируют влагу, поэтому активность воды является функцией ряда
факторов, прежде всего влагосодержания, химического состава,
структуры, фазового состояния и температуры продукта [3].
В работе [4] приведены результаты исследования влияния
показателя активности воды и продолжительности хранения на
сохранение ферментативной активности пшеничного солода. Отмечено, что в процессе хранения в течение 12 месяцев пшеничного солода при температуре 30 °С увеличение показателя активности воды в интервале 0,112-0,756 оказывало более существенное
влияние на ферментативную активность (α-амилаза), чем продолжительность хранения.
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С помощью портативного гигрометра Rotronic HigroPalm
HP23-AW-Set измерен показатель активности воды в целом и измельченном солоде (гречишном, ячменном, овсяном, из зерна киноа). Образец анализируемого продукта помещали в измерительную камеру и выдерживали там до установления равновесия .
Процесс стабилизации контролируется измерением влажности
воздуха над поверхностью образца продукта с помощью сенсора
относительной влажности (%RH = 100·Aw). Температура воздуха
в герметизированной камере контролируется (таблица).
Таблица - Характеристики солода
Образец
солода

Массовая
доля влаги, %

Температура
при определении, °С
среднее значение

Активность
воды, аw

Активность
α-амилазы,
ед/г

Целое зерно:
ячменный
овсяный 1

6,2
3,6

0,284

21,6

0,252

21,3

0,125

21,9

0,120

21,6

овсяный 2

7,3

0,266

21,3

гречишный 1

4,3

0,103

22,2

4,7

0,106

21,6

гречишный 2

7,2

0,266

21,5

киноа

8,3

0,268

21,3

0,286

22,7

0,261

21,1

0,124

22,8

0,125

21,2

0,120

22,6

0,119

21,2

0,269

21,1

В целом
зерне не
определяют

Измельченное зерно:
ячменный
овсяный 1
гречишный 1
киноа

6,2
4,7
5,3
8,8

62,4
33,4
32,9
нет данных
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Оценку тесноты связи между зависимыми показателями активности воды и температуры проводили с помощью корреляционного анализа. Значение коэффициента корреляции для солода
ячменного, овсяного 1 и гречишного 1 (целое зерно) составило
0,77; 0,82 и 0,83 соответственно, а для измельченных образцов ‒
0,75; 0,79 и 0,68 соответственно.
Как видно из таблицы и полученных значений коэффициента корреляции для ячменного солода (как целого, так и измельченного) показатель активности воды зависит от температуры.
Причем, данные таблицы указывают на большую степень влияния температуры у солода овсяного 1 и гречишного 1.
Отмечено существенное различие (12,0-16,5 %) в показателе активности воды солода гречишного 1 в виде целого зерна и
в измельченном до состояния муки. При этом для солода из зерна
киноа, овсяного и ячменного различие незначимо.
Активность α-амилазы солода гречишного 1 минимальна, а
ячменного ‒ максимальна, что обусловлено, с одной стороны, величиной показателя активности воды, а с другой ‒ биохимическими особенностями сырья.
Показатель активности воды может служить дополнительной характеристикой при оценке качества неферментированного
солода.
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Потребность больных в безглютеновых изделиях в настоящее время удовлетворяется в основном за счет поставок из-за рубежа не только хлебобулочных и макаронных изделий, но и готовых смесей для домашнего использования. Цена на эти изделия
очень высокая, и не каждый больной может покупать их регулярно. В связи с этим остро стоит проблема обеспечения людей с
непереносимостью белка традиционных злаковых культур отечественными безглютеновыми хлебобулочными и мучными кондитерскими изделиями, а также повышения экономической привлекательности этой группы изделий для производителей.
В связи с тем, что на рынке широко представлены готовые
к применению мучные смеси для выпечки, в том числе из безглютенового сырья, которые удобны для использования, как в
домашних условиях, так и на предприятиях общественного питания, для промышленного применения, нами разработаны
ТУ 9195-001-37972583-2012 на смеси мучные безглютеновые с
амарантовой мукой. Их ассортимент включает: безглютеновую
мучную смесь для выпечки вафельных хлебцев (амарантовых,
амарантово-рисовых, амарантово-гречневых, амарантово-рисовогречневых); безглютеновую мучную смесь для выпечки амаран183

товых вафель; безглютеновую мучную смесь для выпечки вафель
сливочных амарантовых; безглютеновую мучную смесь для выпечки кекса амарантового. Данные смеси характеризуются хорошей транспортабельностью и технологичностью.
Использование готовых к применению мучных смесей позволяет сократить технологический процесс производства (за
счет исключения операций по подготовке и дозированию большого числа разнообразных сыпучих рецептурных компонентов);
уменьшить энерго- и трудозатраты, улучшить санитарногигиеническое состояние цехов, осуществить приготовление изделий как в условиях предприятий различной мощности, так и в
домашних условиях [1, 2]. Еще одним достоинством готовых к
применению мучных смесей для выпечки считают длительный
срок хранения, продолжительность которого зависит от рецептурного состава, свойств упаковочного материала, условий хранения. Для определения сроков безопасного хранения и годности
пшеничной муки предложено использовать показатель кислотного числа жира (КЧЖ) [3, 4].
Нами исследовано изменение массовой доли влаги, КЧЖ и
перекисного чисел жира амарантовой муки первого сорта (ТУ
9293-004-77872064-2011) и безглютеновой мучной смеси для выпечки кексов (ТУ 9195-001-37972583-2012), которые были расфасованы в бумажные пакеты массой нетто 300 г. Хранение осуществляли при температуре 20±2 °С и относительной влажности
воздуха не более 70 % в течение 12 месяцев. Графическая интерпретация результатов исследования представлена на рисунке.
Первоначальный рост влажности можно объяснить гигроскопичными свойствами образцов: через бумажную упаковку
происходит гигроскопическое поглощение влаги, максимум которого приходится на 3 месяц хранения образцов. При дальнейшем хранении устанавливается квазиравновесное содержание
влаги, которое может колебаться синхронно с влажностью помещения, в котором хранятся образцы.
Отмечены различия в изменении КЧЖ амарантовой муки и
безглютеновой смеси для выпечки кексов на ее основе: при практически равных значениях данного показателя при закладке образцов на хранение максимальное значение КЧЖ амарантовой
муки составило 56,5 КОН/г, тогда как у смеси для выпечки кексов ‒77 мг КОН/г.
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Рис. Изменение массовой доли влаги (а), кислотного (б) и перекисного
(в) чисел жира в процессе хранения амарантовой муки и безглютеновой
мучной смеси для выпечки кексов

Следует отметить, что для амарантовой муки значение
КЧЖ через год незначительно выше (практически в пределах
точности определения по ГОСТ Р 51413-99, а именно до 5%), чем
нормируемое приказом ФАО/ВОЗ № 152 для пшеничной муки
содержание свободных жирных кислот ‒ 50 мг КОН на 100 г
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продукта [4]. При этом на графиках изменения показателя кислотного числа жира и у одного и у другого образца можно выделить три этапа. Для амарантовой муки первый этап составляет
первые 4 месяца хранения, второй ‒ с 4-го по 7-й, а третий ‒ с 7го по 12-й месяц хранения. Для безглютеновой смеси первый
этап составляет первые 2 месяца хранения, второй ‒ со 2-го по 8й, а третий ‒ с 8-го по 12-й месяц хранения. Кривые изменения
перекисного числа жира амарантовой муки и безглютеновой смеси для выпечки кексов имеют практически идентичный вид. Динамику увеличения и последующего уменьшения перекисного
числа можно объяснить тем, что пероксиды достаточно легко
разлагаясь, образуют кислоты, доля которых закономерно возрастает.
Амарантовую муку можно без существенной потери качества хранить до года, а безглютеновую смесь до 4 месяцев. Органолептически ухудшение качества муки обнаруживается при
КЧЖ 100 мг КОН и выше. Можно предположить, что в амарантовой муке содержатся присущие исходному сырью натуральные
антиоксиданты, стабилизирующие продукт, однако для повышения хранимоспособности безглютеновой смеси необходимо дополнительное внесение антиоксидантных добавок.
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УДК 544.726
СОРБЦИОННОЕ КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ
И ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
АНИОНОГЕННЫХ ПАВ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ
А. Г. Заугольникова, Л. П. Бондарева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия,
Анионогенные поверхностно-активные вещества (АПАВ)
отрицательно влияют на организм человека и водные экосистемы,
при этом их удаление из воды сопряжено с большими трудностями. В связи с этим поставлена цель работы – разработка методики
концентрирования и определения АПАВ в водном растворе.
В качестве АПАВ выбраны олеат натрия и додецилсульфат
натрия, которые согласно классификации по физикохимическому механизму действия (классификация П. А. Ребиндера) относятся к группе ПАВ, обладающих моющим действием.
В качестве сорбентов выбраны ионообменные смолы, активированные угли, энтеросорбент, а также коммерческие сорбенты бытового назначения. Определение концентрации АПАВ в водных
растворах проводили экстракционно-фотометрическим и потенциометрическим методом.
С целью подбора наиболее эффективного сорбента получена
изостера сорбции олеата натрия из раствора с концентрацией 0,25
мг/дм3 на активированных углях УБФ (РФ) и SV-50 (Япония), энтеросорбенте «Полисорб» (РФ), промышленных сорбентах шунгит
и кремень (РФ), ионообменных сорбентах КБ-4 (РФ), Purolite A430 и S-930 (UK). Установлено, что мезопористые SV-50, шунгит,
полисорб и кремень имеют более высокие значения адсорбции
олеата натрия по сравнению с другими изученными сорбентами.
Поглощение из водной среды наилучшим образом происходит на
неполярных сорбентах SV-50 и шунгит.
На четырех выбранных адсорбентах получены изотермы
сорбции в диапазоне концентраций олеата натрия 0,02-0,30 мг/дм3,
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определены ее равновесные характеристики. Изотермы имеют вид,
близкий к линейному, что позволило рассчитать константы Генри,
соответствующие коэффициентам межфазного распределения
олеата натрия. Аппроксимацией полученных зависимостей уравнением Фрейндлиха обоснована применимость уравнения Генри.
По уравнению Ленгмюра рассчитаны максимальная адсорбция и
константы адсорбционного равновесия. Расчет произвели исходя
из предположения, что адсорбция при малых концентрациях
АПАВ протекает по мономолекулярному механизму.
По результатам исследования сорбции АПАВ, наиболее
эффективным сорбентом АПАВ в рассмотренном диапазоне концентраций, является активированный уголь SV-50. Значения максимальной адсорбции (4,20 мкмоль/г) и коэффициента распределения (0,89) на данном сорбенте на порядок выше, чем на других
адсорбентах. Эффективность угля SV-50 для поглощении АПАВ
вероятно объясняется развитой сетью мезопор, соизмеримых с
размерами молекулы ПАВ, в совокупности с высокой энергией
активных центров.
В работе предложен сорбционный слой на основе активированного угля SV-50 для концентрирования и последующего
определения АПАВ в водных растворах. Данный сорбент не подходит для непосредственного помещения в патрон, так как при
пропускании водного раствора через него возникает чрезмерное
уплотнение. В связи с этим необходимо применение агентанаполнителя, в качестве которого выбрано волокно ФИБАН-АК22-1. Сорбционный слой получали путем смешения активированного угля SV-50 и волокна ФИБАН АК-22-1 в воде, высушивания
до воздушно-сухого состояния и помещения фильтра в патрон
высотой 11 см и диаметром 2 см.
На изготовленном концентрирующем патроне проводили
сорбцию додецилсульфата натрия со скоростью 5 мл/мин и десорбцию аналита раствором сульфата натрия с концентрацией 0,1
моль/дм3. Концентрацию АПАВ в элюате определяли потенциометрическим методом с применением АПАВ-селективного электрода. Десорбцию проводили до тех пор, пока концентрация в
АПАВ в пробе элюата входила в предел обнаружения применяемого метода (10-2-10-5 моль/дм3).
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В результате концентрирования получили кривую десорбции раствора додецилсульфата натрия. Пик кривой имеет несимметричную форму со сдвигом вправо, что может свидетельствовать о постепенном увеличении концентрации аналита в ходе десорбции и резком ее окончании. Получение подобной формы пика
обусловлено большим размером ионов додецилсульфата натрия,
что приводит к их медленному движению в сорбционном слое по
сравнению с общим потоком. На основании полученной кривой
провели расчет характеристик концентрирования: степени извлечения аналита (93%) и коэффициента концентрирования (2,3).
Концентрацию додецилсульфата натрия в водных растворах различной концентрации измеряли потенциометрическим и
экстракционно-фотометрическим (стандартным) методами. Установлено, что потенциометрический метод имеет большую погрешность измерения концентрации АПАВ (2,5 %), чем у стандартного метода (0,5 %), но в отличие от последнего не требует
использования токсичных реагентов, а также является более экспрессным.
По результатам проведенного исследования предложена методика сорбционного концентрирования АПАВ из водных растворов, в результате которого происходит устранение сопутствующих
веществ, а также последующего определения АПАВ потенциометрическим методом в области концентраций выше 2 ПДК.
Работа выполнена в рамках Госзадания (проектная часть)
№ 4.2186.2014/К от 17.04.2014.
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УДК 543.645.9
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО КРАСИТЕЛЯ Е122
СЕНСОРАМИ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРОВ
С МОЛЕКУЛЯРНЫМИ ОТПЕЧАТКАМИ
В БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКАХ
Д.А. Кривоносова, С.А. Хальзова, А.Н. Зяблов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»,
Воронеж, Россия
Синтетические красители широко применяются в современных технологиях для улучшения потребительских свойств
пищевых продуктов. Следует отметить, что перечень химических
веществ, предназначенных для использования в качестве красителей и ароматических веществ, сокращен до минимума. Их содержание нормировано и требует постоянного контроля.
Как правило, для определения синтетических красителей
используют такие методы, как: капиллярный электрофорез, хроматография и другие. Тем не менее, актуальным является создание простых устройств, которые позволяют быстро и с минимальными расходами определить наличие синтетических красителей в пищевых продуктах.
В этой связи наиболее перспективными могут быть химические сенсоры, обладающие высокой селективностью и чувствительностью определения. Поэтому целью работы является определение синтетических красителей в безалкогольных напитках
пьезосенсорами, модифицированными полимерами с молекулярными отпечатками.
В работе были получены пьезоэлектрические сенсоры на
основе полимеров с молекулярными отпечатками синтетического
красителя Е122 (азорубина). Для модификации электродов пьезосенсоров использовали полимеры с молекулярными отпечатками
(ПМО) на основе полиимида.
Для построения градуировочного графика готовили стандартные растворы синтетического красителя азорубина в диапа190

зоне концентраций от 0,001 до 0,1 мг/мл методом последовательного разбавления. Для всех растворов характерны линейные градуировочные графики с коэффициентом детерминации (R2 >
0.98).
Способность модифицированных сенсоров распознавать
целевые молекулы оценивали с помощью импринтинг-фактора
(IF). Установлено, что для сенсоров на основе ПМО с отпечатком
азорубина IF=4,2. Для полученных сенсоров предел обнаружения
красителя Е122 равен 1,1.10-3 мг/мл. Относительное стандартное
отклонение не превышает 9,5%.
Проверку правильности определения красителей с помощью пьезосенсора выполнили методом «введено – найдено»
(Таблица ). В нектаре «Фруктовый сад синтетический краситель
не был выявлен.
Таблица – Определение красителей методом «введено-найдено»
Краситель

Введено
0,001*

Е122
0,10*

Найдено
0,0011 ±
0,0001
0,1046 ±
0,0046

«Фруктовый
–*
–
сад»
*концентрация установлена спектрофотометрически.

Sr,%
9,5
4,4
–

Полученные пьезоэлектрические сенсоры на основе ПМО
апробированы на модельных растворах. Было показано, что сенсоры на основе полимеров с молекулярными отпечатками синтетических красителей пригодны для определения красителей в
безалкогольных напитках.
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках
государственного задания ВУЗам в сфере научной деятельности на
2014-2016 годы. Проект №951.
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УДК 543.054
ИОННООБМЕННО-ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКИЙ СПОСОБ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНИОНОВ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ
Е. Н. Кунахова, Л. П. Бондарева, А. В. Никулина
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Анализ природных вод, проводимый в химических лабораториях различного уровня, необходим как часть комплексной
оценки состояния окружающей природной среды, а именно гидросферы планеты. Химический состав природной воды является
важным показателем, качества хозяйственной деятельности человека. Значение фоновых концентраций загрязняющих веществ
воды водоемов используется для оценки ущерба, наносимого
сбросами предприятий, в свою очередь для предприятия данный
показатель определяет глубину и последовательность подготовки
воды, используемой в технологическом процессе.
Задачей работы стала разработка способа селективного определения неорганических анионов в воде после их ионообменного разделения. Для анализа водного элюата и раствора выбран
электрофоретический метод, исходя из его универсальности, простоты в использовании вместе с высокой точностью определения
анионов, а так же удобным представлением информации.
Для подбора условий разделения использовали модельный
раствор, содержащий хлорид-, сульфат-, нитрат-, нитрит-, фторидионы. Концентрация анионов в растворе подбиралась таким образом, чтобы максимально соответствовать различным видам природной воды, содержащей указанные ионы на уровне предельно
допустимых концентраций (ПДК). Учитывалось, что природная
вода – многокомпонентный раствор, который содержит множество
примесей, мешающих достоверному определению анионов инструментальными методами, и которые сложно отделить обычными
методами осаждения, связывания и т.д.
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Для разделения анионов использовали высокоосновные
анионообменники АВ-17 и Purolite A430, имеющие полистирольную матрицу и функциональные группы четвертичного аммония.
Время проскока для изученных анионов при сорбции на Purolite
А430 выше, чем на АВ-17. Сделано, предположение, что поскольку оба сорбента имеют одинаковые функциональные группы, увеличение емкости по анионам при одинаковой скорости
пропускания происходит за счет улучшенных кинетических характеристик ионообменника. Установлено, что ионообменная
смола Purolite А430 является более эффективным сорбентом, чем
АВ-17 для концентрирования анионов, позволяющим исключить
негативное влияние примесей, содержащихся в природной воде.
Десорбцию анионов из сорбента проводили раствором щелочи. Элюат не содержит органических ионов и катионов металлов, способных образовывать нерастворимые соединения или
коллоидные растворы, что позволяет без дополнительной пробоподготовки проводить определение анионов электрофоретическим методом.
В выбранных условиях сульфат-, хлорид-, нитрат- и нитрид-ионы были разделены в элюате, что позволяет определять их
концентрацию менее дорогостоящими методами. Определение
хлорид-ионов проводилось аргентометрическим методом, нитрат-ионов – потенциометрическим титрованием, сульфат-ионов –
турбодиметрическим методом.
Определена возможность выделения на ионообменнике
Purolite A430 хлорид-, нитрат-, нитрит- и фторид- анионов, содержащихся в воде на уровне ПДК с последующий селективным
определением электрофоретическим методом. Установлено, что
коэффициент концентрирования для анионов составил от 3,5 до
5,7 раз. Характеристики электрофоретического метода сравнены
с традиционными методами определения анионов в воде. Выявлено, что в ходе электрофоретического определения сокращается
время проведения анализа, возможно одновременное осуществление качественного и количественного анализа.
Работа выполнена в рамках Госзадания ВУЗам № 4.2186.2014/К.
193

УДК 543.08:068.5
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СТОЧНЫХ ВОД
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инженерных технологий», Россия
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АО «Липецкая городская энергетическая компания», Россия
1

Современный рынок аналитического приборостроения определяется потребностью различных отраслей в информации о
состоянии и направлении изменений технологических процессов,
объектов природопользования, экологического мониторинга, пищевых систем, лабораторной диагностики и других рутинных
анализов. Несмотря на заполнение рынка приборами, устройствами нового поколения, значительным обновлением методической базы государственных стандартов за последние 10-15 лет, не
решаются проблемы по внедрению инновационных подходов в
анализе. Традиционность в анализе базируется на принятой нормативной базе и базе стандартных средств измерений, не изменяющихся длительное время или инерционно. Проводимые же
обновления связаны, прежде всего, с уже известными и подтвердившими свою эффективность методами – электрохимическими,
оптическими и хроматографическими. В тоже время принципиально не изменяются подходы по субъективным методам оценки
объектов – органолептическим. В этом направлении не удается
внедрить какие-либо решения, позволяющие перевести качественную (описательные дескрипторы) и количественную (выраженную в баллах) информацию о запахе, цвете, вкусе, в цифровую, надежно и воспроизводимо регистрируемую и хранимую
(оцифрованные данные).
Несмотря на многочисленные рекомендации, методики
описания и алгоритмы обработки данных при органолептическом
анализе, повышающие его надежность, не решается главная проблема – обеспечение доступности и высокой производительности
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при оценке интегральных показателей (например, запаха) проб
любой природы (в том числе потенциально опасных для человека) при рутинном анализе за короткое время. Особенно это важно
во многих технологических процессах, экологическом мониторинге воздуха, почв, для оценки запаха сточных вод, эффективности работы очистных сооружений, чистоты резервуаров для
хранения воды.
Лабораторный анализ отобранных проб, например, природных водоемов, промстоков направлен на определение 24-40 физико-химических показателей, включающих в себя содержание
биогенных элементов (ионы аммония, нитрат-, нитрит- и фосфатионы), органики по БПК5 и ХПК, нефтепродуктов, фенолов, формальдегида, сульфидов, взвешенных веществ, хлоридов, сульфатов и сухого остатка, АПАВ, металлов (железо, марганец, свинец
и т.д.), растворенный кислород, водородный показатель рН, органолептические показатели (цвет, запах, осадок), прозрачность
воды. Определение такого количества показателей в случае рутинного анализа проб из одних и тех же точек отбора не рационально, длительно, экономически затратно.
Особенно перспективны в направлении инструментального
измерения, например, запаха, его легколетучей фракции, системы
с искусственным интеллектом на базе массивов сенсоров различного типа действия, регистрирующих многомерную информацию
(системы «электронный нос»). Аналитические возможности
мультисенсорных систем включают: определение различных газов, паров при отсутствии селективных к ним сенсоров; идентификацию отдельных компонентов сложных смесей; количественное определение приоритетных загрязнителей или их суммарного
содержания. Аналитические сигналы этих систем - многомерная
информация о качественном и количественном составе легко летучей фракции запаха, которая в свою очередь коррелирует со
свойствами матрицы пробы и отражает ее свойства.
Высокая чувствительность по массе, а также быстрое время
отклика пьезоэлектрического резонатора позволяют активно
применять метод пьезокварцевого микровзвешивания в самых
различных системах, в том числе в «электронных носах» [1].
Системы «электронный нос» широко применяют для анализа
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воздуха (нос-эколог), природных вод с целью определения посторонних веществ, в частности органических токсикантов. При
этом время анализа воды «электронным носом» - 15 мин, производительность 30 проб/смена, с возможностью накопления информации, сравнения за длительный период.
Сочетание в массиве пьезосенсоров с разной селективностью (избирательностью) позволяет учесть влияние фона матрицы пробы, оценить общую интенсивность запаха и содержание
отдельных веществ-маркеров состояния. Многие из этих показателей не определяют лабораторно в рутинном анализе, а определяемые показатели не всегда информативны.
В то же время, существует реальная возможность сокращения числа обязательных для определения нормируемых показателей качества и безопасности образцов путем замены их интегральными характеристиками (запах, вкус, цвет), с сохранением
информации для принятия решения о состоянии объекта при рутинном анализе и, напротив, повышение информативности результатов одного измерения при скрининг-мониторинге. Значительный положительный эффект достигается при комплексном
применении физико-химических методов (ГХ и тонкослойная
хроматография, ИК-, УФ-спектроскопия) [2].
Преимущества таких систем и подходов по объединению
информации о пробах в виде интегральных характеристик – визуальных «образов» – очевидны, что подтверждается многочисленными публикациями по этой теме и решениями задач по идентификации и установлению аутентичности вин, анализа других
сложных проб переменного состава, лекарственных препаратов,
получению диагностической информации в медицине.
Оценить изменения состояния пробы возможно по выборочной проверке основных показателей и объективной оценке
интегральных характеристик проб – запаху, цвету. Системы
«электронный нос», например, позволяют оцифровать запах, получить информацию о качественном и количественном составе
равновесной газовой фазы и о некоторых свойствах воды. Их отклики коррелируют с содержанием ПАВ, солей, в то время как
«электронный нос» не детектирует непосредственно эти соединения. Дополнительная информация о летучих органических со196

единениях позволяет исключить из ежедневного контроля сложные методики, методики определения АПАВ, Fe, общего солевого фона и т.д. По интегральному «образу» проб и динамике их
изменения возможно оценить эффективность очистки на очистных сооружениях, стабильность ее во времени, превышение выбросов на входе.
Главная задача применения таких систем в рутинном
анализе воды – оптимизировать процедуру оценки степени и
причин отклонения от нормы путем совмещения минимального
набора стандартных параметров и интегральных органолептических характеристик, оцифрованных системами «электронный
нос». В результате формируется физико-химический «образ»
объекта (пробы). На рис. 1 представлена схема объединения аналитической информации в «образ» пробы.
«Образ» объекта
Одномерные сигналы, полученные с применением
селективных методов
(рН, рFe и т.д.) – определенная информация

Многомерные сигналы, полученные с применением неселективных методов
(электронный «нос/язык») –
неопределенная информация

Многомерные сигналы, полученные с
применением селективных методов
(спектры, хроматограммы) – определенная информация
Рис. 1. Схема формирования обобщенного «образа» объекта.

«Образ» проб характерен для определенной точки и связан
с типом производства. Изменение формы «образа» сразу информирует об изменении на производственном цикле и в стоке.
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Без детального анализа численных показателей пробы возможно быстро, практически в режиме реального времени оценить
направление изменений состава пробы, например, воды до и после очистки (рис. 2).
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Рис. 2. Пример интегральных «образов» сточной воды до (а) и
после (б) очистных сооружений, построенных по основным физикохимическим показателям и сигналам «электронного носа». В центре
пунктиром отмечена зона показателей для питьевой воды.

«Образ» проб характерен для определенной точки и связан
с типом производства. Изменение формы «образа» сразу информирует об изменении на производственном цикле и в стоке.
Работа выполнена в рамках ГК № 4.2186.2014/К от 17.04.2014.
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Исследование сорбции летучих органических соединений
(ЛОС), способных выделяться из пластмасс (ацетона, толуола,
пропанола-1, изопропанола, бутанола-1, изобутанола, бензола,
фенола, диоктилфталата) и их модельных смесей в одноканальном газоанализаторе «САГО» позволило установить, что по форме суммарного аналитического сигнала 8 сенсоров – визуального
отпечатка – можно определить в модельных смесях наличие
спиртов. Обнаружено также существенное снижение аналитического сигнала пьезосенсоров в равновесной газовой фазе (РГФ)
смесей в присутствии диоктилфталата, сорбция которого маскирует остальные легколетучие соединения.
На многоканальном газоанализаторе «МАГ-8» изучен состав РГФ над игрушками из ПВХ-пластизоля: с применением кинетического коэффициента сорбции γi и параметра эффективности сорбции Аij доказано присутствие ацетона, бензола, фенола и
диоктилфталата.
Установленная корреляция результатов органолептического определения эмиссии ЛОС игрушками со значениями площадей визуальных отпечатков их запаха демонстрирует возможность полуколичественного анализа суммарного содержания
ЛОС в РГФ над пластмассовыми игрушками и оценки их безопасности методом пьезокварцевого микровзвешивания.
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Используемые для изготовления детских игрушек пластмассы выделяют органические вещества различной степени токсичности, содержание которых в самих изделиях и возможное
поступление в окружающую среду строго регламентируется государством [1]. В настоящее время рынок переполнен фальсифицированной продукцией, а наиболее достоверный анализ многокомпонентных органических смесей осуществляется дорогостоящим методом хромато-масс-спектрометрии. В этой связи актуальны разработки новых простых, экономичных и экспрессных
способов оценки безопасности пластмассовых изделий.
Объектами исследования были выбраны летучие органические соединения, которые могут диффундировать из полимерных
изделий: ацетон, толуол, пропанол-1, изопропанол, бутанол-1,
изобутанол, бензол, фенол, диоктилфталат (ДОФ). На их основе
составляли трехкомпонентные и четырехкомпонентные смеси. В
качестве реальных объектов исследования были выбраны 5 образцов игрушек из ПВХ-пластизоля. Эксперименты проводили с
равновесными газовыми фазами (РГФ) над чистыми веществами,
смесями и игрушками на одноканальном и многоканальном пьезокварцевых газоанализаторах «САГО» и «МАГ-8» (ООО «Сенсорные технологии» г. Воронеж).
В качестве модификаторов пьезорезонаторов использовались сорбенты, отличающиеся сорбционной активностью и селективностью по отношению к определенным группам веществ:
многослойные углеродные нанотрубки (МУНТ), прополис (пчелиный клей) (ПК), полиэтиленгликоль себацинат (ПЭГСб), полиэтиленгликоль сукцинат (ПЭГСк), полиэтиленгликоль фталат
(ПЭГФ), полифениловый эфир (ПФЭ), триоктилфосфиноксид
(ТОФО), октилполиэтоксифенол (Тритон Х-100) (ТХ-100) [2, 3].
Аналитическими сигналами измерений являлись: 1) изменение частоты колебаний пьезокварцевого резонатора (∆F), за
счет адсорбции на его поверхности определенного соединения; 2)
визуальный отпечаток – суммарный аналитический сигнал массива пьезосенсоров [2].
Особенности сорбции индивидуальных ЛОС и их смесей. Полученные в одноканальном газоанализаторе «САГО» зависимости частоты колебаний пьезорезонатора (F) от времени –
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хроночастотограммы – обнаруживают различный характер сорбции исследуемых объектов: непрекращающийся (например, для
диоктилфталата (ДОФ) или с частичным сбросом адсорбированного вещества и выходом на постоянное значение F (для остальных ЛОС). Построенные по данным максимальных изменений
частоты колебания пьезосенсора (ΔF) вследствие адсорбции ЛОС
визуальные отпечатки оказались сходными по форме и масштабу
для нормальных и изоспиртов, и смесей, их содержащих (рис.1.).
Таким образом, по форме визуального отпечатка смеси ЛОС
можно сделать вывод о наличии в ней спиртов.
Установлено существенное снижение аналитических сигналов сенсоров в присутствии ДОФ, используемого в больших
объемах в качестве пластификатора изделий из поливинилхлорида. Полученная зависимость площади визуального отпечатка от
концентрации ДОФ (Sв.о. = – 3640lgc + 24747) свидетельствует о
занижении реального содержания ЛОС в РГФ над смесями в присутствии ДОФ.

Рис. 1. Визуальные отпечатки изобутанола (а) и смеси бензола,
толуола и пропанола (б). (По осям отложены максимальные значения
∆F).

Объяснением подобного результата может быть преимущественная сорбция тяжелых и громоздких молекул ДОФ, препятствующая сорбции более летучих компонентов газовой смеси.
Исследование эмиссии ЛОС из пластмассовых игрушек.
Анализ игрушек проводили с использованием «МАГ-8». О
различиях в составе газовой фазы над игрушками свидетельствуют разные формы визуальных отпечатков, а их величины дают
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информацию о количестве вредных веществ в пробе. Наиболее
опасной игрушкой признана «Ежка с маленькими ежками», для
которой определена наибольшая площадь визуального отпечатка.
В качестве дополнительных параметров сорбции паров веществ применяли кинетический коэффициент сорбции γi и параметр эффективности сорбции Аij [2]. Данные параметры являются
независимыми друг от друга, что обуславливает надежное определение ЛОС в исследуемых объектах. Из набора всех возможных Аij и γi для массива сенсоров идентификационными являются
минимальные и максимальные их значения с учетом доверительного интервала.
По идентификационным параметрам Аij веществ-маркеров
удалось установить с высокой степенью надежности только присутствие ДОФ в РГФ модельных смесей. Обнаружить остальные
вещества в РГФ смесей и игрушек можно сравнивая весь массив
значимых коэффициентов Аij индивидуальных веществ с таковыми для смесей и игрушек. При совпадении более 75 % значений
Аij можно говорить о достоверном обнаружении данных веществ
в реальных объектах. Подобный подход позволил идентифицировать в РГФ смесей и игрушек такие вещества как ацетон, бензол,
фенол, ДОФ, реже толуол и спирты.
Для более точного определения веществ использовали кинетический коэффициент сорбции γi, характеризующий кинетику
сорбции веществ-маркеров на выбранных покрытиях и отражающий особенности взаимодействий в системе сорбат – сорбент. γi, рассчитывали для индивидуальных веществ, модельных
смесей и игрушек из ПВХ-пластизоля. Определение вели по числу совпадений коэффициентов модельных смесей и игрушек с
коэффициентами чистых веществ. Данный параметр подтвердил
наличие в модельных смесях и игрушках бензола, фенола, ацетона, ДОФ. Выявить присутствие различных спиртов не удалось,
можно говорить лишь об их суммарном присутствии.
Для проведения количественного анализа было осуществлено органолептическое определение эмиссии ЛОС игрушками из ПВХпластизоля комиссией в составе 5 человек. Органолептический
анализ показал, что уровень эмиссии ЛОС всеми игрушками превышает допустимые нормы [1] (больше 2 баллов). Сравнение
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данных органолептического анализа с величинами площадей визуальных отпечатков максимумов (Sв.о) (табл. 2) позволяет сделать вывод, что при Sв.о. больше 40 Гц2 интенсивность запаха превышает допустимые нормативы, от 40 – 80 Гц2 – уровень запаха 3
балла, а при Sв.о. > 80 Гц2 – 4 балла.
Таблица 2 – Органолептическая оценка изделий из ПВХпластизоля в сравнении с площадями визуальных отпечатков запаха
ИнтенсивСуммарная выра- Sв.о.,
Проба
ность запаха, женность дескГц2
баллы
рипторов*, баллы
Резиночки для рукоделия
3
5
46
«Сделай сам» (Китай)
Набор для плетения брасле3
3
43
тов (Китай)
Игрушка «Лягушка» (Китай)
3
5
77
Игрушка «Чудик» (Китай)
4
6
78
Игрушка «Ежка с маленькими
4
7
112
ежками» (Китай)
*Основные дескрипторы: химический, неприятный, резиновый,
сладкий, керосиновый.

Таким образом, установлена возможность идентификации
некоторых ЛОС (обработкой массива значений кинетического
коэффициента сорбции γi и параметра эффективности сорбции
Аij) и полуколичественного анализа их суммарного содержания
(по величине площади визуального отпечатка) в РГФ над пластмассовыми игрушками методом пьезокварцевого микровзвешивания.
Список литературы
1. О безопасности игрушек: Технический регламент таможенного союза. ТР ТС 008/2011. – 20 с.
2. Кучменко Т. А. Применение метода пьезокварцевого
микровзвешивания в аналитической химии / Т. А. Кучменко. –
Воронеж: ВГТА, 2001. – 280 с.
3. Дроздова Е.В. Определение органических легколетучих
токсикантов массивом пьезосенсоров для оценки безопасности
полимерных материалов: дис… канд. хим. наук: 02.00.02 / Дроздова Евгения Викторовна. – Воронеж, 2016. – 270 с.
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УДК 543.8
ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА МИКРОПРИМЕСЕЙ
КЕРОСИНОВ И БЕНЗИНОВ МЕТОДОМ
ПЬЕЗОКВАРЦЕВОГО МИКРОВЗВЕШИВАНИЯ
Т.А. Кучменко*, Г.Ю. Харченко, М. Ю. Санина,
Е.А Шереметова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж*
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический
университет», Воронеж
Изучение физико-химических показателей авиационного топлива в настоящее время актуально, так как именно химический состав и физические свойства оказывают значительное влияние на
эксплуатационные свойства топлива. Использование некачественного продукта может привести к катастрофическим последствиям.
Целью данного исследования явилось обнаружение не характерных легколетучих органических соединений в составе бензинов и
керосинов методом пьезокварцевого микровзвешивания [1], который в отличие от классических методов химического анализа
позволяет в минимальные сроки провести исследование.
В качестве объектов анализа выбраны авиационные топлива:
«Отстой самолета», «ТС-1 сельскохозяйственный», «ТС-1», «Керосин», «Авиационный керосин», «ТС-1 высший сорт». На основании
изученных ГОСТ бензинов и керосинов в качестве тест-веществ
выбраны легколетучие индивидуальные органические соединения различных классов: циклоалканы (циклогексан), алифатические спирты (изопропиловый спирт), алифатические кетоны (ацетон), сложные эфиры (бутилпропионат), арены (толуол, бензальдегид). В качестве сорбентов применяли стандартные вещества
различной природы и сорбционной активности: пчелиный воск
(ПВ), пчелиный клей (прополис) (ПК), полистирол (ПС), многослойные углеродные нанотрубки (МУНТ), полифениловый
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эфир (ПФЭ), полиэтиленгликоль (ПЭГ-2000), октилполиэтоксифенол (Тритон Х-100) (ТХ-100). В качестве растворителей
сорбентов использовали толуол, хлороформ и ацетон классификации «ч.д.а.».
Изучение состава равновесной газовой фазы (РГФ) над индивидуальными тест-веществами проводили на одноканальном
газоанализаторе «САГО» (ООО "Сенсорика - Новые Технологии", г. Воронеж) объемом (Vяч) 20 см3, топлив - на мультисенсорном анализаторе газов «МАГ-8» (ООО "Сенсорика - Новые
Технологии", г. Воронеж). Прибор состоит из замкнутой ячейки
детектирования, с восемью пьезосенсорами, снабжен двумя патрубками, предназначенными для инжекторного ввода анализируемой пробы, а также продувки ячейки газом-носителем с целью
регенерации пленок сорбентов.
В экспериментах фиксировали выходные сигналы пьезосенсоров – частоты колебаний (
), отклики системы при
сорбции легколетучих веществ – относительные изменения частотных характеристик каждого пьезосенсора - ∆F =F0 –Fi (где F0
и Fi - частоты колебания сенсора до и после сорбции, Гц) во времени в виде хроночастотограмм.
На основании данных сорбции тест-веществ рассчитаны
максимальные сигналы сенсоров (∆Fmax,Гц) характеризующие
эффективность сорбции органических соединений на тонких
пленках. Относительные погрешности среднего результата трех
параллельных измерений при анализе равновесной газовой фазы
тест-веществ не превышали 23 %, При анализе топлив, относительная погрешность не превышала 10 %.
Рассчитана сорбционная емкость (аij) пленок выбранных
сорбентов для газовой фазы тест-веществ: аij
(ΔFпл – изпл
менение частоты колебания сенсора после нанесения пленки, Гц).
Установлено, что максимальная сорбционная емкость характерна
для сенсоров с пленками ПС, ПК, МУНТ по отношению к ацетону. Наибольшую активность к ацетону проявляет МУНТ. Следует
отметить, что МУНТ приблизительно в равной степени эффективно сорбируют все остальные вещества, что говорит о неспецифической сорбционной способности. ПВ (неполярное вещест205

во) имеет низкую сорбционную чувствительность к кислородосодержащим соединениям, что отражает его природу.
Рассчитанные идентификационные параметры (Aij), кинетические коэффициенты сорбции (γi) [2] тест-веществ показали,
что данным массивом сенсоров в качестве микропримесей возможно идентифицировать ацетон, толуол и изопропиловый
спирт в составе исследуемых топлив.
Изучение состава равновесной газовой фазы (РГФ) над
пробами топлив показало, что наиболее существенные сигналы
характерны для сенсоров с пленками ПВ, ПК и ТХ-100, что свидетельствует о содержании непредельных и серосодержащих углеводородов. В пробах «отстой самолета», «керосин» и «ТС-1
высший сорт» содержится толуол. Он является естественным
компонентом авиационных топлив, но то, что в этих пробах присутствует наибольшее количество этого компонента, доказывает
более низкое качество этих проб по сравнению с остальными.
Рассчитанные параметры Aij и γi для проб топлива показали, что
изопропилового спирта в пробах нет, либо содержится менее
идентификационного минимума.
Суммарным аналитическим сигналом системы нескольких
пьезосенсоров (так называемой мультисенсорной матрицы) является лепестковая диаграмма зависимости ∆Fmax от номера сенсора («визуальный отпечаток» максимумов) или временной зависимости ∆F всех сенсоров (кинетический «визуальный отпечаток»), характеризующиеся определенной формой и площадью.
Форма «визуального отпечатка» содержит качественную информацию об объекте исследования, а а его площадь - количественную. Формы «визуальных отпечатков» максимумов существенно
различаются лишь для веществ с разными свойствами, выявить
тонкие различия между веществами возможно, сравнивая их кинетические «визуальные отпечатки» (рис.1).
Установлено, что из всех изученных проб максимальную
площадь имеют пробы «Отстой самолета» и «Авиационный керосин». Минимальное количество легколетучих органических соединений детектируемых массивом сенсоров в пробах «ТС-1 с/х»
и «ТС-1».
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Проба 1 «Отстой самолета»

Проба 2 «ТС-1 с/х»

SВ.О.max = 471,84 Гц·с
Проба 3 «ТС-1»

SВ.О. max = 50,82 Гц·с
Проба 4 «Керосин»

SВ.О. max = 87,17 Гц·с
Проба 5 «Авиационный керосин»

SВ.О. max = 103,20 Гц·с
Проба 6 «ТС-1, высший сорт»

SВ.О. max = 126,27Гц·с

SВ.О. max = 118,84Гц·с

Рис. 1. «Визуальные отпечатки» максимальных сигналов сенсоров и
кинетические в РГФ над пробами топлив

С целью определения качества анализируемого топлива
проведено исследование вязкостных и оптических свойств всех
образцов.
Кинематическая вязкость анализируемых топлив определялась вискозиметрическим методом с использованием вискозиметров Оствальда с висящим уровнем Убеллоде марки ВПЖ-2
ГОСТ 10028-81 с точностью  0.5*10 -9 м 2 /сек. Градуировка
вискозиметров осуществлялась по бидистиллированной воде при
температуре 298.15 К. Расчет вязкости производили по формуле:
ν = сτ,
где ν - кинематическая вязкость; с – калибровочная постоянная
вискозиметра; τ - время истечения жидкости.
Анализ ГОСТа 33-2000 показывает, что кинематическая
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вязкость авиационного топлива не должна превышать 1,3 мм2/с.
Установлено, что только кинематическая вязкость пробы
«Отстой самолета» не соответствует ГОСТ.
Проведенный анализ оптических свойств проб топлива,
таких как, цвет и прозрачность, на соответствие требованиям
ГОСТ 10227-86 показал, что пробы «ТС-1 с/х» и «Авиационный
керосин» по цвету не соответствуют ГОСТ.
Таким образом, результаты исследования вязкостных и оптических свойств топлива коррелируют с данными полученными
с использованием метода пьезокварцеого микровзвешивания, который может быть использован для экспресс-оценки качества топлива, поскольку позволяет существенно сократить время анализа по сравнению с вискозиметрическими измерениями.
Список литературы:
1. Кучменко Т. А. Применение метода пьезокварцевого микровзвешивания в аналитической химии / Т. А. Кучменко. – Воронеж: ВГТА, 2001. – 280 с.
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УДК 691.175.743
ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ МОДИФИЦИРОВАННОЙ
КРАСКИ ДЛЯ МАРКИРОВКИ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА
Л.В Лыгина., С.И. Нифталиев, А.В. Орлова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий». Воронеж, Россия
Маркировка – это неотъемлемый компонент дорожного полотна.
Краски, производимые в Российской Федерации, зачастую не соответствуют по свойствам краскам зарубежных брендов, хоть и
имеет преимущество в цене. Целью работы является создание
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импортозамещающей краски для дорожной разметки, соответствующей свойствам европейских красок и обладающей ценой недорогих отечественных аналогов.
В ходе работы проводились исследования модифицированного состава дорожной эмали и краски марки Штоллрефлекс
Д1163, как эталонного образца под электронным микроскопом
марки INCA Energy – 250 на вторичных электронах. Состав модифицированного образца указан в таблице 1.
Таблица 1 – Состав модифицированного образца эмали.
Наименование
Акриловый пленкообразователь
Смола поливинилхлоридная ПСХ-ЛС
Наполнитель, мел химически осажденный
Пластификатор
Органические растворители

Содержание, %
11,5
5,5
55
4
Остальное до 100%

В результате исследования были получены изображения
краски под увеличением х300, спектры элементов и состав краски
Штоллрефлекс Д1163, представленные на рисунке 1. Ровная поверхность с некоторыми крупными включениями характеризуют
однородность композиции. Из-за большого содержания твердого
наполнителя краска модифицированного состава имеет шероховатую поверхность.

Рис. 1– Электронное изображение образца эталонной краски марки
Штоллрефлекс д 1163 и модифицированной краски.
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На рис. 2 изображены ИК- спектры элементного состава
эталонной краски марки Штоллрефлекс д 1163 и модифицированной краски.

Рис. 2 – Спектры определения элементного состава эталонной
краски марки Штоллрефлекс Д1163 и модифицированной краски.

Мощные полосы поглощения в области 1730-1750 или
(1700, 1750, 1730) характеризуют присутствие карбоксильных,
кетоновых С=О групп. Область поглощения 1590-1610 см-1 соответствует ароматической соответствующей. Область поглощения
2800-3100 см-1 соответствует колебаниям СH2 и CH3 групп. Широкая полоса в области 3150-3400 см-1 о подтверждает наличие
водородных связей как карбоксильных, так и кетоновых групп,
что связано с их определённой ассоциацией.
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Установленный элементный состав эталонной краски и
модифицированного образца указан в таблице 2.
Таблица 2 – Элементный состав краски Штоллрефлекс Д1163
и модифицированной краски
Элемент
Штоллрефлекс Д1163
C
O
Ca
Mg
Al
Cl
Ti
Итого
Модифицированная
C
O
Al
Итого

Весовой, %

Атомный, %

31.96
53.65
10.66
0.37
0.88
0.22
2.25
100.00

41.70
52.54
4.17
0.24
0.51
0.10
0.74

47.73
51.70
0.57
100.00

54.99
44.72
0.29

Таким образом, определен оптимальный состав композиции импортозамещающего материала для маркировки дорожного
покрытия, проведен элементный анализ модифицированной
краски для маркировки дорожного полотна. Установлено, что
модифицированная краска соответствует требованиям стандартов
и может являться импортозамещающей краской для дорожной
разметки.
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Производство незаменимых α-аминокислот, являющихся
важнейшими биологически активными веществами для организма человека, сопряжено с их выделением из культуральных жидкостей и последующим их определением. Традиционно для решения этой задачи применяют сорбционные и хроматографические методы. Однако у этих методов имеются существенные недостатки, такие как длительность анализа, необходимость в специфическом дорогостоящем оборудовании и применение токсичных органических растворителей. Перспективным решением для
задач, связанных как с выделением, так и с определением аминокислот, является применение экстракционных систем на основе
водорастворимых полимеров в присутствии высаливатилей с последующим спектрофотометрическим определением аналита. Такие системы экспрессны, не требуют дорогостоящего оборудования и соответствуют концепции «зеленой химии».
Цель работы – извлечение из водных сред с последующим
спектрофотометрическим
определением
незаменимых
αаминокислот гистидина и триптофана экстракционными системами на основе поли-N-виниламидов.
В работе использованы сополимеры N-винилкапролактама
(ВК) с 1-винил-3,5-диметилпиразолом (ВДМП) и 1-метакрилоил3,5-диметилпиразолом (МДМП), а так же сополимеры Nвинилформамида (ВФ) с теми же пиразолсодержащими мономерами с различным содержанием звенев сомономеров. Все сопо212

лимеры получены в условиях радикальной растворной сополимеризации при термоинициировании. Составы сополимеров определены методами УФ- и ИК-спектроскопии. В ходе полимеризации получены как растворимые в воде, так и не растворимые сополимеры. Для экспериментов по извлечению аминокислот выбраны водорастворимые сополимеры. В качестве высаливателя
выбран легко растворимый сульфат аммония, обеспечивающий
наиболее полное выделение полимера в отдельную фазу [1]. Известно, что соотношение водной и органической (полимерной)
фазы, равное 10:4 при концентрации полимера 0,11 г/мл, обеспечивает максимальную степень извлечения аминокислоты [2]. Остаточную концентрацию аминокислот определяли спетктрофотометрически по заранее определенным характеристическим длинам волн λmax 211 для гистидина и 280 нм для триптофана с применением градуировочного графика. В таблице приведены результаты извлечения аминокислот.
Таблица 1 – Экстракция гистидина и триптофана водорастовримыми сополимерами (рН=4,2±0,2; 20˚C, n=3; P=0,95)
№
Сополимер
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

ВК-ВДМП
ВК-МДМП
ВФ-ВДМП
ВФМДМП

Содержание ВК (ВФ),
мол. Дол
0,92
0,95
0,96
0.98
0,75
0,93
0,96
0,97

Гистидин
R,
D
%
99±2 95
99±5 96
98±4 90
98±2 91
95±3 93
98±1 95
88±3 84
91±2 89

Триптофан
R,
D
%
103±6 94
105±4 97
93±3
87
96±7
90
91±2
89
94±5
92
89±2
81
92±4
88

Как видно из данных таблицы для обеих аминокислот достигается практически полное извлечение при однократном экстрагировании. При двукратном экстрагировании можно достичь
полного извлечения аналитов. Повысить степень извлечения
можно, например, изменяя рН системы, так как форма существования аминокислот в растворе сильно зависит от рН. Так при
рН=2,2±0,2 значения степени извлечения аминокислот R при их
извлечении системой, содержащей сополимер ВФ-ВДМП (0,93
мол. дол. ВФ), составляют 97 % для гистидина, для триптофана –
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95 %. Предложены эффективные системы на основе сополимеров
N-виниламидов для извлечения и определения гистидина и триптофана. Степень извлечения аминокислот в таких системах достигает 97 % при однократном экстрагировании.
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Самыми распространенными способами квалиметрической
фальсификация водки и других спиртсодержащих напитков являются: частичная или полная замена пищевого этилового спирта
на технический (гидролизный или синтетический); использование спирта более низкого сорта, чем это предусмотрено рецептурой и заявлено производителем в маркировке.
Основным идентифицирующим признаком ассортиментной
принадлежности спирта к пищевому (спирт-ректификат «Альфа»,
«Люкс», «Экстра», «Базис», высшей степени очистки) или техническому является содержание токсичных микропримесей, сивушного масла (н-бутиловый, изобутиловый, изоамиловый, н214

пентиловый, н-гексиловый, пропиловый), кротонового альдегида,
кетонов (ацетона и 2-бутанона), ароматических спиртов (бензилового и 2-фенилэтанола), бензальдегида и сложных эфиров
(этилацетата, диэтилфталата, изобутилацетата, этилбутирата).
Многокомпонентная, динамично меняющаяся легколетучая
фракция кислородсодержащих органических соединений составляет аромат спиртных напитков.
Цель исследования – изучение сорбции легколетучих кислородсодержащих органических соединений на тонких пленкахмодификаторах электродов пьезокварцевых резонаторов (ПКР) для
разработки тест-способа экспрессной оценки аромата спиртных
напитков с применением анализатора газов «электронный нос».
Объекты исследования – спирты С2-С5, ацетон, этилацетат,
вода, а также образцы спирта разных марок.
Метод анализа – пьезокварцевое микровзвешивание паров
на массиве разнородных сенсоров.
Изучена сорбция легколетучих кислородсодержащих соединений, формирующих аромат спиртных напитков в статической ячейке детектирования пьезокварцевых микровесов на
пленках сорбентов – модификаторов Аg-электродов ПКР
АТсреза с собственной частотой колебаний 9–10 МГц. Выходной
сигнал (частота колебаний кварцевых пластин) массива сенсоров
(ПКР с пленкой сорбента) регистрировали и обрабатывали электронно-вычислительным комплексом, включающим микропроцессор, компьютер и программу обработки данных.
Из базы данных подобраны селективные покрытия ПКР –
газохроматографические фазы, специфические сорбенты: полиэтиленгликоль адипинат, Triton X-100, триоктилфосфиноксид в
смеси с полистиролом, дициклогексан-18-краун-6, Tween-40, диβ, β’-цианэтокси-диэтиловый эфир. Сформированный и оптимизированный массив 6-ти сенсоров обучен по основным веществам-тестерам и их смесям. В обучающую выборку для массива
сенсоров входили тест-вещества, которые являются маркерами
качества этилового спирта и водки (вода, этанол, бутиловые,
амиловые спирты, ацетон, этилацетат).
Получена первичная информация состояния пробы в виде
хроночастотограмм, кинетических «визуальных отпечатков» сиг215

налов массива сенсоров. Разработаны идентификационные параметры – носители аналитической информации о химическом составе спирта (критерий эффективности сорбции веществ А и кинетический критерий сорбции γ). Показано надежное детектирование тяжелых спиртов, ацетона, этилацетата. Получена зависимость критерия А от содержания изоамилового и изобутилового
спиртов в этиловом спирте разного качества. Низкими значениями А (0,46–0,47) характеризуется этиловый спирт качества
«Люкс», «Альфа» и «Экстра», до 0,52 – технический спирт, где
содержание сивушного масла превышает 15 мг/л.
Разработанный тест-способ экспрессной оценки аромата
спиртных напитков с применением пьезокварцевых микровесов
может составить альтернативу предварительной экспертизе при
выявлении грубого фальсификата
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Разметка дорог является одним из важнейших элементов
безопасности, организации и упорядочения дорожного движения.
Она позволяет увеличить пропускную способность дороги и более чем на 20% уменьшить количество дорожно-транспортных
происшествий. Одним из критериев при выборе эмали для маркировки является простота нанесения и скорость высыхания.
В данной работе представлены исследования модифицированного состава дорожной эмали и краски марки Штоллрефлекс
Д1163, как эталонного образца. Испытания проводились на вы216

сыхание материала и водопоглощение. Состав модифицированного образца указан в таблице 1.
Таблица 1. Состав А модифицированного образца эмали.
Наименование

Содержание, %

Акриловый пленкообразователь

11,5

Смола поливинилхлоридная хлорированная ПСХ-ЛС
Наполнитель
Пластификатор
Органические растворители

5,5
55
4
Остальное до 100%

Испытания образцов краски на степень и время высыхания
проводились по ГОСТ 19007-73. За результат принималось время
высыхания образцов до степени 3 (при контакте с бумажным
листом и нагрузке в 200 г поверхность образца не прилипает). За
результат испытания принимают время в минутах, часах или сутках, необходимое для достижения определенной степени высыхания нанесенного на пластинку лакокрасочного материала при
толщине и условиях сушки, установленных стандартом (табл. 2).
Динамика сушки образцов представлена на рис. 1, 2.
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Рис.1 - Потеря массы образца краски-эталона
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Рис.2 - Потеря массы образца состава А.

Таблица 2 – Результаты исследования степени высыхания
образцов краски.
Образцы
Эталон
Образце состава А

Время высыхания до степени 3,
мин
18
12

Установлено, что из-за большего содержания твердого наполнителя, образец состава А имеет меньшее время высыхания
до степени 3, чем краска эталон. Данный результат позволит упростить использование эмали в реальных условиях.
Расчет водопоглощения проводился по ГОСТ 4650-80.
Массу воды, поглощенную образцом, на единицу его поверхности для каждого образца в мг/см2, вычисляют по формуле:

где m1- масса сухого материала, г;
m2 - масса влажного материала, г.
где А - поверхность образца, см2.
По вычисленным значениям строились зависимости водопоглощения от времени в разных средах (рис. 3, 4).
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Рис. 3. Зависимость водопоглощения образца-эталона от времени
в щелочной, кислой и нейтральной среде.

Рис.4. Зависимость водопоглощения состава А от времени в щелочной, кислой и нейтральной среде.

У всех образцов наблюдается наибольшее водопоглощение
в щелочной среде, среднее значение в нейтральной среде и наименьшее значение - в кислотной. Результаты значений водопоглощения представлены в таблице 2
Таблица 2 – Водопоглощение модифицированной и эталонной краски марки Штоллрефлекс.
Поглощение растворов мг/см2

Образцы

0,01М NaOH

0,01М HCl

Эталон

33,33

31,81

Дистиллированная
вода
37,2

Образец состава А

35

17,5

34,4
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Установлено, что из-за большого содержание твердого наполнителя образец состава А имеет незначительное отклонение
водопоглощения в щелочной и нейтральной среде по сравнению
с краской эталоном, поэтому можно считать, что состав А рекомендуется к использованию в качестве эмали для маркировки дорожного полотна.
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Пьзокварцевые сенсоры представляет собой системы, использующие явление пьезоэффекта и объединяющие электрическое возбуждение механических колебаний и регистрацию электрического сигнала, пропорционального их частоте. Для повышения селективности отклика, снижения предела обнаружения, времени отклика, упрощения анализа поверхность сенсоров модифицируется с помощью специальных соединений. Для этих целей
весьма перспективно применение нового класса органических веществ – полимеров с молекулярными отпечатками /ПМО,
Molecular imprinted polymers, МИП/. В составе ПМО имеются специфические центры связывания (сайты молекулярного распознавания), комплементарные по размеру, форме, структуре и физикохимическим свойствам различным органическим молекулам.
Потенциально высокая избирательность ПМО по отношению
к органическим соединениям наряду с другими полезными свойст220

вами открывает широкие возможности применения этих материалов для анализа многокомпонентных растворов в спиртовой промышленности. Качество пищевого ректификованного этанола в
значительной степени зависит от оперативности и точности определения содержания токсичных примесей на различных стадиях
производства. Использование хроматографических методов не всегда обеспечивает своевременность контроля процесса, поэтому разработка и апробация экспрессных способов анализа производственных растворов на основе селективных пьезоэлектрических сенсоров представляется важной и актуальной задачей.
Цель настоящего исследования - разработка методики контроля качества этанола и этанолсодержащих растворов с помощью сенсоров с отпечатками масляной /ПМО-butyric/ и пропионовой кислот /ПМО-propionic/. Данные примеси являются продуктами жизнедеятельности дрожжей и инфицирующих бражку
микроорганизмов [1]. Даже незначительное количество этих веществ в готовом продукте резко снижает его органолептические
качества: пропионовая кислота придает спирту горечь, масляная – запах пота, длительное неприятное «послевкусие».
В работе использовались пьезоэлектрические кварцевые резонаторы АТ-среза с серебряными электродами диаметром 5 мм и
толщиной 0,3 мм с номинальной резонансной частотой 4,608 МГц.
Для создания сенсоров, селективных к предельным карбоновым кислотам, проводилась модификация их электродов полимерами на
основе продукта АД-9103 (ТУ-6-19-283-85), представляющими собой смесь исходных мономеров 1,2,4,5-бензолтетракарбоновой кислоты и 4,4’-диаминодифенилоксида [2]. Полученное полимерное
покрытие наносилось на электрод с помощью насадки для микродозатора объемом 10 мкл и равномерно распределялось по его поверхности. Определения аналитов проводили с использованием оригинальной установки, включающей пьзоэлектрический сенсор, систему
сбора, передачи и обработки аналитических сигналов. Анализ выполнялся следующим образом. Сенсор закреплялся в горизонтальном положении, включался прибор и регистрировались его показания без нагрузки. Затем на поверхность электрода микрошприцем (V
= 1 мкл) наносился анализируемый раствор и регистрировался сигнал (f1). Раствор удалялся с помощью полоски фильтровальной бума221

ги, затем на электрод наносился такой же объем стандартного вещества (кислоты) и снимался сигнал (f2). Считывание сигналов проводилось через каждую секунду, регистрировалось 10 значений [3 - 4].
Относительный сдвиг частоты f вычисляли по уравнению:
∆f = f1 – f2
(1)
где f1 – частота колебаний сенсора с чистым этанолом, Гц;
f2 – частота колебаний сенсора с анализируемым раствором, Гц.
Оценка надежности полученных экспериментальных данных
проводилась методом математической статистики для малых выборок. Способность сенсоров на основе полимеров с молекулярными
отпечатками карбоновых кислот распознавать молекулу-темплат
оценивали с помощью импринтинг-фактора:
FПМО ,
(2)
IF 
FПC

где FПМО – резонансная частота колебаний сенсора на основе ПМО,
FПС – резонансная частота колебаний сенсора, модифицированного
полимером сравнения /ПС/.
Найдено, что импринтинг-фактор для сенсоров на основе
ПМО с отпечатком масляной кислоты 3,7, а для сенсора с отпечатком пропионовой кислоты 3,0. Высокие величины импринтингфактора наблюдаются для сенсоров при определении той карбоновой кислоты, которая использовалась в качестве шаблона при синтезе ПМО. Некоторые метрологические характеристики пьезосенсорного метода приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Метрологические характеристики определения
карбоновых кислот
Сенсор

Аналит

ПМОПАКbutyric
butyric
ПМОПАКpropionic
propionic

S,
кГц∙моль/дм3

Диапазон определяемых
концентраций,
мг/ дм3

Предел
обнаружения,
мг/ дм3

Sr,
%

55

0,76 –100,0

0,013

5,7

64

0,89 – 100,0

0,010

6,2

Правильность определения кислот с помощью модифицированных пьезоэлектрических сенсоров проверено методом «вве222

дено-найдено» (табл. 2). В табл. 3 приведены концентрации масляной и пропионовой кислот в продуктах и полупродуктах брагоректификации, отобранных в спиртовом цехе Весёлолопанского
спиртового завода, определённые с помощью модифицированных
пьезоэлектрических сенсоров (результаты измерений содержания
примесей пересчитывались на безводный этанол).
Сравнение метрологических характеристик пьезосенсорного и газохроматографического определения масляной и пропионовой кислот показало, что диапазон измеряемых концентраций у
первого способа существенно шире при сопоставимых погрешностях
измерений. Таким образом, установлено, что сенсорами на основе
полимеров с молекулярными отпечатками можно определять целевые кислоты в спиртсодержащих растворах с приемлемой точностью.
Таблица 2 – Результаты определения концентрации карбоновых
кислот методом «введено-найдено»
Анализируемое
вещество

С, моль/л
Введено

Найдено

Sr, %

Сенсор с ПМО-butyric
Раствор
масляной
кислоты

Раствор
пропионовой
кислоты

0,1
0,0900,006
0,01
0,01000,0006
0,001
0,000900,00005
0,0001
0,000100,00001
0,00001
0,0000100,000001
Сенсор с ПМО-propionic
0,1
0,1000,007
0,01
0,00900,0006
0,001
0,000900,00005
0,0001
0,0000900,000003
0,00001
0,0000100,000001

3,6
6,1
5,3
7,0
4,4
7,5
3,8
4,8
6,9
6,3
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Таблица 3 – Концентрация карбоновых кислот в
производственных растворах
Фракция
Бражной дистиллят
Сивушный спирт
Подсивушный слой
декантатора
Эпюрат
Ректификованный спирт

С, мг/дм3
Sr, %
Масляная кислота
13,5–38,8 4,9–5,2
30,5–62,5 5,0–5,5

С, мг/дм3
Sr,%
Пропионовая кислота
9,0–24,6
5,5–7,0
25,4–53,5
5,3–6,8

22,5–87,6

3,8–4,0

18,3–65,3

4,1–5,2

5,4–16,5
0,8–2,1

6,0–6,4
3,5–3,9

4,2–12,8
0,7–1,7

5,2–5,9
3,6–4,0

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в
рамках государственного задания ВУЗам в сфере научной деятельности на 2014-2016 годы. Проект №951.
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УДК 678.067.652
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ
В СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКАХ
Н.А.Михайлова, М.В. Смотракова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
Инженерных технологий», Воронеж, Россия
Для стабилизации каучуков применяется антиоксиданты,
защищающие изделия от преждевременного старения.
Проводились исследования содержания антиоксидантов
агидол-1, агидол-2 и АлСиб-8 в каучуках марок СКД, ДСТ
и СКД - НД.
Определение содержания антиоксидантов агидол-1 и агидол-2 в каучуках марки ДСТ и антиоксиданта агидол-2 в каучуках марки СКД проводилось методом газожидкостной хроматографии на хроматографе ЛХМ-8 и спектрофотометрическим методом на спектрофотометре СФ-46.
Содержание антиоксиданта АлСиб-8 в каучуках марки
СКД-НД определялось фотоколориметрическим методом на фотоколориметре КФК-2 МП.
В результате проведенных исследований хроматографическим методом содержание антиоксидантов агидол-1 в каучуках
марки ДСТ составляет 0,29-0,33 % и агидол-2 в каучуках марок
ДСТ и СКД 0,27-0,32 %.
Результаты, полученные спектрофотометрическим методом
показали, что в каучуках марки ДСТ антиоксидант агидол-1 содержатся в пределах 0,29-0,32 %, а антиоксидант агидол-2 - в
пределах 0,27-0,32 %.
Содержание антиоксиданта АлСиб-8 в каучуках марки
СКД-НД составляет 0,25-0,32 %.
Показано, что содержание антиоксидантов в исследуемых
каучуках соответствует нормативным показателям качества, составляющим 0,20-0,50 %.
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УДК 543.054
ЭКСТРАКЦИЯ И РАЗДЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ФРУКТОЗЫ И КОФЕИНА В ПРОДУКТАХ
ДЛЯ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ
Н.Я.Мокшина 1, А.А. Бычкова 2, О.А Логинова 2, А.Е. Плетнев1
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. проф.
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Воронеж, Россия
2
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
1

Фруктоза и кофеин − традиционное сырье для производства
энергетических пищевых продуктов и напитков, в частности, спортивного питания, а также фармацевтических препаратов возбуждающего действия. Задача данного исследования состоит в разработке
способа определения содержания фруктозы и кофеина при совместном присутствии в продуктах для спортивного питания.
Изучены возможности количественного определения фруктозы
и кофеина в предтренировочных стимуляторах на основе кофеина
«ACTIVATOR» (Sponser Sportnahrung AG, Швейцария; маркировка 1)
и «Бутылка NOx» (Inkospor, Германия; маркировка 2) с применением
экстракционного извлечения целевых компонентов и анализа экстракта методами неводного титрования с потенциометрическим детектированием и УФ-спектрофотометрии.
В анализируемых образцах средств для спортивного питания
под маркировкой 1 заявлено кофеина 800 мг/100 см3, найдено 793±5
мг/100 см3; углеводов заявлено 220 мг/см3, найдено 212,3±2,1 мг/см3,
фруктозы не обнаружено. В предтренировочном стимуляторе под
маркировкой 2 заявлено кофеина 36 мг/100 см3, найдено 35±0,8
мг/100 см3; углеводов заявлено 19,9 г/100 cм3, найдено 20,0±1,5 г/100
cм3, из них фруктозы – 18,0±1,4 г/100 cм3.
Разработанная методика определения фруктозы и кофеина в
предтренировочных стимуляторах позволяет контролировать качество продуктов для спортивного питания. Минимально определяемые
концентрации фруктозы и кофеина составляют 0,1 и 0,05 мг/см3 соответственно. Погрешность определения не превышает 5-7%.
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УДК 543.635.62
ЭКСТРАКЦИЯ И СЕЛЕКТИВНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ТРИПТОФАНА И ТРЕОНИНА
О.А.Пахомова1, Н.Я.Мокшина2, А.С.Белоусов2, М.Г. Панкова1
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет
им. И.А. Бунина», Елец, Россия
2
ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
Воронеж, Россия
1

Цель работы – разработка способа извлечения и селективного определения триптофана и треонина. Аминокислоты экстрагировали сополимером N-винилкапролактама с 1-винил-3,5-диметилпиразолом при соотношении мономеров 9:1. Экстракцию
проводили в присутствии насыщенного раствора сульфата аммония (15 % масс.) при концентрациях сополимера от 0,05 до 0,13
г/см3, дальнейшее повышение концентрации приводит к плохой
растворимости полимера. Исходные концентрации триптофана
5·10-4 г/см3; треонина – 2,5·10-4 г/см3.
Максимальная степень извлечения аминокислот (95 %)
достигается в системах с концентрацией сополимера 0, 11 г/см3 и
соотношении водно-солевой и органической фаз 10:2.
Анализ водной фазы осуществляли методом капиллярного
электрофореза. Для этого в сухую пробирку Эппендорф помещали 0, 5 см3 пробы, центрифугировали в течение 5 мин при 5000
об/мин. Электрофорез проводили в следующих условиях: ввод
пробы под давлением 30 мбар в течение 30 с, длина волны – 200
нм, напряжение – 25 кВ, температура - 30°С, время анализа – 9
мин. Ведущий электролит – раствор натрия тетраборнокислого с
концентрацией 0,02 моль/дм3.
Регистрировали две электрофореграммы подготовленной
пробы, проводили идентификацию компонентов по совпадению
времен миграции компонентов в пробе и контрольном растворе.
Метод капиллярного электрофореза позволил селективно определять содержание двух аминокислот в пробе после их экстракции
из водно-солевого раствора с погрешностью не более 5 %.
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УДК 543.421/.424
КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ АРОМАТИЧЕСКИХ
АМИНОКИСЛОТ С ПОЛИ--N-ВИНИЛПИРРОЛИДОНОМ
Н.Я. Мокшина1, О.А. Пахомова2
1

ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
Воронеж, Россия
2
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет
им. И.А. Бунина», Елец, Россия

Методы УФ- и ИК-спектроскопии успешно применяются
для установления состава и структур образующихся комплексов
и ассоциатов в разнохарактерных системах, включающих биологически активные вещества. Проведено спектроскопическое исследование механизма взаимодействия индивидуальных ароматических аминокислот (фенилаланина, тирозина и триптофана) и
их смесей с поли-N-винилпирролидоном (ПВП) с целью выбора
эффективных экстракционных систем.
ИК-спектры образцов регистрировали в диапазоне частот
4000-400 см-1 на ИК спектрофотометре Bruker Vertex 70 с Фурье
преобразователем методом нарушенного полного внутреннего
отражения. Условия сканирования: 32 сканирования, разрешение
4 см-1. УФ-спектры растворов аминокислот, полимера и водной
фазы после экстракции регистрировали на приборе «Suimadzy»
(Япония) в кварцевых кюветах толщиной 1 см, в диапазоне 190300 нм. В качестве экстрагента применяли ПВП – 3500, полученный радикальной полимеризацией мономера N-винилпирролидона в растворе изопропанола. Полученные результаты
позволяют предположить, что комплексообразование полимера с
аминокислотами в водной среде происходит в результате формирования Н-связей между >C=O группами цикла полимеров и
функциональными группами аминокислот при участии молекул
воды. При этом комплексообразование с участием атома азота
цикла полимера маловероятно в связи с проявлением стерического фактора со стороны основной цепи.
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УДК 543.54

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТРИПТОФАНА В МОЛОКЕ МЕТОДАМИ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ
ХРОМАТОГРАФИИ И КАПИЛЛЯРНОГО
ЭЛЕКТРОФОРЕЗА
А.С. Петров, Е.Н. Сечин, Т.А. Шмаров
Ярославский государственный институт качества сырья
и пищевых продуктов, Ярославль, Россия
Важнейшим показателем питательной ценности молока и
молочных продуктов является содержание аминокислот. Одной
из незаменимых аминокислот, поступающих в организм только с
пищей, является триптофан. В достаточно большом количестве
данная аминокислота присутствует в белке молока и молочных
продуктах на основе молочного белка, таких как творог и сыр [2].
До недавнего времени для анализа аминокислотного состава пищевых продуктов и сырья преимущественно использовали
аминокислотные анализаторы на основе ионообменной хроматографии, что вызывало ряд трудностей из-за недостаточной оснащенности многих аналитических лабораторий данным оборудованием. В связи с этим весьма перспективной для определения
аминокислотного состава представляется разработка методик с
использованием оборудования, которое нашло широкое распространение в аналитических лабораториях.
На сегодняшний день существует ряд нормативных документов, регламентирующих определение различных аминокислот, включая триптофан, в комбикормах и комбикормовом сырье.
В основе данных документов лежит использование методов капиллярного электрофореза и высокоэффективной жидкостной
хроматографии. Оптимизация методов определения аминокислотного состава молока и молочных продуктов с применением
современных способов анализа является важной задачей в связи с
отсутствием отработанных методик для их определения.
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Цель исследования - сравнительная оценка определения
содержания триптофана в коровьем молоке методом высокоэффективной жидкостной хроматографии и капиллярного электрофореза с использованием различных видов детектирования.
Пробоподготовка образца молока включала гидролиз, необходимый для разложения белковых соединений до аминокислот. Вследствие разрушения триптофана при кислотном гидролизе для его определения используют щелочной гидролиз, который
разрушает большую часть других протеиногенных аминокислот
[1, 4]. В качестве основания, используемого для гидролиза, чаще
всего применяют гидроксид бария, так как ионы бария могут
быть легко осаждены из раствора. Осаждение необходимо по
причине того, что катионы могут оказывать негативный эффект
на последующую стадию превращения аминокислот во флуоресцирующие производные. Так как триптофан обладает собственной способностью флуоресцировать под воздействием УФ-света
с определенной длиной волны, то допускается исключение стадии дериватизации и, таким образом, можно использовать другой
щелочной агент вместо гидроксида бария. Гидролиз пробы молока проводили с использованием двухмолярного раствора гидроксида натрия в течение 16 часов при температуре 110 °С [1, 4].
После проведения гидролиза аликвоту полученного гидролизата
помещали в мерную колбу и разводили деионизованной водой в
10 раз. Для установления нейтрального pH к раствору пробы добавляли несколько капель фенолфталеина в качестве индикатора
и нейтрализовывали раствором соляной кислоты, фиксируя переход окраски раствора из малинового в бесцветный. При исследовании содержания триптофана методом капиллярного электрофореза использовали подготовленный раствор, предварительно
профильтрованный через мембранный фильтр. При исследовании
методом ВЭЖХ аликвоту полученного нейтрализованного раствора дополнительно разбавляли в 10-50 раз.
Определение содержания триптофана в гидролизате молока
осуществляли на системе капиллярного электрофореза Agilent
7100 со спектрофотометрическим детектором при длине волны
219 нм с использованием боратного буферного раствора (рН 9,2)
при напряжении 20 кВ. Время анализа составило 10 минут. Пик
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соединения выходил на 7 минуте. Минимально определяемая
концентрация триптофана в растворе составила 1 мг/л. Аналогичный эксперимент по определению содержания триптофана
был проведен с использованием жидкостного хроматографа Ultimate 3000 с флуориметрическим детектором (длина волны возбуждающего излучения – 280 нм, длина волны испускания – 356
нм) на обращенно-фазовой колонке с использованием в качестве
элюента смеси ацетонитрила с добавкой изопропилового спирта
и ацетатного буфера [3]. При определении триптофана методом
ВЭЖХ минимальный предел обнаружения триптофана в растворе
составил 0,01 мг/л. Время анализа 15 минут. Пик выходил на 8
минуте. Полученные значения концентрации триптофана в исследованной пробе молока с использованием двух методов оказались сходными и указывают на их высокую воспроизводимость.
Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с
флуориметрическим детектированием имеет более низкий предел обнаружения, чем капиллярный электрофорез со спектрофотометрическим детектированием. Установлено, что в обоих случаях наличие пиков других соединений не мешают количественному определению триптофана. В качестве щелочного агента при
гидролизе молока возможно применение гидроксида натрия.
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УДК 547.581.2
ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ И ФЛУОРИМЕТРИЧЕСКОЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АРОМАТИЧЕСКИХ КИСЛОТ
ПОСЛЕ СОРБЦИОННОГО КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ
ИЗ ВОДНЫХ СРЕД
Е.В. Полуженкова, А.Г. Саввина, А.А.Кушнир, П.Т.Суханов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Ароматические карбоновые кислоты (АК) широко применяют в качестве консервантов при производстве пищевых продуктов. Избыточные количества любых добавок бензойной (БК),
салициловой (СК) и о-хлорбензойной кислоты (2-ХБ) – могут
привести к аллергическим реакциям, дисбалансу активных веществ в организме, санитарные нормы разных государств регулируют содержание ароматических карбоновых кислот в продуктах значениями допустимой суточной дозы.
Цель работы – разработка способов определения АК в водных средах, включающих сорбционное концентрирование с применением полимера на основе N-винилпирролидона (ВП), десорбцию и анализ элюата методами флуориметрии или хроматографии в тонком слое (ТСХ).
По совокупности кинетических характеристик оптимальным для концентрирования органических соединений, установленным на примере нитрофенола из водных сред, в статическом
режиме, является сорбент, полученный полимеризацией в растворе СН3ОН при соотношении ВП – ЭГДМА в предполимеризационной смеси в соотношении 1:15 [1].
Предварительно [2] установлено влияние кислотности среды, времени сорбционного равновесия и гидрофобности молекул
кислот на эффективность извлечения: количество поглощенной
кислоты возрастает с уменьшением констант кислотно-основного
равновесия. Сродство изученных ароматических карбоновых кислот к полимерному сорбенту располагается в ряд:
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БК < СК< 2-ХБ.
Учитывая, что эффективность сорбционного концентрирования определяется не только стадией сорбции, но и регенерациеи сорбента, для разработки способов определения необходима
количественная десорбция минимальным объемомрастворителя.
В качестве элюента предложено применять этиловый спирт.
Для анализа концентратов, полученных разными методами,
применяют ТСХ, характеризующуюся известными преимуществами. Предлагаемый способ определения АК методом хроматографии в тонком слое не требует применения токсичных реагентов, дорогостоящего оборудования.
Исследовали влияние индивидуальных растворителей и их
смесей на селективность разделения АК (в скобках – группа растворителя по Снайдеру): n-гексан (I), муравьиная кислота и этанол (II), диметилформамид (III), дихлорметан (V), ацетон (VI),
толуол (VII), хлороформ (VIII).
С учетом полного разрешения двух зон (Rs ≥ 1,5) оптимальной подвижной фазой выбрана смесь толулол - этанол - муравьиная кислота в соотношении 0.75:0.10:0.05 (об.) .
Для определения АК в водных растворах пробы подкисляли раствором HCl до рН 3, добавляли кристаллический сульфат
аммония до получения раствора с концентрацией 0.5 моль/дм3,
вводили сорбент (соотношение водно-солевой раствор - сорбент
100 : 1), перемешиванием 50 минут, отделяли полимер с сорбатом
от водной фазы фильтрованием. Фильтрат промывали 2 мл этанола, отбирали 10 мкл концентрата и наносили их на линию старта активированной хроматографической пластины.
После достижения подвижной фазой линии финиша, пластину извлекали. Количество АК в пробе устанавливали по градуировочным графикам в координатах «концентрация вещества
(х, мг/мл) – интенсивность окраски пятен (у)».
Способ сорбционно – флуориметрическое определения салициловой кислоты заключается в следующем: к 2 мл спиртового
раствора элюента прибавляли 1 мл 2 % спиртового раствора
сульфата алюминия. Раствор перемешивали, помещали в кюветы
и флуориметрировали (флуориметр “Флюорат-02-3М”) со свето233

фильтрами возбуждения (№3) и регистрации (№1) относительно
стандартного спиртового раствора сульфата алюминия.
При сравнении воспроизводимости двух методов анализа с
оценками дисперсий S12 и S22 (S12 > S22) вычисляли критерий Фишера F (при S12 > S22 характеризует достоверность различия между S12 и S22).
Погрешность определения по разработанным способам не
превышает 15 % при сорбционно-хроматографическом и 9 % при
сорбционно-флуориметрическом определении.
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УДК 544.011
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАСТВОРА
«ВОДА—АЦЕТОНИТРИЛ» СО СВЕТОВОЙ ВОЛНОЙ
М.А. Преображенский, О.Б. Рудаков, Попова М.И.
Центрально-Черноземный государственный технический
университет, Воронеж, Россия.
Спектрофотометрические методы широко используются
при экспериментальном изучении различных физико-химических
характеристик сложных систем [1]. В этих исследованиях применяется широкий спектр излучения – от инфракрасного до
ультрафиолетового. Столь значительный интерес к этим методам
определяется большим числом технических и технологических
применений. Основными механизмами взаимодействия вещества
с электромагнитной волной являются поглощение и рассеяние
(упругое и неупругое). Поглощение излучения, как в гомогенных, так и в гетерогенных системах приводит к переходу энергии
во внутреннюю энергию вещества, что приводит к уменьшению
его интенсивности. Рассеяния излучения реализуется лишь при
нарушении гомогенности системы. Механизмы нарушения гомо234

генности могут быть разделены на два класса. Неоднородности
могут возникнуть при смешивании различных веществ (туман,
дым, эмульсия, взвесь, суспензия, аэрозоль). В этом случае рассеяние называется явлением Тиндаля. Кроме того, даже в химически однородных веществах флуктуации плотности приводят к
стохастическому нарушению гомогенности системы (так называемое рассеяние Релея). При рассеянии энергия излучения не
переходит во внутреннюю энергию вещества. Вследствие этого
полная интенсивность излучения не меняется, а изменяются
лишь его поляризации и диаграмма направленности. Большинство измерительных приборов, используемых в физико-химических
экспериментах, фиксирует не полную энергию излучения, а
лишь ее часть, распространяющуюся в направлении импульса
падающей волны. При равномерном пространственном распределении неоднородностей рассеянное излучение является практически изотропным. Вследствие этого часть энергии вторичной
волны не фиксируется прибором. Поэтому доля фиксируемой
прибором энергии излучения, уменьшается с увеличением толщины слоя вещества.
Несмотря на различие физических механизмов уменьшения фиксируемой энергии электромагнитной волны, зависимость
интенсивности излучения от толщины слоя вещества при поглощении и рассеянии совпадает и определяется законом Бугера
(1)
I  I 0 exp    l  .
Здесь I , I 0 ‒ интенсивности прошедшего слой толщиной l
и падающего излучения соответственно;  ‒ коэффициент ослабления излучения. Количественно ослабление излучения описывается безразмерной оптической плотностью, определяемой
как

D  ln

I0
 l .
I

(2)

В противоположность зависимости от толщины слоя зависимость оптической плотности от состава раствора и длины волны для рассматриваемых механизмов отличается качественно.
Коэффициент поглощения излучения бинарными разбавленными
(идеальными) растворами в соответствии с законом Бугера235

Ламберта-Бера
компонентов

линейно зависит от молярных концентраций

(3)
  n11  n2 2 .
Здесь 1 и  2 ‒ молярные показатели поглощения компо-

нентов; n1 и n2 ‒ их молярные концентрации. Показатели поглощения  для идеальных растворов зависят только от длины
волны  . Эта зависимость имеет резонансный характер. Положения резонансов определяются собственными частотами колебаний диполей веществ. Увеличение концентрации приводит к
появлению зависимости  и от состава. Физически нелинейные
по концентрации эффекты является следствием нарушения гомогенности системы на наноуровне [2].
В противоположность поглощению, при рассеянии резонансы отсутствуют и коэффициент ослабления монотонно убывает с ростом длины волны. В частности, при рассеянии на частицах, размеры которых много меньше  (так называемое Релеевское рассеяние) коэффициент  пропорционален 4 . В общем случае при произвольном соотношении длины волны и размеров частиц рассеянная волна содержит несколько обертонов,
веса и фазы которых описываются теорией Ми. При рассеянии
коэффициент ослабления излучения резко нелинейно возрастает
в области малых концентраций рассеивающих центров. Эта особенность рассеяния используется во многих практических применениях. В частности, измерение минимальных концентрации
рассеивающих центров этим методом используется в химии,
фармацевтике, контроле окружающей среды.
Целью работы является экспериментальное исследование
зависимости
оптической
плотности
раствора
«вода—
ацентонитрил» (РВА) от состава и длины волны излучения; определение механизмов взаимодействия раствора с излучением; выделение стохастических и детермированных компонентов эмпирического массива и построение регрессионного описания нестохастической части.
Измерения зависимости оптической плотности РВА от молярной доли ацетонитрила в интервале гладкой зависимости оп236

тической плотности от состава ( 0.05  n  1 ) проводились с шагом n  0.05 . В интервале резкой нелинейной зависимости
Dn  ( n  0.05 ) шаг n варьировался от n  0.002 до
n  0.01 . Исследованный интервал длин волн излучения соответствовала ближнему УФ диапазону 190    300 нм. Нижняя
граница интервала длин волн определяется возможностями измерительного прибора, а верхняя граница ‒ положением окна прозрачности раствора. Шаг длины волны во всем интервале был постоянным:   1 нм .
Анализ экспериментальных данных свидетельствуют о заметном стохастическом вкладе в результаты измерений. Поскольку экспериментальное оборудование позволяет реализовать
высокую плотность наблюдений по длине волны, наиболее эффективным алгоритмом выделения нестохастиче6ской части эмпирического массива является алгоритм сглаживания эмпирических данных при помощи четвертых разностей. В результате выделения нестохастической части зависимости оптической плот~
ности РВА от длины волны D выявилась резко нелинейная зависимость оптической плотности от состава при малой концентрации ацетонитрила (рис.1). Это явление наблюдалось при всех
длинах волн вплоть до границы окна прозрачности раствора. Такое поведение оптической плотности невозможно при поглощении излучения и характерно для его рассеяния. Кроме того, рост
концентрации ацетонитрила приводит к появлению максимума в
зависимости оптической от длины волны  .

Рис. 1. Нестохастическая часть
зависимости оптической плотности РВА от длины волны (ось абсцисс)
и молярной доли ацетонитрила (ось ординат).
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Для длин волн, превышающих значение 0 =240 нм, оптическая плотность слабо зависит как от состава раствора, так и
от длины излучения и по порядку величины совпадает со стохастическим вкладом в экспериментальные данные.
Погрешность регрессионного описания определяется базисом регрессии и точностью математических методов определения параметров модели. При этом этап определения класса функций, на которых строится описание, является ключевым в процедуре построения модели. Алгоритмы построения оптимальных
базисов регрессии, учитывающих специфику различных физикохимических систем, изложены в работе [2].
Однако формирование базиса, индивидуального для каждой исследуемой системы, требует детального исследования
свойств ее симметрии. Вследствие этого на практике чаще для
описания физико-химических характеристик систем используется
универсальный
полиномиальный
базис
Редлиха–Кистера
(Redlich–Kister expansion). Однако, при эквидистантном распределении наблюдений область применимости данного базиса ограничена случаем гладких зависимостей. Поскольку полином
высокой степени демонстрирует резкую зависимость от аргумента, увеличение степени полинома приводит к увеличению интегральной ошибки описания. Сходимость аппроксимации на базисе Редлиха–Кистера можно значительно улучшить при неэквидистантном распределении наблюдений. Оптимальным является
набор наблюдений в точках, совпадающих с корнями полинома
Чебышева. Для такого набора экспериментальных данных погрешность интерполяции во всем исследуемом интервале имеет
точную верхнюю границу. При увеличении числа наблюдений
эта погрешность стремится к нулю. Однако применение этого базиса регрессии требует изменения положения точек наблюдения
при изменении степени полинома. В таком подходе исследование
свойств системы имеет итерационный характер. На каждом шаге
итераций выполнятся серия экспериментов при значениях параметров, определяемых на предыдущем шаге итерации. Итерации
прекращаются при достижении необходимой точности описания
системы. Специфика физико-химических экспериментов обычно
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не позволяет реализовать этот алгоритм. На практике обычно выполняется лишь одна серия наблюдения в фиксированном числе
равноотстоящих точек. В таком подходе необходимым является
формулирование оптимального алгоритма регрессионного описания системы при эквидистантном распределении наблюдений. В
данной работе для описания зависимости нестохастической части
зависимости оптической плотности РВА от длины волны излучения используется полиномиальный базис вида
k

DR n,     Ci n i .

(5)

i 0

Коэффициенты Ci n  рассчитываются методом наименьших квадратов, а степени полиномов определяются из условия
минимизации ошибки регрессионного описания. Типичная зависимость погрешности регрессионного описания оптической
плотности от степени полинома (5) представлена в табл.1.
Таблица 1. Зависимость погрешности регрессионного описания
(5) от степени полинома k при концентрации ацетонитрила n=0.3.
k

R

~R

2
3
4
5
6
7
8
9

0,035
0.031
0.047
0.028
0.028
0.029
0.031
0.030

0.30
0.12
0.35
0.18
0.19
0.19
0.33
0.47

Во второй колонке табл. 1 представлено среднеквадратичное отклонение нестохастической части эмпирического массива
от его регрессионной модели, определяемое выражением

 R2 





N
2
1
~
DR n, i   Dn, i  . В третьей колонке

N N  1 i 1
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представлено относительное среднеквадратичное отклонение,
определяемое выражением

 R2 





N
1
2
~
1  DR n, i  Dn, i  .

N N  1 i 1

(6)

Как видно из табл. 1 изменение степени полинома в интервале 2  k  7 практически не сказывается на величинах как
абсолютной, так и относительной ошибки регрессионного описания. Дальнейшее увеличение степени k при неизменной абсолютной ошибке приводит к резкому росту относительной ошибки. Причиной этого явления является резкая зависимость полинома высокой степени от аргумента. Этот факт иллюстрирует
рис. 2.

Рис. 2. Зависимость абсолютной ошибки аппроксимации оптической

плотности  n, i   DR n, i   Dn, i  кубическим полиномом (5) от
длины волны излучения. Концентрации ацетонитрила n=0.3.

~

Из рис 2 видно, что регрессионный базис Редлиха–
Кистера с фиксированной степенью полинома не позволяет описать весь интервал длин волн. Такое описание возможно только в
интервале  <240 нм, где погрешность кубической аппроксимации не превышает стохастической компоненты эмпирического
массива. В противоположность этому, при длине волны  >240
нм погрешность аппроксимации превышает не только стохастическую, но и нестохастическую компоненту. Уменьшение степе240

ни полинома увеличивает ошибку описания коротковолновой
части интервала, в то время как увеличение степени полинома
приводит к росту ошибки в коротковолновой части. Расчеты
свидетельствуют о том, что полностью описать нестохастическую часть эмпирической информации позволяет разбиение экспериментального интервала на три части. Границы интервалов и
степень полинома приведена в табл. 2.
Таблица 2. Границы интервалов длин волн и коэффициенты аппроксимации зависимости оптической плотности РВА от длины волны и концентрации ацетонитрила.
Граница инk  102  104  0
1  2  3  4
1
2
тервала (нм)
ниж- верхняя
няя
190
210
2
-1
0.25
88.8 1105
9131
.8
7113
.9
3400
.3
.5
211
230
2 -0.875
0.192
23.0 520. 230.
259.
6
9
642.
8
1
231
300
1 -0.275
-0.03 0.45 0.57
1.10
47
37
71
1.95
84
6

Расчеты свидетельствуют, что коэффициенты полинома
(5) удовлетворяют условию
Ci n   i C0 n; i  2....k
(7)
при начальном условии  0 =1. Поскольку в уравнении (7) коэффициенты  i не зависят от состава раствора, выражение (5) принимает сепарабельный по составу раствора и длине волны излучения вид
k

DR n,    C0 n   i i .

(8)

i 0
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Здесь множитель C0 n  зависит только от состава раствора, а
сумма определяется только длиной волны. Коэффициенты  i

приведены в табл. 2.
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РАЗРАБОТКА ТЕСТ-МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
АНТИДЕТОНАЦИОННЫХ ПРИСАДОК В БЕНЗИНЕ
А.Н. Рокун, Д.А. Лучицкая
Донецкий национальный университет, Донецк, Украина
Одним из основных загрязнителей атмосферного воздуха
являются выхлопные газы автомобилей. Содержание токсичных
веществ в выхлопных газах автомобилей зависит от состава используемого бензина.
Для повышения октанового числа бензина в настоящее
время во многих странах используют антидетонационные присадки на основе N-метиланилина (MMA), дициклопентадиенилжелеза
(ферроцена),
метилциклопентадиенилтрикарбонилмарганца (цимантрена). С 2011 года в РФ применение металлосодержащих антидетонационных присадок исключено, а объемная
доля MMA ограничена: 1.3% - для бензина второго класса и 1.0%
- для бензинов третьего и четвертого классов. С 2016 г запрещено использование ММА для бензина пятого класса. Несмотря на
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это, по разным оценкам, на современном российском рынке реализуется от 30% до 50% некачественного топлива, содержащего
вышеперечисленные присадки [1-2].
Одним из главных путей решения этой проблемы является
мониторинг топлива с использованием простых и быстрых методов анализа, например, тест-систем.
Основными недостатками известных способов определения
ММА, ферроцена и цимантрена в моторных топливах является
использование дорогого лабораторного оборудования, специальной посуды, что не дает возможности оперативного использования методов определения ММА на месте взятия пробы.
Недостатками известных тест-средств являются дороговизна реактивов и невозможность одновременного определения с
помощью одного и того же тест-средства всех вышеперечисленных антидетонационных присадок.
Исследована серия неорганических материалов в качестве
твердофазных носителей, сорбентов (алюмогели, силикагели) для
определения ММА, ферроцена и цимантрена в бензинах, дизельном топливе, различных углеводородах нефтяного происхождения.
Отработана методика модифицирования этих сорбентов
аналитическими реагентами, позволяющая получить аналитический сигнал и применять их в различных формах: индикаторные
порошки, индикаторные пластины, индикаторные трубки.
Изучено влияние концентрации аналитических реагентов,
длина и диаметр индикаторных трубок, время контактирования
фаз на контрастность аналитической реакции, на снижение предела обнаружения антидетонационных присадок.
Разработан новый тест-метод определения ММА, ферроцена и цимантрена в бензине с помощью индикаторных трубок, наполненных модифицированным сорбентом. Содержание определяемых компонентов определяют по длине окрашенной зоны после контактирования с пробой анализируемого бензина или дизельного топлива. Метод позволяет быстро и оперативно (на месте взятия пробы, в полевых условиях) проводить определение,
отличается простотой, доступностью регентов, не требует дополнительной пробоподготовки и специальных приборов.
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В основу тест-метода для определения н-метиланилина положена новая хромогенная реакция, в которой хлорид железа(III)
является окислителем, а продукт реакции имеет коричневую окраску, что позволяет проводить визуальное определение в индикаторной трубке.
Нами был предположен следующий механизм реакции:
FeCl3

FeCl3
2

HN

NH

NH

CH 3

CH 3

CH 3

A
FeCl3
HN

NH

CH 3

CH 3

B

Для определения ферроцена нами была исследована хромогенная реакция окисления ферроцена хлоридом железа(III) с образованием катиона ферроцения голубого цвета, что позволяет
визуальное определение в индикаторной трубке при его совместном присутствии с другими присадками.

Для определения цимантрена исследовали хромогенную
реакцию окисления циклопентадиенилтрикарбонилмарганца с
образованием продуктов окисления, которые имею насыщеннооранжевую окраску, что позволяет находить присадки при их совместном использовании.
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Проверку правильности разработанной методики проводили
методом «введено-найдено». Результаты представлены в таблице.
Таблица. – Проверка правильности определения ММА,
ферроцена, цимантрена методом «введено-найдено» (n=3, p=0,95)
Найдено
Определяемые
компоненты
ММА
Ферроцен
Цимантрен
ММА
Ферроцен
Цимантрен
ММА
Ферроцен
Цимантрен

Введено,
мг/мл

x

1,6
0,30
75
4,9
0,3
25
3,3
0,30
50

t p, f S
n

, мг/мл

1,6±0,3
0,25±0,10
55±8
5,3±1,3
0,2±0,1
20±3
4,6±0,8
0,30±0,05
45±12

Погрешность определения соответствует литературным
данным [3], где сказано о том, что большинство тест-методов не
являются точными, так как погрешность воспроизведения визуальных измерений составляет 10 - 50 %.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАРГАНЦА В БЕНЗИНЕ
А.Н. Рокун, А.Г. Кузьмич, А.М. Машталер
Донецкий национальный университет, Донецк, Украина
Для повышения октанового числа бензина используют различные
антидетонационные
присадки,
в
том
числе
метилциклопентадиенилтрикарбонилмарганец (ММТ). Однако
его избыточное содержание в бензине отрицательно влияет на
работу свечей зажигания. В связи с этим необходим контроль содержания ММТ в бензине. Концентрацию метрологических присадок в бензине в основном определяют косвенно по содержанию
металлов, входящих в их состав.
Для определения металлов в бензине используют атомноабсорбционной метод после пробоподготовки путем разбавления
пробы бензина органическими растворителями [1,2].
Для устранения матричных влияний при атомноабсорбционном определении марганца в пламенный атомизатор
вводят пробу бензина предварительно обработанную бромом и
разбавленную метилизобутилкетоном (1:10) [2]. Недостатком
данного метода является то, что его нельзя применять к бензинам, содержащим продукты глубокого крекинга с бромным числом более 20. Ограничением метода является использование в
качестве стандартов марганецорганических соединений, хорошо
растворимых в бензине; использование опасных реагентов - брома, тетрахлорида углерода и метилизобутилкетона - использование очень дорого реагента.
Нами разработан способ определения марганца, в котором
за счет окисления ММТ раствором хлорной извести, и перевода
марганца(II), входящего в состав ММТ, в водную фазу, и дальнейшего распылении в пламя атомизатора водного раствора, а не
раствора бензина в токсичном и дорогом органическом растворителе - метилизобутилкетоне, повышается точность определения
путем устранения мешающего влияния ненасыщенных углеводо246

родов, улучшаются условия труда, упрощается процесс анализа и
снижается его стоимость [3].
В качестве экстрагента использовали смесь хлорной извести с концентрацией активного хлора 4,00 - 5, 00 ммоль/дм3 и серной кислоты с концентрацией 0,014 моль/дм3, при соотношении
водной и органической фаз 1:1 и времени экстракции 2 минуты.
При экстракции пробы бензина смесью хлорной извести и
серной кислоты ММТ разрушается, при этом марганец(II) переходит в водную фазу (экстракт) на 99-100%.
Изучена эффективность извлечения марганца из бензина
различными хлорсодержащими реагентами: хлорной водой, раствором гипохлорита натрия, раствором хлорной извести.
В делительную воронку вместимостью 50 см3 помещали 5,0
3
см модельной смеси бензина (76 об.% изооктана и 24 об.% нгептана), которая содержала 0,060 г/дм3 ММТ (что соответствует
0,0155 г/дм3 марганца(II)), добавляли 5 см3 хлорной воды с концентрацией активного хлора 5 ммоль/дм3, 1 см3 раствора серной
кислоты с концентрацией 0,1 моль/дм3 и экстрагировали в течение 5 минут. После разделения водной и органической фаз, водный экстракт переносили в мерную колбу вместимостью 25 см3,
доводят до метки дистиллированной водой, перемешивали, полученный раствор распыляли в пламя ацетилен-воздух атомноабсорбционного спектрофотометра и измеряли атомное поглощение марганца по резонансной линии λ=279,5 нм. Содержание
марганца устанавливали по градуировочному графику. Готовили
градуировочные растворы с концентрацией марганца(II) 2,0; 4,0;
8,0; 12,0; 16,0; 20,0 мг/дм3. Для этого в мерные колбы на 25 см3
добавляли 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 см3 стандартного раствора
марганца(II) с концентрацией 0,100 г/дм3, приготовленного из
металлического марганца. Для устранения влияния экстрагента
на атомное поглощение в каждую колбу добавляли 5,0 см3 раствора хлорной воды с концентрацией активного хлора, как при
экстрагировании марганца(II). Таким образом, в исследуемых и
градуировочных растворах создается одинаковая концентрация
экстрагента. В условиях эксперимента марганец извлекается количественно, результат эксперимента приведен в таблице 1.
Хлорную воду получали пропусканием газообразного хлора че247

рез дистиллированную воду, которая не содержала диоксида углерода. Газообразный хлор получали по реакции перманганата
калия с хлористоводородной кислотой [4]. Содержание активного
хлора определяли иодометрическим методом [5,6].
Таблица 1. Результаты исследования зависимости степени извлечения марганца(II) различными экстрагентами.
Экстрагент
R, %
Хлорная вода
100
Раствор хлорной извести
100
Гипохлорит натрия
100

Изучена экстракция марганца растворами гипохлорита натрия и хлорной извести. Использовали их растворы с концентрацией активного хлора 5 ммоль/дм3. Остальные условия эксперимента такие же, как и при экстракции хлорной хлорной водой.
Результаты эксперимента представлены в таблице 1. Все экстрагенты количественно извлекают марганец(II), но наиболее удобно
использовать раствор хлорной извести, так как получение хлорной воды и гипохлорита натрия требует особых условий техники
безопасности.
Изучено влияние времени контактирования фаз (таблица 2),
влияние концентрации активного хлора (таблица 3), влияние
концентрации серной кислоты на степень извлечения марганца
раствором хлорной извести (таблица 4).
Таблица 2. Результаты исследования зависимости степени извлечения марганца(II) от времени экстракции.
τ, минут

1

2

3

4

5

7

9

10

R, %

76,8

98,9

99,8

100

100

100

100

100

В оптимальных условиях извлечения марганца разработана
методика его экстракционного извлечения и атомноабсорбционного определения в бензине.
Правильность разработанной методики анализа оценена
методом "введено-найдено" при анализе бензина, содержащего
25 об. % олефинов (таблица 5) и сравнением со стандартным методом [2] (таблица 6).
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Таблица 3. Результаты исследований зависимости степени извлечения марганца(II) от концентрации активного хлора в экстракте
Концентрация
активного
хлора,
ммоль/дм3

0,98

1,96

3,92

4,9

7,14

9,8

R, %

67,2

89,6

100

100

100

100

Таблица 4. Результаты исследований зависимости степени извлечения марганца(II) от концентрации серной кислоты
Концентрация
серной кислоти, моль/дм3
R, %

0,0071

0,0142

0,0213

0,0286

77,4

100

100

100

Таблица 5. Правильность атомно-абсорбционного определения
марганца(II) методом экстракции (n=5, p=0.95)
Концентрация марганца, мг/дм3
В пробе

Введено

Найдено

0,020

0,020

0,041

x

t p, f S

Sr

n

0,041±0,001

0,04

Таблица 6. Проверка правильности разработанной методики марганца в бензине сравнением со стандартной [2] (n=5, p=0.95)

Введено,
мг/дм3

Найдено, мг/дм3
Стандартным методом
Разработанным методом

x

t p, f S

Sr

n

x

t p, f S

Sr

n

18,0

18,0±3,0

0,17

18,0±0,9

0,04

50,0

49,5±4,5

0,09

50,1±1,5

0,03
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Предложенный способ позволяет повысить точность атомно-абсорбционного определения марганца в бензине путем переведения марганца из пробы бензина в водную фазу, устранив таким образом влияние компонентов бензина, снизить опасность
методики анализа за счет исключения токсичных реагентов брома и метилизобутилкетона, снизить стоимость анализа за счет
исключения дорогостоящего реагента - метилизобутилкетона.
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УДК 543.422
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ УСКОРЕННОГО
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РТУТИ В УГЛЯХ
А.Н. Рокун, М.Е. Овсянников
Донецкий национальный университет, Донецк, Украина
Ртуть относится к высокотоксичным элементам. Массовая
доля ртути в твердых горючих ископаемых колеблется от 0.01 до
3,0 r/т. В некоторых угольных бассейнах обнаружены более высокие концентрации ртути (в отдельных пробах до 1000 г/т) [1,2].
Основным источником загрязнения ртутью атмосферы и
других объектов окружающей среды являются электростанции,
работающие на угле. В процессе сжигания углей на тепловых
электростанциях ртуть переходит в окружающую среду.
Для эффективного управления процессами очистки дымовых газов необходимо обладать полной информацией о содержании ртути в исходном сырье, дымовых газах, зольных уносах и
других жидких и твердых отходах. Получение этих данных является сложной аналитической задачей, поскольку содержание ртути в каменном угле и продуктах его сжигания может варьироваться в очень широких пределах. Вследствие этого изучение содержания ртути в углях имеет первостепенное значение для охраны окружающей среды.
Обнаружение ртути в следовых количествах является
сложной аналитической задачей из-за её специфических физических и химических свойств и является одной из самых сложных
аналитических проблем в атомно-абсорбционной спектрометрии
(ААС). Существующие недеструктивные методы определения
ртути в углях используют дорогое оборудование, в котором пары
ртути улавливаются золотыми амальгаматорами, либо проба угля
сжигается в герметично закрытой среде, например тефлоновых
бомбах. Эти методики очень длительны, трудоемки, требуют дорогого оборудования [3,4].
Методы определения ртути, использующие предварительное разложение проб угля, содержат систематические погрешно251

сти, связанные с потерей ртути при разложении и значительным
разбавлением анализируемых растворов проб.
Международные и зарубежные стандартные методики определения ртути в углях с использованием атомноабсорбционной спектрометрии предполагают предварительную
минерализацию пробы, которая занимает от 1 до 8 часов в зависимости от условий проведения минерализации, после которой
проводится количественное определение ртути в минерализате
атомно-абсорбционным методом.
Одним из путей совершенствования методик является использование новых эффективных методов пробоподготовки, соответствующих современным аналитическим требованиям.
В данной работе проведено сравнительное изучение различных способов пробоподготовки угля для определения ртути
атомно-абсорбционным методом «холодного пара».
Разработана методика определения ртути широко распространенным и доступным атомно-абсорбционным методом с
применением техники «холодного пара» с предварительным хемосорбционным концентрированием ртути из больших объемов
минерализатов проб в малый объем поглотительного раствора, а
также изучена возможность прямого определения ртути в твердых пробах путем обработки тонкоизмельченных проб раствором
реагента-восстановителя боргидрида натрия (NaBH4) с интенсификацией пробоподготовки ультразвуком.
Исследования проводили на приборе «Юлия-2М». В работе
использовали реактивы марки х.ч. или о.с.ч. С
Для восстановления ртути в минерализатах применяли раствор хлорида олова(ІІ). В качестве поглотительного раствора использовали раствор перманганата калия. Для восстановления
перманганата калия использовали раствор гидроксиламина гидрохлорида. Содержание ртути в пробах определяли по градуировочному графику.
Для исследования использовали усредненные образцы угля
из шахты им. Калинина города Горловки Донецкой области.
Пробоподготовку угля осуществляли разными способами:
1. Кипячение в открытых сосудах в смеси кислот (HNO3,
H2SO4) до полного разложения органических соединений;
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2. Обработка твердых тонкоизмельченных проб щелочным
раствором NaBH4;
3. Обработка твердых тонкоизмельченных проб щелочным
раствором NaBH4 с интенсификацией пробоподготовки ультразвуком;
4. Разложение проб в присутствии смеси кислот (HNO3,
H2SO4) в микроволновой системе MARS-5.
Результаты представлены в таблице.
Таблица. Сравнение метрологических характеристик методов пробоподготовки угля при определении ртути
Найдено Hg,
мг/кг
Метод пробоподготовки
t p, f S
x
Sr

n

Кислотное разложение
Обработка
щелочным
раствором
NaBH4
Обработка
щелочным
раствором
NaBH4 с применением ультразвука
Пробоподготовка в СВЧ-печи MARS-5

0,093±0,004

0,04

0,095±0,004

0,09

0,105±0,003

0,03

0,110±0,006

0,06

Как видно из таблицы, для всех изученных методов пробоподготовки наблюдаются близкие значения содержания ртути в
углях. Наименьшее значение получено с использованием кипячения проб смесью кислот в открытой системе, что связано, вероятно, с потерями летучих соединений ртути. Остальные методы
дают довольно близкие результаты. Однако, наиболее экспрессным является разработанный нами метод пробоподготовки, заключающийся в обработке тонкоизмельченных роб угля щелочным раствором боргидрида натрия с интенсификацией пробоподготовки ультразвуком.
Разработана методика определения, заключающаяся в обработке тонкоизмельченного порошка угля щелочным раствором
боргидрида натрия. Для интенсификации диспиргирования проб
и выделения атомарной ртути из нанопор частиц угля использо253

вали ультразвук. Правильность методики доказана методом добавок и сравнением со стандартным методом, использующим пробоподготовку угля в СВЧ печи. Методика отличается простотой,
экспрессностью и хорошей воспроизводимостью результатов.
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УДК 543 (084.3)
ХРОМАТОГРАФИЯ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ
ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СОВРЕМЕННЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
О.Б. Рудаков
Центрально-Черноземный государственный инженерный
университет, Воронеж, Россия
Строительная индустрия является одним из наиболее
крупных потребителей синтетических полимеров (до 20% мирового производства) и органических веществ. Максимальный объ254

ем по производству (>70 % всех материалов), составляют материалы на основе таких полимеров как полистиролы, поливинилхлориды, полиуретаны, полиолефины, сложные и простые полиэфиры, карбамидные, феноло-альдегидные и эпоксидные смолы,
различные композиты. В строительстве используется более 100
наименований полимерных материалов. Их объем и области
применения стремительно расширяется. Это касается также низкомолекулярных органических соединений (добавок, присадок,
растворителей и пр.). Насыщенность полимерными строительными материалами (СМ) в жилых помещениях колеблется от 10
до 100%. По важности можно выделить три блока задач для химического анализа СМ: 1) экологическая безопасность; 2) набор
технических свойств, гарантирующих безопасную эксплуатацию
материалов, изделий и конструкций 3) идентификация фирменной продукции, распознавание контрафакта и фальсификации.
Наиболее важной проблемой является обеспечение контроля предельно допустимого уровня загрязнения СМ и окружающей среды тяжелыми металлами, радионуклидами, органическими поллютантами, патогенными микробами и микотоксинами.
Городские жители проводят в закрытых помещениях чуть
менее 23 часов в сутки. По оценкам экспертов, загрязнение воздуха внутри жилых и производственных помещений нередко
превышает загрязнение снаружи в 2–4 раза. Практически все СМ
(ДСП, ДВП, утеплители, линолеумы, ковровые покрытия, обои,
пленки, лаки, краски, мастики, плитки, паркет, мебель, ткани,
трубы, краны, фитинги, смесители, шланги, пластиковые окна и
пр.) выделяют опасные для здоровья человека химические вещества. Всего методом хромато-масс-спектрометрии (ХМС) выявлено 560 летучих компонентов, выделяемых СМ в процессе изготовления и эксплуатации. К наиболее распространенным загрязнителям относятся фенол и его производные, формальдегид и
стирол. При этом формальдегид, стирол и фенол превышают
ПДК в более чем 80 % проб, взятых внутри помещений. Высокое содержание формальдегида обнаружено не только в помещениях с мебелью из ДСП, но и в квартирах с газовым отоплением
и газовыми плитами, где он является продуктом неполного сгорания.
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Злободневной проблемой стал также аммиак, который
выделяется из бетонов ускорителями твердения, противоморозными добавками. В перечень опасных экотоксикантов (ЭТ) недавно включены триклозан, нонилфенол и бисфенол А. Они входят в состав многих композиционных полимерных СМ либо как
мономеры (бисфенол А), либо как антиоксидантные или консервирующие добавки (нонилфенол, триклозан). ЭТ обуславливают
"синдром больных зданий", проблема загрязнения воздуха в закрытых помещениях не только не теряет своей остроты, но и обостряется. Известны так называемые фенольные дома — панельные дома серии П-49 (девятиэтажки, построенные в 1970-х г. во
многих крупных городах Советского Союза). В бетон, использованный при их строительстве, добавляли фенолформальдегид,
который и был впоследствии источником фенола и формальдегида. Установлено, что от 30 до 70% современных жилых и офисных зданий во всем мире имеют проблемы с загрязнением воздуха. Совокупность загрязнителей "больных зданий" составляют
газообразные вещества, пылевые частицы и биологические загрязнители.
Большая часть методик аналитического контроля СМ,
включенных в СанПиН, СНИП, ГОСТ, МУК, РД основана на методах гравиметрии и титриметрии, а то и на одориметрической
экспертизе. Из инструментальных методов чаще всего применяют капиллярную ГЖХ, но набирают обороты по внедрению в
аналитическую практику ВЭЖХ и ХМС. В обзоре [1] приведен
перечень аттестованных хроматографических методик определения ЭТ строительных и технических, который постоянно растет.
«Ахиллесовой пятой» всех методов химического аанализа
является пробоподготовка. Так для многих СМ характерно первую очередь газовыделение. Разработка методов отбора газовыделений из полимерных и композитных СМ в процессе эксплуатации и в чрезвычайных ситуациях - актуальная проблема. Наиболее целесообразными устройствами пробоотбора являются ловушки-концентраторы с сорбентами, которые должны отвечать
следующим критериям: 1) быть химически инертным к выделяющимся компонентам; 2) хорошо адсорбировать анализируемые вещества; 3) быть гидрофобным; 4) просто и быстро осуще256

ствлять процесс десорбции (и регенерации); 5) сохранять свои
адсорбционные свойства в течение длительного пользования (т.е.
большого числа циклов адсорбции-десорбции); 6) быть механически прочным, доступным и относительно дешевым [1].
Востребованы разработки по отбору проб летучих веществ, выделяющихся из полимерных СМ при повышенных температурах, а также продуктов деструкции в условиях пожара.
Как известно, наиболее часто гибель людей при пожарах происходит из-за химической асфиксии, вызванной газообразными
продуктами горения СМ, которое может сопровождаться выделением не только угарного газа, но и фосгена, цианистого водорода, изоцианатов, хлора, фтора, галогеноводородов. В этой связи необходимо отметить один нонсенс. Так, согласно СНиП, пожарная опасность СМ определяется такими пожарнотехническими характеристиками как горючесть, воспламеняемость, распространение пламени по поверхности, дымообразующая способность и токсичность продуктов горения. Многие
вредные летучие вещества, которые интенсивно выделяются из
прогреваемых до температуры их воспламенения, не учитываются никаким нормативным документом и этому надо уделять
большое внимание. Так, экспериментально установлено, что
формальдегид из ДСП и винилхлорид из линолеума в значительных количествах выделяются на начальной стадии пожара, при
температурах всего 80-90 оС.
Для концентрирования экотоксикантов используют не
только сорбционные способы, но и жидкостно-жидкостную экстракцию (ЖЖЭ) и экстракционное вымораживание [2-4]. В эффективном способе экстракционной пробоподготовки применяют в качестве гидрофильного экстрагента ацетонитрил в сочетании с высаливателем - сульфатом аммония. Ацетонитрил – уникальный растворитель, он широко используется не только как
компонент обращенной подвижной фазы для ВЭЖХ, но и как
экстрагент. При низких температурах он расслаивается с водой,
что позволяет применять его для холодной ЖЖЭ аналитов. Он
пригоден и для экстракционного вымораживания. Его можно
применять в холодной ЖЖЭ в смеси с изопропанолом и этилаце257

татом. Эти смеси эффективны для извлечения сравнительно гидрофобных ЭТ.
СМ, содержащие в своем составе отходы лесной и деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, текстильной промышленности, являются питательной средой для микробов, вызывая тем самым биокоррозию СМ и увеличивая опасность жилой среды для здоровья населения, так как микробы продуцируют микотоксины. За рубежом разработаны для контроля микотоксинов методы ХМС, в отечественных РД пока представлены
только методики ТСХ и ВЭЖХ.
Актуальна проблема выявления контрафакта в СМ. Бетон
— вторая субстанция по объемам потребления человечеством
(после воды), он является самым активно используемым СМ. В
мире ежегодно производится примерно 7 км3 бетона. При этом
около 10% мирового производства бетона из контрафактного
цемента. По данным СМИ в России более 50% цемента, поступающего на стройки, является фальсификатом. К качественному
цементу при упаковке подмешивают 20-30% инертных неорганических наполнителей (шлак, зола, известь или мел). Фальсифицируются известные торговые марки. Распознать подделку трудно.
Фальсификации подвергаются не только СМ, но и все сопроводительные документы. Некоторые фирмы стали для борьбы с подделками добавлять в СМ специальные маркеры. Их и органические добавки в цементе надо научиться контролировать качественно и количественно.
Важна проблема загрязнения среды асбестом и пылевидными загрязнителями из СМ. Ее можно решать при помощи
фракционирования в поперечном поле сил (Fild-Flow
Fractionation). Этот метод интересен и для разделения и контроля
микробов, аэрозолей тяжелых металлов и др.
Экологи рекомендуют внедрить гигиенический мониторинг жилой среды, ввести экологические паспорта жилого дома.
В этом плане актуальны задачи разработки действующих лабораторных комплексов, желательно мобильных, обеспеченных системами пробоотбора и портативными хроматографами.
Только при активном внедрении в строительной индустрии хроматографических методов контроля качества и безопас258

ности можно решить актуальные проблемы, обозначенные в данной статье.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ
И ТАКТИКЕ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ТЯЖЕЛЫМИ
ДЕСТРУКТИВНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ТРАВМАМИ
РОГОВИЦЫ
Н.К. Полянская, Л.В. Рудакова, С.И. Карпов, О.Б. Рудаков
Воронежская областная клиническая офтальмологическая
больница, Воронежский ГМУ им. Н.Н. Бурденко, Воронежский
ГУ, Центрально-Черноземный государственный инженерный
университет, Воронеж, Россия
Для создания эффективных методов исследования метаболизма, в медицинской диагностике, в фармацевтике в настоящее
время активно используются инструментальные методы исследования биологических жидкостей: крови, мочи, слюны, желчи,
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слезной жидкости (СЖ) и др. В этой быстро развивающейся области аналитической химии получили развитие методы ИКспектроскопии (ИКС). Настоящий прорыв в неинвазивной диагностике с применением ИКС был совершён вместе с появлением
Фурье-ИК-спектрометров, которые благодаря высокому разрешению, большой интенсивности излучения и возможностям компьютерной обработки спектров сильно повысили чувствительность спектроскопического анализа. Применение современных
инструментальных методов контроля состава биологических
жидкостей позволяет оперативно диагностировать заболевания
по результатам химического анализа и отслеживать динамику
лечения выявленных заболеваний. В последние годы существенно возросло число публикаций по биохимии слезной жидкости
(СЖ), что связано не только с разработкой и применением более
совершенных микрометодов исследования, а также с выявлением
диагностической ценности анализа СЖ. В частности, в проведенных нами исследованиях было показано, что изменение интенсивности полос поглощения пептидных групп в ИК-спектре
белковых веществ, содержащихся в СЖ, может быть использовано в диагностике этиологии и контроле воспалительного процесса в роговице [1-3]. Запатентован способ экспресс-диагностики
заболеваний [4] и травм [5] роговицы с использованием анализа
слезной жидкости методом ИКС. Метод позволяет выполнять
дифференциальную диагностику кератитов, проникающих, непроникающих ранений роговицы и повреждений хрусталика при
отсутствии клинических данных. Разработанный способ позволяет определить тактику, объем хирургического вмешательства
при травмах глаза, прогнозировать течение и осложнения посттравматического процесса. Способ диагностики испытан на репрезентативной выборке больных пациентов. Он характеризуется
тем, что проводится анализ ИК-спектра сухого остатка слезной
жидкости на кремниевой подложке в диапазоне волновых чисел
500-3500 см-1 до и после лечения пациентов с различной патологией роговицы. Образец СЖ микрошприцом объемом 50 мкл наносили на пластинки кремния, прозрачного в ИК-области поглощения, характерной для белковых веществ. После испарения
жидкой фазы и кристаллизации компонентов СЖ на поверхности
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кремния регистрировали ИК-спектры и количественно их обрабатывали методом базовой линии. Для этой цели использовали ПО
Grams/32R Version 4.02 Spectral Notebase.
Результаты анализа ИК-спектров СЖ пациентов сравнивали с анализом в контрольной группе здоровых лиц. Были выявлены характеристичные полосы ИК-спектра при различной патологии. Наиболее информативной областью ИК-спектра СЖ является диапазон 1300-2000 см-1, где проявляются валентные колебания карбоксильных групп и деформационные колебания групп NH- и -ОН, входящих в состав полипептидов. В качестве реперного вещества применили субстанцию лизоцима. Для интерпретации результатов количественно оценивали площадь пиков полос поглощения S, соотношение этих площадей при различной
патологии роговицы в зависимости от этиологии и тяжести течения заболевания. Установлено, что количество белка в СЖ при
заболеваниях возрастает, а при изменении структуры и соотношения белковых фракций в результате биохимических процессов,
сопровождающих разные стадии заболевания, соотношение площадей пиков характеристичных полос заметно изменяется.
Для свертки спектральной информации и визуализации результатов анализа применяли кластерный анализ, а также алгоритм построения лепестковых диаграмм, на осях которых отложены нормализованные значения S характеристических полос
ИК-спектров СЖ. Профиль и геометрические размеры лепестковых диаграмм качественно и количественно характеризовали тип
и стадию заболевания, позволяли оценивать эффективность применяемой тактики лечения. Предлагаемый способ не требует
длительного анализа и трудоемкой обработки полученных результатов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект
№17-04-00357.
Список литературы
1. Фурсова Н.Ю., Полянская Н.К., Карпов С.И., Рудаков
О.Б. // Вестник ВГУ. Серия: Химия, биология, фармация. 2013,
№2, с. 96.
261

2. Щербаков С.Я., Полянская Н.К., Рудаков О.Б. // Системный анализ и управление в биомедицинских системах, 2007, Т.6,
№3, с. 658.
3. Рудаков О.Б., Полянская Н.К., Байдичева О.В., Селеменев В.Ф., Рудакова Л.В. // Журнал аналитической химии, 2009, т.
64, №5, с. 506
4. Способ диагностики заболеваний роговицы. Пат. РФ на
изобр. № 2324183 от 10 мая 2008.
5. Способ диагностики травм глаза. Пат. РФ на изобр. №
2488825 от 27.07.2013. 2008.
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ЭКСТРАКЦИЯ ЙОДИДНЫХ КОМПЛЕКСОВ
ПАЛЛАДИЯ(II) И ЕГО СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДВУХФАЗНЫХ
ВОДНЫХ СИСТЕМ
Я.А. Ружинский, В.А. Дубровина, Т.Н. Симонова
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», Донецк
Комплексные галогениды палладия наряду с другими комплексам широко применяют для его экстракционного извлечения
спиртами, кетонами (метилизобутилкетон, циклогексанон), трибутилфосфатом, раствором диантипирилметана и др. с последующим определением спектроскопическими методами. Новые
экстракционные системы должны быть избирательными, экономичными и в соответствии с принципами «зеленой химии» экологически безопасными. Таким требованиям удовлетворяют
двухфазные водные системы (ДВС) на основе водорастворимых
полимеров, спиртов и кетонов.
Нами установлено влияние природы водорастворимого
экстрагента на эффективность извлечение двухзарядных хлоридных комплексов палладия [1, 2]. Высокую солевую концентрацию в водной фазе создавали прибавлением насыщенного рас262

твора сульфата аммония. Выбор сульфата аммония обусловлен
тем, что Pd(II) не образует прочных сульфатных комплексов.
Показано, что [PdCl4]2- извлекается ПЭГ на 98%, этанолом – на
40%, изопропанолом – на 25 %. В соответствии с рядом устойчивости галогенидных комплексов палладия(II) (<Cl-<Br-<I-) следовало ожидать более высокую степень извлечения йодидного комплекса водорастворимыми полимером и спиртами (таблице).
Таблица - Экстракция галогенидных комплексов Pd(II) в двухфазных водных системах (С(Pd(II)) = 1,9∙10-3, C((NH4)2SO4) = 2,7 М)
Экстрагент, R, %
АцидокомУсловия экстракплекс
ции
ПЭГ
C2H5OH C3H7OH
С(Cl–) = 0,25,
2PdCl4
98
40
25
C(H+) = 0,25 М
C(Br-) = 9,5·10-2 М,
PdBr4299
99
99
С(H+) = 0,5 М
–
-1
С(I ) = 4∙10 М,
PdI4299
99
99
С(H2SO4) = 0,6 М

В общем виде уравнение экстракции йодидных комплексов
палладия(II) изопропанолом можно записать следующим образом:
М n-2[PdIn]·(x+m)H2O + yС3Н7ОН·kH2O + (NH4)2SO4·pH2O
М n-2[PdIn]·yС3Н7ОН·(k+ m)H2O + (NH4)2SO4·(p+x)H2O.
где М – NH 4 + , K + , n = 3, 4.
В ИК-спектрах экстракта в области 4000-1000 см-1 отсутствуют новые полосы поглощения по сравнению с холостым опытом, но наблюдается увеличение интенсивности полосы поглощения в области 3400 см-1, соответствующей валентным колебаниям О-Н групп молекул воды, что связано с увеличением ее содержания в органической фазе при экстракции гидратированного
комплекса.
В спектре поглощения экстракта наблюдается максимум
при длине волны 407 нм (рисунок), характерный для комплекса
[PdI4]2– в водных растворах. Таким образом в органическую фазу
извлекается соединение М 2[PdI4]·yС3Н7ОН·(k+m)H2O.
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Рисунок - Спектры поглощения йодидного комплекса палл адия(II) в водной и органической фазе ПЭГ.

На основе проведенных исследований разработана экспресс-методика экстракционно-фотометрического определения
палладия в различных объектах. Правильность методики доказана методом «введено-найдено». Методика отличается избирательностью и может быть использована для определения палладия в различных промышленных объектах, отработанных катализаторах и т.п. Определению не мешают Pt(IV), Ru(III), Fe(III),
Bi(III), Sb(V), Ni(II), Cu(II) и др. Методика отличается хорошей
сходимостью (Sr = 0,02), экспрессностью (время определения составляет 15 минут), экономичностью и экологической безопасностью.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ЭКОТОКСИКАНТА
В ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЕ
Е.А. Хорохордина, А.М. Хорохордин,
О.Б. Рудаков, С.С. Глазков
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический
университет, Воронеж, Россия
Источники загрязнения окружающей среды, жилых и
производственных помещений подразделяют на 3 группы: химические вещества, поступающие в жилое или рабочее помещение с
атмосферным воздухом, загрязненным экотоксикантами; химические вещества, которые выделяются из строительных и отделочных материалов, мебели и бытовой или производственной техники; продукты бытовой и производственной деятельности человека (продукты сгорания нефти и газа, бытовые и промышленные
отходы и т.д.).
В частности, фенол и его производные попадают в атмосферу жилого или производственного помещения из половых покрытий, облицовки стен, мебели, из отделочных материалов –
полимеров, лаков и красок, которые содержат фенолоформальдегидные, эпоксидные и другие поликонденсационные
смолы [1].
Авторами была изучена [1-4] эффективность методики
контроля фенольных экотоксикантов в технических и строительных материалах с применением тонкослойной хроматографии
(ТСХ) в сочетании с цифровой цветометрией (ЦЦМ). Для получения аналитического сигнала использовали не одну, а две
цветных реакции, выполненные параллельно. После регистрации
параметров цветности хроматографических пятен в шкале цветовой модели RGB строили лепестковую диаграмму (ЛД) в радиальных координатах R1G1B1R2G2B2. Установлено, что площадь и
периметр ЛД количественно зависят от концентрации фенольных
гидроксилов, а форма ЛД – от природы фенолов и состава смеси.
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В последнее время появились публикации, указывающие на
актуальность мониторинга бисфенола А (БФА) в материалах, с
которыми контактирует человек. Было выяснено, что БФА может
влиять на работу эндокринной, нервной и иммунной систем. Беременные женщины, младенцы и дети находятся в группе высокого риска интоксикации БФА, так как даже небольшое его количество может привести к проблемам в развитии нервной системы
у плода и последующим нарушениям умственного развития.
В лаборатории физико-химических исследований ЦКП
ВГТУ была разработана методика определения БФА в эпоксидной смоле с применением гибридного способа ТСХ + ЦЦМ. В
качестве объекта исследования использовали эпоксиднодиановую смолу марки ЭД-20, которую широко применяют в
строительной отрасли. Эта смола представляет собой продукт
конденсации 4,4'-дигидрокси-2,2-дифенилпропан (БФА) и эпихлоргидрина.
Для ТСХ анализа в качестве неподвижной фазы использовали Sorbfil (Краснодар), в качестве элюента систему хлороформ
– этилацетат - уксусная кислота (50:50:1), в которой хорошо растворяется БФА. В качестве хромофорных реагентов использовали в 1-й цветной реакции 0,1 н раствор КМnO4 в уксусной кислоте (желтые пятна на розовом фоне); во 2-й реакции применяли
смесь хлорида железа(III) феррицианида калия (синие пятна). На
рис.1 представлен интегральный аналитический сигнал в виде
ЛД.

Рис. 1. Профиль ЛД БФА
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Величина Rf БФА равна 0,68-0,70. Для регистрации видеосигнала использовали портативный ручной сканер ION
COPYCAT. Свежие изображения пятен обрабатывали в оболочке
ПО Adobe Photoshop (версия CS3). Блок-схема анализа представлена на рис. 2.

Рис. 2. Блок-схема экстракционно-хроматографической методики
определения БФА

Метрологическая проверка гибридной методики способом
«введено-найдено» показала, что относительная ошибка не превышает 10% как при калибровке по периметру, так и по площади
ЛД. Методика испытана на реальных образцах эпоксидной смолы. Правильность методики проверена с помощью жидкостной
хромато-масс-спектрометрии (МС-ВЭЖХ) на жидкостном хроматографе Shimadzu, колонка InertSustain С18 (зернение 5 мкм,
длина 150 мм, диаметр 4,6 мм) (Япония). Объем вводимой пробы
10 мкл. Масс-спектрометр MS/MS ABSciex 5500 QQQ. Источник
267

ионизации ‒ ESI, режим отрицательных ионов, спрей ‒ 4 кВ.
Температура сопла (IS) 400 оC. Подвижная фаза ацетонитрил –
вода, градиент, ранее использованная для контроля БФА в пластиковой таре.
Работа выполнена при финансовой поддержке МОН РФ,
ГЗ 2015/16, проект 3837.
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УДК 547.973.979
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИАМИДНЫХ ПОРОШКОВ
МЕТОДОМ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
В.В. Хрипушин, Н.Р. Карпов
ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»,
Воронеж, Россия
Внедрение концепции «цифровой фабрики» предполагает
оптимизацию всех стадий производства на основе использования
компьютерных технологий, в том числе – оптимизацию расходов
на исходные материалы. Целью работы является разработка методики анализа материалов, используемых в порошковых 3Dпринтерах, по морфологическим параметрам цифровых изображений. Объект исследования - полиамидные порошки для 3Dпринтеров двух типов: не участвовавший в печати (первичный) и
прошедший через принтер, но не использованный для построения
3D-модели (вторичный).
Цифровые изображения полимерных образцов получены в
проходящем свете с использованием оптического микроскопа
Carl Zeiss Jena ERGAVAL (DDR), снабжённого цифровой окулярной камерой MYscope 300 M фирмы Webbers. Оптическое
увеличение - 100×, среда - воздух. Съёмку и первичную обработку изображений осуществляли в программе ScopeFoto в режиме
True color с разрешением 300 dpi. Морфологический анализ выполнен с использованием программ ImageJ 1.45s и табличного
процессора Excel.
Методом построения гистограмм установлено, что у использованного вторично порошка выявлено незначительное появление ассоциатов, увеличение мелкой фракции порошка и снижение количества частиц заявленного производителем размера.
Анализ занимает примерно 30 минут и может быть рекомендован
в качестве дополнительного экспресс-метода контроля качества
рабочей смеси для 3D-принтеров.
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УДК 543.38:543.9
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК В
ПЬЕЗОКВАРЦЕВЫХ СЕНСОРАХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЛЕВОФЛОКСАЦИНА И ЦИПРОФЛОКСАЦИНА
Е.И. Шукшина, О.В. Фарафонова, Т.Н. Ермолаева
ФГБОУ ВО «ЛГТУ», Липецк, Россия

Разработаны пьезокварцевые иммуносенсоры для селективного определения антибиотиков фторхинолонового
ряда левофлоксацина и ципрофлоксацина в молоке. Для повышения чувствительности определения, при создании распознающего слоя в работе применены углеродные нанотрубки (УНТ).
Изучены условия активации поверхности нанотрубок
и получения коллоидных систем на их основе в диметилформамиде. Максимальная концентрация активных центров
для последующего связывания с подложкой и гаптенбелковым конъюгатом, наблюдалась после их обработки
смесью азотной и серной кислот при ультразвуковом воздействии. Содержание первичных аминогрупп оценивали спектрофотометрически по реакции с нингидрином.

Оценены оперативные характеристики пьезокварцевого сенсора. Показано увеличение удельной концентрационной чувствительности сенсора для определения левофлоксацина и ципрофлоксацина за счет применения УНТ в 15 и
12 раз соответственно.
Разработанный сенсор применен для конкурентного
определения антибиотиков в молоке. Градуировочный график линеен в диапазоне концентраций для левофлоксацина
0.1 – 30 нг/мг и ципрофлоксацина 5,0 – 130 нг/мл.
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УДК 735.29
ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИДКОФАЗНОГО ОКИСЛЕНИЯ
Н-ПАРАФИНОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ КАЗАХСТАНСКИХ
НЕФТЕЙ
Т.А. Ягудеев, С . Болосхан
Алматинский технологический университет,
.Алматы, Республика Казахстан
До настоящего времени основным сырьем для получения
синтетических жирных кислот, спиртов и других кислородсодержащих соединений служит твердый очищенный парафин, содержащий углеводороды с числом углеродных атомов в молекулах
от 18 до 36. Содержание в парафине более низкомолекулярных
компонентов (<С18) дает низкий выход целевых продуктов [1], в
частности высокомолекулярных жирных кислот, применяемых в
мыловаренной промышленности, и жирных спиртов. Однако
твердый парафин из-за его дефицитности и ограниченности ресурсов не может в полной мере удовлетворить растущее с каждым годом потребности народного хозяйства в высококачественных продуктах окисления парафиновых углеводородов. С целью
поиска более доступного и дешевого сырья нами из керасиногазойлевых фракций (КГФ) смеси нефтей месторождений Узень и
Жетибай с помощью карбамида выделены 35-37% смеси жидких
парафиновых углеводородов, которые были использованы для
жидкофазного окисления в присутствии гетерогенного катализатора.
Выбор этого сплава как катализатора объясняется широким
диапазоном его состава, а также исключительной его дешевизной
по сравнению со всеми известными катализаторами жидкофазного окисления парафинов. Последнее обстоятельство имеет особо
важное значение, так как применяемые в настоящее время в промышленности катализаторы, будучи индивидуальными соединениями, являются дорогостоящими и потому нерентабельными.
Изыскание дешевых и эффективных катализаторов окисления
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жидких парафиновых углеводородов стало весьма актуальной
проблемой в связи с необходимостью освоения н-парафинов выделенных из казахстанских нефтей.
Проведен хроматографический анализ жидкого парафина,
выделенного из КГФ смеси нефтей месторождений Узеня и Жетибая. Показано, что парафины состоят из 87,9% нормальных и
12,1% изопарафинов и представлена смесью н-алканов от декана
до пентакозана. При этом около 70% от общего количества налканов составляют углеводороды С12-С17 . На долю каждого из
указанных углеводородов приходится в среднем по 10-12%. С
дальнейшим увеличением молекулярной массы н-алканов от С18
до С25 содержание их в смеси постепенно уменьшается.
Процесс окисления углеводородов ведут на установке барботажного типа при температуре 135-140 оС. Катализатор берут в
количестве 0,15-0,5% (масс.). В качестве катализатора применили
алюмомарганцевый сплав, полученный из бедных марганцевых
руд Джезказганского месторождения в Казахстане. Состав катализатора (масс.): 42,3 Si; 25,8 Mn; 17,5 Fe; 9,35 Al; 1,0 Ca; 0,2 Ba.
При осуществлении предложенного способа в несколько
раз сокращается время реакции с достижением хорошего выхода
оксидата, обеспечивается высокая селективность, направленная в
сторону образования нерастворимых в воде карбоновых кислот:
за 5 часов окисления количество карбоновых кислот в оксидате
достигает 50% (масс.). При этом полное отделение катализатора
от оксидата осуществляют горячим фильтрованием.
Парафиновые углеводороды (температура застывания 8,5%
о
С, молекулярная масса 233-236), выделенные карбидом из товарных мангышлакских нефтей, нагревают до 140 оС. При этом в
реакционную зону вносят 0,15-0,5% (масс.) катализатора, размолотого до частиц размером от 100 до 150 меш. Окисление и перемешивание ведут воздухом путем барботирования (8 л/кг парафина в минуту).
В таблице приведены результаты окисления углеводородов
в описанных условиях при разной продолжительности процесса.
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Таблица . Зависимость выхода и некоторых характеристик
продуктов окисления парафинов от концентрации катализатора и
продолжительности процесса. Т=140 оС
Оксидат
Карбоновые
Оксикислоты Окисленные
Скат.,
кислоты
нейтральные
%
τ, Выход к Кислотное Выход к Кислотное Выход к Кислотное вещества
масс час сырью, число, сырью, число, сырью, число,
(выход к
% масс мг КОН/г % масс) мг КОН/г % масс) мг КОН/г оксидату),
% масс.

0,15
-«-«0,5
-«-«-

3
5
15
3
5
15

98,4
98,6
97,4
99,6
99,4
98,3

12
77
139
32
94
148

8,5
34,5
20,4
18,6
52
24,6

61
215
218
94
179
217

0
10,2
72
0
16,4
56,2

132
157
213
245

18,4
20,6
12,8
28,6
24,8
16,2

Как видно из таблицы при проведении процесса окисления
в течение 15 ч выход окисленных продуктов составляет 97 –
99 % масс.
На рисунке 1 а, б, в приводятся кинетические кривые накопления кислот, полученные при окислении смеси жидких парафинов в присутствии в качестве катализатора 1% сплава. Как
видно, при прочих одинаковых условиях рост температуры реакции, прежде всего, сказывается на индукционном периоде. На
всех трех рисунках кривые выхода кислот при 120 оС характеризуются наличием на них сильно выраженного периода индукции,
мало зависящего от скорости подачи воздуха. При повышении
температуры окисления до 140 оС, реакция фактически проходит
без индукционного периода. Лишь при минимальном количестве
подаваемого в реактор в единицу времени воздуха (10 л/ч) еще
сохраняется небольшой период индукции (рис.1а). Последний
вообще отсутствует при 160 и 180 оС при всех изученных нами
скоростях подачи воздуха. С возрастанием температуры также
увеличивается скорость окисления парафинов. Однако при этом
выход кислот при одинаковой продолжительности окисления
уменьшается, за исключением начального периода реакции, где
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более высокой температуре соответствует большее значение кислотного числа оксидата.
Так, например, если через 8 ч от начала опыта при 120 оС
реакция окисления только начинается (рис. 1б), а при 140 оС достигает примерно середины, то при 160 и 180 оС она фактически
заканчивается. За это же время выходы кислот (мг КОН/г окисленного продукта) составляют соответственно 4, 86, 68 и 56. Как
видно, наибольший выход соответствует температуре окисления
140 оС.

Увеличение количества подаваемого воздуха также существенным образом влияет на процесс окисления. При скорости
воздуха 25 л/ч на 50 г парафинов (рис. 1в) при 140 оС наблюдается
небольшой индукционный период. Однако при той же температуре и скорости подачи воздуха 35 л/ч реакция проходит без индукционного периода. При сравнении кривых выхода кислот
можно заметить, что величина кислотного числа с ростом подачи
воздуха сначала растет, а затем уменьшается.
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При некатализированном процессе окисления образование
кислот начинается только после 15-часового индукционного периода, в то же время в присутствии катализатора-сплава через 15
ч кислотное число оксидата достигает 133-151 мг КОН/г продукта. Все это свидетельствует о том, что катализатор-сплав обеспечивает высокую скорость образования свободных радикалов, а
следовательно, и большую скорость зарождения цепей. При применении в качестве катализаторов солей металлов переменной
валентности ускоряющее действие их на процесс окисления связано со способностью вступать во взаимодействие, с промежуточными продуктами окисления. Полученные результаты позволяют утверждать, что найден новый, весьма эффективный и дешевый ускоритель реакций жидкофазного окисления нпарафиновых углеводородов.
По мнению авторов [2], действие катализатора может проявиться лишь после его перехода в процессе окисления в растворенное состояние. Однако по визуальным наблюдениям используемый в качестве катализатора сплав в ходе реакции окисления
изменяется незаметно.
Список литературы
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УДК 54.062
ПРИМЕНЕНИЕ ПЬЕЗОКВАРЦЕВОГО
МИКРОВЗВЕШИВАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА МАРМЕЛАДА
И.А. Грибоедова, Т.А. Кучменко
ФГБОУВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Одним из физико-химических показателей является влажность, которая нормируется в соответствии с ГОСТ 6442-2014.
Целью работы является применить пьезокварцевое микровзвешивание для определения влажности в мармеладе и сравнить со
стандартным способом.
В качестве чувствительных микровесов — пьезорезонаторы
ОАВ-типа с базовой частотой 10,0 МГц на длинных ножках и серебряными электродами диаметром 5 мм. Для определения влажности в мармеладах стандартным способом применяли рефрактометр РПЛ-4.
Фиксировали исходную частоту колебаний резонатора
F0 (МГц). Предварительно растворяли 1,00 г мармелада в
50,0 см3 в дистиллированной воде и наносили на один электрод
пьезорезонатора и высушивали в сушильном шкафу. Охлаждали
и измеряли повторно частоту колебаний резонатора Fc (МГц). По
полученным данным было установлено уравнение градуировочной функции связывающее влажность (m, %) и регистрируемые
параметры микровзвешивания (ΔF, МГц):
F  46700 .
m
F02

Все проанализированные пробы соответствуют требованиям по содержанию влажности ГОСТ 6442-2014.
Установлено, что при рефрактометрировании необходимо
вводить поправки, компенсирующие ошибки, за счет разности
показателей преломления сахарозы и составляющих исследуемого образца, а пьезокварцевые микровесы позволяют определить
влажность без дополнительной информации.
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УДК 66.074.51
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИСПЕРСНОСТИ РАСПЫЛЕНИЯ
СОРБЕНТА
М. Химвинга1, А.В Зинковский1, Е.А. Шипилова2, С.Ю. Панов2
ФГБОУ ВО ВГУИТ
ВУНЦ ВВС ВВА им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина
1

2

Распыливание жидкой струи сорбента, вытекающей из некоторого отверстия в пространство, заполненное газом, является
результатом взаимодействия потока жидкости и окружающей
газовой среды. Это взаимодействие весьма сложно, так как распадается не только собственно струя, но и отдельные первичные
капли [1].
Известно, что чем мельче капли, тем эффективнее процесс
абсорбции, в следствии увеличения площади контакта
взаимодействующих фаз. С другой стороны, чем капли крупнее
на выходе из трубы Вентури, тем эффективнее они улавливаются
каплеуловителем [2].
Этим объясняется тот интерес, который проявляется в
последнее время к процессу измерения дисперсного состава капель жидкости при движении последних от места их образования до выхода из трубы. При этом традиционные методы определения дисперсного состава в данном случае не применимы [3].
В настоящей работе исследовался процесс изменения размера
капель орошающей жидкости при их движении от горловины до
цилиндрической части за диффузором, проведенного с помощью
метода светорассеивания (лазерной дифракции) [4].
Установлено, что на выходе из диффузора наблюдается
эффект укрупнения медианного диаметра капель по сравнению
с медианным диаметром капель в горловине трубы Вентури, как
показано на рис.1. То есть, как оказалось, наряду с процессом
дробления капель в трубе Вентури происходит и их коагуляция.
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Рисунок 1 - Распределение размеров капель при расстоянии от горловины Lг =2 0 мм и Lг = 10 0 мм.
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УДК 543.05
ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ФАЛЬСИФИКАЦИИ ЖИРОВ В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ
Л.Ю. Арсеньева, В.Н. Мельниченко
Национальный университет пищевых технологий, Киев, Украина
В последнее время производители пищевых продуктов, в
состав которых входят животные жиры и масла, все чаще частично или полностью заменяют жир, указанный в рецептуре, на более дешевый жир другого состава или низкого качества. Именно
поэтому определение вида жира в готовом продукте является актуальным вопросом выявления его фальсификации.
Определение фальсификатов затрудняется в связи с применением современных технологий в масложировом производстве.
Поэтому классические методы анализа пищевых продуктов не
позволяют достоверно устанавливать подделки и их состав. Одним из современных методов определения подлинности жиров
является капиллярная газовая хроматография.
Для определения фальсификации в готовых изделиях сначала извлекают жир из изделия. Метод предусматривает удаление
жира из навески исследуемого продукта (например, печенья) способом настаивания с растворителем в колбе с притертой пробкой
в течение определенного промежутка времени. Раствор фильтруют, растворитель отгоняют, остаток выпаривают и проводят хроматографический анализ.
Хроматографическое разделение метиловых эфиров жирных кислот проводят на газовом хроматографе с пламенноионизационным детектором с установленной капиллярной колонкой. Основа метода – принцип разделения, который заключается в неодинаковом родстве веществ в летучей подвижной фазе
и стационарной фазе в колонке. Для этого исследовали жирнокислотный состав сырья, которое было использовано, и его изменения уже в готовом продукте.
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УДК 543.27. 8
ПРИМЕНЕНИЕ НАНОДИСПЕРСНОЙ ФАЗЫ
ГИДРОКСИАПАТИТА В КАЧЕСТВЕ СЕЛЕКТОРНОГО
СЛОЯ ГАЗОВЫХ АНАЛИЗАТОРОВ
Ю.Н. Босикова, Т.А. Кучменко, О.В. Черноусова
ФГБОУВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Одной из задач развития газовой сенсорики является поиск
новых фаз для повышения стабильности сигнала и снижения шума, изменение селективности. Перспективно для этого применение наноструктурированных покрытий и фаз. Цель работы применение гидроксиапатита для модификации пьезорезонаторов
и микровзвешивания паров органических соединений.
В качестве нанофазы применяли гидроксиапатит, который
наносили на электроды пьезорезонаторов ОАВ-типа методом
ультразвукового суспензирования и намакивания. Фазу гидроксиаппатита получили, добавляя к раствору Ca(NO3)2 в бидистилированной воде раствор H3PO4 с последующим термостатированием и контролем рН. При осаждении варьировали концентрацию Са(NO3)2. Сенсоры с разной массой покрытия применяли для
изучения сорбции паров легколетучих соединений.
Установлено, что нанофазы гидроксиапатита, выделенные
из растворов различной концентрации нитрата кальция различаются по селективности. Наибольшей селективностью и чувствительностью характеризуется нанофаза, осажденная из 2 М, наименьшей – из 0,25 М раствора Ca(NO3)2. Максимальную чувствительность сенсор проявляет к парам трибутиламина, пропанола-2
и этанола.
Пьезосенсоры с нанодисперсной фазой гидроксиапатита
отличаются высокой стабильностью базовой линии, временем
«жизни» в 2 раза больше, чем с традиционными покрытиями,
перспективны в газоанализаторах и электронных «носах».
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Секция V
Роль поверхностных явлений
и структурообразования
в разработке наноматериалов
с заданными свойствами

УДК 544.726 + 536.66
КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД В ИЗУЧЕНИИ
СОРБЦИИ ВЕЩЕСТВ ИЗ РАСТВОРОВ
Л.П. Бондарева, Ю.А. Бывальцев, Е.В. Григорова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Разработан способ определения сорбции веществ из растворов, позволяющий получить с высокой точностью энергетические характеристики поглощения вещества, определить тип
сорбционного взаимодействия и время достижения равновесия.
Для калориметрического определения сорбции веществ из растворов предложен многоампульный калориметр переменной
температуры с изотермической оболочкой и автоматизированной
измерительной схемой.
Предложенным способом определены энтальпии сорбции
метионина на ионообменнике АНКБ-35, полученная зависимость
имеет форму изотермы сорбции на активных центрах с двумя линейными участками, что соответствует виду II типа по классификации ИЮПАК.
Использование данного способа калориметрического определения сорбции веществ из растворов обеспечивает значительную интенсификацию проведения измерений серии тепловых эффектов одного процесса при сокращении времени на перезарядку и термостатирование калориметрической установки.
Кроме того, конструкция многоампульного устройства позволяет при однократном снаряжении и термостатировании калориметра измерять тепловой эффект растворения кристаллического
вещества от образования разбавленных растворов до насыщения.
При использовании описанного способа повышается точность измерений за счет устранения тепловых потоков при термостатировании ячейки калориметра, в результате чего расширяет диапазон измеряемых тепловых эффектов.
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УДК 678
ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ЯВЛЕНИЙ ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ СТРУКТУРЫ ПОЛИМЕРОВ,
МОДИФИЦИРОВАННЫХ НАНОМАТЕРИАЛАМИ
Т.И. Игуменова, Е.Ю. Дьяконенко, А.М Шульга
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Особый интерес представляет изучение механизмов физико-химического взаимодействия фуллереновых модификаторов с
эластомерами различной структуры. Существующие наполнители
на данный момент повышают только физико–механические характеристики, не улучшаются при этом их технологические и
эксплуатационные свойства. Именно по этой причине актуальным является исследование в области повышения качества полимеров путём их комплексной модификации.
При сопоставлении результатов изменения поверхностного
натяжения и энергии Гиббса в растворах каучуков показано, что
показатели выше в растворах состаренных эластомеров, чем у
контрольных при соответственном изменении концентрации смеси фуллеренов фракции С50–С95. Этот факт подтверждает первоначальную гипотезу о физико-химических взаимодействиях молекул фуллеренов с сегментами Куна полимерных цепей.
Показано, что наименьшей энергетикой взаимодействия с
фуллеренами из серии исследованных полимеров обладает бутадиенстирольный каучук, т.к. в своей структуре имеет крупные
стирольные блоки, откуда можно предположить, что во взаимодействие с БСК вступает лишь низкомолекулярная фракция смеси фуллеренов.
В результате исследования показано, что применение метода отрыва кольца по Дю-Нуи (измерение поверхностного натяжения растворов полимеров) позволяет спрогнозировать поведение смесей каучуков при модификации наноматериалами, не
применяя иных трудоёмких методик.
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УДК 544.7
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ С НАНОЧАСТИЦАМИ МЕДИ
Т.М. Махова, А.И. Данчук, Е.М. Солдатенко, С.Ю. Доронин
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный университет имени
Н.Г. Чернышевского», Институт химии, Саратов, Россия
В последние годы резко возрос интерес ученых к получению
различных материалов с заданными свойствами. Одним из эффективных подходов для достижения указанной цели является модификация традиционных материалов наночастицами бинарных соединений и (или) металлов. Последние, как известно, обладают антибактериальным свойствам [1]. Сочетание таких наночастиц и различных по природе материалов приводит к созданию новых гибридных наноматериалов, обладающих улучшенными свойствами,
которые нашли своё применение в фармацевтических технологиях,
биоинженерии, электронной промышленности, создании сенсоров и
многих других областях [2].
В настоящей работе предложен способ получения многофункциональных композитов (сорбентов различных токсикантов, обладающих антибактериальной активностью), содержащих наночастицы
меди (альтернатива более дорогостоящим наночастицам серебра [3]),
основанный на восстановлении «in situ» солей меди в полимерных
неорганических и органических матрицах.
В качестве неорганической матрицы предложен природный
глинистый минерал – глауконит. Внедрение наночастиц меди в образцы глауконита осуществляли путём восстановления сорбированного медно-аммиачного комплекса гидразином. Полученный композит обладал выраженной сорбционной активностью по отношению к
ионам тяжёлых металлов Fe(III), Mn(II), Cu(II), для которых значения
сорбционной ёмкости составили соответственно: (0,26 ± 0,01), (0,11 ±
0,01) и (0,10 ± 0,02) ммоль/г.
Органические матрицы из поливинилового спирта (ПВС)
представляли собой наноплёнки из нетканых материалов, полученные методом электроформования. Далее гибридные наноп284

лёнки с наночастицами меди получали путём их импрегнирования в матрицу реакцией восстановления «in situ» солей меди Lаскорбиновой кислотой в водно-аммиачной среде.
Диско-диффузионным способом установлено, что полученные композиты (рис.), содержащие наночастицы меди, проявляли
в течение нескольких месяцев антибактериальные свойства в отношении штамма S. Аureus и E. coli., вследствие разрушения
мембраны клеток исследованных штаммов под прямым воздействием высвобождающихся из полимерной матрицы наночастиц
меди.

а

б

Рис. Микрофотографии композитов на основе
глауконита (a) и наноплёнок ПВС (б) с наночастицами Сu

Таким образом, сочетание наночастиц металлов, в частности меди, и нановолокон из различных полимеров позволяет получить новые многофункциональные наноматериалы, которые
имеют широкое применение для очистки и дезинфекции различных природных и промышленных объектов.
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1. Помогайло А.Д., Розенберг А.С., Уфлянд И.Е. Наночастицы металлов в полимерах. М: Химия. 2000. 672 с.
2. Dadgostar N., Ferdous S., Henneke D. Colloidal synthesis of
copper nanoparticles in a two-phase liquid–liquid system // Materials Letters. 2010. Vol. 64. P. 45-48.
3. Chowdhury M.N., Beg M.D., Maksudur R., Mina M.F. Synthesis of copper nanoparticles and their antimicrobial performances in natural fibres // Materials Letters. 2013. Vol. 98. P. 26-29.

285

УДК 544.77
СИНТЕЗ ЛАНТАНСОДЕРЖАЩЕГО НАНОКОМПОЗИТА
НА ОСНОВЕ ПОЛИ-N-ВИНИЛИМИДАЗОЛА
Ю.С. Пронина, М.С. Лавлинская, И.В. Останкова,
О.В. Слепцова
Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия
Расширяется область исследования дисперсных полимерных композитных материалов в связи с перспективами их применения в современных медицинских технологиях. В данной работе
в качестве полимера был выбран водорастворимый поли-Nвинилимидазол (ПВИ), азот азольных циклов которого способен
участвовать в процессах комплексообразования. Предполагалось
получить полимерный композит, содержащий нанодисперсные
соединения редкоземельных металлов, в частности, гидроксида
лантана.
Синтез ПВИ осуществляли методом радикальной полимеризации 1-винилимидазола в растворе диметилформамида в присутствии инициатора динитрила азодиизомасляной кислоты. Методом динамического светорассеяния на модульном спектрометре Photocor-Complex определяли изменение гидродинамического
радиуса Rh частиц ПВИ в водном растворе с рН 2÷10, содержащем ионы La3+ и без них. Исследуемая система полидисперсна.
Наноразмерная фракция представлена частицами ПВИ с Rh порядка 100-120 нм. Распределение близкое к монодисперсному
наблюдается при рН 10. При этом введение соли лантана в раствор ПВИ с рН 10 вызывает не только ее гидролиз, но и образование ассоциатов полимерных частиц, о чем свидетельствует изменение во времени их гидродинамических радиусов.
Кинетические исследования Rh частиц позволили определить оптимальные условия синтеза лантансодержащего нанокомпозита. Процесс следует проводить в нейтральной водной среде в
отсутствии реагентов, участвующих в конкурирующем взаимодействии с азольными циклами ПВИ наряду с ионами лантана.
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УДК 544.77
СЕРЕБРОСОДЕРЖАЩИЙ НАНОКОМПОЗИТ
НА ОСНОВЕ ПОЛИ-N-ВИНИЛКАПРОЛАКТАМА
О.В. Слепцова, В.А. Кузнецов, П.О. Кущев
Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия
Металлсодержащие полимерные нанокомпозиты благодаря
их уникальным функциональным свойствам являются предметом
интенсивных научных исследований. В настоящей работе изучены условия стабилизации биологически активного наноразмерного серебра в микросферах сетчатого поли-N-винилкапролактама
(ПВК), обладающего не только биосовместимостью, но и термочувствительностью.
Синтез водной коллоидной дисперсии сетчатого ПВК проводили методом осадительной гетерофазной радикальной полимеризации при участии гидрофобномодифицированного полиакриламида в качестве ПАВ. Стабилизацию наноразмерного серебра осуществляли путем химического восстановления ионов серебра после насыщения ими полимерной матрицы.
На основе измерений электрокинетического потенциала,
порогов быстрой коагуляции, гидродинамического радиуса полимерных частиц и данных ИК спектроскопии выяснено, что ионы серебра удерживаются на поверхности полимерных микросфер за счет ионнообменной и специфической адсорбции. Данные просвечивающей электронной микроскопии подтвердили
стабилизацию наночастиц металлического серебра в микросферах ПВК при восстановлении адсорбированных ионов серебра
такими известными нетоксичными несильными химическими
восстановителями как глюкоза, тартрат К, Na и сульфат Co (II).
Микробиологические исследования в среде PPS с Azospirillum
thiophilum BV-S бактериями выявили бактериостатическую способность полученных серебросодержащих нанокомпозитов.
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках
государственного задания ВУЗам в сфере научной деятельности на
2014-2016 годы. Проект № 1296.
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УДК 544.332
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА АДСОРБЦИЮ
ФОСФОЛИПИДОВ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ ТИПА МСМ-41
Л.А. Синяева, А.С. Аскурава, С.И. Карпов,
Н.А. Беланова, В.Ф. Селеменев
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»,
Воронеж, Россия
Выявление связи механизма сорбции с физикохимическими параметрами молекул сорбатов позволяет расширить знания о селективности сорбции органических соединений
из многокомпонентных жидких растворов. Изучение сорбции
биологически активных веществ, в частности, фосфолипидов,
наноструктурированными кремнийсодержащими материалами
типа МСМ-41 дает важную информацию в плане их селективного
извлечения из сложных многокомпонентных матриц с целью последующего анализа. Влияние температуры на процесс удерживания веществ недостаточно изучено, в то время как исследование этого влияния позволяет оценить энтальпию и энтропию
сорбции веществ из жидких растворов, а также изучить механизм
сорбции на высокоупорядоченных мезопористых материалах типа МСМ-41 различных по структуре БАВ.
При изучении сорбции ФЛ наноструктурированными материалами типа МСМ-41 из гексановых расторов выявлены закономерности распределения молекул фосфатидилхолина в гетерогенной системе мезопористый материал-фосфолипид при различных температурах проведения сорбции. Рассчитаны дифференциальные термодинамические характеристики процесса сорбции
ФЛ. Мономолекулярная адсорбция фосфолипида представляет
собой экзотермический процесс. Обнаружено увеличение сродства наноструктурированных материалов к фосфолипиду при понижении температуры сорбционного процесса.
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках государственного задания ВУЗам в сфере научной деятельности на
2014-2016 годы. Проект № 951.
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УДК 661.183.6:544.723.2:[577.161.3+577.161.1]
ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ УПОРЯДОЧЕННЫХ
КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ
И ИХ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПО ОТНОШЕНИЮ
К -ТОКОФЕРОЛУ И -КАРОТИНУ
О.О. Крижановская, С.И. Карпов, В.Ф. Селеменев,
Г.В. Шаталов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»,
Воронеж, Россия
Структурные характеристики используемого сорбента оказывают значительное влияние на механизм удерживания, а также
степень извлечения и селективность материала по отношению к
целевому компоненту [1-2]. В связи с этим создание, изучение
структуры наноупорядоченных пористых материалов с высокоразвитой поверхностью, контролируемым размером пор и возможностью модификации поверхности функциональными группами представляет интерес для технологий, включающих сорбционные процессы. Одним из направлений получения таких материалов является биомиметический синтез с формированием
силикатного каркаса вокруг мицелл ПАВ, выступающих в роли
темплата [3-4].
В работе проведен синтез кремнеземов-аналогов материала
МСМ-41 с варьированием состава и мольного соотношения компонентов реакционной смеси. На основании данных рентгеноструктурного анализа, низкотемпературной адсорбции/десорбции и
просвечивающей электронной микроскопии показано, что полученные материалы характеризуются достаточно высокими величинами удельной площади поверхности (~1000 м2/г) и диаметром
пор 2-6 нм.
При этом упорядоченная гексагональная структура, характерная для материалов этого класса, сохраняется. Однако для образцов, синтезированных в водно-этанольной среде, наблюдаются более высокие значения удельной площади поверхности, а
также меньшая доля микропор по сравнению с образцами, синтезированными в водной среде без добавки этанола. Использование
разных структуронаправляющих ПАВ в качестве мягких темпла289

тов приводит к получению материалов с разными поверхностными свойствами (при применении CTABr получены материалы с
меньшим размером пор, но большей удельной площадью поверхности (2,5 – 4 нм и 800-1100 м2/г соответственно), в то время как
с более объемным триблоксополимером Pluronic123 удается увеличить диаметр пор до 6 нм, а площадь поверхности составляет
730 м2/г.
Упорядоченная структура, довольно высокие значения
площади поверхности и диаметра пор позволяют рассматривать
указанные материалы в качестве сорбентов для выделения объемных молекул биологически активных веществ. Изучение сорбции -токоферола и -каротина полученными материалами показало, что массоперенос в системе раствор БАВ - сорбент характеризуется высокой скоростью (равновесие устанавливается в течение первых 15-30 мин с начала контакта фаз), степень извлечения
целевого вещества из раствора достигает 80%. При этом величина удельной площади поверхности сорбента оказывает большее
влияние на количество сорбированного вещества, чем изменение
размера пор. Данные кинетических моделей сорбции БАВ во
времени свидетельствуют о снижении вклада диффузии в сорбционный процесс и проявлении роли кинетики адсорбции, что
можно объяснить упорядоченным строением мезопористых материалов и достаточно большим размером пор.
Вид изотерм сорбции БАВ на полученных сорбентах указывает на полимолекулярный характер закрепления вещества, что
характерно для материалов, содержащих мезопоры.
Использование мезопористых материалов с высокой площадью поверхности позволяет значительно повысить коэффициенты концентрирования -токоферола и -каротина, рассчитанные по данным динамики сорбции.
Таким образом, изменение условий синтеза мезопористых
материалов типа МСМ-41 позволяет контролировать их сорбционные свойства по отношению к целевым компонентам и снижать время сорбционного процесса за счет облегченного транспорта в упорядоченной системе мезопор.
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках
государственного задания ВУЗам в сфере научной деятельности на
2014-2016 годы. Проект № 951.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ
ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ЧАСТИЦ ГИДРОЗОЛЯ НА ОСНОВЕ СеO2 – Gd2O3
С.И. Нифталиев, И.В. Кузнецова, Т.В. Мастюкова, Ю. Талми
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В настоящее время широкое применение в современных
высокотехнологичных отраслях промышленности и медицине
находит нанодисперсный диоксид церия. Возможности его применения в медицине определяются низкой токсичностью и высо291

кой кислородной нестехиометрией, обуславливающей его способность связывать активные формы кислорода. Введение в диоксид церия ионов гадолиния Gd3+ позволяет повысить его кислородную нестехиометричность и, следовательно, увеличить
антиоксидантную активность[1]. Для дозированного применения
препаратов на основе диоксида церия необходимы агрегативноустойчивые золи, поэтому возникает необходимость в их синтезе
и исследовании физико-химических свойств.
Целью настоящей работы являлось получение гидрозолей
на основе СеO2 – Gd2O3, при разном соотношении компонентов и
определение знака заряда и величины электрокинетического потенциала коллоидных частиц золей.
Методика получения гидрозолей: в смесь растворов
Ce(NO3)3 и Gd(NO3)3 объемом 20 см3 при интенсивном перемешивании вводили 1 см3 Н2О2 в 50 см3 кипящей воды. После охлаждения до температуры 298 К добавляли в полученные системы раствор стабилизатора Хамульсион RUGLAP, который имеет
широко применение в пищевой промышленности. В результате
были получены 8 композиций разного состава, которые имели
оранжевую окраску и рН=4-5.
О стабильности гидрозолей судят по изменению величины
электрокинетического потенциала (ζ), который, отражая свойства
ДЭС, характеризует природу смежных фаз и межфазного взаимодействия. Величина электрокинетического потенциала зависит от
скорости движения частицы и вязкости среды и рассчитывается
из данных по электрофорезу по уравнению Гельмгольца - Смолуховского:
ζ = ·u0/ εε0E,
где  – динамическая вязкость сплошной среды, Па·с; u0 −
линейная скорость движения частицы в электрическом поле, м/с;
 – диэлектрическая проницаемость среды; 0 – электрическая
постоянная, 0 = 8,8510-12 Кл/(Вм); Е −напряженность электрического поля, В/м.
Электрофоретическую скорость определяли измерением
скорости смещения границы раздела золь – контактная жидкость
во внешнем электрическом поле (методом электрофореза) на ла292

бораторной установке [2]. В результате были определены знак
заряда и величина ζ потенциала наночастиц в коллоидных растворах (таблица).
Таблица - Величина электрокинетического потенциала и размер частиц
композиций гидрозоля СеO2 – Gd2O3
№
образца
1
2
3
4
5
6
7
8

Золь (соотношение
компонентов в %
мол.)
CeO2
97CeO2-3Gd2O3
96CeO2-4Gd2O3
95CeO2-5Gd2O3
94CeO2-6Gd2O3
93CeO2-7Gd2O3
91CeO2-9Gd2O3
90CeO2-10Gd2O

ζ∙102 , В
24,6∙
1,7∙
2,29∙
1,08∙
0,23∙
0,41∙
9,6∙
106,3∙

Размер
частиц,
нм
10-20
10-20
10-20
10-20
10-40
15-50
20-60
40-500

Размер частиц определяли методами макроэлектрофореза и
просвечивающей электронной микроскопией (ПЭМ). Исследование структуры и субструктуры образцов проводили на просвечивающем электронном микроскопе Libra 120, (ZEISS) с использованием различных методик: получение светлопольных и темнопольных изображений. Результаты анализов приведены в таблице
1 и на рисунке.

а)

б)

в)

Рис. - Микрофотографии образцов золей
а) CeO2 б) 96CeO2-4Gd2O3 в) 93CeO2-7Gd2O3

В результате исследований установлено, что коллоидные
частицы золей имеют положительный заряд, добавка Gd2O3 неоднозначно влияет на величину электрокинетического потенциала и мицеллярную структуру золей. При изменении оксида гадолиния от 0 до 7 мол.% происходит снижение значения ζ – потенциала от 0,246 до 0,0041 В, размер частиц в этом диапазоне изме293

нялся незначительно от 10 до 50 нм, степень агрегации заметно
снижается, о чем свидетельствует анализ микрофотографий (рис.
1, а, б). Повышение содержания оксида гадолиния от 7 - 9 мол.%
и выше приводит к резкому увеличению ζ – потенциала, размера
частиц (60 до 500 нм) и их степени агрегации (рис. 1, в).
Увеличение содержания оксида гадолиния изменяет структуры ДЭС и как следствие снижает агрегативную устойчивость
системы. Видимые изменения в золях установлены по истечению
двух месяцев.
Исследования ПЭМ, проведенные в настоящей работе, выполнены специалистами Центра коллективного пользования научным оборудованием Воронежского государственного университета.
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УДК 66.061
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ГИДРАТАЦИИ
МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
Е. В. Бодренко, Т. В. Мастюкова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Процесс набухания целлюлозных волокон имеет важное
значение для повышения доступности макромолекул при гидратации, и является промежуточной стадией активации целлюлозы
в производстве вискозных волокон, пленок и при получении простых эфиров целлюлозы. Вода в целлюлозном волокне может
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присутствовать в различных видах: в виде свободной, капиллярной и молекулярно связанной. Термин «свободная» обычно относится к той воде, которая заполняет матрицу билполимера. Силы,
связывающие ее с макромолекулой целлюлозы, весьма незначительны, поэтому ее можно без всяких затруднений удалить, например, фильтрацией или центрифугированием. Капиллярная
вода располагается в капиллярах, трещинах и порах волокон полимера, связана с макромолекулой силами поверхностного натяжения и для ее удаления требуется значительно больше энергии.
Молекулярно связанной считают воду, молекулы которой непосредственно связаны с гидроксильными группами целлюлозы
силами, Вандер-Ваальса или водородными связями. Для выделения молекулярно связанной воды требуется намного больше
энергии, чем для удаления капиллярной воды. Молекулярно связанная вода может быть удалена лишь при высушивании волокнистого материала до постоянной влажности без деструкции целлюлозных макромолекул [1, 2]. Для повышения гидрофильных
свойств целлюлозы используют разные способы ее модификации,
например лиофилизация поверхности.
В задачу настоящих исследований входило определение
скорости гидратации микрокристаллической целлюлозы (МКЦ)
торговой марки АНКИР-Б, в дистиллированной воде и растворах
электролитов c разной ионной силой и рН.
Получены данные зависимости степени набухания от времени контакта полимера с растворителем, вид кривых соответствует процессу ограниченного набухания образца, с явно выраженными стадиями гидратации на первом этапе (τ = 2 мин) и
диффузионной. Равновесие в системе устанавливается через 7 –
10 минут с достижением максимальной степени набухания. Результаты опытов были аппроксимированы уравнением первого
порядка и позволили определить предельную степень (imax), скорость и константу скорости (К) набухания МКЦ в водных растворах с различным значением рН и ионной силы раствора электролита. Скорость стадии гидратации определяли методом графического дифференцирования начального участка кинетических зависимостей i=f(τ). Результаты приведены в таблицах 1, 2.
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Установлено, что модификация макромолекулы целлюлозы
стеоратом кальция, изменяет состояние поверхности полимера.
Наибольшее значение максимальной степени набухания
наблюдается в нейтральной среде (рН=7,1), скорость гидратации
в этой области наибольшая (табл. 1).
Таблица 1. Скорость гидратации, константа скорости, максимальная
степень набухания МКЦ в зависимости от pH раствора
pH
2,4
3,4
4,4
5,4
6,2
7,1
7,8
9,4
υ,г/г·мин 3,29 3,82 3,57 3,63 3,44 4,18
3,01
2,84
-1
K, мин
0,55 0,57 0,62 0,49 0,56 0,49
0,53
0,47
imax,г/г
2,06 2,17 1,96 1,96 1,89 2,16
1,62
1,61
Таблица 2. Скорость гидратации, константа скорости, максимальная степень набухания МКЦ в зависимости от ионной силы электролита NaСl.
I, моль/ дм3 H2O
0,01
0,02
0,05
0,07
υ,г/г·мин
4,18
3,46
1,91
2,82
2,78
-1
К, мин
0,49
0,47
0,41
0,49
0,47
imax, г/г
2,16
2,12
1,65
1,68
1,78

В кислой и щелочной области рН наблюдается понижение
как imax, так и скорости гидратации. Наиболее низкое значение
imax целлюлозы наблюдается при рН=4,4 и 5,4 в кислой среде и рН
= 9,4 в щелочной среде. Общая скорость процесса достаточно
велика, константа скорости незначительно понижается с увеличением рН раствора (табл. 1).
Анализ данных влияния ионной силы раствора электролита NaCl на процесс набухания МКЦ (табл. 2) показал, что наибольшая скорость гидратации наблюдается в дистиллированной
воде. Увеличение концентрации электролита в растворе усиливает гидратацию ионов электролита в объеме среды и смещает
равновесие в сторону понижения диффузии растворителя в объем матрицы полимера, в результате, снижается как скорость гидратации, так и степень набухания полимера. Общая скорость
процесса вяло зависит от рН и ионной силы раствора, определены уравнения зависимости константы скорости от рН раствора: y
= -0,0153x + 0,6329; и ионной силы среды: y = 0,5562x + 0,4395.
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УДК 664.1:004.86:662.231.6
ГИДРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА СТЕСНЕННОГО
ДВИЖЕНИЯ ФАЗ ПРИ ОСАЖДЕНИИ ЧАСТИЦ
Г.В. Калашников, И.М. Атисков
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия,
Повышение эффективности процесса осаждения твердых
частиц в жидкости предусматривает рациональный режим осуществления процесса и наличие точной методики его расчета .
Решение гидромеханической задачи стесненного движения
фаз при осаждении частиц базировалось на основе вариационного принципа минимума интенсивности диссипации энергии. Данный принцип позволил осуществить анализ определения скорости стесненного осаждения частиц в процессе рекуперации
транспортно-моечных вод свеклосахарного производства. При
этом рассматривается групповое движение частиц, вызывающее
неравномерное распределение дисперсной фазы в аппарате, что
отражается в методике расчета массообменных процессов как для
локальных областей оборудования, так и для всей системы в целом.
Предложена методика инженерного расчета оборудования
процесса осаждения при рекуперации вторичных вод свеклосахарного производства. Определение скорости стесненного движения сферических частиц в жидкостях в поле силы тяжести рассматривается для ламинарного режима с учетом неравномерности распределения дисперсной фазы и доли дисперсных частиц.
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Разработана эколого-ресурсосберегающая технологическая
схема линии рекуперации вторичных вод и модернизация оборудования для участка очистки транспортно-моечных вод свеклосахарного производства ОАО «Елань-Коленовский сахарный завод», предусматривающие повышение степени осаждения частиц.
УДК 544.6.018
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ С ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ
А.В. Звягинцева, А.О. Артемьева
Воронежский государственный технический университет,
Воронеж, Россия
Исследования последних лет продемонстрировали важную
роль наноструктур в различных областях науки и техники, в том
числе и для водородной энергетики. Наноматериалы в широком
смысле этого слова представляют собой системы с неоднородностями структуры наноразмерного диапазона. Механизмы образования неоднородных структур в различных материалах достаточно многообразны.
В работах [1-10] показано, что формирование мелкокристаллической структуры металла и сплава с оптимальной степенью дефектности, которые являются местами закрепления
водорода, может быть осуществлено электрохимическим методом с использованием в качестве нанообразующих добавок - бора. При введении бора в никель происходит переход от кристаллической структуры (бора до 5 ат. %) к неявно выраженной кристаллической структуре (бора 6-9 ат. %) с переходом к аморфной
структуре. С одной стороны, повышение концентрации бора в
системе Ni-B вызывает увеличение содержания водорода, по
сравнению с никелем. Бор, как примесная ловушка для атомов
водорода, обуславливает структурные изменения в никеле и создает условия для формирования структурных ловушек для ато298

мов водорода. В результате структурные и примесные ловушки
уменьшают водородную проницаемость металла. Другими словами, примеси замещения малого атомного радиуса являются ловушками для изотопов водорода (протия и дейтерия). Рассмотрим
систему «никель-бор». Потенциал взаимодействия точечного дефекта с примесной ловушкой запишется следующим образом:
где
- радиальная компонента тензора внутренних напряжений
в окрестности первой координационной сферы около атома бора,
– изменение объема кристалла при размещении атома водорода.
Для оценки значения потенциала взаимодействия атома водорода с примесной ловушкой
воспользуемся выражением
, где
– модуль Юнга никеля,
– атомный
радиус никеля,
– атомный радиус бора, более подробно в работе. Значение
находится при следующих численных значениях постоянных:
.
После

проведения
оценок
получим
Знак минус физически означает, что изотопы
водорода взаимодействуют с локальной примесной ловушкой в
виде атома бора (примесь замещения), с последующим образованием комплекса «бор-водород».
Понимание процессов структурообразования наноматериалов, позволит сформировать стратегию получения новых многофункциональных наноматериалов. Итак, взаимодействие водорода с металлами является определяющим процессом для двух направлений научных исследований.
1. Одно из направлений исследований проводимых нами разработка систем, способных обратимо сорбировать и десорбировать водород в приемлемых внешних условиях (давление, температура). Диффузионная миграция атомов водорода в объем металла с последующим образованием примесных сегрегаций и
гидридных фаз зависит от наличия структурных и примесных
ловушек.
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2. Второе направление исследований заключается в разработке эффективных покрытий для удержания атомов водорода в
приповерхностном слое элементов конструкций различного назначения.
Научная новизна проекта заключается в том, что мы впервые проводили исследования возможности электрохимических
систем к поглощению водорода по двум направлениям [1-3]:
1. Формирование структуры металла и сплава с определенной степенью дефектности осуществлено электрохимическим
методом с использованием в качестве нанообразующих добавок бора. Показана возможность получения электрохимическим способом системы Nix-By-Hz, в которой, варьируя содержанием примеси неметалла – бором, можно увеличить содержание включаемого водорода. Содержат порядка 3 % вес. водорода. Это без допирования их изотопом водорода дейтерием.
2. Дополнительное введение изотопа водорода дейтерия в
металлическую никелевую матрицу методом ионной имплантации. Синтезирована электрохимическая система, например, NixIny-Hz композиты с фазовым составом - Ni70In30 со структурой,
способной удерживать допированный водород. Впервые рассмотрена возможность дополнительного введения изотопа водорода дейтерия в электрохимическую систему с последующей
термодесорбцией водорода. Получены образцы с содержанием
водорода порядка 8-10 % вес.
Формируемые электрохимические системы на основе никеля, имеющие различные комбинации элементов по химическому
составу, значительно расширят спектр используемых материалов
для хранения водорода. Основой нашего проекта является металлогидридное хранение, основными достоинствами которого являются: высокая объемная плотность водорода, приемлемый интервал рабочих давлений и температур, постоянство давления
при гидрировании и дегидрировании, возможность регулирования давления и скорости выделения водорода, высокая чистота
выделяемого водорода, компактность и безопасность в работе
(рисунок).
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Рис. Пример внешнего вида аккумулятора. Размеры образца, насыщенного водородом, электрохимическим методом.

Особо необходимо отметить экологическую значимость исследований: это поиск возможной замены углеводородного сырья
на альтернативные источники энергии (без выбросов в атмосферу
продуктов сгорания углеводородов). Применение альтернативных источников энергии хранения водорода в виде гидридов металлов в работе двигателей внутреннего сгорания может позволить сократить потребление топлива более чем на 50 %, снизить
уровень загрязнения окружающей среды выбрасываемыми частицами на 90 % и выхлопами оксида азота на 50 %.
Работа выполнена на основе гранта по программе
У.М.Н.И.К. 2015, полученного от Федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям).
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Секция VI
Использование основ физикохимической гидродинамики
в совершенствовании методов
расчета массообменных
процессов

УДК 544.344.726
РАЗДЕЛЕНИЕ КАТИОНОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
НА ПОЛИАМФОЛИТАХ
А.А. Гапеев, Л.П. Бондарева, А.Ю. Найдыш, Т.С. Корниенко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
Инженерныхтехнологий», Воронеж, Россия
Переработка низкоконцентрированных промышленных технологических растворов требует принципиально нового подхода к
созданию эффективных методов извлечения целевых компонентов.
Целью настоящей работы стало определение оптимальных условий разделения близких по свойствам ионов металлов из водного
раствора в колонне с неподвижным слоем ионообменника на примере выделения катионов меди(II) и никеля(II) на макропористых
полиамфолитах Purolite S950 и S930.
В предварительных опытах определяли физико-химические
и технологические свойства сорбентов селективых к ионам тяжелых металлов, изучали их индивидуальную сорбцию на протонированной и депротонированной формах в статических и динамических условиях. По изотермам ионного обмена рассчитаны коэффициенты обмена катионов и статические емкости сорбентов, по
выходным кривые сорбции в динамических условиях –
динамические емкости. Проведенные исследования позволили установить условия полного разделения ионов металлов из водного
раствора на полиамфолитах в Na-форме в три стадии: сорбция
смеси ионов металлов в противоточной колонне с неподвижным
слоем сорбента, элюирование ионов меди(II) с образованием комплексного соединения в растворе и десорбция ионов никеля(II).
В работе предложен способ расчета выходных кривых сорбции, основанный на использовании асимптотического уравнения
модели динамики Томаса, позволяющий адекватно описывать экспериментальные кривые сорбции в колоне с неподвижным слоем
ионообменника.
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1

Для проведения инженерных расчетов процесса ультрафильтрации необходимы экспериментальные значения кинетических параметров массопереноса, одним из которых является
диффузионная проницаемость мембран. Диффузионный процесс
переноса веществ последовательно проходит следующие стадии [1, 2]:
- сорбция растворенного вещества мембраной из раствора;
- диффузия через мембрану;
- десорбция растворенного вещества с обратной стороны
мембраны.
Методика исследований по нахождению коэффициента
диффузии заключалась в следующем [3, 4]:
1. Проведение экспериментов осуществлялось на плоскокамерной установке, ее схема приведена на рисунке 1. Предварительно подготовленная к проведению экспериментов мембрана, по ранее описанной в работе методике, размещалась в измерительной ячейке (I - II). Камера (I) наполнялась раствором,
выбранном для исследования концентрации, а камера (II)- дистиллированной водой.
2. В мембранных камерах (I) и (II) исследуемый раствор
интенсивно перемешивался магнитными мешалками (6),(7). В
целях поддержания требуемой температуры растворов в камеры
ячейки были встроены стеклянные змеевики (16),(17) которые
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подключены к термостатам (12),(19). Регулирование постоянной
величины температуры в мембранных камерах выполнялось автоматически. Рабочий объем мембранных камер ячейки составлял
0,6.10–3 м3,а рабочая площадь полупроницаемой мембраны имела
величину 2,275.10–3 м2.
3. Для достижения стационарности диффузионного процесса исследуемые растворы должны были оставаться в камерах
некоторое время, например, 11–13 часов, а потом сливаться. Далее мембранные камеры ячейки заполнялись дистиллированной
водой и в течение 15 минут промывались для снятия пограничных диффузионных слоев, как со стороны активного слоя, так и
со стороны подложки мембраны.

Рисунок 1. Схема диффузионной установки для определения
коэффициента диффузионной проницаемости: 1 - исследуемая мембрана; 2, 4 - емкости для исходного раствора; 3, 5 - емкости отработанного
раствора; 6, 7 - магнитные мешалки; 8, 9 - термопары; 10, 18 - потенциометры; 11, 20 - клеммы для подключения источника питания; 12, 19
- термостаты; 13, 14 - измерительный капилляр; 15 - перегородки изготовленные из оргстекла; 16, 17 - змеевики.

4. После этого камеры заполняли исследуемыми растворами, как и в предшествующем эксперименте. В камеру (I) заливали раствор с веществом той же концентрации, а в камеру (II) –
дистиллированную воду и проводили рабочие эксперименты.
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Затем отбирали пробы из камер через емкости отработанных
растворов (3) и (5) и дополняли камеры (I) и (II) через емкости
исходных растворов (2) и (4). Продолжительность проведения
опыта по диффузионному процессу составляло 3 часа.
Коэффициент диффузионной проницаемости в полупроницаемой мембране определялся по формуле:

Pд 

С2  V2  
,
C1  C2   FM   

(1)

где C1 , C2 - концентрации исследуемого вещества в емкостях
раствора (2) и (3), кг/м3; V2–величина объема исходного раствора, м3; δ–рабочая толщина полупроницаемой мембраны, м; Fм рабочая площадь полупроницаемой мембраны, м2; τ –время проведения экспериментальных исследований, с;
Количественная оценка диффузионной проницаемости выражается соответствующим коэффициентом и зависит от материала мембраны, природы растворенных веществ и их концентраций в растворе, температуры и гидродинамической обстановки в аппарате [2, 5]. Нами проведены исследования по влиянию
природы растворенных веществ, концентрации и температуры
раствора на коэффициент диффузии мембран ОПМ-К, МГА-100.
Зависимости коэффициента диффузии от температуры исследуемых систем раствор-мембрана представлены на рисунке 2.
Из представленных на рис. 2 зависимостей следует, что с повышением температуры в исходном растворе коэффициент диффузии увеличивается для всех типов мембран. Повышение коэффициента диффузии вызвано увеличением скорости подвижности
ионов и молекул, как в пограничном слое, так и в матрице мембраны.
Для аналитического расчета коэффициента диффузионной
проницаемости получено выражение:
m

T 
P  a exp bC   
(2)
 T0 
где а, b, m – эмпирические коэффициенты, зависящие от природы
исследуемых растворов и типа мембран (см. таблицу).
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Рис. 2 Зависимость коэффициента диффузионной проницаемости от
температуры технологического раствора:1,2 - мембрана УПМ-К (1); 3,4мембрана УАМ-150 (сплошная линия – эксперимент, пунктирная линия
– результаты расчета)
Таблица - Эмпирические коэффициенты уравнения (2)
Коэффициент
a 1011
b
УПМ-К
УАМ-150

1.23
1.31

1.93
2.06

m
1.38
6.87
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ОСМАТИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ
ПОЛИМЕРНЫХ МЕМБРАН
В ВОДНЫХ РАСВОРАХ БЕЛОФОРА
С.А. Вязовов
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический
университет», Тамбов, Россия
Успешное применение мембранной технологии в химической промышленности, при производстве оптических отбеливателей, экономической, технологической и экологической точек
зрения, может быть эффективным при разумном ее сочетании с
другими существующими методами [1].
Одной из составляющей массопереноса при мембранном
разделении раствора белофора ОБ-жидкого является осмотический поток растворителя, вызванный разностью осмотических
давлений растворов по разные стороны мембраны [1].
Исследования осмотической проницаемости мембран проводились на экспериментальной установке, схема которой приведена на рис.1.
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Рис. 1. Схема установки для определения осмотической проницаемости.

Установка состоит из двухкамерной, термостатируемой
ячейки из оргстекла, измерительных капилляров 13, 14, емкостей
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для исходных 2, 4 и отработанных 3, 5 растворов, двух опорных
решеток 15, изготовленных из оргстекла. Основным элементом
установки является ячейка, состоящая из двух камер I и II, которые разделены исследуемой мембраной 1. Перемешивание в камерах I и II осуществляется с помощью магнитных мешалок 6, 7.
Для поддержания необходимой температуры растворов, в обе
камеры были встроены змеевиковые теплообменники 16, 17, в
которых циркулировала вода из термостатов 12, 19. Контроль за
температурой растворов в камерах I и II осуществляется с помощью термопар 8, 9 градуировки ХК, подключенных к потенциометрам 10, 18. Объем камер ячейки - 0,62*10-3 м3, рабочая площадь мембран составляла - 26,7*10-4 м2.
Методика исследования. Обратноосмотические мембраны
ОПМ-КМ и МГА-95П размещаются в установке для обратноосмотического разделения [2], заполненной дистиллированной водой, и обжимаются при рабочем давлении 4,0 МПа в течение 4
часов. Обжатые мембраны размещаются в установке (рис.1). Камера I заполняется раствором определенной концентрации, а камера II - дистиллированной водой. Для установления стационарного диффузионного и осмотического потоков растворы остаются в камерах продолжительное время (10-14 час.), а затем сливаются. Заполнение камер осуществляется как и в предшествующем опыте. Продолжительность эксперимента составляет 5 часов, в конце эксперимента проводят отбор проб из емкостей отработанных растворов 3 и 5. Во время опыта осуществляется интенсивное перемешивание растворов магнитными мешалками.
Количество воды прошедшее через мембрану 1, и интенсивность ее осмотического переноса в камеру II измеряется по
уменьшению объема в измерительном капилляре 11 и увеличению объема в измерительном капилляре 12.
Исследования по определению осмотической проницаемости осуществляются по следующей методике. Обратноосмотические мембраны ОПМ-КМ и МГА-95П выдерживали в дистиллированной воде 24 часа, отмывая от примесей сорбционного характера и глицерина.
Предварительно подготовленная мембрана размещалась в
установке для обратноосмотического разделения, заполненной
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дистиллированной водой, и обжимается при рабочем давлении
4,0 МПа в течение 4 часов. Затем мембрану извлекали из обратноосмотической установки и размещали в ячейке для исследования осмотической проницаемости. Камера I заполняется раствором определенной концентрации, а камера II - дистиллированной
водой. Для установления стационарного осмотического потока
растворы остаются в камерах продолжительное время (10-14
час.), а затем сливаются. После этого камеры ячейки в течение 15
минут промываются дистиллированной водой. Затем проводят
заполнение камер, как и в предшествующем опыте: камеру I заполняют раствором той же концентрации, а камеру II дистиллированной водой и проводится опыт по определению осмотической проницаемости. Продолжительность эксперимента составляет 5 часов. Количество воды прошедшее через мембрану 1, и
интенсивность ее осмотического переноса в камеру II, измеряется
по уменьшению объема в измерительном капилляре 13 и увеличению объема в измерительном капилляре 14.
Осмотический поток растворителя через единицу площади
мембраны можно выразить в виде следующего выражения:
P
(1)
Vосм  осм  С1  С2  ,

где Росм - коэффициент осмотической проницаемости
(м5·кг-1·с-1); Vосм – осмотический поток растворителя (м3); δ толщина мембраны (м); С1,2 - концентрации растворенного вещества в камерах I и II (кг·м-3).
С учетом выражения 1, формула для определения осмотической проницаемости выглядит следующим образом:
Vосм  
,
(2)
Pосм 
(C1  C2 )  S 
где Pосм - коэффициент осмотической проницаемости
(м5·кг-1·с-1); ∆Vосм - объем растворителя перенесенного через мембрану (м3); δ - толщина мембраны (м); S - рабочая площадь мембраны (м2); С1,2 - концентрации растворенного вещества в камерах I и II (кг·м-3); τ - время проведения эксперимента (с).
Для расчета коэффициента осмотической проницаемости
была использована апроксимационная зависимость:
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 A
(3)
Pосм  К1  С n  C  g   exp   ,
T 
где n, K1, g, A – эмпирические коэффициенты, зависящие от
вида мембраны и растворенного вещества (табл. 1); Росм– коэффициент осмотической проницаемости (м5·кг-1·с-1); С – концентрация растворенного вещества в исходном растворе (кг·м-3); Т рабочая температура (К).
Мембрана
ОПМ-КМ
МГА-95П

Таблица 1.Значения коэффициентов A, К1, n, g
Раствор
А
К1 ·1014·
g
Белофор ОБжидкий-вода

-3125,32
-5259,43

98010,24
34560,32

0,000259
0,006434

n
-0,282
-0,865

Зависимости коэффициента осмотической проницаемости
мембран ОПМ-КМ и МГА-95П от начальной концентрации при
разной температуре раствора белофора ОБ-жидкого представлены на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость коэффициента осмотической проницаемости
мембран ОПМ-КМ (а) и МГА-95П (б) Росм (м5·кг-1·с-1) от исходной концентрации белофора ОБ-жидкого в растворе С (кг·м-3). Эксперимент температура (К): 1 – 313, 3 – 305, 5 – 298, 7 – 293. Аппроксимация –
температура (К): 2 – 313, 4 – 305, 6 – 298, 8 – 293.

Для мембран ОПМ-КМ (рис. 2а) и МГА-95П (рис.2б) с увеличением концентрации белофора ОБ-жидкого, осмотическая
проницаемость падает, это связано с тем, что с увеличением концентрации растворов, из-за сорбции мембранами растворенных в
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растворах веществ, происходит изменение их пористой структуры (набухание мембран, сужение диаметра пор) [3]. Для мембраны МГА-95П осмотическая проницаемость на несколько порядков меньше, чем для мембран ОПМ-КМ - это объясняется различием в природе материалов, структурных характеристик, знаком
заряда мембран. С увеличением температуры осмотическая проницаемость мембран увеличивается. Это соответствует общепринятым представлениям о влиянии температуры на коэффициенты
осмотической проницаемости [3]. Анализируя зависимости осмотической проницаемости от концентрации растворов необходимо
также иметь ввиду, что эта величина зависит от большого числа
факторов, таких как характер взаимодействий растворенного вещества-растворителя, растворенного вещества-мембраны, растворителя-мембраны, и как уже отмечалось выше, природы мембран и растворов.
Сравнение экспериментальных и расчетных значений осмотической проницаемости раствора белофора ОБ - жидкого
приведенных на рис. 2, показало, что погрешность расчета находится в допустимых пределах (±15%).
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ЭДС МЕЖДУ СВИНЦОВЫМ И ГРАФИТОВЫМ
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Аннотация: Исследовано влияние разности температуры в
электродных пространствах электролизера на величины ЭДС и
ТКЗ в присутствии в электролите red-ox системы. Установлено,
что применяя графитовые и свинцовые электроды в
железосодержащих red-ox системах, можно создать условия для
формирования ЭДС. Показано, что величины ЭДС и ТКЗ соответственно составляют 630 мВ и 1,5 мА, а значение величины
окислительно-восстановительного потенциала графитового электрода - 103 мВ.
Ключевые слова: окислительно-восстановительный потенциал, электродвижущая сила (ЭДС), ток короткого замыкания
(ТКЗ), графитовые электроды, электролизер.
Основу устойчивого энергетического развития страны составляют два основных направления: развитие возобновляемых
источников энергии и повышение всеобщего доступа к энергии и,
как следствие, преодоление энергетической бедности. В этой связи все большую актуальность приобретают вопросы, связанные с
целесообразностью рассмотрения нетрадиционной энергетики.
Огромные запасы энергии, которые имеются в природе, в нынешнее время не используются в полной мере. Например, экологически чистыми источниками электрической энергии при пра314

вильном использовании могут быть тепловая энергия Солнца и
горячие подземные геотермальные источники [1-4].
Целью нашей работы является исследование процесса
преобразования тепловой энергии в электрическую с помощью
применения графитовых и свинцовых термоэлектродов в водных
растворах.
Ранее было показано, что если между двумя графитовыми
электродами, погруженными в водный раствор электролитов, содержащих окислительно - восстановительные системы и при
возникновении разности температур в электродных пространствах, в системе возникает электродвижущая сила (ЭДС) [5].
Установка для преобразования тепловой энергии в электрическую состоит из двух электродных пространств электролизера, которые соединены между собой электролитическим мостиком в виде трубочки. Первое электродное пространство электролизера имеет термостатированную рубашку и присоединена к
термостату и по мере необходимости в первом пространстве
электролизера можно устанавливать любую температуру раствора в пределах 20-900С.
В данной работе исследовано влияние температуры и природы катионов и анионов на формирование ЭДС и тока короткого замыкания (ТКЗ) между графитовыми и свинцовыми электродами, содержащими Fе2+–Fе3+ red-ox систему. При погружении
графитового электрода в раствор серной кислоты с концентрацией 100 г/л, содержащий сульфаты железа (II) и железа (III) с концентрацией 1г/л и 10г/л соответственно, на поверхности графитового электрода устанавливается следующее равновесие (1).
Fe3+ + е ↔ Fe2+
Е0 = + 0,77 В
(1)
При погружении свинцового электрода в сернокислый раствор на его поверхности формируется нерастворимое соединение
- сульфат свинца, и этот электрод является электродом второго
рода, т.е. свинец покрыт своей плохорастворимой сульфатной
солью и находится в сульфатсодержащем растворе. На поверхности электрода устанавливается равновесие (2).
PbSO4 + 2e + 2Н+ → Pb + H2SO4
E0= - 0,356 B
(2)
Таким образом формируется гальваническая пара с теоретически рассчитанной величиной ЭДС, равной: Е = Е1–Е2 = 0,77
+0,36 = 1,13 В.
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Рассмотрено
влияние
различных
параметров
на
формирование ЭДС и ТКЗ, в гальванической системе Pb - С в
сернокислых растворах, содержащих ионы Fe (II) и Fe (III). Эту
систему можно представить следующим образом:
(tо) Pb | Fe(III), Fe(II), | С (tх),
где, t0 – температура раствора во втором (2) термостатируемом,
tх- в первом (1) (нетермостатируемом) пространстве электролизера
Повышение температуры существенно влияет на рост величин ЭДС и ТКЗ и на величину red-ox потенциала графитового
и свинцового электрода. Из рисунка 1 а, видно, что при разнице
температуры между электродными пространствами, равной 700С,
величина ЭДС и ТКЗ соответственно составляют 630 мВ и 1,5
мА, а значение величины окислительно-восстановительного потенциала графитового электрода - 103 мВ (рисунки 1 б). С увеличением разности температуры величины ЭДС и ТКЗ повышаются.

а) 1-ЭДС, 2-ТКЗ; б) red-ox потенциал
Fe (II) - 1,0 г/л, Fe (III) – 10 г/л, H2SO4 – 100 г/л
Рисунок 1 –Зависимость изменения величины ЭДС, ТКЗ и red-ox
потенциала между свинцовым и графитовым электродами при разности
температуры

После проведения экспериментов свинцовый электрод
промывали дистиллированной водой и высушивали. Были
проведены рентгенофазовые анализы свинцового электрода до и
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после экспериментов, которые показаны на рисунках 2 и 3. Как
видно из рисунка 2 представлена рентгенограмма электрода и
показаны межплоскостные расстояния свинца, сответствующие
пикам: Pb -1,75; 2,47;
2,85. На рисунке 3 показаны
межплоскостные расстояния свинца и сульфата свинца
образовавшиеся на поверхности свинцового электрода и
соответствующие пикам: Pb –1,49; 1,75; 2,47; 2,85; PbSO4– 2,06;
3,01; 3,33.

Рисунок 2 – Рентгенограмма свинцового электрода (ASTM 4 – 0836)

Рисунок – 3 Рентгенограмма поверхности свинцового электрода

В целях определения состава и размера частиц сульфата
свинца были проведены исследования с помощью электронного
сканирующего микроскопа результаты, которых приведены в
таблице 1 и на рисунке 4. Показана чистая поверхность
свинцового электрода до эксперимента на рисунке 4 а.
Полученные данные свидетельствуют об образовании сульфата
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свинца в области 5 мкм, как видно из рисунков 4 б и в.
Таблица 1 – Результаты спектрального анализа поверхности свинцового
электрода
Вес, %
Элемент

С

О

S

Fe

Pb

Итог

Спектр 1

2,68

24,34

8,45

2,55

61,98

100,00

Спектр 2

2,04

16,56

8,38

0,00

73,02

100,00

Спектр 3

2,59

19,51

8,05

0,09

69,76

100,00

Среднее

2,44

20,13

8,29

0,88

68,26

100,00

а)

б)

в)
Рисунок - 4 – Микрофотографии поверхности свинцового
электрода: а – до эксперимента (х3,300) б - после эксперимента (х3,300)
в – х20000.

Таким образом, впервые установлено, что в растворе серной кислоты в присутствии ионов Fe (II) и Fe (III) при наличии
разности температур между электродными пространствами элек318

тролизера, между графитовым и свинцовым электродами, формируется ЭДС, величина которой намного превышает значения
величин ЭДС при использовании двух графитовых электродов.
При этом на поверхности свинцового и графитового электродов
протекают окислительно- восстановительные реакции с участием
переменновалентных ионов железа, присутствующих в растворе.
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УДК 66.061
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА МАССОТДАЧИ
ПРОЦЕССА СОРБЦИИ ПАРОВ ВОДЫ
ПОЛИСАХАРИДАМИ
Т. В. Мастюкова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В задачу настоящих исследований входило изучение кинетики сорбции паров воды и оценка коэффициента массотдачи
биополимеров растительного происхождения.
Объектами исследования являлись полисахариды (ПС), выделенные из некоторых растительных культур (пшеницы, гороха, фасоли, свеклы, моркови и расторопши).
Полисахариды представляют собой сложный комплекс
биополимеров линейной и разветвленной структуры с молекулярной массой значительной величины. Присутствие первичных
и вторичных гидроксильных групп (целлюлоза, гемицеллюлозы),
фенольных (лигнин), карбоксильных (гемицеллюлозы, пектиновые вещества) соединений обусловливает их физико-химические
свойства. К ним относятся водоудерживающая способность, ионообменные свойства, сорбция воды, желчных кислот и др.[1].
В работе использовали изопиестический метод, позволяющий снять изотермы сорбции паров влаги матрицей биополимеров. Для этого выдерживали исследуемые образцы в изолированном сосуде над растворами с постоянной активность воды до установления равновесия при температуре 293 К [2]. В качестве
жидкостей, создающих постоянное давление паров воды применяли насыщенные растворы солей MgCI2 (аw = 0,333), K2CO3
(аw = 0,428), NaBr (аw = 0,577), KBr (аw = 0,807), K2Cr2O7
(аw = 0,980). Критерием установления равновесия является постоянство массы образца.
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Скорость сорбции паров зависит от природы биополимера,
площади поверхности, контактирующей с газовой фазой и разностью парциальных давлений паров воды в объеме фазы (pi) и на
поверхности биополимера (ps) по формуле:
v = β S p,
где β – коэффициент массоотдачи; S – площадь поверхности контакта образца; p = pi – ps.
Для определения коэффициента массоотдачи были получены кинетические кривые изотермической сорбции паров воды
при разной ее активности в газовой фазе для ПС, выделенных из
отрубей пшеницы, гороха, фасоли и др. веществ, которые были
аппроксимированы уравнением первого порядка. Скорость процесса определяли методом графического дифференцирования
зависимостей А=f(τ) в начальный момент времени контакта, когда ps = 0, что позволило рассчитать коэффициент массоотдачи
при разных значениях активности воды по формуле:
β = v/К'·аw ,
где К' – константа, зависящая от давления насыщенного пара воды, температуры и площади контакта поверхности биополимера с
паром. В данных опытах эта величина была постоянной.
Ниже приведены примеры кинетических кривых изотермической сорбции паров воды при разной ее активности в газовой
фазе для полисахаридов, полученных из отрубей пшеницы и муки гороха.

Рис. 1. Зависимость сорбции паров воды от времени контакта для
ПС, полученных из отрубей пшеницы.
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Рис. 2. Зависимость сорбции паров воды от времени контакта для
ПС, полученных из муки гороха.

Результаты расчетов показали, что на величину коэффициента массоотдачи мало влияет увеличение активности воды (табл.
1), но в значительной степени влияет природа и структура матрицы полимера (рис. 3).
Таблица 1. Коэффициент массотдачи в зависимости от активности воды для ПС отрубей пшеницы
аw
β·102, моль/г. мин. н

0,315
0,421

0,529
0,376

0,738
0,401

0,807
0,394

Рис. 3. Коэффициент массоотдачи ПС, выделенных из гороха, отрубей пшеницы, фасоли, свеклы, моркови, расторопши при аw = 0,529.

Установлено, что наибольшее значение скорости процесса
сорбции, и коэффициента массоотдачи соответствует образцам
ПС, полученным из муки гороха и отрубей пшеницы (рис. 3).
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Присутствие первичных, вторичных гидроксильных и карбоксильных групп способствует проявлению их гидрофильных
свойств. Этот факт подтверждается и калориметрическими исследованиями теплоты набухания в дистиллированной воде при
температуре 298 К данных объектов, которые показывают, что
при набухании ПС отрубей пшеничных и гороха выделяется теплоты порядка 47 – 50 Дж/г, ПС фасоли, свеклы 27 – 29 Дж/г, ПС
моркови и расторопши 18 – 15 Дж/г.
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УДК 66.074.51
АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
ИНТЕНСИФИКАЦИИ АБСОРБЦИОННОЙ ОЧИСТКИ
ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ
М. Химвинга1, А.В Зинковский1, С.Ю. Панов2
ФГБОУ ВО ВГУИТ
ВУНЦ ВВС ВВА им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина
1

2

Очистка выбросов от загрязняющих веществ включает в
себя различные методы например, абсорбционный, адсорбционный, термическое дожигание [1,2]. С эффективностью очистки до
98% технология мокрой очистки в аппаратах скрубберного типа
является единственным практически выгодным методом для очистки отходящих газов.
Основное оборудование, применяемое на протяжении последних десятилетий в процессе мокрой очистки отходящих газов от вредных компонентов - абсорбции, который рассматрива323

ется в качестве базового, представлено насадочными и тарельчатыми колонными аппаратами. Основные недостатки приведенного оборудования[2]:
1. Низкие коэффициенты массопередачи.
2. Низкая удельная производительность единицы объема
аппарата.
3. Высокие энергетические затраты для создания необходимых гидродинамических режимов.
Согласно принятой классификации аппаратов для осуществления процессов в двухфазной системе представляется уместным выделить в первую очередь два признака:
1. место ввода энергии в рабочую среду
а. внутри аппарата;
б. вне аппарата;
2. формирование пленки жидкости преимущественно
а. на твердых поверхностях , т. е. на трубах, элементах насадки
и т. п. (когда площадь межфазной поверхности предопределена);
б. образование капель, струй и пузырей при истечении жидкости из труб, каналов, отверстий, когда межфазная поверхность
формируется в свободном объеме.
В аппаратах типа 1а и 1б энергия в систему вводится насосом или компрессором, установленными вне аппарата. При этом
жидкость или газ приобретают потенциальную энергию положения (в гравитационном поле) и/или потенциальную энергию
давления. Внутри аппарата происходит преобразование (полное
или частичное) суммарной потенциальной энергии. В аппаратах
типа 2а и 2б энергия вводится непосредственно в объеме аппарата посредством мешалок, роторов и рабочих органов других
типов.
Из изложенного выше логично вытекает задача нахождения способов перераспределения энергии в пространстве и времени, "доставки" ее в заданные области.
Цель интенсификации абсорбционных процессов - увеличение производительности технологических аппаратов, уменьшение их габаритных размеров и металлоемкости, потребления
энергии.
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Факторы, способствующие интенсификации процесса хемосорбции при мокрой газоочистке:
1. Пониженная температура процесса и повышенная концентрация исходных реагентов.
2. Физические характеристики применяемых твёрдых сорбентов - удельная величина и состояние поверхности, пористость, размер частиц, их растворимость.
3. Повышение давления в газовой фазе (для процессов
массообмена основное сопротивление которым сосредоточено в
дисперсионной среде).
4. Интенсивное перемешивание поглощаемых компонентов очищаемых газов с растворами сорбента для создания развитой поверхности контакта.
Первые два фактора оказывают незначительное влияние на
процесс массопереноса в условиях химической реакции, поскольку являются элементами диффузионного процесса.
Принятый подход к решению поставленной задачи следующий [3]:
1. Проведение процесса в режиме инверсии фаз, когда
непрерывно происходит обновление межфазной поверхности.
2. Введение в аппарат внешней энергии для устойчивого
и длительного режима инверсии фаз.
3. Достижение эффекта нестационарности в гетерогенных
системах за счет комбинации закручивания потоков и их движений по криволинейным каналам переменного сечения или каналам, имеющим периодическое сужение-расширение по типу
«конфузор-диффузор».
Таким образом, вытекает другая общая формулировка интенсифицированного оборудования: интенсификация в массообменных аппаратах заключается в том, что темп роста коэффициентов массопередачи должен опережать темп роста гидравлического сопротивления аппаратов.
Приведенный анализ позволяет рассматривать как наиболее
перспективные с точки зрения интенсификации процесса
аппараты распылительного типа, в частности скрубберы Вентури
и эжекторные скрубберы [4].
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Секция VII
Роль физической и
коллоидной химии в решении
экологических проблем

УДК 665
ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ
И РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
НА НЕФТЕХИМИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ
С.Т. Алмагамбетова, А. Баталова, В. Волобуева
Алматинский технологический университет,
Алматы, Республика Казахстан
Вопрос ресурсосбережения очень актуален в настоящее
время. Рациональное использование химических и нефтехимических ресурсов является одним из главных условий успешного
решения задач развития химического и нефтехимического комплекса.
Можно выделить следующие направления повышения эффективности использования материальных ресурсов: применение
ресурсосберегающих технологий, создание комплексных производств, сокращение потерь в производстве, ликвидация производственного брака, сокращение потерь при хранении, повышение качества сырья и производимой продукции, совершенствование ассортимента продукции и другие.
Прежде всего, это освоение ресурсосберегающих безотходных, чаще малоотходных технологий, отходы не должны нарушать естественного развития природной среды.
Основной отличительной особенностью безотходных и малоотходных технологий является их экологическая чистота, которая
достигается путем рационального, комплексного использования поступающих в переработку первичных ресурсов. На некоторых химических производствах резкое уменьшение и даже исключение
отходов может достигаться повышением степени конверсии сырья,
увеличением выхода целевых продуктов, применением более эффективных реагентов в рамках традиционной технологии. Безотходность технологии может обеспечиваться превращением отходов
производства в полезное сырье наряду с использованием их в качестве замены первичного сырья [1].
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Химическое производство многономенклатурно, т.е. из одного
сырья можно сделать несколько видов продукции путем последовательной переработки, а химическое оборудование узкоспециализировано и предназначено для выпуска вполне определенного вида
продукции, поэтому организация технологических систем по замкнутому циклу возможна для ограниченного круга продуктов. Кроме
того, предприятие может не располагать необходимым оборудованием для переработки отходов, или не иметь в наличии дополнительно необходимых для переработки отходов видов сырья.
В связи с этим решение задач в области развития безотходной
и малоотходной технологий зачастую сводится к усилению использования вторичного сырья.
Политика предприятия в области ресурсосбережения воздействует на долговременное состояние предприятия, а так же
определяет его текущее состояние. Она диктует тенденции экономического развития, перспективный уровень научнотехнического прогресса, состояние производственных мощностей
предприятия. В процессе производственной деятельности практически все предприятия сталкиваются с проблемой ресурсосбережения.
Потенциальные возможности химической и нефтехимической промышленности в деле использования отходов производства
очень велики. Использование промышленных отходов - это не
только экономическая проблема, но и проблема экологии и охраны
окружающей среды. За последние годы экологические проблемы
сильно обострились, так как для отечественного производства был
характерен экстенсивный путь экономического роста, вовлечение в
производство все большего количества сырья и его однократное использование. В результате образовалось настолько большое количество отходов производства и потребления, что это стало грозить необратимыми последствиями окружающей среде [2].
Уровень и степень развития вторичных процессов в производстве химических и нефтехимических продуктов характеризует
его конкурентоспособность. Данный уровень влияет на глубину
переработки и на степень образования отходов производства.
Эффективное использование нефтяного и химического сырья –
это не только углубление его переработки, но и более полное из329

влечение ценных компонентов, которые могли бы использоваться
для производства различных продуктов. Между тем, выход готовых продуктов из единицы сырья на большинстве предприятий
химического и нефтехимического комплекса низок. Для того,
чтобы сырьё использовалось максимально, необходимо перерабатывать отходы производства. В современных условиях на
предприятиях химического и нефтехимического комплекса недостаточно используется значительное количество отходов собственного производства, а также отходов, образующихся на других предприятиях.
На предприятиях КазМунайГаз (КМГ) в соответствии с
требованиями системы экологического менеджмента и требованиями законодательства Республики Казахстан при реализации
каждого проекта проводится оценка воздействия на окружающую
среду (ОВОС) для определения экологических и иных последствий вариантов принимаемых управленческих и хозяйственных
решений, выработки рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем и природных ресурсов.
Обеспечение экологической и промышленной безопасности
достигается путем применения современных технологий при
проведении производственных работ, минимально воздействующих на окружающую среду, включая водную среду и биоресурсы, сбора и транспортировки всех видов отходов производства и
потребления, их дальнейшей утилизации и возможности вторичного использования.
При увеличении объемов производства за последние годы,
происходит устойчивое снижение удельных объемов выбросов
при добыче, переработке нефти и транспортировке нефти и газа:
в ТОО «Атырауский НПЗ» АО «КазМунайГаз – переработка и
маркетинг» удельные выбросы при переработке нефти снизились
с 1,13 до 1,05 кг на тонну переработанной нефти.
Объемы отходов производства и потребления снизились на
76300 тонн или на 51,4% по сравнению с периодом предыдущего
года. Продолжаются работы по ликвидации замазученных участ330

ков и рекультивации загрязненных территорий. На эти цели за
2009-2015 годы было направлено 1 040 млн.тенге.
В рамках действующей системы управления отходами
КМГ, одним из основных направлений является внедрение современных малоотходных технологий, использование высокопроизводительного оборудования: в АО «Разведка Добыча
«КазМунайГаз», в рамках опытно-промышленных работ, проводится восстановление замазученных территорий цеолитномикробиологическим методом, позволяющим с помощью бактерий-деструкторов углеводородов вернуть потерянные плодородные свойства почвы.
Применяется высокопроизводительное оборудование по
переработке трудноразрушаемой нефти, установки по переработке нефтешламов методом термодесорбции. Для проведения ликвидационных работ с минимальным негативным влиянием на окружающую среду, применяются высокотехнологичные мобильные комплексы по переработке замазученного грунта и нефтешлама, с производительностью 30 тонн в час.
КМГ ежегодно направляет значительные объемы финансовых средств на реализацию природоохранных мероприятий. В
2015 году на реализацию природоохранных мероприятий ДЗО
КМГ было направлено свыше 15 млрд.тенге [3].
Повышение глубины переработки сырья в химической и
нефтехимической промышленности должно быть неразрывно
связано с повышением качества продукции, так как это является
одним из важнейших направлений развития химического и нефтеперерабатывающего производства, увеличивающего его конкурентоспособность. Результат повышения качества отражается
отношением потребителя к цене продукта. В свою очередь, результативность производства отражает его прибыльность, а затраты на обеспечение качества – эффективность использования
производственных ресурсов – сырья, труда, капитала, производственных фондов.
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УДК 579.695
БИОФЛОКУЛЯЦИОННАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД
Л.В. Брындина, К.К. Полянский
ФГОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический
университет им. Г.Ф. Морозова», Воронеж, Россия
Воронежский филиал Российского Экономического
университета имени Г.В. Плеханова, Воронеж, Россия
Основная цель государственной политики в области
взаимодействия общества и природы - обеспечение эффективного
развития общества на основе рационального природопользования. Достижение этой цели должно обеспечивать экологическую
безопасность страны, улучшение качества жизни и здоровья людей.
Интенсивное развитие производств по переработке мясного сырья привело к существенной нагрузке на окружающую
среду сопровождающееся увеличением объемов сточных вод и их
осадков. В ряде случаев это воздействие значительно превосходит самоочищающие возможности природной среды.
Несмотря на довольно сложный физико-химический состав сточных вод на эффективность очистки основное влияние
оказывает белковая природа этих систем. Поэтому наиболее эффективными способами очистки стоков мясной промышленности
считаются коагуляция и флокуляция с последующим отстаиванием, фильтрацией или флотацией[4]. Повысить эффективность
очистки сточных вод можно подбором соответствующих коагулянтов и флокулянтов, физическими воздействиями на обрабатываемую воду (например, электрические, магнитные поля, ультразвук и др.), более глубоким исследованием механизмов явле332

ний, сопровождающих эти процессы, поиском новых более эффективных флокулянтов.
В настоящее время широкое развитие получили биотехнологические методы производства флокулянтов. Сорбционные и
флокулирующие свойства клеток микроорганизмов можно использовать для агрегации коллоидных и грубодисперсных примесей сточных вод[2].
Биофлокулянты могут составить серьезную конкуренцию
синтетическим и природным флокулянтам. Они, как и природные
флокулянты, естественного происхождения, а значит, их отрицательное воздействие на окружающую среду будет сведено к минимуму или полностью отсутствовать. В то же время, биофлокулянты, так же как и синтетические флокулянты, имеют высокую
молекулярную массу, что играет важную роль в процессе флокуляции[1]. Они образуют устойчивые большие флокулы, которые
легко осаждаются. Эти свойства биофлокулянтов позволяют обратить на них внимание, как на альтернативный способ очистки
сточных вод.
Авторами была исследована возможность очистки сточных вод представителем рода Streptomyces и определены три
взаимосвязанные стадии процесса флокуляции. На первом этапе
скорость осаждения флокул была незначительной, их рост происходил за счет адгезии примесей флокуляционного потока. По
мере укрупнения частиц (второй этап) скорость осаждения увеличивалась, становилась больше скорости флокуляционного потока. Поэтому дальнейшее укрупнение частиц происходило конвективным путем, т. е. путем захвата встречного потока примесей. Третий этап характеризуется тем, что основная масса композитных частиц флокулянт-примесь в силу большого веса находится практически в осадке и процесс флокуляции протекает через его поверхность.
Оценка физической картины процесса флокуляции позволила разработать математическую модель этого процесса[3].
Применением аппарата интегрального преобразования Лапласа
получены аналитические решения уравнений моделей всех трех
стадий, что позволило разработать методики вариации линейной
скорости флокуляции. Обнаружено, что наибольшая скорость
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процесса флокуляции соответствует второй стадии. Используя
метод наименьших квадратов, получено уравнение
l(τ) = aτ + l0,где а = 10-7м/с; l0 = 48∙10-6м.
Для центра флокуляции размером 48 мкм скорость осаждения по Стоксу составит 8,789∙10-4 м/с, тогда безразмерный параметр А = аh/(l0w0) = (10-7∙ 0,05)/(4,8∙10-6∙8,789∙10-4) = 0,12 и длительность безразмерного периода осаждения Ɵ* составит
Ɵ* = (3√1+3А – 1)/А = (3√1+3∙0,12 – 1)/0,12 ≈ 0,9,
но так как Ɵ* = τ и/h, то и=3,75∙10-4 м/с.
Это означает, что на второй стадии происходит существенное увеличение линейной скорости флокуляционного потока
за счет конвективного осаждения центров флокуляции, т.е. в этом
случае поток примесей захватывается осаждающимся центром
флокуляции и практически совпадает со скоростью осаждения.
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УДК 544.726
ПРИНЦИПЫ ПОДБОРА ИОНООБМЕННОГО СОРБЕНТА
ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АМИНОКИСЛОТ
ИЗ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ
Л.П. Бондарева, В.Ф. Селеменев*
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
*Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия
Сорбционные методы относятся к перспективным физикохимическим способам разделения как неорганических, так и органических веществ, в частности аминокислот. Возможность и
оптимальные условия их концентрирования, выделения и разделения зависят от условий процесса, и определяются особенностями распределения компонентов между сорбентом и раствором. Рациональная технология извлечения биологически активных веществ должна основываться на закономерностях ионного
обмена и молекулярной сорбции веществ. При поглощении крупных органических ионов могут возникнуть пространственные
затруднения, связанные с недоступностью части активных центров сорбента для таких ионов. Большие по размеру органические ионы могут нейтрализовать заряд матрицы на большем расстоянии от фиксированного иона, что увеличивает молекулярную
сорбцию цвиттерлитов.
В работе исследована сорбция моноаминомонокарбоновых
аминокислот с различным размером молекул – глицина и метионина – на слабокислотных карбоксильных катионитах КБ-2 и КБ-4
и среднекислотном фосфорнокислом катионите КРФ-5 из растворов с рН в интервале от 2 до 12.
Изучено влияние кислотности среды, матрицы и ионной
формы ионита на полноту извлечения аминокислот из водных растворов. Установлено определяющее влияние кислотности водного
раствора и фазы ионообменника на сорбционные характеристики.
Рабочим диапазоном рН для карбоксильных катионитов является
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интервал от 7,5 до 11. Оптимальными сорбентами для аминокислот оказались медные формы карбоксильных катионитов, глицин
преимущественно поглощается на КБ-4, а метионин – КБ-2. При
других значениях рН отсутствие ионного обмена объясняется подавлением ионизации слабокислых карбоксильных групп ионитов даже при очень слабом протекании ионного обмена и конкуренцией электростатических притяжений и отталкиваний, обусловленных большими дипольными моментами цвиттерионных
групп аминокислот. Однако, процесс сорбции остается термодинамически выгодным, так как обусловлен диполь-дипольными и
индуцированными диполь-дипольными взаимодействиями цвиттерионных групп кислоты и ионногенных групп ионитов.
С учетом изменения ионных форм алифатических аминокислот при различном водородном показателе среды выявлена
природа сорбционных взаимодействий на протонированной и
депротонированной (натриевой) форме ионитов. Первичными
сорбционными центрами карбоксильных и фосфорнокислых сорбентов являются обладающие равной энергией функциональные
группы, а дополнительными – поглощенные аминокислоты, принимающие участие в различных межчастичных взаимодействиях.
На протонированных ионитах обмен биполярных ионов и анионов аминокислот происходит без вытеснения обменивающихся
ионов водорода в раствор, но с изменением ионной природы сорбтива при переходе к сорбату за счет нейтрализации заряда карбоксильных групп. После модификации сорбента противоионами
аминокислот сверхэквивалентная сорбция протекает вследствие
сорбат–сорбатных связей с образованием аминокислотных ассоциатов и специфического гидрофильного и неспецифического
гидрофобного взаимодействия с матрицей полимера. На депротонированных ионитах происходит необменное поглощение аминокислот за счет кулоновского притяжения, малоэффективная
сорбция на ионизированных ионообменниках объясняется отсутствием дополнительного сверхэквивалентного поглощения.
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в
рамках госзадания ВУЗам в сфере научной деятельности на 2014
– 2016 годы, проект № 951.
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УДК 543.054
НЕТКАНЫЕ ПЛЕНКИ НА ОСНОВЕ
ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛА ДЛЯ СОРБЦИИ Pb (II)
А.И. Данчук, Т.М. Махова, Ю.В. Грунова, С.Ю. Доронин
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный университет им.
Н.Г. Чернышевского», Институт химии, Саратов, Россия
Наноматералы, такие как волокна, стержни, ленты, кольца
и др. все больше привлекают интерес ученых в связи с их новыми
свойствами и многообразием применения в различных областях
науки и техники, что определяет актуальность исследований различных способов их получения. Изготовление таких наноматериалов возможно с применением различных способов, один из
которых – электроформование, являющийся одним из наиболее
универсальных, благодаря своей простоте, высокой эффективности и низкой стоимости. Он заключается в действии электростатических сил на электрически заряженную струю полимерного
раствора или расплава, в ходе чего получаются нановолокна, из
которых затем формируют нетканые наноматериалы с заданными
химическими свойствами и определенной морфологией для конкретных задач [1-5].
В работе приведены результаты получения нетканого материала (НМ) на основе полиакрилонитрила (ПАН), его химической модификации гидроксиламином и изучения сорбционных
свойств в отношении ионов свинца. НМ получали из ПАН на установке
бескапиллярного
электроформования
Elmarco
“Nanospider NS Lab 200”. Он представлял собой пленку толщиной (0,16 ± 0,02) мм и диаметром волокон (170 ± 30) нм. Установлено, что варьирование концентрации исходного раствора полимера от 6 до 15 % в формовочном растворе влияет на диаметр
волокна НМ. При высоких значениях концентрации ПАН возникали дефекты в материале, влияющие на его однородность, однако при снижении концентрации ПАН вплоть до 4 %, согласно
данным литературы, приводит к снижению вязкости раствора и
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последующему электрораспылению жидкости вместо процесса
электроформования [6]. Оптимальное значение массовой концентрации ПАН для получения однородного НМ составило 13%.
На примере ионов свинца были исследованы сорбционные
свойства полученного НМ до (НМ-1) и после (НМ-2) его модификации гидроксиламином согласно схеме:

Установлено, что образцы пленок НМ-1 не обладают сорбционными свойствами по отношению к ионам свинца, тогда как
пленки НМ-2, полученные ковалентной модификацией гидроксиламином в присутствии карбоната натрия (схема), проявляют выраженную сорбцию к ионам свинца.
Таким образом, модификацией
НМ раствором гидроксиламина удается получить твердофазный сорбент в виде пленки полимер-оксима,
сорбционные свойства которой демонстрируются образованием жел- Рис. 1. НМ-2 с различными
тых комплексов со свинцом (рис.1).
концентрациями Pb (II): 1–
0; 2 –20; 3 – 100; 4 – 200 ppm

На рис. 2 представлены кинетические кривые сорбции ионов свинца на пленках ПАН-2. В настоящей работе дана сравнительная оценка эффективности сорбции свинца в зависимости от
числа слоев пленок НМ-2. Показано, что применение 3х–слойного
сорбента уменьшает время установления равновесия системы.
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Рис. 2. Кинетические кривые сорбции Pb (II) (С = 20 мг/л)

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о
возможности применения пленок НМ для извлечения и очистки
различных вод от ионов свинца.
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УДК 543.8
СОРБЦИЯ ПАРОВ ЛЕГКОЛЕТУЧИХ СОЕДИНЕНИЙ
ТОНКИМИ ПЛЕНКАМИ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИХ ФАЗ
Е.В. Дроздова, А.А. Шуба, Т.А. Кучменко
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Для аналитического применения пьезосорбционных весов с
пленками модификаторов различной селективности необходимо
изучить особенности сорбции паров аналитов в широком диапазоне концентраций. Ранее установлено, что параметры пригодные
для идентификации паров в модельных смесях, существенно не
зависят от уровня их содержания, поэтому построение изотерм
сорбции проводили в широком диапазоне концентраций базовых
аналитов. По полученным данным не только можно выделить
зону линейности, но и определить предел обнаружения отдельных аналитов в смеси массивом сенсоров (рис. 1).
При равнократном разбавлении насыщенных паров аналитов концентрации их в ячейке детектирования различается, поэтому градуировочные зависимости в широком диапазоне концентраций существенно различаются и не линейны.
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ƩSв.о., Гц·с

С., мг/м3
Рис.1 Зависимости площади «визуальных отпечатков» сигналов
сенсоров от концентрации паров аналитов в ячейке детектирования.

Сопоставим чувствительность изотерм сорбции для выбранных аналитов в зоне концентраций, когда содержание их в
ячейке детектирования примерно равное. Для всех аналитов установлен общий вид функций ƩSВ.О = kc +b. Значения k определяют чувствительность микровзвешивания отдельных паров массивом пьезосенсоров «Polymers». Для аренов-изологов этот параметр существенно различается (табл. 1) и достигает максимального значения для толуола и минимальное для фенола. Равная
чувствительность микровзвешивания отмечается к парам бензола
и ацетона.
Таблица 1 - Значения чувствительности микровзвешивания паров
массивом пьезосенсоров и энергии межмолекулярных взаимодействий в
системе «аналит-аналит»
Аналиты k, Гц·с
Еsv-sv, а.е.э. Аналиты k, Гц·с
Еsv-sv, а.е.э.
Ацетон
15,3
0,004342
Толуол
23,8
0,000083
Бензол
15,2
0,000128
Фенол
6,5
0,013108

Для объяснения такой закономерности проведены квантово-химическое моделирование полуэмпирическим методом (АМ1)
для расчета энергии межмолекулярных взаимодействий в системе
«аналит-аналит» (табл. 1). Установлено, что чем больше Esv-sv (для
систем «фенол-фенол»), тем меньше сродство к выбранному массиву сорбентов. Такая зависимость установлена только для соединений одного гомологического ряда.
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На основании таких расчетов можно предположить, что
первичную информацию о чувствительности микровзвешивания
возможно получить по результатам квантово-химических расчетов Esv-sv паров аналитов. Проверим эту гипотезу на системах с
парами этилацетата и хлороформа. Результаты расчетов чувствительности и Esv-sv представлены ниже:
k, (Гц·с)
Еsv-sv, а.е.э.
Этилацетат
61,7
0,010686
Хлороформ
82,7
0,001077.
Полученные результаты позволяют сократить эксперимент
по оценке эффективности и чувствительности микровзвешивания, которые в первом приближении, без учета особенностей
взаимодействия, можно оценить по результатам квантовохимических расчетов Еsv-sv,.
Оценить вклад кинетики взаимодействия в суммарный аналитический сигнал при проведении количественного анализа позволяет сопоставление площадей «визуальных отпечатков» - построенных по максимальным откликам сенсоров, SВ.О.max, Гц2 , и
кинетических ƩSВ.О., Гц.с (рис. 2).
ƩSВ.О., Гц.с

Рис. 2. Корреляция площадей «визуальных отпечатков» кинетических (ƩSВ.О) и максимумов (SВ.О.max) при сорбции паров аналитов в
широком диапазоне концентраций.
Ацетон;

Фенол;

Бензол;

Толуол;

Этилацетат.

Нелинейный характер зависимости ƩSВ.О. =
отражает
изменения в системе «аналит-пленка модификатора». В том числе,
f(SВ.О.max)
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изменения в структуре, как поверхности пленки, так и объема при
переходе от адсорбции к абсорбции. Как следствие изменяется кинетика сорбционно-десорбционных взаимодействий, что отражается
на параметрах выходных кривых сенсоров и времени регенерации
системы. Это в свою очередь отражается на корректности связи
фиксируемых откликов в системе и концентрации паров аналитов.
Если для малых концентраций (сильно разбавленные пары) различия не значимы, то по мере увеличения концентрации аналитов в
ячейке детектирования возрастает влияние совокупности всех процессов на микровзвешивание паров. Эти закономерности проявляются во всех изученных системах с активными растворителями
(рис. 2). Из этого следует, что уравнение Зауэрбрея в классической
форме нельзя применять для решения задач количественного анализа, то есть рассчитывать массу абсорбата по значениям ΔFmax. Наиболее корректным окликом являются Si и ƩSВ.О. для массива сенсоров с полимерными пленками. Это подтверждается нелинейной
зависимостью между двумя интегральным характеристиками
«электронного носа» ƩSВ.О., рассчитанными для «визуальных отпечатков» максимальных сигналов сенсоров – SВ.О.max и кинетических полных (без наложения оптимизирующей маски) «визуальных отпечатков» – ƩSВ.О.. Оценили область охвата концентраций
аналитов, которые могут определяться по сигналам отдельных сенсоров и всем массивом (рис. 3). Установлено, что область надежного
определения выбранных соединений существенно различаются для
отдельных сенсоров в массиве и для анализа достаточно определить
площадь «визуального отпечатка» для единичного сенсора, проявляющего наибольшую чувствительность к определяемому аналиту,
что соответствует ранее полученным результатам.
На основании проведенных исследований была сформирована таблица основных количественных характеристик микровзвешивания массивом сенсоров паров тест-веществ (табл. 2).
Полученные данные позволяют провести как качественный анализ по значениям чувствительности отдельных сенсоров к парам
некоторых аналитов, так и количественные, по суммарной площади всех сигналов сенсоров в массиве.
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На основании полученных данных оценена возможность
минимизации числа сенсоров в массиве с учетом значений чувствительности каждого сенсора к парам тест-веществ (табл. 2)
Таблица 2 - Сенсоры проявляющие наибольшую чувствительность к парам некоторых тест-веществ
Тествещества

ПВ

Ацетон
Бензол
Толуол
Этилацетат
Фенол

ПК

+
+

ПК
с
Fe
+*
+
+

ПЭГСб

ПЭГФ

ПДЭГС

ПФЭ

+
+
+
+
+

+

+

+
+
+
+

+

+

ТОФО

+

* – выделены поля сенсоров, по сочетанию сигналов которых
возможна идентификация тест-веществ
1,2

1,74

4,36

8,7

Ацетон
9,6

14,54

19,38

24,23

29,08
ПВ
ПК
ПК с Fe
ПЭГСб
ПЭГФ
ПДЭГС
ПФЭ
ТОФО
Sво

0,019

0,021

0,038

Фенол
0,04
0,06

0,08

0,1

0,12
ПВ
ПК с Fe
ПЭГСб
ПЭГФ
ПДЭГС
ПФЭ
ТОФО
Sво

Рис. 3. Пределы обнаружения и диапазоны концентраций единичных сенсоров и всего массива для некоторых аналитов.
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С

Для реализации качественного и количественного анализа
равновесной газовой фазы и воздуха по определению легколетучих органических соединений (кетонов, спиртов, аренов) минимально достаточны сенсоры с пленками модификаторов: полифениловый эфир, ПФЭ, триоктилфосфиноксид, ТОФО, полиэтиленгликоль себацинат, ПЭГСб; полиэтиленгликоль фталат,
ПЭГФ; полиэтиленгликоль сукцинат, ПЭГС, пчелиный клей
(прополис) в смеси с хлоридом железа (III), ПК с FeCl3.
Работа выполнена в рамках Госзаказа ВУЗам (проектная
часть) № 4.2186.2014/К и гранта РФФИ-регион № 16-43-360947/16 по
теме: «Ольфактроника для медицины - разработка и применение новых
методологических подходов для неинвазивной диагностики состояния
человека по запаху биопроб».

УДК 66.081
СТРУКТУРА И СОРБЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ
УГЛЕРОДНО-СИЛИКАТНЫХ КОМПОЗИТОВ
В.В. Котов, Е.И. Горелова, Г.Н. Данилова, И.С. Горелов
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный
университет им. императора Петра I», Воронеж, Россия
В настоящее время в условиях усиливающегося дефицита
водных ресурсов актуальной проблемой является разработка эффективных методов кондиционирования воды. Одними из перспективных методов очистки вод являются сорбционные. При
разработке синтеза новых эффективных сорбентов желательно,
чтобы их свойства обеспечивали комплексное извлечение из воды вредных примесей различного происхождения. При этом важнейшей задачей является установление особенностей структуры,
физико-химических свойств этих сорбентов, а также механизмов
сорбции на них веществ различной химической природы.
Нами с целью эффективного удаления из вод примесей разработана технология получения ряда композитных сорбентов
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(БАКС-001, БАКС-002 и БАКС-003)[1]. Сорбент БАКС-001 получали совмещением обезвоженного при 150°С и измельченного на
коллоидной мельнице аморфного осадка диоксида кремния с измельченным углем БАУ, а также с наночастицами серебра, полученного обработкой глюкозой аммиачного раствора гидроксида
серебра в растворе крахмала. Полученную глинообразную смесь
высушивали и прокаливали при 750-800 °С. Получение сорбента
БАКС-002 включало те же операции, однако, в глинообразную
массу ингредиентов добавляли раствор FeSO4, высушивали, прокаливали и отмывали от избытка соли сначала раствором HCl,
затем дистилированной водой. При синтезе сорбента БАКС-003
сначала уголь БАУ обрабатывали концентрированной H2SO4 в
течение 24 часов, затем совмещали с силикатом натрия и далее
проводили операции, как показано выше. Следует отметить, что
при обработке БАУ серной кислотой проходило сульфирование и
гидратация фиксированных сульфогрупп выделяющимися молекулами воды. Далее повторялись те же операции, что и при получении БАКС-001.Образцы полученных сорбентов подвергались
электронномикроскопическому исследованию на электронном
растровом микроскопе JEOL JSM6510-LV c энергодисперсионной приставкой Bruker, для определения элементного состава.
В зависимости от условий синтеза сорбенты имели различную степень дисперсности с преобладанием наночастиц (рис.1), с
ее увеличением в ряду БАКС-001 < БАКС-002 < БАКС-003
На рис. 1 показаны электронные фотографии сорбентов.
Химический состав полученных композитов позволяет
предположить наличие в их строении активных центров различной полярности, а следовательно, проявления селективности к
сорбатам за счет как диполь-дипольных, так и дисперсионных
взаимодействий. Такие взаимодействия характерны для дифильных органических соединений, каковыми являются алифатические спирты, в частности, бутанол.
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Рис. 1. Электронные фотографии сорбентов БАКС-001(А),
БАКС-002(Б), БАКС-003(В). Увеличением в 40 000 раз.

Сорбционная способность полученных композитов к дифильным органическим веществам с одновременным определением удельной поверхности исследовалось по методике, изложенной в работе [2]. Образцы сорбентов массой 5 г помещались в
раствор объемом 200 см3 с рядом концентраций в пределах 0,050,5 моль/дм3 при 20 °С и приводились в равновесие в течение 24
часов. Затем по калибровочному графику «поверхностное натяжение-концентрация бутанола», построенному по данным сталагмометрического анализа исходных растворов, определялась
концентрация бутанола в равновесных растворах. Удельная сорбция бутанола (Г) рассчитывалась по формуле:
С 0  С   ,
(1)

Г

m

V

где
и
– соответственно исходная и равновесная концентрации бутанола,V- объем раствора, m – масса сорбента.
По полученным данным строили изотермы сорбции в координатах Г-С.
На рис. 2 показаны изотермы сорбции бутанола на исследуемых сорбентах. Общей для всех композитов особенностью
является двухступенчатый характер изотерм с четко выраженным
разделением ступеней. Однако высота этих ступеней неодинакова, что исключает механизм двойной сорбции. По-видимому,
данный характер кривых указывает на наличие в структуре сор347

бентов двух частей, различных по степени дисперсности. Первая
ступень изотермы соответствует заполнению активных центров в
более доступных, менее дисперсных участках, а вторая в более
дисперсных.

Рис. 2. Изотермы сорбции бутанола на образцах композитов
1- БАКС-001, 2-БАКС-002, 3 – БАКС-003.

Каждая из ступеней изотерм была проанализирована с использованием линейной формы уравнения Ленгмюра с выявлением предельной удельной сорбции (Г∞) и коэффициентов селективности (К). При этом исходная равновесная концентрация бутанола для второй ступени определялась по крайней правой точке
величины Г на первой ступени и при анализе данных второй
ступени принимались за нуль, а удельная сорбция рассчитывалась
как разница между экспериментальными данными и Г на первой
ступени. Линейные зависимости С/Г – С характеризовались достаточно высокими коэффициентами корреляции (R2~0,98).
Удельную поверхность Sуд. Рассчитывали по уравнению:
(2)
SУД   Г   N a  S СП ,
где Ʃ Г∞ - сумма предельной сорбции на обеих супенях,
– число Авогадро, СП – площадь, занимаемая одной молеку-

S

лой спирта (0,3нм2) [1].
348

Параметры сорбции и удельная поверхность композитов
показаны в таблице.
Таблица - Параметры сорбции бутанола на композитах и их
удельная поверхность

Композит

1 ступень

БАКС-001
БАКС-002
БАКС-003

2,06
2,09
2,09

Г ,ммоль/г
2 стуƩГ
пень
3,12
3,18
3,48

5,18
5,27
5,57

К,г/ммоль
1
2
стуступень
пень
51
38
53
57
40
93

Удельная
пов-ть,
м2/г
938
954
1008

Удельная поверхность сорбента достаточно высока и согласуется с этим показателем для активированного угля [3]. При
этом модифицированный сорбент БАКС-003 по сравнению с другими обладает повышенной удельной поверхностью, что соответствует электронномикроскопическим данным.
Предельная удельная сорбция на первой ступени изотерм
практически одинакова для всех трех композитов, однако на второй ступени наблюдается различие в величине этого показателя.
При этом на второй ступени, в отличие от первой, имеют место
резкое увеличение коэффициента селективности в ряду БАКС001<БАКС-002<БАКС-003. Отмеченные особенности связанны с
топохимией и механизмом сорбционного процесса. Рассмотрим
возможные варианты сорбции бутанола на активных центрах
композитов. Состав сорбентов БАКС, в основном, включает активированный уголь с примерно 10%-ной добавкой неорганических компонентов. На угле бутанол сорбируется в основном
вследствие дисперсионных взаимодействий с ним углеводородного радикала. На силикатной части сорбентов проявление таких
взаимодействий практически исключено из-за полярных связей в
сорбенте. Однако сорбция бутанола как на модифицированных
образцах (БАКС-002 и, особенно, БАКС-003), так и на силикатной части БАКС-001, возможна вследствие диполь-дипольных
взаимодействий спирт-сорбент.
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Таким образом, выявлено, что полученные композиты проявляют довольно высокую сорбционную способность к органическим веществам дифильного характера. При этом модифицирование базового сорбента БАКС-001 сульфатом железа и, особенно серной кислотой, позволяет увеличить удельную поверхность,
а, следовательно, сорбционную емкость. Высокая эффективность
композитов при извлечении органических соединений из водных
растворов позволяет считать перспективным использование их в
системах кондиционирования воды.
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ВЛИЯНИЕ ПОРОДЫ ДРЕВЕСНЫХ ОПИЛОК НА
АДСОРБЦИОННУЮ ОЧИСТКУ ОТ КАТИОННОГО
КРАСИТЕЛЯ СИНЕГО 2К
А.В. Лысенко, С.Е. Лямцев, И.В. Молокоедова
Юго-Западный государственный университет,
Курск, Россия
Водные ресурсы относятся к одним из важнейших и незаменимых на Земле. На сегодняшний день остро стоит проблема
их загрязнения сточными водами текстильных предприятий. Красильно-отделочные производства текстильных предприятий яв350

ляются одним из наиболее водоемких в промышленности. Очистка больших объемов стоков, загрязненных красителями и пигментами, требуют немалых затрат. В производственных процессах от 10 до 40% используемых красителей попадают в сточные
воды, которые, попадая в природный водоемы, нарушают биоценоз. При этом, как известно, катионные красители являются более токсичными, нежели анионные. С целью охраны водных объектов особое внимание стали уделять поиску новых нетрадиционных сорбционных материалов как наиболее доступных и дешевых [1].
Использование древесных опилок в качестве адсорбентов
позволяет сделать экономически выгодным процесс очистки водных объектов, а так же рационально использовать отходы деревообрабатывающих предприятий.
Объем древесины, потребляемой нашей страной для нужд
народного хозяйства, с каждым годом увеличивается. Компания
ОГУП «Льговлес» (Курская область, г. Льгов), обрабатывает до
11000 м3 в год, из которых выход готовой продукции составляет
10300 м3, а отходов производства - около 700 м3 (6,36%).
Химический состав древесины зависит частично от её состояния. В абсолютно сухом виде древесина состоит из органических веществ (49-50% углерода, 43-44% кислорода, около 6% водорода и 0,1-0,3% азота), а неорганическая часть составляет всего
лишь от 0,2 до 1,7%. Лигнин, целлюлоза, гемицеллюлоза, экстрактивные вещества - смола, камедь, жиры, танниды, пектины и
другие - составляют органическую часть древесины [2]. Органическая часть древесины всех пород имеет примерно одинаковый
элементный состав, однако древесные породы обладают разными
физические (текстура, влажность, плотность и пр.) и механические (прочность, удельная вязкость, твердость и пр.) свойства.
Целью данной работы является изучение сорбционной способности опилок различных древесных пород и выявление наиболее эффективного адсорбента.
Процесс адсорбции проводили из модельных водных растворов с исходной концентрацией красителя катионного синего
2К равной 0,05 г/л. Данные вид красителей применяется для кра351

шения полиакрилонитрильного (ПАН) волокна, которое широко
используется в трикотажной промышленности.
В качестве сорбента использовались опилки лиственных
пород деревьев - отходы ОГУП «Льговлес» – ясень, осина, яблоня, дуб.
В работе использован метод одноступенчатой статической
сорбции. Сорбцию проводили при постоянной температуре
(298±3 К) из постоянного объёма раствора 0,03 л, добавляя к растворам красителя навески древесных опилок массой 0,5 г, измельчённые до частиц размером не более 3,5 мм. Смесь перемешивали на магнитной мешалке разные промежутки времени (от 1
до 20 мин), фильтровали и определяли конечную концентрацию
красителей спектрофотометрическим методом. За окончательный
результат принято среднее арифметическое трех повторных измерений.
Степень адсорбции (S, %) показывает долю абсолютного
количества вещества, которое улавливается адсорбентом, рассчитывали по формуле [3]:
S

(С 0  С к )
 100%
С0

где С0 - исходная концентрация, г/л;
Ск - конечная остаточная концентрация, г/л.
После обработки экспериментальных данных были построены кинетические кривые адсорбции красителя катионного
синего 2К при концентрации водного раствора 0,05 г/л опилками
различных древесных пород. Их анализ позволит сделать вывод о
сорбционной способности древесных опилок лиственных пород и
выбрать наиболее эффективный адсорбент. Кинетические кривые
представлены на рисунке.
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Рисунок - Кинетические кривые сорбции красителя катионного синего
2К опилками различных древесных пород

В начальный момент времени наибольшее значение степени сорбции достигается осиновыми опилками (95%) и после
третьей минуты остается практически неизменной (увеличивается до 99%). Кинетическая кривая возрастает монотонно с течением времени.
Древесные опилки дуба имеют среднее значения степени
сорбции в начальный момент времени, при этом максимальное
значение S = 94,5%.
Опилки яблони и ясеня напротив, имеют наименьшую степень сорбции в начальный момент проведения процесса извлечения-S = 80%, по окончанию эксперимента не превышает 94%.
Кинетические кривые адсорбции постепенно возрастают на протяжении всего процесса.
При сравнении сорбционной способности древесных опилок различных пород по отношению к красителю катионному
синему 2К следует отметить, что кинетические кривые в незначительной степени отличаются друг от друга. Все полученные кинетические кривые процесса адсорбции имеют выгнутую форму.
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Наиболее высокой сорбционной способностью обладает осина,
поэтому ее рекомендуется использовать в качестве эффективного
сорбента для очистки сточных вод, от катионных красителей.
Данная работа доказывает возможность использования
древесных опилок в качестве нетрадиционного, перспективного и
эффективного сорбирующего материала, который является доступным и дешевым вариантом для очистки загрязненных вод.
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УДК 628.663:664.63
ОБОСНОВАНИЕ ПРОЦЕССА СОРБЦИИ ИОНОВ
ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ, ОРГАНИЧЕСКИХ
СОСТАВЛЯЮЩИХ ИЗ СТОЧНЫХ ВОД
ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Л.А. Марченко, Г.И. Касьянов, А.А. Марченко,
М.В. Ниживенко
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический
университет», Краснодар, Россия
Краснодарский край характеризуется высокоразвитым агропромышленным комплексом (АПК), который оказывает большую экологическую нагрузку на окружающую среду. В состав
АПК входят мясоперерабатывающие предприятия, которые потребляют значительное количество питьевой воды, большая часть
которой (до 80%) возвращается из технологических цехов в окружающую природную среду в виде сильнозагрязненных сточных вод с высокими значениями биохимического потребления
кислорода (БПК) и химического потребления кислорода (ХПК).
Предприятия пищевой промышленности (молокозаводы, винзаводы, кондитерские фабрики, мясокомбинаты и др.), являются
крупнейшими водопотребителями, для получения готовой продукции которых затрачивается в несколько раз больше воды[1],
чем обрабатывается сырья. Несмотря на значительный расход
воды, сточные воды предприятий пищевой промышленности относятся к категории высококонцентрированных и имеют нестабильные по качеству и количеству показатели[2]. Такие стоки
представляют собой сложные полидисперсные системы и содержат различные по природе загрязнения: жир, молоко, соли, минеральные нерастворимые примеси, моющие средства и др. Основные показатели представлены в табл.1.
Предприятия пищевой промышленности (молокозаводы,
винзаводы, кондитерские фабрики, мясокомбинаты и др.), являются крупнейшими водопотребителями, для получения готовой
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продукции которых затрачивается в несколько раз больше воды,
чем обрабатывается сырья [3,4].
Таблица 1 – Характеристики сточных вод предприятия
молочной промышленности
Показатели

Значения
0

Температура, С
ХПК, мгО/дм

22-65

3

БПК5, мгО2/дм

2 000-14 000

3

Взвешенные вещества, мг/дм

780-3 600
3

290-1 600

Жиры, мг/дм3

99-450

Азот общий, мг/дм3

45-60

Фосфор общий, мг/дм3

18-28

рН

3,6-11,7

Несмотря на значительный расход воды, сточные воды
предприятий пищевой промышленности относятся к категории высоко концентрированных и имеют нестабильные
по качеству и количеству показатели . Характерной особенностью сточных вод мясоперерабатывающих предприятий
является значительное содержание в них белков и липидов.
При этом жиры и белки в водной среде способны трансформироваться как химически, так и с участием анаэробных
бактерий с образованием веществ, обладающих высокой
токсичностью.
Сточные воды мясоперерабатывающих предприятий представляют собой разбавленные эмульсии, отличающиеся высокой
агрегативной и седиментационной устойчивостью.В сточных водах могут содержаться поваренная соль, нитриты, фосфаты, щелочи. Работа, проводимая нами не протяжении нескольких лет
нацелена на создание принципиально новых неорганических сорбентов с максимальным содержанием комплекса свойств, направленных на оздоровление природных и сточных вод пищевых
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предприятий Кубанского региона. Предлагаемые очистители,
полученные по разработанной нами инновационной комплексной
технологии, имеют «оздоровительное» действие, повышают качество воды, а следовательно -иммунитет и защитные функции
всех живых организмов. За счет комплексного подхода к решению проблемы оздоровления важнейшей экосистемы, эффект
достигается быстро и сохраняется максимально длительное время. Для решения поставленных задач проведен комплекс физико-химических методов для оценки синтезированных нами сорбционных материалов: рентгенофлуоресцентный [5], рентгенофазовый, ИК спектроскопия, порометрия, фотоколориметрический,
методы математического моделирования. В табл. 2 представлены
данные по извлечению ионов металлов сорбентом Al –Mg(20-80),
синтезированным в процессе совместного осаждения.
Таблица 2 – Извлечение ионов металлов модифицированным сорбентом Al –Mg(20-80) из многокомпонентных растворов

100,0
100,0
99,2
62,7
28,2
15,1

0,00
0,01
0,11
7,51
36,0
85,01
1

100,0
99,9
99,1
78,1
31,3
20,2

0,00
0,01
0,09
4,41
34,3
80,02
1

100,0
100,0
99,8
86,6
65,6

98,4

0,00
0,00
0,04

100,0
99,9
99,9
99,6

0,33
6,78

17,98

34,51

2,98

98,8

93,9

99,2

100

83,0
8

0,00
0,01
0,03

0,44

0,12

100,0
100,0
99,9

0,01

50

1,34

20

99,8

10

0,03

5

0,07

1

0,00

Медь
Кадмий
Цинк
Никель
Свинец
мг/л Сравн.,
Сравн
Сравн
Сравн
Сра
ξ, %
ξ, %
ξ, %
ξ, %
ξ, %
мг/л
., мг/л
., мг/л
., мг/л
вн., мг/л
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В результате проведенных экспериментов по сорбции модифицированным сорбентом ионов металлов из многокомпонентных
растворов получено заключение: Cu2 +> Cd2+ >Zn2+ >Ni2+ > Pb2+.
Исходя из полученных данных, сделан вывод о том, что при
содержании элементов в растворе от 1 до 10 мг/л предоставляется
возможным полное извлечение металлов (100 %) из исследуемой
воды[6].
Важнейшим свойством сорбента является его адсорбционная емкость, которая характеризуется удельной поверхностью.
Природа поверхности сорбента, размеры и форма его пор влияют
на сорбцию, изменяют ее количественные и качественные характеристики. Скорость сорбции прямопропорциональна пористости. Малый объемный вес и большая пористость природных
сорбентов[7], обуславливающая развитую удельную поверхность
и высокие адсорбционные свойства, являются важными характеристиками сорбента. В табл. 3 представлены адсорбционноструктурные характеристики образцов сорбентов.
Таблица 3 – Адсорбционно-структурные характеристики
образцов
Образец
Удельная поОбъем пор, см3/г
Эффективный
верхность, м2/г Общий Мелких радиус пор, А0
1
2
3
4
5
AlOOH
Mg(OH)2

195
81

1,15
0,35

0,13
0,018

Al(III)(80%)
Al(III)(50%)
Al(III)(20%)

174

0,98

0,147

140

0,82

0,101

102

0,41

0,029

50-100, 450-970
35-50,
40000-80000
50-100,
11000
50-75,
1150-1400
35-50,
20000-40000

Поскольку на сегодняшний день нет универсального сорбента, который позволил бы широко применять его на практике
и решать задачи очистки сточных вод пищевых предприятий,
данные сорбционные материалы рекомендуем использовать на
промежуточном этапе сложной очистки.
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При проведении мониторинга рынка товарных продуктов
на основе сорбционных материалов совершенно очевидно, что
продукт будет достаточно востребованным и переспективным в
применении.
Основное новшество – доступность и простота применения. Внедрение данной технологии на предприятии позволит
довести его стоки до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения, что делает возможным сброс очищенных сточных вод в водоем или внедрение схем оборотного водоснабжения.
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УДК 690-502.7
РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ
В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ
ПОРОШКОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
МОКРОГО ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЯ
Е.А. Рудыка, Е.В. Батурина, А.А. Чвирова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В пищевой промышленности находят применение пищевые
порошки, технологический процесс производства которых сопровождается выделением мелкодисперсной пыли.
Для защиты воздушных выбросов при этом может быть
использован широкий спектр пылеочистного оборудования.
Выбор необходимого оборудования должен проводиться с
учетом всех свойств пыли и особенностей отрасли отрасли (1, 2).
К сожалению, на практике при выборе пылеуловителя это не
всегда учитывается. В результате возникает неэффективная
работа или простой оборудования, потери продукции и
загрязнение окружающей среды (3).
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В настоящее время нашей целью является разработка оптимальной конструкции очистных установок с наибольшей эффективностью пылеулавливания и устойчивостью в работе (4).
Особенностью нашего производства является гигроскопичность и мелкодисперсность исследуемой пыли. Очистку воздуха от пылей, легко растворимых в воде, рекомендуется проводить по схеме с установкой на первой ступени сухого пылеуловителя, а на второй – мокрого.
В нашем случае в качестве первой ступени очистки был установлен сухой пылеуловитель. В качестве второй ступени очистки находится исследуемый мокрый пылеуловитель с самоорошением и внутренней циркуляцией жидкости.
Схема очистки с использованием полузамкнутого цикла с
рециркуляцией жидкости идеальна с точки зрения охраны
окружающей среды.
Целью наших исследований являлось изучение процесса
поглощения уловленного пылевидного продукта очищающей
жидкостью. Это напрямую связано с эффективностью очистки
воздуха в этом аппарате.
Содержание сухих веществ в продукте подаваемом в сушильную камеру составляло 63-68 %. Расход исходного продукта
100 дм3/час. Величина расхода воздуха подаваемого в систему
очистки, находилась в пределах 7700-8200 м3/час, температура
теплоносителя на входе в систему 95-1000.
При увеличении времени работы аппарата очистки с момента пуска увеличивается концентрация уловленной пыли в
жидкой фазе пылеуловителя. Это неизменно приводит к изменению поверхностного натяжения и вязкости очищающей жидкости аппарата. Нами установлены закономерности изменения
этих величин.
Как показал анализ экспериментальных данных, кинетическая кривая процесса перемешивания фаз в исследуемом аппарате имеет три характерных участка, которые соответствуют определенному по времени периоду смешивания фаз.
Мы выяснили на примере чайного раствора, что кинематическую вязкость, определяется следующим уравнением:
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n р  nв / А7С ,

где nр и nв – коэффициент кинематической вязкости раствора
(м2/с) при заданной температуре t 0C;
nв – коэффициент кинематической вязкости воды (м2/с) при заданной температуре t 0C;
C – массовая концентрация раствора (%) безводного пылевого
продукта;
А  2,298404  0,04656904  t  20  .
Поверхностное натяжение растворов очищающей жидкости
аппарата можно вычислить по эмпирическому уравнению:
s20  s0 1  0,00192  C  ,
где s20 – поверхностное натяжение воды при температуре 20 оC.
Был проведен анализ экспериментальных данных при температуре 20 оC .
Но величину s можно рассчитать и при других температурах по следующему уравнению:
s  s20 1 – 0,0026  t – 20  ,
где 0,0026 – эмпирический коэффициент.
Было установлено, что при увеличении вязкости рабочей
жидкости эффективность пылеочистки в исследуемом аппарате
снижается.
Суммарная эффективность очистки
в нашем случае
повышалась до 99 %, остаточная запыленность, на примере
чайной пыли, составляла менее 5 мг/м3.
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УДК 311.504
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ХИМИЧЕСКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ
М.А. Туганбекова, Г.А. Даутбаева, К.Сейткенова,
А. Жаксылыкова
Алматинский технологический университет,
Алматы, Казахстан
В решении экологических проблем важная роль отводится
физической и коллоидной химии так как все химические и биологические процессы проходят согласно общей закономерности
функционирования живых систем в условиях обмена энергией и
массой с окружающей их средой.
Начавшаяся в середине ХХ века научно-техническая революция привела к нарушению равновесия между окружающей
средой и человеком, причиной которого явилось его активная
производственно-хозяйственная деятельность. Ежегодно ухудшается состояние почвы, водоёмы загрязняются сточными водами,
атмосфера – токсичными выбросами.
В состоянии динамического равновесия находится система
"человек - окружающая среда", при котором поддерживается экологически сбалансированное состояние природной среды, где
живые организмы, в том числе человек, взаимодействуют друг с
другом и окружающей их абиотической средой без нарушения
этого равновесия.

363

Нарушение равновесного состояния между человеком и окружающей его средой может иметь уже в настоящее время глобальные последствия в виде ухудшения среды обитания, разрушения природных экологических систем, изменения генофонда
населения. По данным ВОЗ 20-40% здоровья людей зависят от
состояния среды, 20-50% - от образа жизни, 15-20% - от генетических факторов [1].
Основными антропогенными источниками загрязнений атмосферы являются:
- тепловые электростанции, работающие на каменном угле
и выбрасывающие в атмосферу сажу, золу и диоксид серы;
- металлургические заводы, выбросы которых содержат сажу, пыль, оксид железа, диоксид серы, фториды;
- цементные заводы, выделяющие огромное количество
пыли;
- крупные предприятия по производству продуктов неорганической химии - диоксид серы, фтороводород, оксиды азота,
хлор, озон;
- заводы по производству целлюлозы, очистке нефти - газообразные отходы (одоранты);
- предприятия нефтехимии - углеводороды, амины, меркаптаны, сульфиды, альдегиды, кетоны, спирты, кислоты.
- отработанные газы автомобилей, а также процессы испарения топлива - оксид углерода, газообразные углеводороды и не
изменившиеся составные части топлива, высококипящие полициклические ароматические углеводороды и сажа;
- продукты неполного окисления топлива - альдегиды, галогеноуглеводороды, тяжелые металлы и оксиды азота, образованию которых способствуют процессы, происходящие при сгорании топлива;
- лесные пожары, в результате которых в воздух выделяется значительное количество углеводородов и оксидов углерода.
В зависимости от источника и механизма образования различают первичные и вторичные загрязнители воздуха.
Первичные загрязнители представляют собой вещества,
попадающие в воздух непосредственно из стационарных или
подвижных источников, в то время как вторичные загрязнители
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образуются в результате взаимодействий в атмосфере первичных
загрязнителей между собой и с присутствующими в воздухе веществами (кислород, озон, аммиак, вода) под действием ультрафиолетового излучения [1, 2].
Большая часть присутствующих в воздухе твердых частиц
и аэрозолей являются вторичными загрязнителями, которые часто оказываются гораздо токсичнее первичных. Выхлопные газы
состоят из различных веществ и могут под действием солнечной
радиации вступать в атмосфере в фотохимические реакции, приводящие к образованию токсичного смога. Один из самых вредных среди загрязнителей воздуха - диоксид серы‚ участвующий в
образовании фотохимического смога. Хотя его концентрация в
среднем в воздухе больших городов не столь велика по сравнению с другими компонентами, этот оксид считается наиболее
опасным для здоровья горожан, вызывая заболевания органов
дыхания, общее ослабление организма. В сочетании с другими
загрязнителями ведет к сокращению средней продолжительности
жизни. Но вред, приносимый диоксидом серы, нельзя приписывать непосредственно этому соединению. Главный виновник триоксид серы SO3, который образуется в результате реакции:
2SO2 + O2 = SO3.
Угарный газ - СО. Человек, вдыхающий несколько часов
воздух с содержанием СО всего в 0,1%, поглощает его столько,
что большая часть гемоглобина (60%) связывается с СO, образуя
карбоксигемоглгобин НbСО [3]. Этот процесс сопровождается
головной болью и снижением умственной деятельности. При отравлении СО применяются смесь СО2 и О2 (объемная доля первого 3 - 5%), называемый карбогеном. Повышенные концентрации
этих газов в смеси позволяют вытеснить угарный газ из тканей в
крови. Высокие локальные концентрации СО, даже кратковременные, образованные главным образом работой автомобильного
транспорта, представляют собой так называемые «экологические
ловушки». Монооксид углерода - бесцветный не имеющий запаха
газ, поэтому его трудно обнаружить нашими органами чувств.
Однако первые симптомы отравления им (появление головной
боли) возникают у человека, находящегося в среде с концентрацией СО 200 - 220 мг/м3, всего лишь за 2 часа [3, 4].
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Следовые количества химических элементов представлены
в атмосфере такими высокотоксичными загрязнителями, как
мышьяк, бериллий, кадмий, свинец, магний и хром (обычно присутствуют в воздухе в виде неорганических солей, адсорбированных на твердых частицах). Около 60 металлов присутствуют в
продуктах сгорания угля и дымовых газах ТЭС. Ежегодно в воздушный бассейн попадает огромное количество свинца. Очень
токсичны металлическая ртуть и свинец, а также их металлоорганические соединения.
Можно предложить такие пути решения как: - усилить
внимание к вопросам охраны природы и обеспечения рационального использования природных ресурсов; - установить систематический контроль над использованием предприятиями и организациями земель, вод, лесов, недр и других природных богатств; усилить внимание к вопросам по предотвращению загрязнений и
засоления почв, поверхностных и подземных вод; - уделять
большое внимание сохранению водоохраны и защитных функций
лесов, сохранению и воспроизводству растительного и животного
мира, предотвращению загрязнения атмосферного воздуха; - усилить борьбу с производственным и бытовым шумом [5]. Многие
из этих предложений уже применяются в некоторых сферах жизни общества. Крайне важно для улучшения экологической обстановки развивать экологическое образование, мышление и культуру населения. Необходимо внедрять проблему экологии в сознание каждого человека для создания общих усилий. Только так
можно добиться существенных результатов в борьбе за сохранение окружающей среды [6].
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МЕХАНИЗМ СОРБЦИИ ДВУХАТОМНЫХ ФЕНОЛОВ
ПЕНОПОЛИУРЕТАНОМ
Л.А.Харитонова, А.А. Васильев, И.Н. Пугачева*
ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»,
Воронеж, Россия
*ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Водные бассейны рыбохозяйственных водоемов подвергают
строгому контролю на содержание фенолов, так как предельно допустимая концентрация, например, фенола в воде лимитирована до
0,001 мг/дм3. Это связано с токсичностью и высокой восстановительной способностью фенолов, со снижением порога органолептического обнаружения при хлорировании и свойством накапливаться в мясе
и жире рыбы. Превышение ПДК фенолов приводит к нарушению естественных взаимосвязей и экологического равновесия в водоемах.
Фенолы в водах могут вступать в реакции конденсации и полимеризации, образуя сложные гумусоподобные и другие довольно устойчивые соединения.
Фенольные соединения принято делить на две группы:
- летучие с паром фенолы (фенол, крезолы, ксиленолы, гваякол,
тимол, пирокатехин частично отгоняется с паром);
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- нелетучие фенолы (резорцин, пирокатехин, гидрохинон, пирогаллол и другие многоатомные фенолы) [1].
В токсикологическом и органолептическом отношении фенолы
неравноценны. Летучие с паром фенолы более токсичны, чем нелетучие, и потому их допустимые концентрации в водах водоемов чрезвычайно малы. По этой причине при анализе вод в первую очередь в
них определяют содержание летучей группы фенолов, а часто ограничиваются определением только одних летучих фенолов [2,3]. Однако, для рыбохозяйственных целей ПДК в воде таких нелетучих фенолов как резорцин и гидрохинон имеют низкие значения [4] , что
требует также строгого контроля за их содержанием (таблица).
Таблица – Физико-химические показатели исследуемых еществ

Наименование вещества

Растворимость в
воде, г/дм3

ПДК,
мг/дм3

ПДК, мг/дм3 (в
рыбохозяйственных нормативах)

рКаа

Гидрохинон

59,0

0,2

0,001

9,9

Резорцин
Пирокатехин

229,0
45,1

0,1
0,2

0,004
0,1

9,2
-

Одним из основных направлений работы по охране водных ресурсов является внедрение новых схем очистки сточных вод производств и методов контроля остаточных концентраций нелетучих фенолов в рыбохозяйственных водоемах.
Возрастающее применение находит концентрирование, основанное на адсорбции пенополиуретаном (ППУ), образующимися как
отход в некоторых производствах, поверхность которого модифицирована различными реагентами [5].
В настоящей работе исследована кинетика сорбции резорцина и
гидрохинона из водных растворов эластичным пенополиуретаном,
обработанным трибутилфосфатом. Установлено, что сорбционное
равновесие для гидрохинона устанавливается за 15-20 мин, а для резорцина за 40 мин, при этом резорцин из раствора извлекается полнее
(до 95 %). С учетом величин рКа этих веществ можно предположить,
что за счет образования более прочных водородных связей, энергия
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которых составляет 5-10 ккал·моль-1 и более высокой полярности
резорцин активнее взаимодействует с поверхностью сорбента. С другой стороны, большая степень поляризации ОН – связи способствует
лучшему растворению в воде, что и увеличивает время достижения
равновесия.
Для установления механизма сорбции, полученные кинетические закономерности обработаны с привлечением критерия Био (Вi).
При этом коэффициент диффузии определяли по формуле
,

D

k r2

(1)
 2   0.5
где r – радиус гранулы; k – константа равная 0, 38; τ – время
полуотработки сорбционной емкости.
Критерий Био рассчитывали по формулу (2):
Вi   

4r 2
D

(2)

Считали, что, если Вi ≥ 20, то лимитирующая стадия – внутренняя диффузия; при Bi ≤ 1 – имеются внешнедиффузионные ограничения; при Вi ≈ 5 процесс идет в смешаннодиффузионном режиме.
Согласно расчетам, для исследованных веществ Вi ≥ 1050.
Полученные в результате расчетов данные показывают, что адсорбция изученных фенольных соединений на пенополиуретане лимитируется внутридиффузионными процессами и этот сорбент в режиме «плавающей загрузки» может быть использован на стадии концентрирования для анализа и в технологических схемах очистки
сточных вод.
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НА ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРИ СТОЯНКАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЦИСТЕРН С НЕФТЕПРОДУКТАМИ
А.В. Звягинцева, А.С. Самофалова
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Вблизи стоянок железнодорожного (ЖД) транспорта отмечается нарушение качества воздушного бассейна и превышение
нормативов ПДК (предельно допустимая концентрация) [1] для
ряда легколетучих соединений, что связано с миграцией загрязнений с поверхности цистерн в газовую фазу [2]. Важнейшей
эколого-аналитической задачей является контроль качества воздуха в случае аварийных выбросов токсических веществ. Высота
источника выброса (цистерны) не превышает 10 м над уровнем
земли, то выбросы считаются наиболее опасными в случае аварий (когда концентрация ЗВ (загрязняющих веществ) во много
раз превышает ПДК). В этой связи необходимо провести расчет
приземных концентраций ЗВ от аварийных источников, в том
числе их валового выброса. По результатам расчета можно сделать вывод о целесообразности и экологической безопасности
стоянки ЖД цистерн, перевозящих нефтепродукты, вблизи крупных населенных пунктов. Расчет выполнен по «Методике проведения инвентаризации выбросов ЗВ в атмосферу для ЖД предприятий».
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Массу аварийного выброса ЗВ, образующихся при взрыве
или разгерметизации цистерны с нефтепродуктами, рассчитывали
по формуле (1):
(1)

где В – расход топлива, г/с;
– коэффициент, характеризующий выброс, на 1 МДж теплоты, кг/МДж для сероводорода и
формальдегида соответственно;
– низшая температура сгорания, МДж/кг.
Массу аварийного выброса бензола и толуола рассчитываем по формуле (2):
,
(2)
где В – расход топлива, г/с;
– зольность топлива на рабочую
массу, %; - коэффициент учитывающий скорость трансформации ароматических углеводородов в воздухе.
Масса выброса суммарного количества углеводородов
рассчитывается по формуле (3):
(3)
– коэф-

где – зольность топлива, %;
– расход топлива, г/с;
фициент.
Далее в работе проведен расчет рассеивания данных токсических веществ атмосферным воздухом и оценили загрязнение
воздушного бассейна. При расчете рассеивания ЗВ от аварийного
источника проводят расчет приземных концентраций по формуле
(4):

где СА – приземная концентрация, мг/м3 (в зоне жизнедеятельности населения); А – безразмерный коэффициент: А = 110; М –
масса выброшенных веществ, г/с; τ – продолжительность выброса
для всех веществ примем равную 10 с; x3 – расстояние от источника до расчетной точки, м.
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Проведены расчеты приземных концентраций для сероводорода (H2S), формальдегида (CH2O), бензола (C6H6), толуола
(C7H8), а также содержание суммарного количества углеводородов.

Рис. 1. Карта-схема распространения бензола при разрушении или
взрыве цистерн с нефтепродуктами

Сравнивая полученные в ходе расчетов значений СА со значением ПДК, имеющихся для этих веществ, можно сделать вывод
о том, что по всем направлениям света ПДК веществ достигается
только на расстоянии более 1000 м. Графически полученные данные представим в виде карт-схем распространения ЗВ по всем
направлениям света (например, рис. 1, 2). По результатам расчета
и построения карт-схем можно сделать вывод о том, что в случае
разрушения цистерн с нефтепродуктами, от 90 до 95 % объектов
хозяйственной деятельности окажутся в зоне значительного пре372

вышения ПДК. От 2 до 300 раз превышения ПДК по наибольшей
опасности токсикантами, содержащихся в нефтепродуктах – сероводород, формальдегид, бензол, толуол, а также по суммарному содержанию углеводородов.
Широкое распространение для мойки и очистки ЖД цистерн
получили синтетические моющие средства (СМС), основу которых составляет ПАВ и щелочные соли. При использовании СМС
в газовую фазу выделяются аэрозоль кальцинированной соды, а
при использовании керосина – его пары [3, 4].

Рис. 2. Карта-схема распространения толуола при разрушении
или взрыве цистерн с нефтепродуктами
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Произведен расчет валовых выбросов загрязняющих веществ при мойке и дегазации восьмиосных ЖД цистерн Мм т/год
по формуле:
,
(5)
2
где g – удельное выделение ЗВ, г/с м ; F – площадь моечной территории, м2; n – число моек в год, часы; t – время мойки в день,
часы.

Получили, что суммарный выброс Мм при мойке ЖД цистерн составляет 1293,12 т/год для г. Воронеж. Для сравнения аналогичные параметры для г. Липецк, составляет 832,2 т/год. Учитывая неблагоприятную экологическую ситуацию в г. Воронеже
следует изменить число моек или отказаться от них на территории города. Нами предлагается способ дегазации восьмиосных
цистерн, позволяющий повысить диспергирующую и моющую
способность промывных растворов. Способ основан на использовании патентованной смеси неионогенных поверхностноактивных веществ, карбоната натрия и хлорной извести, которая
подается под давлением 7-8 атмосфер при температуре 150 ˚С,
объем оборотной смеси составляет 20 м3 на одну цистерну [3, 4].
В работе разработано предложение по внедрению нового метода
дегазации цистерн с нефтепродуктами, а также инспектирования
опасных участков территорий и объектов.
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декабря 2015 г.: в 2-х ч. Ч. 1, 2 / ФГБОУ ВПО Воронежский институт ГПС МЧС России. – Воронеж, 2015. С. 191-195.
УДК 665.64
BЛИЯНИE МAГНИТНOГO ПOЛЯ НA НЕФТЯНЫЕ
ДИCПЕРCНЫЕ CИCТЕМЫ
Молдахметова М.Н.13, Ауезов А.Б.2 , Шейх-Али А.Д.12
Казахско-Британский технологический университет,
Алматы, Казахстан1
ТОО «Институт реотехнологий», Алматы, Казахстан2
Алматинский технологический университет,
Алматы, Казахстан3
Разработка вопросов технологии освоения нефтяных месторождений, добычи и транспорта высоковязких и высокозастывающих нефтей тесно связана со знаниями особенностей их реологических свойств, изучение которых позволяет успешно воздействовать на нефть с целью улучшения текучести и стабильности при хранении.
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К настоящему времени физико-химическая природа процессов структурообразования и их связь с реологическими свойствами нефтяных систем еще полностью не выяснены, и этим
объясняется отсутствие достаточной четкости в вопросах регулирования структурно-механических свойств нефтей.
В работах, опубликованных в последние годы, широко обсуждаются механизмы структурообразования в нефтяных системах под воздействием внешних факторов и взаимосвязь структурообразования с реологическими свойствами. Зачастую авторы,
фиксируя экспериментально образование ассоциатов (их размеры, время жизни и т.д.) и их влияние на реологические свойства,
говорят о структурообразовании без упоминания природы межмолекулярных взаимодействий, определяющих эти явления, либо
объясняют их исходя из природы добавляемых в нефтяную систему реагентов.
С позиций коллоидной химии нефть - это сложная многокомпонентная смесь, которая в зависимости от внешних условий
проявляет свойства молекулярного раствора или дисперсной системы.
Влияние магнитного поля на систему связано с такими
превращениями системы, при которых ее энергия изменяется
незначительно. Для преодоления энергетического барьера необходима энергия активации, которая может быть изменена ничтожно малым воздействием на систему (как, например, в
катализе), а таким воздействием может стать магнитное поле. В
условиях динамического воздействия магнитного поля энергия
перекачивания жидкости, возможно, является некоторым добавочным источником изменения изобарно-изотермического потенциала системы. Образование новых радикалов способствует
перестройке НДС и усиливает влияние магнитного поля на систему. Воздействие постоянного магнитного поля «фиксирует»
новую структуру НДС, характеризующуюся большей гомогенностью и парамагнитной активностью, меньшей вязкостью и поверхностным натяжением. Перераспределение вещества ограничивается траекториями диффузного движения молекул НДС, совпадающими с вектором магнитного поля. Размер частиц умень376

шается, возникают новые мелкие центры ассоциации из освободившихся парамагнитных молекул.
Таким образом, можно констатировать, что, в связи с чрезвычайной сложностью строения НДС, на настоящий момент еще
окончательно не сформировано единого мнения по этому вопросу. Дальнейшие исследования в данном направлении могут внести определенный вклад в создание единой концепции формирования, строения, развития и преобразования нефтяных систем.
В нефтегазовой отрасли применение магнитной обработки
осуществляется в нескольких основных направлениях: улучшение реологических свойств нефти, борьба с асфальтосмолистыми и парафиновыми отложениями (АСПО), солеотложениями, предотвращение образования стойких эмульсий.
Проведен ряд исследований, связанных с решением проблем по перекачке высоковязких парафинистых нефтей по трубопроводу. При магнитной обработке вязкость изменяется для
разных нефтей по-разному: высокопарафинистые нефти демонстрируют более высокие значения вязкости, для парафинистых
происходит снижение реологических параметров, для группы
высоковязких нефтей изменения незначительны. С практической
точки зрения наиболее актуальным является рассмотрение проблем, связанных с применением на практике магнитоактиваторов
для снижения количества твердого осадка, образующегося на
стенках нефтяного оборудования. Воздействие постоянного магнитного поля приводит к существенным структурным преобразованиям и, как следствие, к изменению температуры застывания
нефти.
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УДК 544.723.2
НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА СОРБЕНТОВ
ИЗ ОТХОДОВ КОФЕ
Фам Тхань Минь, Ву Тхи Хоай Фыонг, О.Е. Лебедева
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет, Белгород, Россия
В настоящее время проблемы рационального использования природных ресурсов становятся все более актуальными. В
связи с этим расширяется поиск новых областей применения отходов - в частности, отходов кофе. Этот напиток широко распространен во всем мире, и вопросы утилизации кофейной гущи
представляют практический интерес.
Целью настоящей работы было получение и изучение
сорбентов из отходов кофе.
Образцы отходов кофе были собраны после заваривания
вьетнамского коммерческого молотого кофе сорта Robusta. Использовали два вида образцов – без дополнительной обработки
(отходы кофе исходные, ОКИ) и отходы, модифицированные обработкой раствором гидроксида натрия (ОКМ).
Исследования методом СЭМ свидетельствуют, что оба
образца представляют собой агломераты аморфных частиц размерами 50-300 мкм. Результаты определения удельной поверхности исходного и модифицированного образцов методом сорбции
моноэтилового эфира этиленгликоля составляют 38 м2/г и 210
м2/г, соответственно. Анализ ИК-спектров ОКМ показал, что на
поверхности материала существует большое количество карбонильных и гидроксильных групп. Эти группы могут быть потенциальными адсорбционными центрами.
Оценка адсорбционной способности материалов выполнена по отношению к метиленовому голубому и бриллиантовому
зеленому. Таким образом, материалы на основе отходов кофе могут использоваться в качестве сорбентов для очистки воды.
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УДК 54.056
ПОЛУЧЕНИЕ СОРБЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Д.Е. Смальченко
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет, Белгород, Россия
Обострение экологических проблем, необходимость комплексной очистки сточных вод определяют потребность в разработке новых методов и подходов к созданию промышленных адсорбентов. Для решения этих задач перспективным является использование углеродных сорбентов полученных из быстро возобновляемых источников лигноцеллюлозных материалов.
Цель работы разработка способа получения углеродсодержащих материалов путем химической обработки растворами кислот и раствором EDTA шелухи стержней початков кукурузы,
определение их физических, физико-химических, потребительских свойств, а также их биологической активности.
По результатам проведенной работы были получены углеродсодержащие материалы со следующими характеристиками:
зольность <3%, насыпная плотность 350-603 кг/м3, Sуд по бензолу
1086-4073 м2/г, Sуд по метиленовому голубому 123-245 м2/г, эффективность сорбции катионов Fe3+ составила
29-49%, ξпотенциал 15,1– 22,5 мВ, эффективность сорбции белка 8,933,8%, ингибирующее действие на условно патогенные микроорганизмы наступает при концентрации композита 20 мг/г среды.
Представленные результаты позволяют предположить использование полученных материалов как энтеросорбент при расстройстве пищеварения инфекционной этиологии, как кормовую
добавку, обогащенную питательными веществами из жидких отходов сельскохозяйственных производств, а также в качестве
компонента средств по очистке биологических систем от поллютантов антропогенного происхождения.
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УДК 547.758:544
ЖЕЛЕЗОСИЛИКАТЫ КАК КОМПОНЕНТЫ
ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Е.А. Тарасенко, Чан Тхи Тхуи, О.Е. Лебедева
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет, Белгород, Россия
Передовые окислительные процессы (Advanced Oxidative
Processes, AOPs) являются перспективными для решения проблем
очистки сточных вод. В основе AOPs лежат процессы окислительной деструкции органических веществ. Наиболее часто в качестве окислителя выступает пероксид водорода. Механизм действия окислительной системы заключается в генерации из пероксида водорода высокоактивных радикальных частиц в присутствии ионов железа (процесс Фентона). Представляет особый интерес разработка гетерогенных фентоноподобных систем для эффективного окисления органических поллютантов.
Образцы железосиликатов с различным содержанием железа (1-3 % масс.) были получены методом золь-гель синтеза. Образцы охарактеризованы методами электронной микроскопии,
энергодисперсионного анализа, низкотемпературной адсорбциидесорбции азота. Все железосиликаты представляли собой однородные образцы с развитой удельной поверхностью. Изучена
окислительная деструкция 2-нитроанилина пероксидом водорода
в присутствии синтезированных образцов. Степень превращения
органического субстрата за 6 часов составила 80-93%; за 24 часа
– 98%. В специальных экспериментах было показано, что в отсутствии пероксида водорода концентрация нитроанилина не
снижается.
Таким образом, железосиликаты с относительно низким
содержанием железа проявляют активность в процессах генерации свободных радикалов из пероксида водорода с последующим
окислением органических загрязнителей.
380

УДК 544.726
СОРБЦИИ МЕТИОНИНА НА ИОНООБМЕННИКАХ
ИЗ РАСТВОРОВ РАЗЛИЧНОЙ КИСЛОТНОСТИ
Д.В. Овсянникова, Л.П. Бондарева, Е.В. Григорова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
В работе проведено сравнение сорбционных характеристик
поглощения аминокислоты (L,D-метионина) карбоксильными
катионообменниками КБ-2 и КБ-4 и аминокарбоксильным амфолитом АНКБ-35. Изотермы сорбции метионина на слабокислотных катионообменниках гелевой структуры полимеризационного
типа КБ-2 и КБ-4 и хелатообразующем аминокарбоксильном полиамфолите марки АНКБ-35 в интервале рН от 1 до 13 получены
методом переменных концентраций. Количественное определение концентрации метионина в водном растворе проводили спектрофотометрическим методом.
Установлено, что сорбция метионина на аминокарбоксильном ионообменнике эффективнее из щелочных растворов с образованием достаточно устойчивых соединений. При рН 5,5 метионин находится в растворе преимущественно в форме биполярного
иона. Низкая сорбционная емкость АНКБ-35 в нейтральной среде, вероятно, объясняется взаимным отталкиванием положительных зарядов аминогрупп полиамфолита и аминокислоты. Сорбционная емкость для карбоксильных катионообменников увеличивается при переходе из нейтральной в щелочную область, причем у КБ-4 ее значения в 1,5–2 раза больше, чем у КБ-2. Однако
коэффициенты сорбционного равновесия метионина на КБ-4 в
исследуемых средах меньше, что свидетельствует об образовании
менее устойчивых соединений.
Полученные сорбционные характеристики поглощения метионина при различной кислотности внешнего раствора могут
быть использованы для построения единого механизма сорбции
биполярных ионов на ионообменниках, разработки технологических процессов выделения и разделения аминокислот.
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УДК 637.07
ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОЛИЗАТА
КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ МЯСНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ*
Л.В. Антипова, С.А. Сторублевцева, М.Е. Успенская
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий» , Воронеж, Россия
Модифицированные с использованием ферментных препаратов компоненты соединительных тканей убойных животных
могут быть применены в качестве заменителей основного сырья
при производстве ряда мясных продуктов, выполняя при этом роль
функциональных добавок. Необходимым условием при котором
возможно использование биомодифицированных белков малоценного сырья на пищевые цели является их безвредность.
Путём ферментативного гидролиза, с использованием ферментов общепротеолитического и коллагенолитического действия был получен гидролизат коллагена и исследована его биологическая безопасность и биологическая активность с помощью
экспресс-биотеста на одноклеточной культуре–Paramecium
caudatum. Экспресс-биотест достаточно чувствительно реагирует
на активные вещества, содержащиеся в испытуемых объектах, и
отражает их отношение к жизнеспособности организма.
Определение безвредности состоит в приготовлении проб с
разведениями коллагенового гидролизата 1:1000, 1:10000,
1:100000 при 25 ºС и оценке состояния тест-культуры через 0,5;
1,0; 3,0; 6,0 и 24,0 часа культивирования. Количество и характер
движения клеток показали, что гидролизат коллагена индифферентен по отношению к тест-культуре Paramecium caudatum и не
приводит к гибели инфузорий.
Оценка биологической активности методом разрешающего
воздействия заключалась в выявлении с помощью дополнительного разрешающего неблагоприятного фактора биологического
действия полученного гидролизата на механизм адаптации и ре382

зистентности клетки Paramecium caudatum. Суть метода заключается в определении продолжительностью времени гибели
100% клеток под действием 8% раствора хлористого натрия. Определение индекса биологической активности (IБА) гидролизата
определяют по формуле: IБА=t0/tk, где t0 – продолжительность
жизни клеток опытного образца под действием разрешающего
фактора, мин; tK – продолжительность жизни клеток контрольного образца под действием разрешающего фактора, мин.
Индекс биологической активности (ИБА) соответствовал
значению 1±0,1 (объект биологически не активен). Подводя итоги
исследований, можно сказать, что полученный гидролизат коллагена является биологически безвредным и может быть использован в качестве компонента рецептур пищевых продуктов.
*Исследования проведены в соответствии с НИР № 3017, выполненной в рамках базовой части государственного задания
№ 2014/22.
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Секция VIII
Сергей Елиазарович Харин –
учитель, ученый, мыслитель

УДК 378
УЧИТЕЛЬ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
С.И. Гаршина, И.Н. Афиногенова, Ю.А. Бывальцев,
Г.П. Ремизов, Т.В. Мастюкова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Светлое прошлое в миг настоящего
Хочется с будущим соединить.
И для того нам судьбою подарена
Эта потребность «А помнишь?» спросить

(И. Н. Афиногенова)
С. Е. Харин был ученым широкого профиля, одним из наиболее талантливых учеников члена-корреспондента АН СССР
А.В. Думанского. Им выполнен ряд фундаментальных научных
работ в области фазовых равновесий между жидкостью и паром,
разделения жидких смесей методом перегонки и ректификации,
кристаллизации из пересыщенных растворов. Значительная часть
работ Сергея Елеазаровича посвящена изучению коллоидов в
продуктах и полупродуктах пищевых производств и их влиянию
на различные технологические процессы.
С.Е. Харин был генератором научных идей, он оказал огромное влияние на становление и развитие научных исследований своих учеников. Его научная школа насчитывает более полусотни видных российских ученых. Среди них доктора наук Н.А.
Жеребцов, А.Р. Сапронов, В.М. Перелыгин, А.Ф. Федоров, Н.И.
Дерканосов, А.В. Зубченко, К.К. Полянский, В.М. Харин, Ю.К.
Сунцов.
А какие были ученые советы по присуждению ученых степеней с его участием! Диссертанты с трепетом ожидали его вопросов и выступлений. Но как они благодарили его потом за эти
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выступления! В каждом из них содержалась перспективная программа научных исследований на многие годы.
Следует отметить и то факт, что он поддерживал научную
переписку со многими крупными учеными страны, вел с ними
дискуссии. Так, сохранились письма С.Е. Харина и академика
П.А. Ребиндера. По многим вопросам у ученых был разный
взгляд на существовавшие научные проблемы. Но иногда академик писал Сергею Елеазаровичу: «В этом вопросе вы оказались
правы, а не я».
С. Е. Харин был научным руководителем или консультантом всех видов НИР, проводившихся на кафедре физической и
коллоидной химии с 1961 по 1974 гг. Оказывая организационную
помощь в защите диссертационных работ, Шеф находил время
побеседовать с каждым из учеников, ненавязчиво, элегантно
предлагая направления развития с учетом возможностей конкретного собеседника. Не во всем с ним в то время были согласны, и вот теперь, много лет спустя, надо признать, как был прав и
мудр Учитель.
Сергей Елеазарович был не только крупным ученым, но и
прекрасным педагогом, наставником. Он был невероятно проницательным и мудрым человеком, позволяя аспирантам творческую свободу в выполнении научных работ, жестко не контролировал, но живо и постоянно интересовался результатом. По отношению к молодым коллегам и ученикам, главное в нем были
искренняя доброта и вера, за что и теперь, по прошествии многих
лет, его ученики бесконечно благодарны ему.
Сергей Елеазарович был широко образованным и интеллигентным человеком, любившим классическую музыку, театр, литературу. Им была собрана уникальная библиотека русской и зарубежной литературы, фонотека оперной музыки и балета. Не
меньше любил оперетту и русские народные песни. Его интеллигентность проявлялась во всем и всегда: в общении с коллегами,
студентами, знакомыми и незнакомыми людьми. Ко всем он был
внимателен и корректен. Сергей Елеазарович, обладая колос387

сальным трудолюбием, был человеком общительным, умел не
только хорошо работать, но и от души веселиться.
Прошло 42 года с тех пор как Сергея Елеазаровича с нами
не стало. Светлая память о нем жива в сердцах его учеников и
последователей, всех, кому посчастливилось столкнуться с ним
на жизненном пути. Имя профессора Сергея Елеазаровича
Харина, 120-летие которого отмечается сегодня, увековечено названием одной из улиц города Воронежа.
УДК 536(075.8)
НЕРАВНОВЕСНАЯ ТЕРМОДИНАМИКА В КУРСЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ ХИМИИ С.Е.ХАРИНА
В.А. Шапошник
Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия
Сергей Елеазарович Харин был первым, кто включил в
учебник по физической химии главу, посвященную неравновесной термодинамике [1]. Не только в то время, но и в настоящее
обучение физической химии строится преимущественно на основе равновесной термодинамики, в которой рассматриваются системы закрытые для потоков массы и энергии. Однако действительность такова, что равновесные процессы являются предельными случаями стационарных неравновесных процессов, у которых потоки обмена стремятся к нулю. Реальные процессы в химической и пищевой промышленности являются неравновесными, так как равновесные протекают бесконечно медленно, а современная жизнь требует создания интенсивных технологий.
Будучи проректором Воронежского технологического
института С.Е. Харин отличался удивительным качеством. Он
посещал годовые научные отчеты практически всех кафедр института. Обширные знания и харизма сделали С.Е.Харина реальным научным руководителем всего Воронежского технологиче388

ского института. Мне С.Е. Харин рекомендовал свой учебник
для ознакомления с термодинамикой неравновесных необратимых процессов для описания мембранного транспорта. Через несколько лет в докладе на Всесоюзной конференции в Москве нам
удалось на основе неравновесной термодинамики объяснить
сверхпредельный перенос ионов сопряженным транспортом ионов электролитов с водородными ионами, образующимися при
необратимой диссоциации молекул воды на межфазной границе
катионообменной мембраны с раствором [2]. Позже с позиций
неравновесной термодинамики были рассмотрены процессы сопряженного транспорта ионов электролитов, молекул органических веществ и воды [3].
Линейные неравновесные процессы были известны давно. Однако, они описывали потоки массы, энергии или импульса
при наложении на однокомпонентную систему только одного потенциала. К ним относятся закон теплопроводности (Фурье,
1822), закон Ома (1826), закон диффузии Фика (1855), закон Де
Донде для химических реакций (1928). При изучении процессов
переноса при задании различных сил в многокомпонентных системах возникли трудности, которые первым преодолел Ларс Онсагер, создавший линейную неравновесную термодинамику при
изучении электропроводности и теплопроводности в анизотропных кристаллах [4]. В 1968 г. работы Л. Онсагера по неравновесной термодинамике были отмечены Нобелевской премией по химии. Теория состоит из линейного закона зависимости потоков J
от обобщенных термодинамических сил Х

Ji 

n

 Lik X k

(1)

k 1

где Lik - феноменологические коэффициенты проводимости. Теория Онсагера уставила, что матрица феноменологических
коэффициентов должна быть симметричной
Lik  Lki
(2)
Для выбора обобщенных термодинамических сил особенно
важна теорема о производстве энтропии, связывающая удельное
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производство энтропии σ с потоками и обобщенными термодинамическими силами билинейной зависимостью
   Ji X i
(3)
i

Теорема (3) позволила определить истинные движущие силы транспортных процессов. Было установлено, что обобщенной
термодинамической силой вызывающей диффузионный поток
является не отрицательный градиент концентрации, а отрицательный градиент химического потенциала. Сила тока в неравновесной термодинамике является потоком, а силой, вызывающей
транспорт ионов, является отрицательный градиент электрического потенциала. Были предложения равновесную термодинамику назвать термостатикой, однако научное сообщество ограничилось делением термодинамики на равновесную и неравновесную.
Равновесная термодинамика была создана в XIX веке, когда люди жили медленной размеренной жизнью. ХХ век принес
новые темпы жизни, автомобили заполнили земное пространство,
а самолеты воздушное. Появились интенсивные технологии, в
том числе химические и пищевые. Пришло время неравновесных
процессов. Одним из наиболее глубоких результатов неравновесной термодинамики является дуалистичность, которая проявляется как разрушителя порядка вблизи равновесия и как создателя
порядка вдали от равновесия. И.Пригожин развил идеи о возникновении и поддержании организованных неравновесных состояний как результат образования диссипативных структур [5]. Эта
работа была отмечена в 1977 г. Нобелевской премией по химии.
Для биохимических процессов особенно важной является зависимость удельного производства энтропии от времени
(рис.1). Оогенез характеризуется резким увеличением производства энтропии, по после максимума зависимость превращается в
экспоненциально убывающую. Короткие периоды жизни близки
к стационарному состоянию, Болезнь, регенерация приводят к
увеличению производства энтропии, но при благополучном исходе наблюдается возврат к линии жизни.
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Производство энтропии, как показано на рис.1, является
положительной величиной, что ведёт к деградации живых организмов. Для сохранения жизни на Земле и здорового состояния
экосистемы требуется условие [6]
  0.
(4)
Для поддержания условия (4) в организмах требуется питание свободной энергией, но для сохранения здоровой экосистемы
это не может быть реализовано. Поэтому важной задачей является уменьшение производства энтропии.

Болезнь
и выздоровление

Рождение
Старение

Время жизни

Рис. Удельное производство энтропии живого организма
как функция времени.
Это достигается минимизацией энергозатрат на процесс [7],
что можно рассматривать как важнейшую экологическую и экономическую задачу совершенствования химических и пищевых
производств.
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ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ И КОЛЛОИДНАЯ
ХИМИЯ» НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
РОСТГМУ
М.О. Горбунова 1,2, Е.А. Распопова 1,2,
М.А. Додохова 1, Л.Н. Иванова 1
Ростовский государственный медицинский университет,
2
Южный федеральный университет,
Ростов-на-Дону, Россия

1

В настоящее время в систему высшего профессионального
образования все чаще внедряются элементы дистанционного
обучения. Некоторые вузы по избранным специальностям практически полностью переходят на дистанционное образование,
заменяя им традиционную заочную форму обучения. Однако в
случае химических, фармацевтических и аналогичных специальностей заочное образование недопустимо. Большинство дисциплин, входящих в учебные планы этих специальностей предусматривают выполнение лабораторных работ, выработку навыков у
будущих специалистов по проведению экспериментальных исследований, что никак не может быть выполнено дистанционно.
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На фармацевтическом факультете Ростовского государственного университета предложен инновационный подход к образовательному процессу, получивший название «очная форма обучения по индивидуальному плану». Он сочетает в себе и аудиторную работу, и элементы дистанционного образования, т.е.
представляет собой так называемое «смешанное (комбинированное) обучение» (blended learning). Такая организация образовательного процесса объединяет технологии электронного обучения с традиционным преподаванием в аудитории по расписанию
в очном режиме (face-to-face learning) [1].
Аудиторное обучение:
- обеспечивает социальное взаимодействие, возможность напрямую общаться с преподавателем;
- предлагает знакомые и привычные для обучающихся методы;
- создает образовательное пространство, в котором каждый обучаемый может проверить свои знания, практические навыки и
получить помощь преподавателя в освоении дисциплины, перенять его опыт в выполнении экспериментальных исследований.
Электронное обучение (e-learning):
- позволяет менять темп, время, место обучения;
- предлагает максимальные уровни гибкости и удобства для обучающихся.
Комбинация аудиторных и электронных форм преподавания (смешанное обучение) обеспечивает возможность сочетания
в учебном процессе лучших черт аудиторной и электронной форм
обучения.
Для реализации предложенной формы обучения в университете создана информационно-образовательная среда, используется система дистанционного обучения, разработанная на основе
свободно распространяемой LMS Moodle. Уже с 1 курса студенты, имеющие среднее фармацевтическое образование и выбравшие «очную форму обучения по индивидуальному плану» приступают к занятиям с использованием электронных ресурсов и
дистанционных образовательных технологий [2].
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Одной из базовых дисциплин, входящих в учебный план 1
курса, является «Физическая и коллоидная химия». Рассмотрим и
сравним учебные планы традиционной (очной) и новой (очная по
индивидуальному плану) форм обучения на её примере (таблица).
Очевидно, что общее количество часов, отведенных РУП на дисциплину «Физическая и коллоидная химия», одинаково для обеих
форм. Но, если очная форма обучения включает только три вида
деятельности: лекции, практические работы и самостоятельную
работу, то очная форма по индивидуальному плану предусматривает ещё и новый вид: самостоятельную работу под контролем
преподавателя. Для проведения этого вида работы кафедрой химии фармацевтического факультета разработана новая структура
учебного курса по дисциплине, а также для учебного портала сети интернет подготовлен учебно-информационный комплекс, основными блоками которого являются:
- информационный - рабочая программа дисциплины, ее цели и
задачи, календарный план;
- содержательный - информационные ресурсы, необходимые для
изучения дисциплины «Физическая и коллоидная химия», а
именно курс лекций, методические рекомендации по решению
задач, справочные материалы и т.д.;
- блок заданий – задачи, упражнения и тесты для закрепления
знаний; - контрольный блок – вопросы к экзамену, тестовые задания и задачи для промежуточного и рубежного контроля.
Таблица - Сравнительная характеристика учебных планов очной и
очной по индивидуальному плану форм обучения
Часы
Контактная работа

Форма
обучения

Всего

очная
очная по
индивид.
плану

СРС

контроль

216

интернет*
лекпракт.
ции
-

65

36

6

216

60

28

78

18

6

4

56

32

*самостоятельная работа под контролем преподавателя
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ЗЕТ

аудиторная
все- лекпракт.
го
ции
115
28
87

Обучающиеся получают доступ к учебному порталу и, используя наполнение электронной образовательной среды, приступают к изучению полнотекстовых лекции по каждой теме,
презентации, материалов для подготовки к практическим занятиям, самостоятельной подготовки, выполняют задания промежуточного и итогового контроля по каждой теме дисциплины.
При этом студентам предоставлена возможность общения с
преподавателем как в сетке расписания занятий в режиме on-line,
так и в любое удобное для него время в режиме off-line. Все контрольные тесты и задания могут выполняться студентами удаленно. Электронная ведомость позволяет контролировать процесс изучения дисциплины каждым студентом [1].
Весь процесс обучения строится по гибкому графику. Предоставление материалов на образовательном портале имеет ряд
достоинств: быстрота и легкость обновления, возможность совместной работы, доступность, ежедневный индивидуальный
контроль.
Пример общения преподавателя и обучающегося выглядит
следующим образом: обучающийся в удобное для себя время
изучает информационные материалы, и, если, встречает затруднения, публикует вопросы на портале. Преподаватель автоматически получает уведомление о заданном вопросе и в удобное
время (но не позднее одних суток) публикует на портале ответы,
о чем обучающийся также получает уведомление. Таким образом,
обучение может вестись как в реальном времени, так и в «отсроченном» режиме [1]. Естественно, обучение студентов практическим навыкам требует традиционного очного контакта, но вся
теоретическая подготовка и самостоятельная работа под контролем преподавателя проводится с использованием электронных
ресурсов и дистанционных образовательных технологий.
Таким образом, использование смешанного (комбинированного) обучения повышает эффективность очных занятий со
студентами, так как на них обсуждаются вопросы, возникшие при
самостоятельной отработке практического и теоретического материала, больше времени отводится решению задач и выполне395

нию лабораторных работ, образовательный процесс приобретает
более дискуссионно-познавательный характер, способствующий
развитию творческого потенциала обучающихся.
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УДК 663.52
ГИДРОСЕЛЕКЦИЯ ПРИМЕСЕЙ В ПРОЦЕССЕ
РЕКТИФИКАЦИИ ЭТИЛОВОГО СПИРТА
А.Н. Яковлев, Г.В. Агафонов, Т.С. Ковалева
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», Воронеж, Россия
Летучие примеси, сопутствующие спирту, отличаются
большим разнообразием. В числе летучих примесей обнаружено
около 250 различных веществ. По химическим свойствам они делятся на спирты, альдегиды, эфиры и кислоты. В настоящее время выделяют группу азотистых и сернистых соединений. Общее
содержание примесей – не более 0,5% от количества этанола, но
они оказывают влияние на вкус и запах спирта.
Очистка спирта от летучих примесей осуществляется в
процессе ректификации. Удаление примесей осуществляется по
их летучести. Для оценки летучести примесей по сравнению с
летучестью этилового спирта применяют коэффициент ректификации примесей.
Коэффициент ректификации показывает на сколько увеличивается или уменьшается в парах содержание примесей по отношению к этиловому спирту по сравнению с жидкостью. Коэффициент ректификации зависит от концентрации этилового спирта в жидкости
По летучести примеси в спирте можно разделить на четыре
вида: головные; хвостовые; промежуточные и концевые.
Определена зависимость коэффициента ректификации
промежуточных примесей от содержания спирта в жидкости в
процессе перегонки. Исследованы промежуточные примеси: изоамиловый, изобутиловый и пропиловый спирты.
Результаты исследований представлены на рис.1.
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Рисунок 1 – Влияние содержания этилового спирта в жидкости на
коэффициент ректификации промежуточных примесей: 1 – пропиловый
спирт; 2 – изоамиловый спирт; 3 –изобутиловый спирт.

Из рис. 1 видно, что коэффициент ректификации промежуточных примесей зависит от концентрации этилового спирта в
жидкости. При низких концентрациях этилового спирта в жидкости коэффициент ректификации промежуточных примесей больше единицы, а при высоких концентрациях наоборот меньше
единице. Так коэффициент ректификации изобутилового и изоамилового спиртов выше единицы при содержании этилового
спирта в жидкости ниже 20 % об., а для пропилового спирта ниже
40% об.
Из полученных результатов следует, что при разбавлении
эпюрата в эпюрационной колонне водой до крепости 15 – 20 %
об, тем самым увеличивается коэффициент ректификации промежуточных примесей и их можно будет выделить в процессе
эпюрации, т. е. из эпюрационной колонны. Это теоретически
обосновывает применение гидроселекции примесей в эпюрационной колонне и позволяет получать спирт высокого качества.
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Гидроселекцию примесей можно проводить двумя способами:
Первый способ.
Гидроселекционная вода подается из напорного бака на 32ю
тарелку эпюрационной колонны в количестве необходимом для
доведения крепости эпюрата 15 – 20%. Под действием низкой
крепости спирта на тарелках выварной части эпюрациоонной колонны происходит отгонка компонентов сивушной фракции, которая перемещаясь с паровым потоком вверх по колонне задерживается крепким спиртом. Наличие 8 концентрационных тарелок обуславливает образование зоны концентрирования высших
спиртов между 31 и 33тарелками колонны. Отбираемая с 31 и 33
тарелок сивушная эмульсия направляется на тарелку питания сивушной колонны (в сивухопромыватель, в передаточную емкость
или отбирается с ЭАФ).
Выделенные при эпюрации и гидроселекции головные
примеси концентрируются на 8ми верхних тарелках эпюрационной колонны и ввиде головной фракции этилового спирта выводится из конденсатора колонны. Освобожденный от большей
части пропилового спирта и пратически полностью от изобутилового, изоамилового спиртов и головных примесей эпюрат поступает на тарелку питания ректификационной колонны.
Второй способ.
По этому способу подачу гидроселекционной воды осуществляют на верхнюю тарелку эпюрационной колонны в количестве необходимом для доведения крепости эпюрата 15 – 20%. При
этом способе промежуточные примеси уходят вверх колонны и
отводятся из кондесатора колонны вместе с головной фракцией
этилового спирта ( ЭАФ). При подаче гидроселекционной воды
на верхнюю тарелку степень очистки эпюрата выше, чем при подаче воды на 32ю тарелку.
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Рис. 1. Схема гидроселекции примесей: 1 – эпюрационная колонна; 2 – дефлегматор эпюрационной колонны; 3 – конденсатор эпюрационной колонны;4 – вакуумпрерыватель; 5 – напорный сборник лютерной воды; 6 – холодильник ЭАФ; 7 – эпруветка ЭАФ; 7 – контрольный
снаряд ЭАФ.

Но при вводе гидроселекционной воды на верхнюю тарелку
снижается крепость головной фракции этилового спирта и увеличивается в ней содержание сивушного масла. В некоторых случаях это нежелательно, кроме того увеличивается содержание метанола в эпюрате.
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УДК 664.3
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГИДРОДИНАМИКИ ПРОЦЕССА
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ
СЛИВОЧНО-РАСТИТЕЛЬНЫХ СПРЕДОВ
А.Н. Остриков, А.В. Горбатова
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», Воронеж, Россия
Основным аспектом процесса производства качественных
спредов функционального назначения, является правильный подбор технологических параметров процесса.
В качестве объекта исследования был выбран сливочнорастительный спред, имеющий следующий состав: масло арахисовое 6,7 %, масло кукурузное 12,45 %, масло льняное 20,11 %,
масло сливочное 60,47 %, эмульгатор 0,27 % [1-3].
Увеличение турбулизации системы, которое достигается
при перемешивании, приводит к снижению толщины пограничного слоя, увеличению и непрерывному обновлению поверхности
взаимодействующих фаз. Это вызывает существенное ускорение
процессов тепломассообмена, поэтому целесообразно знать гидродинамические характеристики процесса.
Построена зависимость критерия Эйлера от критерия Рейнольдса Eu м  f (Reм ) при различных температурах перемешивания (рис. 1), который позволяет подобрать размеры мешалки,
ее число оборотов, а также определить мощность двигателя.

Рисунок 1 – Характеристика мощности мешалки
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Для первого продукта была проведена усредненная кривая,
описывающая зависимость критерия мощности от критерия Рейнольдса (рисунок 1) ей соответствует следующее уравнение:
K N1  9,258 104  Re1,185 .
Были построены номограммы (рисунок 2), дающие возможность определить режим и критерий мощности по известной
частоте вращения и
температуре
продукта, что существенно
сокращает
время необходимое
для расчетов параметров перемешивания спреда.
Анализ экспериментальных
зависимостей безразмерной концентрации N от времени перемешивания,
полученных
при
исследовании процесса перемешивания
сливочнорастительных спредов показал, что
кинетическая кривая процесса перемешивания разделяется на три характерных участка
(рисунки 3.12-3.14),
соответствующие
Рисунок 2 – Номограмма для определения
определенному по
режима движения и критерия мощности
времени
периоду
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смешивания.
В периоде I преобладает перемешивание за счет конвективного переноса компонентов по внутреннему объему смесителя. По сравнению с процессом смешивания, процесс сегрегации
идет с маленькой скоростью. Поэтому в периоде I концентрация
резко уменьшается. К концу этого периода в рабочем объеме
смесителя практически нет макрообъемов, состоящих из частиц
одного компонента.
Во II периоде скорость процесса смешивания по величине
приближается к скорости сегрегации, поэтому значение концентрации со временем изменяется несущественно, если сравнить с
периодом I. Процесс перемешивания реализуется в основном за
счет смещений относительно друг друга отдельных частиц. Так
как этот процесс внешне схож с процессом диффузии молекул,
его называют диффузионным.
В периоде III скорость процесса смешивания становится
равной скорости процесса сегрегации, поэтому концентрация не
меняется во времени. Время необходимое для получения однородности перемешиваемой среды, оцениваемое безразмерной
концентрацией, является оптимальным временем смешивания.
Весь процесс перемешивания условно был разделен на три
температурно-временных периода (рисунки 3.14 - 3.16): 1 – период интенсивного перемешивания; 2 – период охлаждения продукта до температуры кристаллизации; 3 – период кристаллизации
продукта.
Для определения оптимальной частоты вращения рабочего
органа были проведены исследования на каждом периоде перемешивания, результаты представлены на рисунке 3. Было определено, что для спреда изготовленного по первой рецептуре оптимальному времени перемешивания соответствует частота вращения мешалки равная 150 об/мин (в период интенсивного перемешивания), 10 об/мин (в период охлаждения продукта до температуры кристаллизации) и 15 об/мин в период кристаллизации.
Для спредов изготовленных по второй и третей рецептурам оптимальное время перемешивания обеспечивает частота вращения
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мешалки так же соответственно равная 150 об/мин, 10 об/мин и
15 об/мин.
При температуре перемешивания 65 °C оптимальный период конвективного смешивания составил для трех продуктов соответственно: 2,5 мин, 3 мин, 3 мин. Продолжительность конвективного смешивания после начала кристаллизации продукта (т.е.
при температуре перемешивания от 30…15 °С) составила, так же
соответственно для трех продуктов: 5 мин, 6 мин, 6 мин.
Второй период при температуре 65 °C составил для трех
продуктов соответственно: 2,2 мин, 1,5 мин, 2,8 мин. Время диффузионного смешивания в период кристаллизации продукта: 9
мин, 6 мин, 8 мин.
Продолжительность периода диффузионного смешивания
зависит от физико-механических свойств смеси, наибольшее значение из которых имеют гранулометрический состав, форма и
характер поверхности частиц, плотность, влажность и сыпучесть.

а

б

Рисунок 3 – Кинетические кривые процесса перемешивания: аизменение концентрации в процессе перемешивания Т = 65 °С;
б – изменение концентрации в процессе перемешивания Т =
30…15 °С;
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Чем ближе у компонентов данные свойства, тем эффективнее происходит их перемешивание. Большее различие в размерах
и плотности способствует сегрегации частиц.
В связи с этим в период кристаллизации продукта (ввиду
изменения агрегатного состояния сливочного масла) продолжительность диффузионного смешивания больше чем при температуре 65 °С.
Анализируя полученные данные (рисунок 4), получаем оптимальное время перемешивания для спреда изготовленного по
первой рецептуре 4,7 мин, для спреда изготовленного по второй
рецептуре 4,5 мин, для спреда изготовленного по третий рецептуре 4,7 мин.
Большая
продолжительность смешивания
необходима для равномерного распределения
компонентов, входящих в
состав смеси в малых количествах. Естественно,
что компоненты с большей дисперсностью, содержащие в единице объема большее количество
частиц, распределяются
лучше.
Рисунок 4 – Зависимость безразмерной концентрации от продолжительности смешивания, температура 65 °С
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