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Длина волокон либриформа ореха серого и ореха маньчжурского 
увеличивается по радиусу от сердцевины к коре, по ширине волокон такой 
зависимости не выявлено. 

 
Известно [3], что каждый вид лиственного древесного растения, 

содержащий в своем строении волокна либриформа, характеризуется их 
определенными размерами. Длина волокон либриформа – критерий оценки 
качества древесины. В связи с этим нами проанализирована изменчивость 
длины и ширины волокон либриформа ореха серого и ореха 
маньчжурского. 

Древесина ореха серого – светло-коричневая, высоких технических 
качеств, используется на столярные изделия и фанеру; ореха  
маньчжурского – на мебель и особенно на фанеру, хорошо колется и 
полируется, применяется в самолетостроении. Особенно ценны плоды 
орехов, содержащие масло, отличающееся хорошим вкусом и большой 
питательностью [2]. 

Опытные деревья орехов расположены в центре г. Брянска 
(Ботанический сад). Керны древесины брали на высоте 1,3 м с южной 
стороны дерева. Образцы взяты из поздней древесины каждого пятого 
годичного слоя от сердцевины (по радиусу) к коре. Из образцов древесины 
лезвием безопасной бритвы готовили древесную стружку. Затем ее 
мацерировали в смеси измельченного K2Cr2O7 и крепкой H2SO4 при t = +18 
± 3 0С в течение 2…3 дней, чтобы растворить пектины и вызвать 
распадение механической ткани на отдельные волокна либриформа. 
Микропрепараты для просмотра под микроскопом марки МБИ-6 
(увеличение 7× 2,5× 9×) готовили в капле глицерина. В каждом образце 
измеряли длину и ширину волокон либриформа. Принятое количество 
измерений (n = 121) обеспечивало необходимую точность опыта (Px): 
длины волокон ореха серого – 1,36…1,96 %, ширины – 1,41…1,83 %; 
длины волокон ореха маньчжурского – 1,34…2,00 %, ширины – 1,69…2,03 
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%. Вычисляли: Mx ± mMx, σx, коэффициент вариации (Cx). Существенность 
различий Mx ± mMx определяли по t-критерию Стьюдента с учетом трех 
доверительных уровней: P = 95,0 %; P = 99,0; P = 99,9 [1]. 

 
Таблица 1 – Изменчивость ширины годичных колец, длины и ширины  

  волокон либриформа древесины ореха серого и ореха  
  маньчжурского 

 

 
Анализ результатов показал (табл. 1), что длина и ширина волокон 

либриформа варьируют в зависимости от места взятия образца. 

Годичные кольца 
 

Длина волокон 
либриформа 

Ширина волокон 
либриформа 

номер от 
сердцевины 

ширина, 
мм 

Mx ± mMx, 
мм 

σx, 
мм 

Cx, 
% 

Mx ± mMx, 
мкм 

σx, 
мкм 

Cx, 
% 

Орех серый 

20 9,0 1,21±0,02 0,22 17,97 27,45±0,74 5,19 18,86 

15 10,0 1,25±0,02 0,24 18,93 25,97±0,45 4,45 18,03 

10 7,4 1,15±0,02 0,25 21,56 25,23±0,37 3,93 15,55 

5 2,5 1,04±0,02 0,20 19,03 23,74±0,37 3,78 15,93 

1 1,4 1,01±0,02 0,17 16,94 25,23±0,39 4,45 17,46 

Орех маньчжурский 

31 4,5 1,48±0,03 0,29 19,60 29,68±0,52 5,71 18,95 

26 3,6 1,13±0,02 0,21 18,91 27,45±0,48 5,19 18,80 

21 6 1,36±0,03 0,30 22,03 28,20±0,58 6,31 22,33 

16 3,5 1,21±0,02 0,18 14,79 30,42±0,45 4,94 16,22 

11 4,1 0,94±0,02 0,18 19,27 28,20±0,48 5,19 18,57 

6 3,5 1,03±0,02 0,19 18,74 26,71±0,49 5,19 19,97 

2 7,5 1,05±0,02 0,18 17,37 26,71±0,45 4,90 18,39 
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У ореха серого наибольшая длина волокон либриформа отмечена в 
15 годичном кольце (1,25 ± 0,02 мм) и 20 (1,21 ± 0,02 мм), но различие Mx 
± mMx недостоверно: tфакт = 1,41 < tтабл.  По сравнению с 20 кольцом длина 
волокон либриформа меньше: на 5 % - в 10 (tфакт = 2,12 > tтабл, P = 99 %), на 
14,1 % - в 5 (tфакт = 6,01 > tтабл) и на 16,5 % - в 1 (tфакт = 7,07 > tтабл), P = 99,9 
%. Волокна либриформа в 15 кольце длиннее, чем в 10 – на 8,7 % (tфакт = 
3,54 > tтабл), в 5 – на 20,2 % (tфакт = 7,42 > tтабл), в 1 – на 23,8 % (tфакт = 8,49 > 
tтабл), P = 99,9 %. В 10 кольце волокна либриформа длиннее, чем в 5 – на 
10,6 % (tфакт = 3,89 > tтабл), в 1 – на 13,9 % (tфакт = 4,95 > tтабл), P = 99,9 %. 
Волокна из 1 и 5 колец существенно не отличаются по длине (tфакт = 1,06 < 
tтабл). 

Максимальная ширина волокон либриформа ореха серого – в 20 
кольце достоверно  не отличается от 15 (tфакт = 1,71 < tтабл). Ширина 
волокон 10 кольца существенно меньше, чем  20 (на 8,1 %; tфакт = 2,68 > 
tтабл, P = 99 %), 5 (на 13,5 %; tфакт = 4,48 > tтабл, P = 99,9 %) и 1 (на 8,1 %; tфакт 
= 2,65 > tтабл, P = 99 %). Ширина волокон 15 кольца не отличалась от 10 
(tфакт = 1,27 < tтабл) и 1 (tфакт = 1,24 < tтабл). Волокна в 10 и 1 кольцах также 
одинаковы по ширине (tфакт = 0,01 < tтабл), но при этом каждое (tфакт = 2,85 > 
tтабл и tфакт = 2,77 > tтабл, P = 99 %) шире волокон 5 – на 6,3 %, а 15 шире 5 – 
на 9,4 % (tфакт = 3,83 > tтабл, P = 99,9 %). 

Самая высокая вариабельность длины волокон либриформа ореха 
серого (Cx = 21,56 %) отмечена в 10 кольце, ниже – в 5, еще ниже – в 15 и 
20. Минимальная вариабельность длины волокон либриформа (Cx = 16,94 
%) зафиксирована в 1 кольце при наименьшей их длине. Наиболее высокая 
вариабельность ширины волокон обнаружена в 20 (Cx = 18,86 %) и 15 (Cx = 
18,03 %) кольцах. Меньшая вариабельность ширины волокон – в наиболее 
близких к сердцевине кольцах. 

Наибольшая длина волокон либриформа ореха маньчжурского (1,48 
± 0,03 мм) зафиксирована в 31 кольце; в 26 – на 23,7 % короче (tфакт = 9,71 
> tтабл, P = 99,9 %) и на 7,5 % уже (tфакт = 3,15 > tтабл, P = 99 %), чем в 31; в 
21 – на 8,1 % короче (tфакт = 2,83 > tтабл, P = 99 %) и на 5 % уже (различие 
несущественно: tфакт = 1,90 < tтабл); в 16 – на 18,2 % короче (tфакт = 7,49 > 
tтабл, P = 99,9 %) и на 2,5 % шире (различие недостоверно: tфакт = 1,08 < 
tтабл); в 11 – на 36,5 % короче (tфакт = 14,98 > tтабл, P = 99,9 %) и на 5 % уже 
(tфакт = 2,09 > tтабл, P = 95 %); в 6 – на 30,4 % короче (tфакт = 12,48 > tтабл, P = 
99,9 %) и на 10 % уже (tфакт = 4,16 > tтабл, P = 99,9 %); во 2 – на 29,1 % 
короче (tфакт = 11,93 > tтабл, P = 99,9 %) и на 10 % уже (tфакт = 4,32 > tтабл, P = 
99,9 %). Длина волокон в 26 кольце достоверно (на 16,9 % и 6,6) меньше, 
чем в 21 (tфакт = 6,38 > tтабл, P = 99,9 %) и в 16 (tфакт = 2,83 > tтабл, P = 99 %), 
но больше (на 20,2 %, 10 и 7,6), чем в 11 (tфакт = 6,72 > tтабл, P = 99,9 %), в 6 
(tфакт = 3,54 > tтабл, P = 99,9 %) и во 2 (tфакт = 2,83 > tтабл, P = 99 %). Ширина 
волокон в 26 кольце существенно меньше (на 9,8 %), чем в 16 (tфакт = 4,51 > 
tтабл, P = 99,9 %), но не отличалась достоверно от 21 (tфакт = 1,00 < tтабл), 11 
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(tфакт = 1,10 < tтабл), 6 (tфакт = 1,08 < tтабл) и 2 (tфакт = 1,12 < tтабл). Волокна 21 
кольца существенно (P = 99,9 %) длиннее (на 12,4 %, 44,7, 32 и 29,5), чем 
16 (tфакт = 4,16 > tтабл), 11 (tфакт = 11,65 > tтабл), 6 (tфакт = 9,15 > tтабл) и 2 (tфакт = 
8,60 > tтабл), а их ширина меньше, чем в 16 – на 7,3 % (tфакт = 3,02 > tтабл, P = 
99 %), больше, чем во 2 – на 5,6 % (tфакт = 2,03 > tтабл, P = 95 %) и не 
отличалась от 11 (tфакт = 0,00) и 6 (tфакт = 1,96 < tтабл). Длина волокон 
либриформа 16 кольца была существенно выше (на 28,7 %, 17,5 и 15,2), 
ширина (на 7,9 %, 13,9 и 13,9) волокон более ранних годичных колец: 11 
(tфакт по длине = 9,55 > tтабл, P = 99,9 %, tфакт по ширине = 3,37 > tтабл, P = 99 
%), 6 (tфакт по длине = 6,36 > tтабл, tфакт по ширине = 5,58 > tтабл, P = 99,9 %) и 
2 (tфакт по длине = 5,66 > tтабл, tфакт по ширине = 5,83 > tтабл, P = 99,9 %). 
Волокна либриформа 11 кольца достоверно короче (на 8,7 % и 10,5) и 
шире (на 5,6 %), чем 6 (tфакт по длине = 3,18 > tтабл, P = 99 %, tфакт по ширине 
= 2,17 > tтабл, P = 95 %) и 2 (tфакт по длине = 3,89 > tтабл, P = 99,9 %, tфакт по 
ширине = 2,26 > tтабл, P = 95 %). Во 2 и 6 кольцах длина (tфакт = 0,71 < tтабл) и 
ширина (tфакт = 0,00) волокон либриформа варьируют недостоверно.  

Наибольшая вариабельность длины (Cx = 22,03 %) и ширины (Cx = 
22,33 %) волокон либриформа ореха маньчжурского отмечена в 21 кольце, 
наименьшая (Cx = 14,79 % - по длине;  Cx = 16,22 % - по ширине) – в 16.  

В целом для исследованных видов наблюдается тенденция к 
увеличению длины волокон либриформа от сердцевины по радиусу ствола 
к коре, по ширине волокон четкой закономерности не установлено. С 
увеличением длины волокон растет и ширина годичного кольца, что 
особенно четко проявляется у ореха серого. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СУММАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
ВОДОРАСТВОРИМЫХ ВЕЩЕСТВ ДРЕВЕСИНЫ  

ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ, ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ  
НА РАЗНЫХ СКЛОНАХ В СВЯЗИ С БИОСТОЙКОСТЬЮ 

Автор – Е.А. Гудаева 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 
Представлены результаты исследований суммарного содержания 

водорастворимых веществ, биостойкости, структуры годичного слоя 
древесины лиственницы сибирской, произрастающей на разных склонах 
 

Древесина представляет собой сложную растительную ткань, 
состоящую из клеток с одревесневшими оболочками и выполняющую 
проводящую, запасающую, механическую и другие функции.  

Значительную долю в компонентах древесины составляют 
экстрактивные вещества, которые накапливаются в течение всей жизни 
дерева. Локализуясь в полостях клеток и субмикрокапиллярах клеточных 
стенок, они выполняют защитные функции по отношению к 
биоразрушителям в растущем дереве и срубленной древесине [5]. 

Основная защитная функция отводится смолистым и фенольным 
компонентам. В этом плане особый интерес представляет древесина 
лиственницы сибирской, характеризующаяся высокой степенью 
засмоленности и биостойкостью к загниванию.  

Одной из особенностей древесины лиственницы является 
содержание двух видов смолистых веществ: растворимых в обычных 
растворителях и растворимых в воде – камеди (20-30%), в составе которой 
преобладают арабогалактан и дубильные вещества. Камеди – это густые 
соки, которые выделяются при ранении дерева, быстро застывающие и 
твердеющие на воздухе. В отличие от смол нерастворимы в спирте, но в 
воде полностью или частично растворяются, образуя коллоидные 
растворы. В состав камеди входят, %: арабогалактан – 74,74, арабан – 8,16, 
примеси – 17,10. В древесине ядра содержание камеди выше, чем в 
заболони. Из анализа литературных источников следует: влияние камеди 
на биостойкость древесины изучено недостаточно. 

Объект и методика исследований 
Объектом исследования являлась древесина лиственницы сибирской 

(Larix sibirica), произрастающая в разных типах леса Центральной части 
Восточной Сибири. Широкое распространение этого вида обусловливает 
его хозяйственное и экологическое значение. Выбор региона обусловлен 
высокими лесоводственно-таксационными показателями лиственницы 
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сибирской, а так же широким использованием лиственничных древостоев 
этого региона. Возраст деревьев 120-200 лет.  

Для получения экспериментального материала проводили 
индивидуальный отбор деревьев согласно общепринятой методике, 
разработанной селекционерами, лесоводами. За основу взяты 
морфологические показатели дерева: протяженность и диаметр, густота 
охвоения кроны, высота дерева.  Выбирались средние модельные деревья, 
поскольку они являются носителями средних генетических признаков 
всего насаждения.  

Характеристика модельных деревьев представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Характеристика модельных деревьев 
 
Район произрас-

тания Модель Возраст, 
лет 

D1,3 без 
коры, см 

Высота, 
м 

Ширина 
заболони, см 

Северный склон 
ПП2* 

Л1 130 34,6 19,5 1,0 

Л2 124 34 19 1,4 

Южный склон 
ПП3 

Л3 191 49 25,6 1,9 
Л4 125 36 18,4 1,4 

*Примечание: ПП – пробная площадь, 2 – номер пробной площади 
 
Для изготовления образцов выпиливались диски на высоте 1,3 м. 

Чтобы исключить варьирование свойств древесины по радиусу ствола, 
образцы для всех видов испытаний изготавливались из призаболонной 
части ядровой древесины, в которой сосредоточено наибольшее 
количество  экстрактивных, токсичных для биоразрушителей [1]. 

Извлечение водорастворимых веществ проводилось с последующим 
разделением на арабиногалактановую и флавоноидную фракции. 
Химический состав экстрактов определялся по общепринятым в 
лесохимии методам исследования. Извлечение водорастворимых веществ 
проводилось с последующим разделением на арабиногалактановую и 
флавоноидную фракции [4]. Результаты проведенных экспериментов 
обрабатывались статистически с уровнем достоверности 95 %. Различия 
полученных данных оценивались по t-критерию Стьюдента. 

Для микологических испытаний использовалась методика «дерево-
опилки» по отношению к дереворазрушающему пленчатому домовому 
грибу Coniophora cerebella Schröt. Для роста грибницы использовалась 
чистая культура гриба, которую получали путем инокуляции зараженных 
кусочков древесины на сусло-агаровую среду в колбах и чашках Петри, 
создавая при этом оптимальные условия для благоприятного развития 
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мицелия [2]. Испытания биостойкости проводились на овсяно-опилочной 
смеси, увлажненной до 300 %.  

Показателем биостойкости древесины служила степень разрушения, 
которая определялась по потере веса, вычисленной по отношению к 
сухому весу древесины до опыта. 

Результаты исследований 
Результаты, полученные Вебер О.А., представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 - Содержание и состав водорастворимых веществ  древесины  

лиственницы сибирской 
 

№ модели 

Суммарное 
количество 

водорастворимых 
веществ,  % от а.с.д. 

в том числе,  % от а.с.д. 

арабиногалактан флавоноиды 

Л 1 
северный 

склон 

20,86 18,90 1,95 
21,65 19,14 2,49 
20,91 18,92 1,93 

среднее по 
модели 21,13±0,486 18,99±0,044 2,12±0,251 

Л 2 
южный склон 

20,19 18,28 1,76 
21,00 18,71 1,88 
20,37 18,12 1,89 

среднее по 
модели 20,52±0,449 18,37±0,231 1,84±0,013 

среднее по 
лиственнице 20,32±0,468 18,68±0,138 1,98±0,132 

 
Анализ результатов исследований показал: древесина лиственницы 

сибирской, выросшая на различных склонах, имеет некоторые отличия по 
составу водорастворимых веществ. Основную массу водорастворимых 
веществ лиственницы составляет арабогалактан. 

При определении суммарного содержания фенольных соединений 
титриметрическим методом Лёвенталя установлено: в водных экстрактах 
древесины лиственницы  содержится 1,2 – 2 % флавоноидных веществ. 
Иногда их содержание может достигать 4,6 % от веса древесины [4]. 

Полученные результаты имеют важное значение при использовании 
водорастворимых веществ лиственницы без разделения на отдельные 
компоненты. Арабиногалактан обволакивает клеточные стенки древесины, 
обладая хорошей сорбционной способностью; он адсорбирует на своей 
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поверхности фенольные соединения, создавая защитную пленку, тем 
самым  препятствуя проникновению гиф грибов. 

При обработке результатов микологических испытаний установлена 
адекватность модели, проведена проверка данных по каждому дереву на 
нормальность распределения. Гипотеза нормального распределения 
данных по биостойкости древесины лиственницы сибирской не 
отвергается (при λ < λ 1−р =1,07 при р = 0,2). 

Для всех исследуемых моделей лиственницы характерна 
закономерность, которая проявляется в постепенном уменьшении 
биостойкости по радиусу ствола: наибольшая – у образцов, 
непосредственно примыкающих к заболони; по направлению к 
центральной части ствола противогнилостная стойкость снижается. 
Наибольшей стойкостью с домовому грибу характеризуется древесина 
лиственницы с северного макроскона (Л1) – 84,71 %, на южном склоне 
установлена несколько пониженная биостойкость – 78,63 % (модель Л2). 

Очевидно, такие различия объясняются особенностями строения и 
свойств древесины, а также содержанием экстрактивных веществ, 
максимальное количество которых локализуется в призаболонной части 
ядровой древесины. Как показали первоначальные исследования 
структуры годичного слоя древесины лиственницы, выросшей на 
изучаемых участках, наибольшее содержание поздней древесины 
определено у лиственницы северного склона, таблица 3.  

Таблица 3 - Процент поздней древесины лиственницы сибирской 
 

модель М, % диапазон колебаний, % 

Л1 31,18 11,76÷47,06 
Л2 32,69 16,00÷46,67 

среднее 31,94 13,88÷46,36 
Л3 24,68 10,00÷47,83 
Л4 24,11 10,00÷38,71 

среднее 24,39 10,00÷43,27 
 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод: неоднородность 
биостойкости древесины лиственницы объясняется особенностями 
макростроения и составом экстрактивных веществ, что подтверждается 
ранее проведенными исследованиями [3]. Выявлены различия в 
показателях качества древесины, сформировавшейся на различных склонах 
произрастания лиственницы сибирской. Исследования подобного плана 
необходимы при решении ряда вопросов теоретического плана в области 
биологического древесиноведения, а так же при разработке 
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ресурсосберегающих технологий и других проблем лесопромышленного 
комплекса. 
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Мощность затрачиваемая на калибрование плит ДСтП винтовой 

фрезой рассчитывается по формуле: 
 

                        
 
 

             
60

UtbKN ×××
= ; кВт                                             (1)                
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                                 К=КТ× аn× aw× aγ× aз× av× aн× ав× ад;                             (2) 
         

 
где,     К – общий коэффициент, зависящий от следующих множителей;  

 КТ – значение удельной работы резания, Дж/см3; 
ап – поправочный коэффициент на породу древесины; 

         аw – поправочный коэффициент на влажность древесины; 
аγ -  поправочный  коэффициент на передний угол; 
аv – поправочный коэффициент на скорость резания; 
ад –  поправочный коэффициент на деструкцию поверхности плиты; 
ан –  поправочный коэффициент на угол наклона винтовой линии; 
ав – поправочный коэффициент на преодоление осевой силы; 
аз – поправочный коэффициент на затупление инструмента. 
b – ширина обработки, мм; 
U – скорость подачи, м/мин; 
t – глубина резания, мм. 

 
Проведенные исследования показали, что расход мощности при 

организованном снятии припуска в три раза меньше, нежели калибрование 
шлифовальной лентой. Определённые конструктивные решения движения 
инструмента (винтовой фрезы) позволили обеспечить самозатачивание 
инструмента и повысить его стойкость в 10–15 раз.    
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Рисунок 1 – Сравнительная характеристика стойкости инструмента  
в режиме самозатачивания: а – кривая затупления резца 
при наличии задней кромки; б – кривая затупления 
резца при наличии острой кромки;                в – 
температура ножа при непрерывной работе;                                               
г – изменение  шероховатости ДСтП от 
продолжительности работы фрезы       

 
 
 
 

 
Время работы фрезы, час. 

 
а 

 
Время работы фрезы, час. 

 
б 

 
Время работы фрезы, час. 

 
в 

 
Время работы фрезы, час. 

 
г 
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ТЕРМОСИЛОВЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
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рук. – кандидат техн. наук, доцент В.К. Александров 
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Изучение шероховатости поверхности ДСтП на калибровочном 

станке проводилось при обработке трёхслойной плиты П–2 с постоянной 
толщенной снимаемого слоя 0.3мм на сторону. Измерения проводились по 
ГОСТ 15612–85 «Изделия из древесины и древесных материалов. Методы 
определения шероховатости». Измерение образцов до и после обработки 
проводилось через каждый час работы станка. Замер неровностей 
выполнен оптическим прибором ТСП–4 по формуле: 
 
                                                 )(1012.9 BAhi +×= , мкм                                     (1) 
 
где, hi – глубина неровностей (впадин), мкм; 
       В – величина измеряемой неровности по шкале, мкм; 
       А – базовая линия прибора, мкм. 
  

Для выявления связей между шероховатостью и 
продолжительностью работы фрезы был проведён корреляционный 
анализ. Определение коэффициента корреляции между шероховатостью 
поверхности (Rz) и продолжительностью работы фрезы (Т,час) 
рассчитывалось через величины выборок: 
 
 Таблица.1 – Величины выборок 
 

Rz (X) 82 76 79 43 75 99 108 
Т(Y) 5 10 15 20 25 30 35 

 
Rz – высота неровностей профиля по десяти точкам при отсчёте от              

базовой линии. 
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Шероховатость древесных плит после термосилового воздействия 

 
           41433121431 5.184.05.184.093.056.175.1125.25 xxxxxxxxxxxy ++++−−−=      (3) 
где, х1 – исходная шероховатость, мм; 
       х2 – температура нагрева инструмента, ºС; 
       х3 – величина обжима плиты обрабатывающим инструментом, мм; 
       х4 – толщина плиты, мм.  
 

y = 177,6e0,0254x

R2 = 0,9521
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Рисунок 1 – График зависимости шероховатости поверхности  
ДСтП от продолжительности работы фрезы в часах 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗВРАТНЫХ ОТХОДОВ  
В ПРОИЗВОДСТВЕ ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ 

П.С. Шастовский, В.В. Ромашенко, П.В. Цаплин 
рук. – доктор техн. наук, профессор А.Г. Ермолович 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
г. Красноярск 

 
При калибровании ДСтП и MDF отходы потери  составляют до 30%. 

Это зависит от разнотолщинности плит, величина которых зависят от 
многих факторов. Попытки использования возвратных отходов в 
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производстве ДСтП не дали положительного результата в связи с 
наличием абразивной пыли, пылевидным составляющим отходов от 
шлифовальной ленты, большего расхода смолы, недостаточной прочности 
и несоответствие показателей формальдегида. 

 
 
 

 

 
а 

 
б 

 
 
 
Рисунок 1 – Использование возвратных отходов в производстве  

  ДСтП:       а – плиты ДСтП лабораторного изготовления,  
  в наружных слоях находятся 60% стружки от  
  калибрования винтовой фрезой  и 40% стружки  
  Красноярского ДОКа ρ = 700 кг/м3 или наружные слои  
  полностью сформированы из возвратных отходов; б –  
  плита ДСтП лабораторного изготовления внутренний    
  слой которой содержит максимальный % возвратных  
  отходов (30%) для исследования на формальдегид и  
  прочностные показатели. 
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Рисунок 2 – Фракционирование отходов: а – график  

 фракционирования отходов по диаметру стружки;  
 б – отходы разделенные на фракции;            в – машина  
 фракционирования «WU–4»   

 
Исследования, проведенные нами, показали возможность 

положительного решения проблемы, если калибрование плит вести 
организованным резанием позволяющим получить необходимую фракцию 
отходов которые попадая в осмолённом виде во внутренний или внешние 
слои плиты не ухудшают прочностные характеристики и содержание 
формальдегида. Целесообразность проведенных исследований очевидна 
поскольку до 30% сокращается расходы на сырье.  

Основные технологические параметры получения возвратных 
отходов при калибрование ДСтП: 

 
Скорость резания, м/с        16.32 – 21.10 
Скорость подачи, м/мин         3.87–5.21 
Величина снятия припуска за проход, мм     0.35–0.65        
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Таблица 1 – Результаты испытаний древесностружечных плит в составе 
которых включено до 30% возвратных отходов после 
калибрования ДСтП ротационной винтовой фрезой 

 

Образцы плит 
для исследов- 

аний 

Номина
льная 

толщена 
плиты, 

мм 

Влажнос
ть плиты 

в 
момент 
испытан

ий, % 

Содержание 
формальдегида

, мг на 100г 
абсолютно 

сухой плиты 

Предел 
прочности при 
изгибе, МПа 

Предел 
прочности при 

растяжении 
перпендикуляр

но пласти 
плиты, МПа 

ГОСТ 
27678
–88 

ФАКТ 
ГОСТ 
10635
–88 

ФАКТ 
ГОСТ 
10636
–90 

ФАКТ 

Образцы 
контрольные 
3ёхслойные из 

плиты 
заводского 

изготовления, 
калиброванные 

фрезой 

16.2 6 до 30 20 
не 

менее 
13.0 

27.5 
не 

менее 
0.35 

0.91 

Образцы плиты 
лабораторного 
изготовления с 
включением до 

60% 
возвратных 
отходов в 
наружных 

слоях 

14.7 6 до 30 21 
не 

менее 
13.0 

26.2 
не 

менее 
0.35 

0.63 

Образцы плиты 
лабораторного 
изготовления  

со 100% 
включением в 

наружных 
слоях плиты 

14.7 6 до 30 22 
не 

менее 
13.0 

26.2 
не 

менее 
0.35 

0.63 

Образцы 
3ёхслойных 
плит с 30% 

содержанием 
возвратных 
отходов от 

массы  плиты 
во внутреннем 

слое 

14.2 6 до 30 24 
не 

менее 
13.0 

25 
не 

менее 
0.35 

0.6 
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г. Красноярск 
 

Получены зависимости основных показателей фрезерования 
заготовок хвойных пород древесины (скорость резания, скорость 
подачи, глубины фрезерования) от показателя шероховатости 
поверхности, виброскорости и виброускорения. 
 

Современное состояние деревообрабатывающего станкостроения 
диктует новые требования к конструкциям станков по точности и качеству 
обработки. Одним из важнейших показателей качества обработанной 
поверхности изделия фрезерованием служит величина шероховатости 
поверхности. На которую существенное влияние оказывает вибрация 
механизма резания станка. 

Одной из главных задач исследования является взаимосвязь 
параметров обработки (скорости главного движения Vг, скорости подачи 
Vs  и толщины фрезерования t) с параметром шероховатости Rmmax  по 
ГОСТ 7016  и параметрами вибродинамики станка (виброскорость Vv, 
виброускорение av). Для получения математической модели использовался 
метод полных факторных планов [1,2]. 

Эксперименты проводились на горизонтальном консольно-
фрезерном станке модели 6Т82Г-29, представленным на рисунке 1. 
Процесс резания древесины породы сосна, осуществлялся цилиндрической 
сборной фрезой с 2 ножами.  Величина шероховатости фиксировалась при 
помощи оптического микроскопа ТСП-4, а показатели вибрации прибором 
ВВМ-201. 

В эксперименте варьируемыми факторам являлись 1x  (скорость 
главного движения), 2x (скорость подачи), 3x (глубина фрезерования). 

Уровни варьирования факторов и значения выходных показателей 
выборок приведены в таблице 1. 

Были проведены 8 экспериментов, каждый из которых дублировался 
10 раз. 
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Рисунок 1 – Экспериментальная установка 
 
Таблица 1 –  Сводная таблица зависимости статистических параметров  
     выборок от режимов резания   

 
№ 

п/п. 
Значение факторов  

1x =VГ, м/с 2x =V, м/мин 3x =t, мм 
1 400 20 0,1 
2 1600 20 0,1 
3 400 80 0,1 
4 1600 80 0,1 
5 400 20 2,0 
6 1600 20 2,0 
7 400 80 2,0 
8 1600 80 2,0 

 
 По результатам расчетов, согласно стандартной методике обработки 

экспериментальных данных полных факторных планов, реализованных с 
помощью разработанной программы в табличном редакторе Excel, были 
получены следующие математические модели в нормализованных 
обозначениях факторов: 

для параметра шероховатости поверхности Rmmax  
 

321323121321 825,0005,0215,0725,0535,0375,0085,2285,24 xxxxxxxxxxxxy ⋅⋅⋅+⋅⋅−⋅⋅−⋅⋅−⋅+⋅−⋅−= , (1) 
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                 а                                                                          б 

Рисунок 2 – Зависимость шероховатости поверхности  
 от режимов резания 

                      а- для фактора 13 +=x ; б- для фактора 13 −=x  
 ( 3x - глубина фрезерования) 

 
для виброскорости Vv 

 
−⋅⋅−⋅⋅−⋅−⋅−⋅+= 3121321 06613,002988,004738,003713,0190625.0549375,0 xxxxxxxy        (2) 

 
32132 02363,002188,0 xxxxx ⋅⋅⋅−⋅⋅−  

               а                                                                             б        
Рисунок 3 – Зависимость виброускорения от режимов резания 
                     а- для фактора 13 +=x ; б- для фактора 13 −=x  

( 3x - глубина фрезерования) 

y2

 

y1

 

y4

 

y3
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для виброускорения av 
 

(3) 

 
 

 
                  а                                                                          б 
 

Рисунок 4 – Зависимость виброускорения от режимов резания 
     а- для фактора 13 +=x ; б- для фактора 13 −=x  

 
Анализируя полученные графика, можно зафиксировать фактор 3x  

(глубина фрезерования) на верхнем ( 13 +=x ) и нижнем ( 13 −=x ) уровнях 
задаваясь  минимизацией выходных параметров (шероховатость, 
виброскорость и виброускорение), согласно уравнениям (1), (2) и (3).  

 Минимизации параметра шероховатости наблюдается при 11 +=x ,  
12 +=x , при 13 +=x  и 13 −=x  (рисунки 1,2). 
Минимизация значение виброскорости и виброускорения 

происходит при  11 −=x , 12 +=x , для 13 +=x  и 13 −=x  (рисунки 3,4,5,6). 
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Представлены исследования водопроницаемости многослойных 

покрытий на древесине лиственницы и березы. Для определения 
водопроницаемости лакокрасочных покрытий использовали кондукто-
метрический метод с использованием мегаомметра Ф4101. 
 

В настоящее время для создания паркетных покрытий применяется 
большая гамма лакокрасочных материалов. В последние годы в 
отечественной и зарубежной практике большое внимание уделяется 
разработке и использованию водоразбавляемых лакокрасочных 
материалов для отделки древесины, в которых вода является 
единственным или основным растворителем пленкообразователя. 
Применение таких лакокрасочных материалов позволит решить 
экологические проблемы, возникающие на деревообрабатывающих 
предприятиях.  

Целью проведенных исследований является изучение водопрони-
цаемости многослойных паркетных покрытий на основе водоразбавляемых 
лакокрасочных материалов как в процессе их формирования, так и в 
условиях эксплуатации. 

Исследования проводили на образцах древесины лиственницы и 
березы с радиальным расположением волокон размером 100×80×12 мм. 
Водопроницаемость определялась с помощью мегаомметра Ф-4101. 
Расстояние между электродами, внедренными на всю толщину образца, 
принято равным 20 мм, именно это расстояние исключает образование 
трещин на древесине, а также повышает чувствительность прибора.  

Для исследований использовался акриловый паркетный лак 
«Parkettlack 35» фирмы Beckers, при нанесении толщиной 100 мкм в 
жидком слое (ж.с.), исследовали трех-, четырех-, пяти- и семислойные 
покрытия. Сушка каждого слоя покрытия осуществлялась при нормальных 
условиях в течение 24 ч, перед каждым нанесением последующего слоя 
производилось промежуточное шлифование. 

Водостойкость определялась временем, за которое покрытие не 
пропускает воду. После отверждения покрытия на поверхность образца 
наносили количество воды, покрывающее 50 % его площади, и 
определялась условная водопроницаемость временем, за которое вода, 
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проходя через покрытие, поглощается поверхностью древесины, резко 
уменьшая ее сопротивление. 

Для определения водопроницаемости лакокрасочных покрытий 
предлагается использовать кондуктометрический метод, который 
позволяет по величине электрического сопротивления контролировать 
время проникновения воды через покрытие и интенсивность процесса 
последующего испарения. В предыдущих публикациях [1, 2] приведена 
методика исследований, представлена схема измерения электрического 
сопротивления лакокрасочных покрытий, а также результаты 
водопроницаемости одно- и двухслойных покрытий, созданных 
водоразбавляемым лаком «Суперкрил». 

Результаты исследования водопроницаемости трех-, четырех-, пяти- 
и семислойных покрытий на поверхности древесины лиственницы и 
березы, отвержденных при нормальных условиях, представлены на 
рисунке 1. При этом, поверхность подложки одних образцов была 
предварительно смочена водой, других – загрунтована раствором клея 
ПВА. 

Экспериментально установлено, что трехслойное покрытие обладает 
высокой водопроницаемостью, поэтому результаты этих исследований в 
данной статье не приводятся. 
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Рисунок 1 – Водопроницаемость многослойный покрытий 
 

Четырехслойное покрытие обеспечивает водостойкость на 
поверхности лиственницы в течение 11-12,88 мин, а на поверхности березы 
– 9,85-10,83 мин. 
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Пятислойное покрытие снижает водопроницаемость в 1,79-1,87 раза 
на лиственнице и в 1,50-1,59 раза на березе. Семислойное покрытие 
снижает водопроницаемость в 1,19-1,28 раза на лиственнице и в 1,59-1,62 
раза на березе. 

Таким образом, предложенный метод позволяет осуществлять 
количественный контроль водопроницаемости многослойных покрытий. 

 
Таблица 1 – Изменение водопроницаемости паркетных покрытий 

 в зависимости от подготовки поверхности 

Вид покрытия 
На поверхности древесины 

лиственницы березы 
грунтованной смоченной грунтованной смоченной 

Четырехслойное 7,3 -9,1 4,6 -5,1 
Пятислойное 4,9 -6,9 1,2 -2,4 
Семислойное 2,0 -2,4 3,1 -1,7 
            *Примечание: значения указаны в процентах 
  

В таблице 1 представлены изменения водопроницаемости паркетных 
покрытий в зависимости от подготовки поверхности по отношению к 
водопроницаемости покрытий, образованных на поверхности образцов, 
подготовленных под отделку традиционным способом. 

Результаты исследований показали, что предварительное 
грунтование отделываемой поверхности приводит к увеличению 
водостойкости покрытия, а предварительное смачивание подложки – к 
увеличению водопроницаемости. 

Для уменьшения водопроницаемости паркетных покрытий на 
древесине лиственницы и березы, сформированных при нормальных 
условиях рекомендуется предварительно грунтовать поверхность. 
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Анализируется классическая технология изготовления гнутоклееных 
деталей с целью разработки рекомендаций по её совершенствованию. 
Предложено склеивание однократных заготовок, сращивание шпона на 
зубчатый шип по длине, использование клея Каскорит 1274 с миксером 
фирмы «Каско», клеенаносящих станков с форсунками с блоке, 
шлифование наружных слоев шпона до склеивания, прессование в поле 
ТВЧ. 

 
Гнутоклееная мебель несет большую эстетическую нагрузку, 

создавая психологический комфорт, обусловленный закономерностями 
человеческого восприятия кривой линии. Гибкая технология позволяет, в 
зависимости от фантазии дизайнера, получать практически любой профиль 
детали, способный придать новый художественный облик изделию. 
Легкость и воздушность как отдельно стула, кресла, так и целого набора 
мебели зрительно увеличивает окружающее пространство, не загромождая 
помещение. 

При изготовлении мебели поиск новой художественной формы 
предполагает использование соответствующей технологии. Качественные 
изменения в этом процессе отмечаются только при освоении 
прогрессивных методов производства, открывающих новые возможности 
материала и благодаря этому расширяющих диапазон форм элементов 
мебели. 

К настоящему времени разработаны технологические режимы и 
клеевые композиции, позволяющие успешно решать широкий круг задач 
по формообразованию гнутоклееных блоков из шпона с учетом 
необходимой прочности. 

При производстве собственно гнутоклееных деталей, в сравнении с 
большинством других традиционных способов изготовления аналогичных 
изделий из массивной древесины, расход сырья сокращается в среднем в 
1,5-1,7 раза. Склеивание шпона в пресс-формах целыми блоками (по 
нескольку деталей одновременно) дополнительно снижает трудоемкость их 
изготовления в 1,3-1,5 раза. Уменьшается влияние пороков древесины, зна-
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чительно упрощается технология, сокращается длительность всего 
производственного цикла.  

По заданию мебельного ателье «Баккара»  были разработаны  
мероприятия по совершенствованию технологического процесса 
изготовления гнутоклееных деталей мебели. 

Классическая технология предполагает изготовление гнутоклееных 
блоков из шпона с последующим распилом его на заготовки. Это требует 
применения шпона хорошего качества, большого формата или сращивания 
кусковых отходов шпона по ширине, нередко исключает использование 
кусковых отходов малой ширины. При этом полезный выход гнутоклееных 
заготовок не превышает 75%.  

Большие трудности возникают и при раскрое гнутоклееных блоков 
на заготовки. Сложные и разнообразные формы блоков, твердость клееной 
слоистой древесины требуют применения специализированного 
дорогостоящего оборудования и инструмента; до 10 % древесины уходит в 
опилки. При переходе на производство новых видов изделий возникает 
необходимость разработки и изготовления новых приспособлений для 
станков раскроя блоков.  

Одним из путей дальнейшего совершенствования технологии 
производства гнутоклееных элементов является переход к склеиванию 
однократных заготовок. Предлагается использовать технологию, где 
раскраивают не сформированный пакет из листов шпона большого 
формата, а пачку сухого кускового шпона в размер ширины однократной 
заготовки с припуском на дальнейшую обработку. Из-за незначительной 
ширины гнутоклееных заготовок при этой схеме изготовления отпадает 
необходимость использования полноформатного шпона, а также его 
ребросклеивания, появляется возможность использования кускового 
шпона шириной до 150 мм. При этом полезный выход гнутоклееных 
заготовок значительно увеличивается - до 90%. По предложенной 
технологии исключается операция раскроя блока на заготовки с 
применением дорогостоящего оборудования. Эта операция выполняется на 
гильотинных ножницах разрезанием плоского пакета до прессования. В 
результате сэкономятся материалы на пропиле (от 4 до 6 миллиметров, 
уходящие раньше в опилки), улучшится качество заготовок  (сократятся 
пути выхода парогазовой смеси в процессе прессования). Поэтому 
повысится механическая прочность элементов и снизится их 
формоизменяемость за счет уменьшения внутреннего напряжения; 
увеличится полезный выход заготовок. Предел прочности заготовок 
повысится  на 15 % по сравнению с аналогичными, выпиленными из 
цельного блока. 

Предлагается сращивание шпона по длине, которое обеспечит 
возможность практически безотходного использования материала на 
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стадии изготовления выклейных заготовок. В этом случае экономится 
сырье и увеличивается полезный выход заготовок. 

После раскроя шпона на него наносят клей и формируют пакет 
однократных заготовок. При формировании пакета на наружные 
поверхности заготовок предлагается укладывать шлифованный шпон. Это 
мероприятие устранит операцию шлифования готовых сложной формы 
гнутоклееных элементов, которая трудоемка и требует 
специализированного оборудования. Шпон можно шлифовать на 
универсальных ленточно–шлифовальных или специальных станках. 
Сформированные заготовки накапливают в кассете, фиксируют и подают 
на прессование. 

Для прессования гнутоклееных заготовок используются 
универсальные прессы со съемными шаблонами из-за трудности 
проектирования специализированного оборудования для прессования 
более чем 200 разновидностей профилей деталей. Режим прессования: 
давление - 1,2 МПа, влажность  шпона – 7 %, расход клея – 175 г/м2, 
температура прессования –  +100 0С, время выдержки – 0,8 мин/мм 
толщины заготовки. 

При прессовании заготовок толщиной свыше 8 мм лучше 
использовать поле токов высокой частоты, что позволит уменьшить 
трудозатраты и себестоимость продукции. При прессовании целесообразно 
использовать малотоксичный клей Каскорит 1274 для увеличения 
формоустойчивости заготовок, снижения парогазового давления, 
улучшения качества и увеличения производительности пресса.  

Расход клея – основополагающий фактор не только для получения 
качественного клеевого шва, но и для экономичности производства. По 
традиционной технологии для нанесения клея на шпон применяются 
клеенаносящие станки с дозирующим устройством, которые требуют клея 
большой вязкости (от 60 до 80 секунд), а это приводит к перерасходу клея 
и множеству дефектов прессования. Поэтому в данной технологии для 
нанесения клея на шпон предлагается применять клеенаносящие станки  с 
форсунками в блоке, где клей требуется вязкостью от 35 до 65 секунд. Для 
смешивания компонентов, входящих в состав клея, предложен миксер 
фирмы «Каско». Он позволит, за счет раздельной подачи компонентов и 
перемешивания их, исключить проблему жизнеспособности клея. 
Предложенные мероприятия позволят сократить потери клея до 25 %, что 
уменьшит себестоимость продукции. 

Для образования профиля сложной формы (замкнутой, Z-образной и 
т.д.) рекомендуется использовать соединения двух простых профилей в 
один групповыми клиновидными мини–шипами. В этом случае 
получаются интересные профили, позволяющие создавать мебель 
необычной, оригинальной формы. Причем для этих сложных профилей 
требуется обычное прессовое оборудование и базовые пресс–формы. При 
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этом необходимо выбирать места соединения на прямолинейном участке, в 
зоне, где изгибающие напряжения отсутствуют или минимальны.   

Разработанные предложения по совершенствованию 
технологического процесса изготовления гнутоклееной мебели позволят 
уменьшить трудозатраты, увеличить полезный выход заготовок, 
уменьшить энергозатраты, повысить качество изделий и культуру 
производства. 
 
 
 
УДК 684.5 
 

РАЗРАБОТКА ИНТЕРЬЕРА ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ 
 О.М.Скуратова 

рук. – кандидат техн. наук, доцент Л.В. Пахнутова 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

Проведен анализ планировок жилых помещений. Рассмотрены 
принципы организации интерьера, функциональные зоны и размеры 
мебели, композиционные средства. Предложены цветовые решения 
создаваемого интерьера и освещение. Рассмотрены современные 
эстетические и технологические требования. 

 
По заданию предприятия ООО «Меркурий ПС» разработан интерьер 

комнаты для ребенка дошкольного возраста.  
Анализ некоторых планировок жилых помещений позволил выбрать 

один из вариантов, где детская комната имеет площадь 12 м2 с высотой 
потолка 2,9 м. 

Анализ стилей показал, что детскую комнату лучше выполнять в 
классическом стиле с мебелью строгих форм, из натурального древесного 
материала сосны. При разработке интерьера использованы некоторые 
положения Фэн-шуй. 

При выборе и расстановке мебели было учтено зонирование 
комнаты. 

Для занятий в детской комнате выделено пространство у окна, 
обращенного на восток. Как у самого светлого места, установлен стол с 
выдвижными ящиками, полки для книг, шкаф и стул. Стол и стул 
регулируются по высоте, а также  меняют угол наклона. Шкаф с 
многочисленными полочками необходим ребенку для хранения одежды, 
игрушек и других вещей. Под шкафом предусмотрены выдвижные ящики. 

В зоне отдыха установлена двухъярусная кровать. В верхней части 
кровати с бортиками имеется матрац для сна. Нижняя часть выполнена 
закрытой секцией в виде маленького домика для удовлетворения 
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естественного желания ребенка уединиться, спрятаться, сформировать 
вокруг себя пространство, соответствующее его пониманию 
защищенности и уюта. Кровать располагается так, что ребенок, лежа на 
ней, видит входящих в комнату. Около кровати зеркала не 
устанавливаются, так как, увидев себя в зеркало, малыш спросонья может 
испугаться. Кровать не имеет острых углов, которые опасны для 
маленького ребенка, а, по мнению толкователей Фэн-шуй, острые углы 
излучают потоки негативной энергии. Такое требование относится ко всей 
мебели в детской комнате. 

Свободное пространство занимает игровая зона. Здесь установлен 
спортивный комплекс, состоящий из мата, каната, колец, сетки и 
баскетбольного кольца. 

Телевизор или компьютер в комнате дошкольника не 
предусмотрены. Они создают вредные электромагнитные вихревые 
потоки. 

На подоконнике установлены цветы, которые нейтрализуют вредные 
вещества, фильтруют воздух, насыщают его кислородом. 

Рассмотрено оформление ограждающих поверхностей: потолка, 
пола, стен с учетом цвета – одного из основных средств композиции. 

В интерьере детской комнаты потолок покрыт простой известковой 
штукатуркой. Для того, чтобы ребенок не боялся темноты, используются 
специальные, светящиеся на потолке звезды, которые освещают комнату 
после того, как погасят свет. 

Интерьер комнаты для ребенка дошкольного возраста разработан в 
предпочтительных для него тонах: красном, синим, желтом. 

Основной объем занимает желтый цвет. Он олицетворяет ум – 
влияет на интеллектуальное развитие, стимулирует расширение 
познавательных процессов, помогает преодолевать трудности, 
способствует концентрации внимания, активизирует работу мозга, 
поднимает настроение, увеличивает скорость восприятия, остроту зрения. 

В ограниченных объемах используются красный и синий цвета. 
Красный цвет – это источник энергии, цвет активности, он воодушевляет и 
дает силы. Синий цвет – создает предпосылки для глубоких размышлений, 
призывает к поискам смысла, истины. 

Интерьер комнаты разработан с учетом сенсорно-этического типа 
дошкольника, для которого очень важен комфорт. Такие дети любят 
принимать гостей, любят, когда гостям уютно и удобно, любят цветы и 
животных, поэтому в комнате стены оклеены бумажными обоями с 
«медвежатам». Обои наиболее безопасны для оформления, так как они 
пропускают воздух и позволяют стенам дышать. 

Для напольного покрытия принят ламинированный паркет темно-
коричневого цвета, отличающийся его антистатичностью, красотой, 
качеством и высокой прочностью. 
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В интерьере предусмотрен коврик из натурального волокна. Это 
покрытие не токсично, легко поддается чистке. Основной цвет ковра – 
желтый. В ограниченных количествах используется красный и синий 
квадраты.  

В комнате установлено деревянное окно с изолирующими 
стеклопакетами, как экологически чистое и безопасное при случайном 
ударе. 

Использованы вертикальные жалюзи из искусственной ткани во всю 
ширину стены. С их помощью можно скрывать не слишком эстетичные 
места детской комнаты, такие как трубы, подоконные ниши, батареи 
отопления. Преимущества жалюзи перед обычными занавесями в том, что 
они позволяют поворачивать ламели  для получения разной ширины 
щелей. Таким образом  можно легко добиться требуемой степени 
освещенности. 

В интерьере детской комнаты предложены следующие источники 
света. Верхний – с использованием люстры, отвечающей стилевому 
решению комнаты. В качестве источника света здесь является лампа 
накаливания. В рабочей зоне - галогеновая настольная лампа, а над 
кроватью - галогеновый светильник: они считаются наиболее 
экономичными по сравнению с лампами накаливания, но при этом 
достаточно мощны. 

Разработанный интерьер комнаты будет уютен дошкольнику, создаст 
комфортные условия для труда и отдыха.  
 
 
 
УДК 684:658.56.012 

 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ МЕБЕЛЬНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 Г.В. Трепов 

рук. - кандидат техн. наук, доцент С.Б. Зварыгина  
ГОУ ВПО «Костромской государственный технологический университет» 

 г. Кострома 
 

Рассмотрены вопросы организации системы управления качеством 
на мебельном предприятии, ориентированной на потребителя. 

 
Качество мебельных изделий должно быть обоюдно приемлемым 

для покупателя и для предприятия-изготовителя. У покупателя качество 
мебели определяет максимальное представление о ее ценности и вызывает 
потребительскую удовлетворенность. Неудовлетворенный покупатель в 
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праве отказаться от некачественной продукции. Невостребованная 
продукция наносит организации экономический ущерб. 

Оценка качества на основе обмена «плата-изделие» может 
изменяться от крайне негативной до максимально позитивной. Принимая 
решение о необходимости покупки потребитель сравнивает факторы, 
составляющие качество мебели с собственной шкалой ценностей и 
уровнем своего дохода. Таким образом, воспринимаемая ценность 
мебельного изделия и плата за него представляют единое целое качество. 
Схема, представленная на рис. 1, поясняет систему качества продукции, 
ориентированную на потребителя. 

 
 

 
 
Рисунок 1 - Система качества, ориентированная на потребителя 

 
На рис. 1 выделены четыре ключевые фазы: А, Б, В, Г.  
Фаза А – фаза выявления групп потенциальных покупателей, 

потребности которых представляют ценность изделия и определяют 
размер его оплаты. 

Фаза Б обозначает процесс трансформации ожиданий покупателя в 
качество продукции. 
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Фаза В – стратегический переходный процесс. Предприятие-
изготовитель формирует оферту или предложение ценности 
потенциальному потребителю, исходя из состояния мебельного рынка. 

Фаза Г обеспечивает соответствие запрошенного качества изделий 
обещаемому качеству и результативности (прибыли)  от этой услуги 
предприятию. В мебельном производстве преобладают нормативные 
представления о качестве, как соответствие показателей качества 
требованиям технического регламента. 

На современном рынке мебели формируется новая культура 
качества, которую называют «конкурентное качество», т.е. качество 
способное привлекать и удерживать потенциальных покупателей. 
Планируемое качество представляет собой область, когда предложение 
мебельной продукции превосходит спрос на нее. Реальное качество, 
которое получает клиент, должно быть конкурентоспособно. Иначе говоря, 
в сравнении с конкурентами оно должно обеспечивать гарантированное 
выполнение планируемых обещаний по качеству с минимально 
возможными издержками. 

Принципы построения конкурентного преимущества – ориентации 
на потребителя в наибольшей степени сохраняют за организацией свободу 
в выборе средств и методов его реализации. Удачный выбор позволяет 
сохранять динамическое равновесие запросов потребителей мебели и 
возможностей мебельной фирмы. Покупатель выбирает услугу 
предоставленного качества в зависимости от своего восприятия и 
приобретает ее за приемлемую цену. Оценка покупателем ожидаемого 
качества служит для обратной связи с производителем мебели.  

Признавая широкий смысл понятия «качество», можно сказать, что 
это качество организации. Изучение организационных факторов позволяет 
установить роль стейкхолдеров. Организация использует для 
осуществления своей деятельности только собственные ресурсы и 
стейкхолдеры имеют право распоряжаться ими на договорной основе. 
Стейкхлдерами являются физические лица и организации, сделавшие 
свободный выбор в пользу совместной работы в обмен на деньги. Они 
становятся заинтересованными сторонами, поскольку выгода, которую они 
получают от платы за реализованную продукцию, зависит от успехов 
предприятия и предлагаемой мебели. 

Обострение конкуренции на рынке мебельной продукции 
увеличивает значимость роли стейкхолдеров в практической реализации 
принципа взаимовыгодных отношений поставщиков материалов и 
комплектующих изделий с заинтересованными сторонами. 

Другая группа стейкхолдеров – персонал. Создание команды 
мотивированных работников является критическим фактором для 
достижения эффективности и результативности системы качества. 
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В отношениях между людьми восприятие качества нередко важнее, 
чем его сущность. Сигнал о ценности мебельной продукции, а тем самым и 
восприятие качества потребителем происходит через средства 
маркетинговых коммуникаций. Это восприятие может быть улучшено 
только путем демонстрации того, чего недоставало в предоставляемой 
ценности. Потребитель, не получающий за плату продукцию по его 
потребностям, изыскивает другие пути ее приобретения. Предприятию 
наносится экономический ущерб, представляющий издержки, связанные с 
неудовлетворительным качеством изделий, процессов и организации 
работы. 
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Проблема повышения точности и производительности была и 

остается актуальной по сей день. Поэтому  увеличение 
производительности и точности распиловки на обрезных станках также 
является актуальной. 

 
Работами СПб ЛТА доказано, что увеличение скорости подачи 

обрезных станков не ведет за собой увеличение производительности.  
Обрезка необрезных досок осуществляется на обрезных станках 

непосредственно за бревнопильным оборудованием. Несоответствие 
цикловой производительности (асинхронность) лесопильных рам и 
обрезных станков и отсутствие необходимых пульсирующих запасов 
между ними приводят к завалам досок и горбылей. Это заставляет снижать 
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посылку у рам или останавливать их на время разборки завалов. Только по 
этой причине внутрисменные простои бревнопильных линий, а, 
следовательно, и лесопильных цехов и предприятий зачастую доходят до 
25% всех видов простоев при значительных потерях (до 2%) выхода 
пилопродукции. 

Эффект от увеличения скорости подачи обрезного станка может 
быть обеспечен только уменьшением неперекрытого машинным 
вспомогательного времени, что и происходит, например, при 
автоматизации всех операций в рабочем цикле обрезного станка. 

Современные мощные лесопильные рамы могут распиливать бревна 
с посылкой до 70 мм/об, и при выпиливании четырех боковых досок на 
раме первого ряда, и четырех боковых досок на раме второго ряда 
требуется использовать обрезные станки с подачей не менее 160 м/мин. 

В настоящее время практически на всех лесопильных заводах 
используются впредистаночные столы марки ВЦ-2, на которых 
используется ручное ориентирование и досылка необрезных досок. Но, так 
как человек не может подавать доски быстрее, чем 50 м/мин, то обрезные 
станки являются у нас узким местом. 

Уменьшение вспомогательного времени можно добиться с помощью 
автоматизации досылки и ориентации необрезных досок на 
впередистаночном столе. Для этого на столе (рисунок 1) предлагается 
смонтировать зажимные рычаги 2, 3, которые будут ориентировать доску 
относительно коренной пилы, а также прижимной валец 25, и ролик-
погонялку 10, которые обеспечат автоматическую досылку доски в станок. 

При механизированной подаче доски в станок, скорость прохода 
доски значительно увеличится, что сократит рабочий цикл. В таблице 1 
представлена циклограмма работы обрезного станка с ручной подачей и 
ориентацией досок. Значения времени на вспомогательные операции 
приняты минимальные, которые соответствует работе лучших 
станочников. 
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Рисунок 1 – Впередистаночный стол с автоматизированной подачей   

 и ориентацией доски  
 
Механизируя цикл подачи необрезных досок в обрезной станок, 

можно добиться значительного сокращения вспомогательного времени на 
некоторые операции. Например, время на то, чтобы положить доску на 
ролик стола и сориентировать при ручной работе составляет 1,5с ( таблица 
1). В разрабатываемом проекте стол снабжен ориентирующими рычагами, 
с помощью которых, это время можно сократить  примерно на одну треть, 
с учетом автоматической поштучной выдачи досок на стол. 
 
Таблица 1 – Циклограмма работы обрезного станка при ручной подаче и 
ориентировании досок 
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Таблица 2 – Циклограмма работы обрезного стола с механизированной  
      подачей и ориентацией досок 

 
 

В таблице 2 представлена циклограмма работы обрезного станка с 
механизированной подачей и ориентацией необрезных досок, скорость 
подачи станка принимаем 150 м/мин (максимальная скорость подачи 
обрезного станка Ц2Д-7А).  Время на машинную обработку и выход доски 
из ножей сокращаем за счет увеличения скорости подачи (на 25%). Время 
на осмотр доски сокращается при условии поштучной выдачи досок 
широкой пластью вниз.  Механизация подачи и ориентирования доски 
относительно  коренной пилы также значительно сокращает время. Все это 
позволяет сократить рабочий цикл станка на 1,6с, а цикловую 
производительность увеличить примерно на 45%. 
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В статье представлены результаты исследования сжатия древесины 

поперек волокон в замкнутом пространстве. Получены зависимости 
относительной деформации древесины от температуры и влажности. 

 
При продольном пилении древесины главные режущие кромки 

зубьев отрывают волокна от стенок пропила, разрушают перпендикулярно 
их длине и сжимают поперек волокон.  

Резание древесины относится к процессам, происходящим в 
полузамкнутом пространстве. 

Исследованиями А. Л. Бершадского, М. Н. Орлова и А. Э. Грубэ 
установлено, что отделенная древесина не падает свободно во впадину, а 
уплотняется в ней. Отмечается, что основное уплотнение опилок 
получается в период их деформирования за счет сжатия древесины, 
имеющей клеточное строение. 

В материале возникают разнообразные виды деформирования 
напряжения, переходящие за предел упругих деформаций. 

На характер деформации влияют влажность, порода древесины, 
температура, направление сжатия относительно волокон. 

С целью изучения процесса резания древесины различного 
гидротермического состояния, были поставлены опыты по сжатию образца 
поперек волокон в стальной обойме. 

При продольном пилении древесины главные режущие кромки 
зубьев отрывают волокна от стенок пропила, разрушают перпендикулярно 
их длине и сжимают поперек волокон. Поэтому были проведены 
исследования сжатия древесины именно поперек волокон. 

Из брусков для эксперимента были получены цилиндрические 
образцы таким образом, чтобы дальнейшие испытания на сжатие 
происходили в направлении поперек волокон. Образцы имели следующие 
размеры: диаметр 20 мм; высота 25 мм. 

Образцы закладывались в морозильник – ларь с микропроцессорным 
блоком управления, со световым и звуковыми сигналами «Бирюса 280» 
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Температура в камере поддерживалась с помощью электронного блока 
управления. Погрешность температуры в рабочем объеме камеры + 1 0С от 
заданной. 

Для эксперимента были выбраны шесть температур: «-350С», «-
250С»,       «-150С», «-50С», «00С», «+50С». 

Для проведения эксперимента было изготовлено специальное 
опытное приспособление. Стальная обойма, куда закладывался образец, 
теплоизолирована. Это сделано для того, чтобы снизить до минимума 
теплопоглащение охлажденного до определенной температуры образца. 
Приспособление выполнено таким образом, чтобы уплотнение 
происходило в замкнутом пространстве. 

Перед экспериментом образцы взвешивались на электронных весах 
марки MW – II. Погрешность измерения ± 0,05 гр. Взвешивание образцов 
непосредственно перед экспериментом производилось для того, чтобы в 
дальнейшем знать влажность образца в момент проведения испытаний. 

Непосредственно эксперимент выполнялся на разрывной машине Р-
5. Образец древесины, находящийся в стальной обойме. Самопишущий 
прибор, установленный на лицевой панели шкафа, использовался для 
получения  кривых «нагрузка – деформация». 

Были подсчитаны значения относительной деформации, по которым 
была составлена таблица 1 

 
Таблица 1 – Значения относительной деформации 

 

Влажность, % Температура, град. C 
- 35 - 25 - 15 - 5 0 + 5 

14 0,518 0,510 0,514 0,504 0,512 0,518 
от 30 до 49 0,296 0,283 0,380 0,440 0,438 0,448 
от 50 до 80 0,217 0,208 0,300 0,380 0,379 0,387 

 
Из таблицы видно: 

1. У образцов, с влажностью 14%, значения относительной деформация 
остается практически неизменным на всех шести температурах. Это 
значит, что на влажности 14% температура не влияет величину 
деформации. 
2. У образцов с влажностью в диапазоне 30 – 49% с повышением 
температуры от минус 350С до минус 250С относительная деформация  
практически не изменятся. С дальнейшим повышением температуры 
относительная деформация возрастает, а с повышением температуры с с 
минус 50С до плюс 50С относительная деформация практически не 
изменяется. 
3. У образцов с влажностью диапазоне от 50% до 80% наблюдается такая 
же ситуация, как и в диапазоне влажности от 30% до 49%, с той лишь 
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разницей, что в диапазоне 50 – 80% численное значение относительной 
деформации снижается, а характер зависимости схож с диапазоном 30 – 
49%. 
4.  Сравнивая все значения в таблице видно, что с повышением влажности 
древесины, значение относительной деформации сжижается, а значит 
уменьшается реальная деформация. У древесины с влажностью выше 
предела гигроскопичности характер изменения относительной деформации 
схож, только с повышением влажности численное значение относительной 
деформации снижается. Это объясняется большим количеством свободной 
влаги в полостях клеток у образцов с большим значением влажности, и 
соответственно при отрицательных температурах эта влага превращается в 
лед, создавая тем самым дополнительное сопротивление при восприятии 
нагрузки.  
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Предел прочности при статическом изгибе поперек направления 

прессования σип с уменьшением ширины древесных частиц увеличивается  
за счет улучшения равномерности заполнения объема камеры сжатия 
экструзионного пресса, что позволяет изготовлять плиты из частиц 
фракции 3/0,5. Это связано с резким увеличением содержания в этой 
фракции коротких  частиц.    
 

Исследование свойств [1], особенно прочности экструзионных  
композитов на термопластичном связующем представляет практический 
интерес для их использования. 
На рисунке 1 приведена зависимость предела прочности плит при 
растяжении вдоль направления прессования σр′′ от типа древесных частиц 
при одинаковой степени уплотнения ε = 1,2 и расходе термопласта   
К = 8%. 
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Рисунок 1– Зависимость прочности плит при растяжении вдоль  
 направления прессования от типа древесных  
 частиц (сосна)  

 
С уменьшением длины и ширины древесных частиц предел 

прочности экструзионных плит увеличивается [2,3], при этом разница в 
прочности при изготовлении плит из древесных частиц фракций. 5/3 и 
3/0,5 несущественна. Объясняется это тем, что удельная площадь 
древесных частиц в первую очередь определяется выставкой ножей 
стружечного станка, а поэтому при постоянной выставке ножей удельный 
расход связующего остается примерно одинаковым; с увеличением 
степени измельчения у большего количества частиц направление 
древесных волокон совпадает или приближается к направлению 
разрушающей нагрузки. 

Предел прочности при статическом изгибе поперек направления 
прессования σип с уменьшением ширины древесных частиц увеличивается 
(рисунок 3.10) за счет улучшения равномерности заполнения объема 
камеры сжатия экструзионного пресса, что позволяет изготовлять плиты 
из частиц фракции 3/0,5. Это связано с резким увеличением содержания в 
этой фракции коротких  частиц.   Если средняя длина частиц фракций 
20/10, 10/5, 5/3 приблизительно одинакова и составляет от 14 до16 мм, то 
средняя длина частиц фракции 3/0,5 уменьшается до 8 мм. 
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Рисунок 2 – Зависимость прочности плит из сосновой стружки  
  при статическом изгибе поперек направления  
  прессования от типа древесных частиц (γ = 0,6 г/см3,  
  δ = 19 мм,К = 8 %,t = 180 оС, τ = 5 мин) 

 
Оценивая полученные результаты, следует сделать вывод, что форма 

и размеры древесных частиц оказывают противоположное действие на 
процесс формирования и качество экструзионных плит [2]. 

При постоянном режиме резания стружечного станка ДС-3 дре-
весные частицы, полученные из щепы различной влажности, обладают 
резко отличающимися качественными характеристиками. С увеличением 
влажности растет содержание в стружке широких плоских частиц, 
уменьшается насыпной вес и текучесть прессмассы, снижается 
механическая прочность плит. Низкая влажность щепы является причиной 
высокого содержания в стружке мелких частиц и пыли, прочность плит 
уменьшается вследствие нерационального расхода связующего. С 
увеличением толщины стружки растет когезионная прочность древесных 
частиц и удельный расход связующего, однако, увеличивается разбухание 
и ухудшается качество поверхности плит. 

На рисунках 3 и 4 показано, как изменяются основные показатели 
плит при коэффициенте уплотнения ε= 1,2 и расходе связующего К = 8%: 
предел прочности при статическом изгибе поперек направления 
прессования σи", предел прочности при растяжении вдоль направления 
прессования σр′′. 
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Рисунок 3– Предел прочности при статическом изгибе поперек  
на правления прессования σи

п 
 
  
 

 
 

Рисунок 4 – Предел прочности при растяжении вдоль направления  
                             прессования σр

′′ 
 

Древесные частицы фракции 5/3 обладают наилучшими пока-
зателями. Так, предел прочности σр′′ плит, изготовленных из частиц 
фракции 5/3, в 1,7 раза выше аналогичного показателя плит, изго-
товленных из частиц 20/10 и на 15 % больше из частиц фракций 10/5 и 
3/0,5. Предел прочности плит σи′′ из сосновых частиц фракции 5/3 и 10/5 
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при статическом изгибе приблизительно одинаков и в 1,4 раза превышает 
аналогичный показатель плит из частиц фракции 20/10. 
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В работе представлено влияние компонентов на прочность 
гипсодревесного композита. Как видно из проведенных исследований, 
уменьшение содержания древесных части приводит к уменьшению 
прочности материала, т.е. древесные частицы для данного вида прочности 
являются активным заполнителем. 

 
Гипс характеризуется незначительной адгезией к заполнителям. Это 

объясняется тем, что на границе заполнитель-вяжущее взаимодействия 
практически не происходит [1]. Прочность композита, в частности при 
использовании гипса в качестве вяжущего, зависит от таких факторов, как: 
качество и количество вяжущего вещества, качества заполняющей части, 
характера и объема поровой части, прочности контактного слоя, 
технологических факторов [2]. Известно, что процесс твердения 
строительного гипса коренным образом отличается от процесса твердения 
портландцемента и аналогичных ему вяжущих веществ, которые в первый 
сравнительно продолжительный период после затворения водой должны 
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находится во влажных условиях, чтобы избежать снижение прочности 
затвердевших растворов [3].  

В связи с этим, интерес представляет рассмотрения вопросов 
формирования прочности гипсодревеснополимерного композита в 
присутствии водных растворов синтетической смолы, например 
карбамидной. Возможности такого процесса интересно рассмотреть в 
присутствии древесного заполнителя, который характеризуется во первых 
своей активной химической структурой, во вторых своеобразной 
поверхностью контактирования с вяжущим. 

Диапазон изменения исследуемых факторов принят следующим 
содержанием компонентов в углах симплекса: наибольшее значение 70 %, 
наименьшее  значение 10 %.  

В рассмотренной области факторного пространства был поставлен 
эксперимент, производилось смешивание компонентов в следующей 
последовательности, стружка, водный раствор смолы, гипс. Смола 
вводилась в смесь в виде водного раствора, согласно принятой стратегии 
эксперимента, вместе с водой. После тщательного перемешивания 
формировались балочки размером 4 × 4 × 16 см, которые твердели в 
течение суток в комнатных условиях. Из балочек вырезались образцы 
размером 4 × 4 × 4 см.,  которые использовались для определения 
водопоглощения согласно ГОСТ 12730.3 – 78. 

Методика обработки эксперимента взята по [4,5] 
На рисунке 1 представлено влияние компонентов на прочность 

гипсодревесного композита. Как видно из графика, уменьшение 
содержания древесных части приводит к уменьшению прочности 
материала, т.е. древесные частицы для данного вида прочности являются 
активным заполнителем. 

Уменьшение воды приводит к уменьшению прочности до середины 
варьирования, затем прочность повышается. Наблюдается хорошо 
выраженный оптимум минимального значения.   
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Рисунок 1 – Влияние компонентов на прочность  
 гипсодревеснополимерного композита  

 
Такой характер зависимости объясняется тем, что для формирования 

структуры  композита необходимо для вяжущего нужное количество воды. 
Нужное количество воды определяется из количества вяжущего и 
удельной поверхности заполнителя.  

Для содержания гипса и смолы характерна общая зависимость, 
наблюдается хорошо выраженный оптимум значений этих компонентов, 
при котором прочность наибольшая. 

На графике разброс значений для прочности, рисунок 2, 
представлены значения прочности полученные в опытах (квадратики) и 
предсказанные значения по модели (прямая линия). Необходимо отметить, 
что все графики построены на основании модели. Из рисунка видно, что 
разница между опытными и модельными значениями не превышает 9 % 
для наибольшего значения прочности, что является удовлетворительным 
для целей описания. 

На рисунке 3 приведены значения получаемой плотности образцов в 
зависимости от соотношения компонентов. Полученная картина 
согласуется с характером изменения прочности, рисунок 1.     
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Рисунок 2 – Разброс значений для прочности  
 

 
 

Рисунок 3 - Влияние компонентов на плотность получаемого  
гипсодревеснополимерного композита  
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В результате проведенных исследований видно, введение смолы 
позволяет значительно улучшить характеристики  гипсодревесного 
композита, в том числе водопоглощение. Это свойство характеризует 
образование общей структуры данного конгломерата и связей на границе 
гипс-древесина.  

 
Если рассматривать влияние соотношения рассматриваемых 

компонентов на свойства получаемого композита, то можно использовать 
планы для изучения свойств смесей [1]. Эта форма описания систем 
сформировалась давно и в настоящее время принята повсеместно [2]. 
Например, для четырехкомпонентных смесей диаграммы «состав-
свойство» по интересующей переменной (водопоглощение) представляет 
собой сеть изолиний на четырехугольнике концентраций. Для построения 
таких диаграмм используем методику [3]. В вершинах симплекса 
содержание компонентов составляет 100 %. Нас интересует не вся область 
факторного пространства, а лишь та ее часть, где соотношения 
компонентов могут существовать. Диапазон изменения факторов 
ограничен содержанием компонентов в углах симплекса следующими 
значениями: наибольшее 70 %, наименьшее 10 %. Максимальные 
количества каждого компонента ограничены их максимальным значением, 
при котором система может существовать, имея минимальные значения 
исследуемого свойства. 
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В рассмотренной области факторного пространства был поставлен 
эксперимент, производилось смешивание компонентов в следующей 
последовательности, стружка, водный раствор смолы, гипс. Смола 
вводилась в смесь в виде водного раствора, согласно принятой стратегии 
эксперимента, вместе с водой. После тщательного перемешивания 
формировались балочки размером 4 × 4 × 16 см, которые твердели в 
течение суток в комнатных условиях. Из балочек вырезались образцы 
размером 4 × 4 × 4 см.,  которые использовались для определения 
водопоглощения согласно ГОСТ 12730.3 – 78. 

На рисунке 1 представлен график зависимости прочности от 
соотношения исследуемых компонентов, содержание воды, вводимой в 
формуемую смесь стабилизировано на минимальном уровне (0). Это 
связано с особенностями взаимодействия компонентов. Как видно из 
рисунка 1, наблюдается область значений наибольшей прочности, которая 
смещена к стороне треугольника смола-гипс, и располагается посередине. 
 

 
 

Рисунок 1 -  Исследуемая поверхность отклика для прочности  
  гипсодревесного композита (содержание воды  
  в формуемой смеси на уровне 0) 
 

На рисунке 2 мы видим изменение плотности гипсодревесного 
композита в зависимости от соотношения компонентов. Область значений 
плотности для наибольшей прочности соответствует величинам от 500 до 
900 кг/м3. 
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Рисунок 2 - Исследуемая поверхность отклика для плотности   

 гипсодревесного композита (содержание древесных  
 частиц в формуемой смеси на уровне 0) 
 

Изменение влажности рассматриваемого композита является 
косвенной характеристикой завершенности процессов его 
структурообразования, рисунок 3. Нас интересует область значений 
наилучшей прочности, здесь влажность колеблется от 20 до 45 %, что 
соответсвует более или менее завершенной структуре полученного 
материала. 

 
Рисунок 3 – Исследуемая поверхность отклика для влажности     

  гипсодревесного композита (содержание гипса  
  в формуемой смеси на уровне 0) 
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На рисунке 4 показаны влияния значений содержания компонентов в 
формуемой смеси на изменения водопоглощения. Водопоглощение сильно 
возрастает при увеличении содержания древесины и воды, причем это 
влияние аналогичное для данных компонентов. Смола в данной 
композиции ведет себя нейтрально, а гипс занимает промежуточное 
положение между древесиной и водой и смолой.  

 
Рисунок 4 - Исследуемая поверхность отклика для водопоглощения  

гипсодревесного композита (содержание смолы  
в формуемой смеси на уровне 0) 
 

Наибольшее водопоглощение соотвествует максимальному 
значению содержания древесных частиц, воды при их минимальных 
значениях. Это объясняется отсутствием условий для формирования 
полноценной структуры исследуемого композита (рисунок 1 и 2). При 
минимальном  содержании гипса и смолы отсутствует один выраженный 
оптимум значений. Максимальное значение водопоглощения 
соответствует максимальным значениям и древесины и воды (рисунок 3 и 
4). Это объясняется недостатком основного связующего компонента, в 
нашем случае гипса и смолы. Изменения свойств хорошо согласуются на 
всех четырех рисунках.  

Как видно из полученных данных введение смолы позволяет 
значительно улучшить характеристики  гипсодревесного композита, в том 
числе водопоглощение. Это свойство характеризует образование общей 
структуры данного конгломерата и связей на границе гипс-древесина. 
Наилучшие показатели свойств соответствуют содержаниям компонентов 
0,2 – 0,4 от их максимального значения, т.е. средние значения 
соотношения компонентов древесина:гипс:смола:вода составляют 
0,3:0,3:0,2:0,2. Плотность такого материала составила 400 -  500 кг/м3  
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Наибольшие показатели прочности гипсостружечных плит, 
изготовленных при рассматриваемых технологических параметрах, 
могут быть достигнуты при использовании гидратной воды в количестве 
в два, три раза превышающем необходимое для отверждения гипса. В 
этом случае  перед гидратацией капиллярное пространство в вяжущем 
более чем на половину заполняется капельно-жидкой водой, в ре-
зультате чего образуются суспензии с максимальным   содержанием 
сухого остатка. 

 
Для затворения строительного гипса приходится брать воду в 

значительно большем количестве, чем это необходимо для химических 
реакций. Известно [1], что на химические реакции требуется 18,6 % 
воды, для изготовления литых изделий используется до 80 % воды от 
массы гипса. Особенность процессов твердения гипса в составе 
композита, когда используется древесная стружка, заключается в 
специфических свойствах древесного заполнителя. Кроме того, что в 
материале появляется дополнительная поверхность раздела 
наполнитель:вяжущее, древесина проявляет активные свойства по 
отношению к воде. 

Исследование[2] с целью оценка влияния соотношения 
«вода:вяжущее» на прочностные показатели и структуру 
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гипсостружечных плит требуют рассмотрения структурных процессов 
твердения гипса. 

В качестве вяжущего при этом рассмотрим  два типа сырого 
гипса (А и В), отличающиеся по своей структуре и внешнему виду. 

 Первый представляет собой продукт, полученный при 
удалении серы из дымовых газов, второй - полученный при 
изготовлении фосфорной кислоты. 

На рисунках 1 , 2 и 3 видно, что с повышением водогипсового 
соотношения превращение вяжущего в дигидрат   усиливается, что 
способствует улучшению прочностных показателей плит. При W > 0,5 
предел прочности при статическом изгибе и растяжении 
перпендикулярно пласти несколько снижается. 

Наибольшие показатели прочности гипсостружечных плит, 
изготовленных при рассматриваемых технологических параметрах, 
могут быть достигнуты при использовании гидратной воды в количестве 
в два, три раза превышающем необходимое для отверждения гипса. В 
этом случае  перед гидратацией капиллярное пространство в вяжущем 
более чем на. половину заполняется капельно-жидкой водой, в ре-
зультате чего образуются суспензии с максимальным   содержанием 
сухого остатка. При водогипсовом соотношении, превышающем 0,5, 
избыточная вода в процессе отверждения гипса включается в структуру, 
что приводит к ее   ослаблению, а, следовательно, и к снижению 
прочности плит. 

 

 
 

Рисунок 1- Зависимость предела прочности при растяжении  
перпендикулярно пласти от водогипсового  
соотношения и доли образующегося дигидрата 
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Рисунок 2- Зависимость предела прочности при статическом  
изгибе от водогипсового соотношения и доли 
образующегося дигидрата 

 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость модуля упругости при статическом  
  изгибе от водогипсового соотношения и доли  
  образующегося дигидрата 

 
При использовании вяжущих А и В, имеющих разную структуру, 

водогипсовое соотношение, равное 0,4, обеспечивает однородную 
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гипсовую матрицу, состоящую из иглообразных одиночных кристаллов 
и образование между этой матрицей и стружкой достаточно большей 
поверхности контактирования. При данных условиях соотношение 0,4 
можно считать оптимальным. 

Полученные результаты исследований дают основание полагать, 
что поверхность контактирования кристаллов гипса и стружки при 
полусухом способе изготовления плит можно увеличить за счет 
повышения   давления при  прессовании. 

В таблице 2 приведены уравнения, описывающие кривые 
зависимостей свойств значения коэффициента достоверности. 

Из приведенных уравнений и виден характер аналитических 
зависимостей, данную информацию можно использовать для целей 
моделирования процессов, для интерпретации результатов и 
компьютерного использования полученных данных. Коэффициент 
достоверности (возведенный в степень коэффициент корреляции) 
показывает соответствие полученных данных и данных, полученных на 
основе аналитического описания.   

 
Таблица 1 – Аналитическое описание полученных кривых 
 
Рассматриваемая 
кривая 

Уравнение Коэффициент 
достоверности 

Рисунок 1.  
Вяжущее А 
Вяжущее В 

 
Y=-0,29x3+0,213x2-
0,216x+0,046 
Y=-0,013x2+0,286x-0,276 

 
R2 = 0,954 
R2 = 0,990 

Рисунок 2.  
Вяжущее А 
Вяжущее В 

 
Y=0,183x3-2,264x2+9,452x-
7,36 
Y=-0,542x2+4,757x-4,14 

 
R2 = 0,999 
R2 = 0,985 

Рисунок 3.  
Вяжущее А 
Вяжущее В 

 
Y=-200x2+1420x+1100 
Y=-225x2+1745x+100 

R2 = 0,992 
R2 = 0,996 

 
Библиографический список: 
 
1. Технология вяжущих веществ [Текст] : Учебник для вузов / Ю.М. 
Бутт [и др.]. – М.: Высшая школа, 1965. – 619 с. 
2. Hilbert Th.,Scmitt U. Eigenschaften und Struktur gipsgebunderer 
Spanplatten in Abhangigkeit vom Wasser [Текст] / Hilbert Th.,Scmitt U // Holz 
als Roh – und Werkstoff. – 1990. - №2. – с. 41-46. 
 
 



 56 

УДК 674.812 
 

ВЛИЯНИЯ ЭКСТРАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ДРЕВЕСИНЫ  
НА СВОЙСТВА ДРЕВЕСНО-ЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

 И.В. Сильбаум, Е.С. Цахилова 
рук.- кандидат техн. наук, доцент А.И. Криворотова  
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Представлено влияние вида и количества экстрактивных веществ из 

коры древесины на свойства древесно-цементных композиций, том числе 
цементностружечных плит. Изучен процесс гидратации портландцемента  
в присутствии экстрактивных веществ. 

 
Известно, что существенное влияние на физико-механические 

свойства древесно-цементных материалов оказывают экстрактивные 
вещества, выделяющиеся из древесного заполнителя.  

В наших экспериментах ставилась задача исследовать влияние 
экстрактивных веществ древесины на твердение портландцемента, а также 
исследовать свойства цементных композиций с данными добавками.  

На рисунке 1 приведены зависимости основных физико-
механических свойств ЦСП от способа получения экстрактивных веществ.  

Из представленных  результатов видно, что наилучшие показатели 
физико-механических свойств получаются у цементностружечных плит, 
изготовленных из древесного сырья, экстрагированного горячей водой. У 
такой плиты наблюдается максимальная  плотность и прочность. 
Наименьшей плотностью и прочностью обладают цементностружечные 
плиты, изготовленные из сырья проэкстрагированного органическим 
растворителем гексаном. Это объясняется тем, что при экстрагировании 
горячей и холодной водой из древесины вымываются крахмал, пектины, 
неорганические соли, красители, танниды,  которые в значительной 
степени препятствуют схватыванию и твердению цемента, тем самым, 
уменьшая его плотность и прочность. После экстракции гексаном из 
древесины вымываются смолистые вещества, жиры, смоляные и жирные 
кислоты, эфиры этих кислот, фитостерины, воски,  которые в меньшей 
степени влияют на портландцемент. Таким образом, можно сделать вывод, 
что для обеспечения качественных показателей ЦСП, используемое сырье 
необходимо проваривать. Однако использовать горячую воду для 
нейтрализации «цементных  ядов» в  производстве  не  безопасно и 
экономически невыгодно. Обработка холодной водой дает практически те 
же результаты по физико-механическим характеристикам древесно-
цементных плит, что и горячей водой, поэтому далее в работе  приведены 



 57 

результаты исследований плит на основе древесного сырья, 
экстрагированного холодной водой. 

 

 
 

Образцы после экстракции: 1 – горячей водой; 2 – холодной водой;  
3 – гексаном. 

 
Рисунок 1 –  Плотность и прочность  ЦСП  при  статическом  изгибе    

 после экстракции водорастворимых веществ 
 

Компонентный состав для исключения его влияния на показатели 
материала на протяжении всей работы оставался постоянным. Изменение 
касались только количества экстрактов и типа обработки стружки. В 
качестве химических добавок были использованы кальций хлор, бишофит 
и жидкое стекло.  

Обработка стружки для изготовления плит заключалась в 
следующем: измельченную до требуемых размеров стружку вымачивали в 
воде комнатной температуры в течение 1 ч и 24 ч. Наибольшей 
плотностью обладают образцы ЦСП стружка, которых вымочена в течение 
суток, меньшей – в течение часа. Образцы из свежеизготовленной стружки  
обладают минимальной плотностью 562 кг/м3. Это связано с тем, что в 
результате вымачивания экстрактивные вещества древесины вымываются 
из стружки, и происходит быстрое схватывание и твердение цементной 
композиции.  

На рисунке 2 представлена плотность образцов, полученных при 
использовании водного экстракта коры пихты. 

Образцы с добавлением экстракта в количестве двух массовых 
частей обладают наибольшей плотностью: у ЦСП изготовленной из 
стружки вымоченной в течение суток - 928 кг/м3,  и 648 кг/м3 – в течение 
часа.  Наименьшей плотностью обладают образцы с добавлением 
экстракта в количестве 5, 10, 20 м.ч.  Это связано, с тем, что в результате 
введения экстрактивных веществ нарушается процесс взаимодействия 
портландцемента со стружкой, увеличивается время необходимое для 
схватывания цемента и замедляется процесс гидратации цемента. 
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Рисунок 2  – Влияние количества экстрактивных веществ  
   на плотность цементностружечных плит 

 
Наиболее интенсивно водопоглощение ЦСП происходит в первые 

сутки увлажнения и далее постепенно стабилизируется, поэтому 
водопоглощение за 24 ч является нормируемым показателем. Как известно 
водопоглощение ЦСП зависит от их толщины, вида древесного сырья, 
плотности, а также от возраста. Наиболее большое значение имеет 
плотность образцов, чем больше плотность, тем меньше водопоглощение. 
Следует отметить, что максимальными значениями водопоглощения 
обладают образцы, изготовленные на  основе стружки вымоченной в 
течение часа. Ни один из таких образцов не соответствует показателям 
стандарта. Это объясняется тем, что данные образцы обладают малой 
плотностью из-за введения в композицию экстрактивных веществ. С 
увеличением плотности для всех образцов наблюдается незначительное 
снижение водопоглощения. При увеличении плотности от 792 до 928 кг/м3  
водопоглощение для различных образцов изменяется от 15,6 до 18,2 %.  

 Из представленных диаграмм видно, что наиболее качественные 
образцы получаются из стружки вымоченной в течение 24 ч. Дальнейшие 
исследования проводились с данной стружкой. На рисунке 3  приведена 
зависимость прочности ЦСП при статическом изгибе от количества 
экстрактивных веществ, введенных в древесно-цементную композицию.  

 С увеличением количества экстрактивных веществ прочность при 
статическом изгибе уменьшается от 10,3 до 4,2 МПа. Введение 1 и 2 м.ч. 
экстрактивных веществ в древесно-цементную композицию хотя и 
приводит к снижению прочности ЦСП,  однако оно соответствует 
предъявляемым стандартам (9,8 МПа и 11,1 МПа соответственно).  
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            водопоглощение цементностружечных плит 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 –  Зависимость  прочности  цементностружечных  плит   
   от количества  экстрактивных  веществ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 4 – Зависимость продолжительности схватывания древесно- 
цементной композиции от количества экстрактивных    
веществ 
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Основными технологическими факторами в производстве ЦСП 
являются давление прессования, температура твердения  древесно-
цементной композиции (температура в камере твердения), 
продолжительность схватывания цемента до приобретения изделием 
распалубочной прочности.  

Исследование влияния количества экстрактивных веществ 
древесины  на продолжительность схватывания древесно-цементной 
композиции  проводили по графической интерпретации уравнения 
регрессии приведенного на рисунке 4. 

Из приведенной графической зависимости видно, что увеличение 
количества экстрактивных веществ от 0 до 20 м. ч существенно 
увеличивают сроки схватывания цемента от 1,8 до 105,4 ч.  

В результате проведенных исследований были сделаны следующие 
выводы: 
1. Свойства древесно-цементных материалов в значительной степени 
зависят от вида растворителя, используемого для экстрагирования 
стружки; 
2. Количество удаляемых экстрактивных веществ из древесины мало 
зависит от вида растворителя; 
3. Удаление экстрактивных веществ из  древесины вымыванием холодной 
водой является оптимальным для применения в производстве; 
4. Высокое  содержание экстрактивных веществ в древесине невозможно 
компенсировать технологическими  параметрами производства 
композиционных материалов; 
5. С увеличением  количества экстрактивных веществ увеличивается 
продолжительность схватывания древесно-цементной композиции и 
уменьшается температура гидратации цемента; 
6. С увеличением плотности увеличивается прочность и уменьшается 
водопоглощение. 

Оптимальным для производства является давление прессования           
1,8 МПа, продолжительность 6 ч, температура гидратации 70 0С. 
Содержание экстрактивных веществ должно быть не более 2 %. 
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Утилизация отходов окорки является одной из самых сложных 

проблем в комплексе вопросов по использованию древесины. Одним из 
способов переработки отходов окорки является экстрактивная обработка 
коры с последующим получением древесных пластиков. Пластики, 
полученные из коры, прошедшей экстракцию холодной и горячей водой, 
гексаном и изопропанолом, обладают лучшими физико-механическими 
свойствами, чем из исходной коры. В результате исследований был 
определен оптимальный режим прессования, обеспечивающий высокие 
прочностные показатели готового материала. 

  
Утилизация низкосортной древесины, отходов деревообработки и 

лесопиления, отходов окорки является одной из самых сложных проблем в 
комплексе вопросов по использованию древесины. 

Отходы деревообработки, низкосортная древесина и отходы окорки 
являются малоценным материалом с точки зрения получения 
традиционных видов изделий из древесины. Такое сырье не годится для 
использования в фанерном производстве, в производстве 
древесностружечных и древесноволокнистых плит.  

Одним из наиболее распространенных видов отходов древесины 
являются отходы от окорки сырья. Отходы окорки (кора) занимают 
огромные площади на территориях фанерных и деревообрабатывающих 
предприятий. Измельченные древесные отходы используются в 
строительстве, в мебельной промышленности, в авто- и машиностроении в 
виде наполнителей при изготовлении различных конструкций и изделий 
(стеновые ксилолитовые блоки, арболит, фибролит, ксилолит, цементно-
стружечные плиты, пьезотермопластики, лигноуглеводные пластики 
(ЛУДП)).  

Интереснейший путь использования древесных отходов, в том числе 
коры, является экстрактивная обработка с последующим получением 
древесных пластиков или композитов с минеральными вяжущими.  

В нашей работе мы обратим внимание на получение древесных 
пластиков из коры после экстракции различными способами: экстракция 
холодной и горячей водой, гексаном и изопропанолом.  Для исследований 
применялись отходы окорки древесного сырья. Основные породы -  



 62 

лиственница и  пихта сибирская, а также смесь хвойных пород. Для 
экстракции использовалась холодная и горячая вода, изопропанол и 
гексан.  

В ходе испытаний было исследовано влияние температуры 
прессования, удельной продолжительности прессования, удельного 
давления прессования на прочность пластиков и был определен 
оптимальный режим прессования, обеспечивающий высокие прочностные 
показатели готового материала: удельное давление прессования – 18 МПа; 
удельная продолжительность прессования – 3,75 мин/мм; температура 
прессования - 180 0C. 

Из проведенных нами опытов было получено, что наибольшая 
плотность у образцов, изготовленных из коры прошедшей экстракцию 
холодной водой. Наименьшей плотностью обладают образцы с 
добавлением стружки. Это вероятнее всего связано, с тем, что в результате 
прессования не образуются связи между древесной стружкой и частицами 
коры. У всех образцов прошедших экстрагирование плотность выше, чем у 
пластика из необработанного исходного сырья, кроме образцов 
прошедших экстрагирование изопропанолом.   

Предел прочности при статическом изгибе у образцов из исходной 
коры превышает значения из коры со стружкой более чем в полтора раза. 
После экстрагирования различными экстрактами предел прочности 
увеличивается, наибольшее значение наблюдается у образцов полученных 
при прессовании коры прошедшей экстракцию горячей водой. 
Наименьший  результат наблюдается у образцов прошедших экстракцию 
изопропанолом. Это связано с удалением различных веществ из коры 
древесины в процессе экстрагирования. Известно, что в процессе 
экстрагирования горячей водой удаляются углеводы, танниды, красители, 
глюкозиды и т.д. 

В связи с этим прочность пластиков на основе древесной коры 
увеличивает в зависимости от вида экстрагирования по сравнению с 
исходной от 4 до 10 МПа. При этом практически на одном уровне 
находится прочность у образцов, полученных из сырья прошедших 
экстракцию горячей и холодной водой, несколько меньшая прочность у 
образцов прошедших экстракцию гексаном (35 МПа) и самое маленькое у 
образцов прошедших экстракцию  изопропанолом.  

Наибольшим водопоглощением  обладает пластик полученный из 
коры пихты с добавлением стружки. Наименьшим водопоглощением 
обладает образец из сырья прошедший экстракцию холодной  и горячей 
водой. При этом пластики полученные после экстракции гексаном и 
изопропанолом имеют большее водопоглощение, чем пластики из 
исходной коры пихты.  

Прослеживается взаимосвязь между водопоглощением образцов и их 
разбуханием. Наилучшими показателями с разбуханием 13% и 17% имеют 
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образцы пластика из коры прошедшей экстракцию холодной и горячей 
водой соответственно. Образцы полученные из сырья прошедшего 
экстракцию гексаном и изопропанолом обладают большим разбуханием, 
чем образцы из исходной коры. Наибольшее разбухание у образца с 
добавлением стружки.  На рисунке 1 представлена зависимость предела 
прочности на статический изгиб от плотности образцов.  Как видно из 
рисунка 1 при увеличении плотности пластика у всех образцов 
наблюдается увеличение прочности на статический изгиб. У всех образцов 
прошедших экстрагирование коры перед прессованием предел прочности 
на статический изгиб выше, чем у пластика не прошедших экстракцию. 
Наилучший показатель наблюдается у пластика после экстракции горячей 
водой.  

На рисунке 2 представлена зависимость водопоглощения от 
плотности пластика. С увеличением плотности для всех образцов 
наблюдается незначительное снижение водопоглощения. При увеличении 
плотности от 900 до 1150 кг/м3  водопоглощение для различных образцов 
изменяется от 3 до 5 %. Исключение составляет пластик из исходной коры 
при изменении плотности на 180 кг/м3 водопоглощение изменяется на 15 
%.  

 

 
 

 
1 – исходная кора пихты. 

Кора пихты после экстракции: 2 – холодной водой; 3 – горячей водой;                         
4 – гексаном; 5 – изопропанолом 

 

Рисунок 1 – Зависимость прочности от плотности пластика 
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В результате проведенных исследований были сделаны следующие 
выводы: 
1. Свойства пластиков из коры хвойных пород Сибири в значительной 
степени зависят от режима прессования. Оптимальным с точки зрения 
обеспечения высоких физико-механических свойств является следующий 
режим: удельное давление прессования – 18 МПа; удельная 
продолжительность прессования – 3,75 мин/мм; температура прессования 
– 180 0C.  
2.  С увеличением давления, температуры и удельной продолжительности 
прессования увеличивается прочность пластиков. 
3. С увеличением плотности увеличивается прочность и уменьшается 
водопоглощение. 
4.  Наилучшими показателями, обладает пластик, изготовленный из 
сырья прошедший экстракцию холодной водой, а наихудшим показателем 
обладает ластик прошедший экстракцию изопропанолом.  
5.  Пластик на основе смеси стружки и коры обладает минимальными 
показателями, не соответствующими требованиям, предъявляемым к 
пластикам. 
 

 

 
 

 

1 – исходная кора пихты. 

Кора пихты после экстракции: 2 – холодной водой; 3 – горячей водой;                         
4 – гексаном; 5 – изопропанолом 

Рисунок 2 – Зависимость водопоглощения от плотности пластика 
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УДК 674.812 

 
ВЛИЯНИЕ  ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК  

НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АРБОЛИТА 
М.В. Шурыгина, Е.С. Цахилова  

рук.- кандидат техн. наук, доцент А.И. Криворотова  
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

Рассмотрены различные типы рецептур изготовления арболита, их 
влияние на физико-механические свойства, подобран оптимальный режим 
формования арболитовых изделий.  

 
В связи с общемировой тенденцией расширения многоцелевого 

использования древесины особо актуальными являются вопросы создания 
композиционных материалов на ее основе. 

Арболит (ГОСТ 19222 – 84) представляет собой разновидность 
легкого бетона, изготавливаемого из подобранной смеси органических 
заполнителей в виде дробленой древесины нормированных размеров, 
вяжущим элементом которой, выступает высокосортный портландцемент. 
Кроме того, в качестве отвердителей применяются экологически чистые 
химические добавки, абсолютно безвредные для человека. Дата и место 
его «рождения» - шестидесятые годы, в нашей стране, тогда же он 
«прошел» все технические испытания и стандартизацию. 

Арболит – экологически безопасный материл, не горит, не гниет, 
обладает низкой теплопроводностью, обеспечивает хороший 
воздухообмен, легко поддается обработке – пилится, рубится и т. д., имеет 
небольшую массу; обладает повышенной сопротивляемостью к ударным 
нагрузкам, имеет высокий предел прочности при изгибе – при колебаниях 
фундамента в зимнее время не трескается, по сравнению с традиционными 
материалами более экономичен на всех стадиях строительства. 
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В связи с возрождением в нашей стране малоэтажного домостроения 
возникает необходимость в современных исследованиях по разработке 
прочного, плотного арболита с минимальным водопоглощением. Для этого 
необходимо исследовать взаимодействия химических добавок между 
собой, портландцементом и древесным сырьем, изучить свойства арболита 
в  зависимости от  породного и фракционного состава сырья, от вида и 
количества химических добавок и активности портландцемента.  

В данной работе в качестве исследуемого сырья были выбраны 
отходы деревообработки, отобранные на ЗАО «Красноярский ДОК» в 
летний период 2007г. Состав сырья приведен в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Состав древесного сырья для изготовления арболита 
№ 
 Наименование состава Породный состав 

сосна ель береза осина 
1 Смесь хвойных пород 85 15 - - 
2 Смесь лиственных пород - - 63 37 

3 Смесь хвойных и лиственных     
пород 45 6 34 15 
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Арболит на основе: 1 – смесь хвойных пород; 2 – смесь лиственных  
     пород; 3 – смесь хвойных и лиственных пород.  

 
Рисунок 1 – Плотность, предел прочности при сжатии,  

  водопоглощение арболита от породного состава  
  (вида сырья) 
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В первую очередь рассмотрим влияние породного состава на 
свойства арболита. Максимальной плотностью обладают образцы на 
основе – смеси хвойных пород, минимальной – на основе смеси хвойных и 
лиственных пород. Средняя плотность у смеси лиственных пород. 

Водопоглощение для всех образцов арболита достаточно высоко и 
соответствует показателям стандарта для древесной дробленки  (от 30 до 
80 %). Следует отметить, что минимальными значениями водопоглощения 
обладают образцы на основе хвойных пород 

1,2

3,6
5,2

0

2

4

6

3 5 10

Размер фракций,  мм

П
ре

де
л 

пр
оч

но
ст

и 
пр

и 
сж

ат
ии

,  
М

П
а

 

750

820
828

700

750

800

850

900

3 5 10

Размер фракций,  мм

П
ло

тн
ос

ть
,  

кг
/м

3

 

57
67

35

20
30
40
50
60
70
80

3 5 10
Размер фракций,  мм

В
од

оп
ог

ло
щ

ен
ие

,  
%

 
Рисунок 2 – Плотность, предел прочности при сжатии,  

  водопоглощение арболита от фракционного состава 
 

Следующий рассмотренный нами показатель, влияющий на свойства 
арболита, фракционный состав сырья.  

Для исследования влияния фракционного состава на свойства 
арболита было использовано сырье из хвойных пород древесины. После 
разделения его на фракции были выбраны следующие группы: 10 мм, 5 
мм, 3 мм. Максимальной плотностью и прочностью обладает арболит 
сформованный из смеси фракций – 3 мм. Минимальной плотностью и 
прочностью обладает образец из смеси фракций – 10 мм. Такой характер 
распределения прочности и плотности, вероятно связан с невозможностью 
качественного соединения крупных древесных частиц между собой при 
отсутствии более мелких факторов. Аналогичные проведенные опыты для 
смесей фракций 10/дно, 5/дно и 3/дно имеют противоположные 
результаты. При использовании смеси фракции 10/дно малые частицы 
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служат связующим элементом между крупными частицами, заполняя 
пространство между ними. В случае с фракцией 3/дно размеры мелких и 
«крупных» частиц практически не различаются, не позволяя заполнить 
пустоты для обеспечения хорошей прочности и плотности. 

Следующий этап исследований – подбор химических добавок.  
Самая высокая плотность и  прочность у образцов на основе сырья из 

хвойных пород фракцией 10/дно с сернокислым натрием и хлористым 
кальцием. Образцы на основе хвойных пород фракцией 10/дно с добавками 
сернокислого алюминия и хлористого кальция обладают самой низкой 
плотностью. Оптимальным количеством хлористого кальция следует 
считать от 7 до 9% к весу сухой древесины. 
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Арболит на основе смеси хвойных пород с химическими добавками: 
1 – сернокислый алюминий + хлористый кальций; 2 - сернокислый 
алюминий + хлористый калий; 3 - сернокислый алюминий + 
хлористый аммоний; 4 - сернокислый натрий + хлористый кальций 5 
- сернокислый натрий + хлористый калий; 6 - сернокислый натрий + 
хлористый аммоний. 

 
Рисунок 3– Плотность, предел прочности при сжатии,  

водопоглощение арболита от вида химических добавок  
 

Самое низкое водопоглощение также у образцов с добавлением 
сернокислого натрия и хлористого кальция. Самое большое 
водопоглощение у образцов при добавлении сернокислого алюминия и 
хлористого калия. Все образцы в смесь которых добавляли сернокислый 
алюминий имеют высокое водопоглощение. Минимальное 
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водопоглощение наблюдается у образцов в смесь которых добавляли 
сернокислый натрий. Также водопоглощение понижается при введении в 
смесь хлористого кальция. Повышение водопоглощения наблюдается у 
образцов имеющих в своем составе хлористого калия. Средним значением 
водопоглощения обладают образцы, в состав которых вводили хлористый 
аммоний. 

Благодаря портландцементу арболит достаточно прочный и плотный 
материал, поэтому далее мы изучили его влияние на свойства арболита. 
Плотность и прочность арболита возрастает с увеличением количества 
цемента добавленного в арболитовую смесь. Самая максимальная 
плотность и прочность у образцов массовой долей цемента 150. 
Минимальной плотностью обладают образцы с массовой долей цемента 
равной 50 массовым частям, соответственно средняя плотность у образцов 
арболита со средним количеством цемента 100 массовых частей.  
Водопоглощение арболита с уменьшением расхода цемента и плотности 
возрастает.  
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Рисунок 4 – Плотность, предел 
прочности при сжатии, 
водопоглощение арболита от 
количества портландцемента  
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у=290,66+4,18х 
R=0,99 

R=0,96 
у=-0,7+0,66х 

у=95,7-0,41х 
R=0,97 
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 В результате проведенных исследований были сделаны выводы: 
Оптимальный состав арболита - смесь из сырья хвойных пород, размер 
фракций 10/дно. Оптимальное количество портландцемента 150 м/ч. 
Оптимальный химический состав: сернокислый натрий + хлористый 
кальций. Применение химических добавок при использовании сырья на 
основе хвойных пород позволяет повысить плотность на 10-12 %.     
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТОЙ 

ПЛИТЫ НА СВОЙСТВА КОМБИНИРОВАННОЙ ФАНЕРЫ 
А.С. Кучинская, И.В. Семенов 

 рук. – Т.А. Ковальчук 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

Производство фанеры является одной из наиболее динамично 
развивающихся отраслей деревообрабатывающей промышленности. 
Развитию производства фанеры способствует высокая эффективность ее 
применения, т.к. она имеет ряд преимуществ перед другими древесными 
материалами. 

 
В данной работе для производства комбинированной фанеры мы 

использовали древесноволокнистую плиту сухого способа производства 
разных толщин, шпон лущеный березовый, толщиной 1,5 мм и 
модифицированную фенолформальдегидную смолу марки СФЖ  - 3014. 

Целью данной работы является выявление значений переменных 
факторов, которые обеспечивают максимальную прочность при 
минимальном разбухании. 

Методика проведения исследований 
Для выполнения работы необходимо: 

- определить режимы прессования комбинированной фанеры; 



 71 

- исследовать влияние различных толщин ДВП на физико-
механические свойства фанеры 
- разработать рациональные режимы прессования комбинированной 
фанеры. 

Для исследования влияния на физико-механические свойства 
комбинированной фанеры температуры, удельной продолжительности 
прессования, толщины древесноволокнистой плиты и определения 
взаимосвязи между ними, было решено воспользоваться В – планом 
второго порядка. 

В качестве выходных параметров приняли предел прочности на 
статический изгиб и объемное разбухание. 

Для испытания были выбраны следующие уровни варьирования 
факторов: толщина древесноволокнистой плиты: 5,2=ХН

1  мм, 0,4=Х0
1  мм, 

5,5=ХВ
1  мм; температура плит пресса: 120=ХН

2  СО , 0
2Х =140 СО , 160=ХВ

2  
СО ; удельная продолжительность прессования: 6,0=ХН

3  мин/мм, 8,0=Х0
3  

мин/мм, 0,1=ХВ
3  мин/мм. 

В результате статистической обработке и анализа полученных 
выходных величин, получены следующие уравнения регрессии в 
натуральных выражениях: 

 
TSизг 55,06,861,56 +−=σ  

2S50,5+T30,3+S60,3+13=P  
 

Из уравнений регрессии видно, что на предел прочности, на изгиб 
влияют два фактора это толщина ДВП и температура прессования. С 
увеличением такого фактора как толщина ДВП выходная величина, т.е. 
предел прочности на изгиб уменьшается. А при увеличении температуры 
прессования, предел прочности на изгиб увеличивается. 

На выходную величину объемное разбухание влияют такие 
переменные факторы как толщина древесноволокнистой плиты и 
температура прессования. Видно, что при увеличении толщины 
древесноволокнистой плиты величина объемного разбухания растет. 
Также на показатель объемного разбухания влияет температура, при ее 
увеличении величина выходного значения возрастает, что негативно 
влияет на качество комбинированной фанеры. 

Выводы 
В результате проведенных исследований предлагаем следующие 

режимы прессования комбинированной фанеры: 
- температура прессования, СО  - 140; 
- удельное давление прессования, МПа – 2; 
- удельная продолжительность прессования применительно для 
фенолоформальдегидной смолы марки СФЖ – 3014, мин/мм – 0,8. 
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Оптимальная толщина древесноволокнистой плиты, для 
производства комбинированной фанеры, равна 2,5 мм. 
 
 
 
УДК 674.047 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ПАССИВНОГО  ЭКСПЕРИМЕНТА 
ПО  ОПРЕДЕЛЕНИЮ  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 
А.Д. Кощеева 

рук. – кандидат техн. наук, доцент  Л.Л. Кротова 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

С целью адаптации массива данных учебной научной курсовой 
работы по дисциплине «Основы научных исследований» реализован 
пассивный эксперимент позволивший приблизить исходные данные 
курсовой работы к фактическим данным сушки пиломатериалов мягкими 
режимами в камерах периодического действия.  

Целью настоящей работы явился анализ причин неадакватности 
получаемых  математических моделей и создание скорректированного 
массива исходных данных, позволяющих не только получить адекватную 
модель, но  и провести грамотный анализ изучаемого объекта.  

В курсовой работе реализуется В3-план с целью получения 
регрессионной модели второго порядка. Однако и в большинстве случаев 
модель оказывалась неадекватной. 

Неадекватность модели может быть вызвана двумя основными 
причинами: 
- неверно выбранная стратегия постулируемой модели; 
-         приведены некорректные исходные данные. 

Анализируя величины дисперсии адекватности, 
2
адS , и дисперсии 

воспроизводимости, { }YS 2
,  во время проверке адекватности модели 

можно уведеть явно  некорректно низкую для процесса сушки 
пиломатериалов величину дисперсии воспроизводимости. 

С целью выявления действительных величин разброса вокруг 
средних  значений продолжительности сушки пиломатериалов различных 
толщин был реализован пассивный эксперимент.  

Для того, что бы максимально приблизить учебную курсовую работу 
к действительным  технологиям  были собраны данные 
продолжительности сушки пиломатериалов в камерах периодического 
действия различных производителей камер: Mühlböck,     BahsHild,    
Негоциан (г. Москва), Unitek (г. Красноярск). 
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Всего были обработаны записи 86 –ти сушек. Наиболее грубые 
результаты отброшены при визуальной оценке, остальные проверены по 
стандартной процедуре первичной статистической обработки. 

 
Таблица 1 -  Результаты первичной статистической обработки  

            эмпирических исходных данных 
   

Назва-
ние  
сушиль-
ных 
камер 

тs  
мм 

Массив исходных данных. 
Продолжительность сушки  
пиломатериалов, час 

Y , 
час 

2
iS  iS±

 час 
ν , 
% 

Mühlböck 
25 120 133 101 116 135 125 122 156 12 10 
32 149 167 140 166 -  -  156 175 13 9 
40 216 190 223 209 235 199 212 266 16 8 

BahsHild 
25 106 127 104 95 101 117 108 136 12 11 
32 167 137 159 175 139 152 155 230 15 10 
40 200 192 175 208 179 213 195 236 15 8 

Негоциант 
25 85 101 101 89 75 79 88 119 11 12 
32 128 99 125  - -  -  117 254 16 14 
40 168 140 151 172 143 159 156 172 13 8 

Unitek 
25 118 95 116 118 120 122 115 99 10 9 
32 142 117 142 148 139 116 134 192 14 10 
40 154 169 161 162 145 135 154 156 12 8 

     Средние значения статистик 13 10 
             *Примечание. тs - толщина пиломатериалов; Y - среднее значение  

продолжительности сушки пиломатериалов указанной толщина, час; 2
iS - дисперсия; 

iS± - среднее квадратическое отклонение, час; ν - коэффициент вариации, %. 
 Отсутствие данных  по некоторым толщинам означает, что на указанном 
оборудовании достаточно редко проводится сушка пиломатериалов интересующих 
сечений. 
 

Из приведенной таблицы видно, что среднее квадратическое 
отклонение по всем сушкам составляет около 13 %, что более, чем в два 
раза превышает принятое в задании на курсовое проектирование значение.  

Исходя из полученных результатов, с помощью генератора 
случайных чисел был сформирован массив данных для учебных 
студенческих научных работ. По нему с помощью программы 
STATGRAPHICS Plus for Windows экспресс методом рассчитаны 
коэффициенты регрессии математической модели, модельные значения 
выходной величины, дисперсия адекватности.  
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Дисперсия воспроизводимости, учитывающая ошибку эксперимента 
в целом, оказалась  максимально приближена к эмпирическим данным и 
значительно превышает ранее рассчитываемую. По скорректированному 
массиву, и случайно выбранному варианту дисперсия воспроизводимости 
оказалась равна: { }yS 2 =69,3  по сравнению с ранее используемыми 
вариантами, где  { }yS 2  получалась равной в среднем  4,5….7,1 

Сравнение двух дисперсий, 
2
адS , { }YS 2

,  в расчетах по новым данным 
позволяет получить адекватное уравнение, то есть стратегия 
математической модели второго порядка  выбрана верно. 

В случайно отобранном варианте, дисперсия адекватности равна 
адS = 170,79, расчетное значение критерия Фишера Fрасч=2,59, Fтабл=2,67, то 

есть две дисперсии однородны, уравнение регрессии признается 
адекватным. 

Только после получения адекватного уравнения имеет смысл 
построения поверхностей отклика и анализ степени влияния факторов на 
выходную величину.  

 Выводы: 
При сравнении  двух математических моделей построенных в одном 

случае по используемым в настоящее время массивам данных и по 
предлагаемому, адаптированному к условиям действительного 
производства можно сделать вывод: 
- тенденция влияния основных факторов на изучаемый процесс сушки 
пиломатериалов в камерах периодического действия сохранилась; 
- изменились сами величины линейных коэффициентов и парных 
взаимодействий. 
 - полученный массив исходных данных адаптированный к 
фактическим значениям продолжительности сушки пиломатериалов 
мягкими режимами в камерах периодического действия дает возможность 
получить адекватную математическую модель изучаемого процесса. 
 
Библиографический список: 
 
1. ГОСТ 11. 002-73. Прикладная статистика. Правила оценки аномальности  
результатов наблюдений [Текст].-М: Государственные комитет СССР по 
стандартам, 1974.- 14 с. 
2. Филиппович, А.А. Основы научных исследований. Первичная 
статистическая обработка результатов эксперимента [Текст]/ А.А. 
Филиппович, Л.Л. Кротова, А.И. Криворотова. Учебное пособие. – 
Красноярск: СибГТУ. 1999.- 72 с.  
3. Кротова, Л.Л. Научные исследования в деревообработке. Планы второго 
порядка. Реализация В3-плана. Учебное пособие. [Текст]/Л.Л. Кротова,  
А.А. Филиппович, В.Ю. Буданов.- Красноярск: СибГТУ, 2003.-36 с. 



 75 
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СТОЛЯРНОГО ЦЕХА ООО «АЛЬТЕРНАТИВА ЖИЛСЕРВИС» 
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          В работе рассмотрены опасности, действующие на работников 
столярного цеха ООО «АЛЬТЕРНАТИВАЖИЛСЕРВИС». Проведена 
классификация, таксономия, представлена номенклатура опасностей. Для 
количественной оценки опасностей проведены расчеты индивидуального и 
коллективного рисков для работников столярного цеха и предложены 
мероприятия по обеспечению безопасности труда в цехе 

. 
Проблема защиты человека от опасностей в различных условиях его 

обитания возникла одновременно с появлением на Земле наших далеких 
предков. На заре человечества людям угрожали опасные природные 
явления, представители биологического мира. С течением времени стали 
появляться опасности, творцом которых стал сам человек. 

Требование абсолютной безопасности, подкупающее своей 
гуманностью, может обернуться трагедией для людей потому, что 
обеспечить нулевой риск в действующих системах невозможно. 
Современный мир отверг концепцию абсолютной безопасности и пришел 
к концепции приемлемого риска. 

Опасности по своей природе вероятностны, потенциальны, 
перманентны и тотальны. Следовательно, нет на Земле человека, которому 
не угрожают опасности. 

Под опасностью понимаются явления, процессы, объекты, 
способные в определенных условиях наносить вред здоровью человека, 
ущерб окружающей природной среде и социально - экономической 
инфраструктуре, т.е. вызывать нежелательные последствия 
непосредственно или косвенно. 
Главными компонентами планирования безопасности являются:  
идентификация опасностей, расчет риска, выбор мероприятий. Таким 
образом,  для обеспечения безопасности жизнедеятельности работников в 
столярном цехе в процессе труда, необходимо сделать анализ риска от 
воздействия тех или иных опасностей, оценить риск и предложить 
мероприятия, которые могут уменьшить риск.  

Наиболее качественную характеристику дает таксономия опасностей 
Таксономия - классификация и систематизация сложных явлений, понятий, 
объектов. Поскольку опасность является понятием сложным, 
иерархическим, имеющим много признаков, таксономия их выполняет 
важную роль в организации научного зрения в области безопасности 
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жизнедеятельности и позволяет познать природу опасностей, дает новые 
подходы к задачам их описания, введения количественных характеристик 
и управления ими.  

На рисунке 1 показаны виды наиболее характерных опасностей, 
которые могут воздействовать на работников столярного цеха. Как видно 
из рисунка производственных опасностей больше всего у столяра.  
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Рисунок 1 – Характерные опасности, воздействующие на работников 
столярного цеха 

 
Квантификация опасностей. 
Квантификация (лат. quatum - сколько) - количественное выражение, 

измерение, вводимое для оценки сложных, качественно определяемых 
понятий. 

Наиболее распространенной оценкой является риск - вероятность 
потерь при действиях, сопряженных с опасностями.  

Индивидуальный риск характеризует опасность определенного вида 
для отдельного индивидуума (работника). 

Индивидуальный риск рассчитывается по методу Файна и Кинни, 
где риск определен как вероятность получения травмы или заболевания в 
результате существующей опасности и тяжести такой травмы или 
заболевания формализованы: 

 
Риск = воздействие × вероятность × последствия 

 
По таблице 1 определяется риск и рекомендуемые профилактические 

меры по снижению риска. 
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Таблица 1 – Оценка риска 
 

Риск Профилактические 
меры 

≥ 400 Очень высокий риск Немедленное 
прекращение 
деятельности 

200 - 400 Высокий риск Необходимо 
немедленное 
улучшение 

70 - 200 Существенный риск Необходимо улучшение 
20 - 70 Возможный риск Необходимо обратить 

внимание 
0-20 Малый риск Подлежит 

исследованию 
 

Результаты методики представлены в таблице 7. Для каждого 
работника указана характерная опасность, которая может возникнуть в 
процессе труда. 
 
Таблица 2 – Индивидуальный риск на рабочих местах 
 
Вид производственной 

опасности  для 
работника 

Оценка 
индивидуального риска 

Профилактические 
меры 

Столяр: 
- шум;  
- подвижные 
механизмы станков; 
-повышенное значение 
напряжения в 
электрической цепи, 
замыкание которой 
может произойти через 
тело человека 

 
10·10·1=100 
10·1·7=70 
 
0,5·1·15=7,5 
Сумма значений 
составляет 177,5 
Существенный риск 

Необходимо 
улучшение 

Плотник: 
- острые кромки, 
шероховатость на 
поверхностях заготовок 

 
10·3·1=30 
Возможный  риск 

Необходимо обратить 
внимание 

 

Мастер: 
-повышенное значение 
напряжения в 
электрической цепи 

0,5·1·15=7,5 
Малый риск 
 

Риск подлежит 
исследованию 
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На рисунке 2 изображена гистограмма, на которой наглядно видно, 
что самый высокий индивидуальный риск – на рабочем месте столяра. 

 
 

0

20
40

60

80

100
120

140

160
180

Столяр Плотник Мастер

Индивидульны й
риск

 
 

Рисунок 2 – Индивидуальный риск на различных рабочих местах 
 

Как видно из рисунка 2, на рабочем месте столяра значение 
индивидуального риска самое высокое и риск относится к существенному. 
На рабочем месте мастера риск имеет самое минимальное значение и 
относится к малому риску. 

Коллективный риск – это риск для группы людей. Наиболее 
характерной опасностью, которая может воздействовать на всех 
работников столярного цеха является: возможный взрыв АЗС. 

Такого явления, как взрыв АЗС на предприятии ни разу не 
происходило. Для расчета уровень коллективного риска от взрыва АЗС и 
пожара определим по следующей формуле: 

 
Rk=C · Ч, 

 
 

где,  С- степень тяжести опасности на производстве; 
 Ч- частота возникновения опасности на производстве (вероятность). 
  

Степень тяжести опасности на производстве определяется по таблице 3.  
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Таблица 3 – Степень тяжести опасности на производстве 
 

Наименование 
категории 

Характеристика 
категории 

Баллы 

Катастрофические Могут привести к 
летальному исходу, 

пострадавшего 

4 

Серьезные Получение тяжелой 
травмы, 

профессионального 
заболевания 

3 

Средние Получение 
незначительной травмы 
(наличие больничного 

листа) 

2 

Легкие Возможно получение 
незначительной травмы 

(результаты анализа 
микротравм) 

1 

 
Степень тяжести опасности = 4. 
Частота возникновения опасности на производстве приведена в 

таблице 4. 
 
Таблица 4 – Частота возникновения опасности на производстве 
 

Наименование 
категории 

Характеристика 
категории 

Баллы 
 

Часто Случаются постоянно 5 
Возможно Встречаются 4 

Редко Встречаются, но в 
других организациях 

3 

Очень редко Маловероятно, но 
возможно 

2 

Невероятно Маловероятно, что 
предположительно не 

случится 

1 

 
Частота возникновения опасности = 2 
 
Используя данную методику, рассчитываем риск от взрыва АЗС. 

                             
Rв=4·2=8 
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Выявление категории риска осуществляется согласно шкале, 

представленной в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Категория риска 
 

Риск в баллах Характеристика риска 
1…8 Незначительный риск 

9…11 Риск, заслуживающий внимание 
12…20 Значительный (неприемлемый риск) 

 
Полученное значение риска относится к категории незначительного 

риска. Но это не означает, что мероприятия проводить не следует, 
проведение организационных мероприятий имеет место. 

Для улучшения условий труда в столярном цехе следует провести 
следующие мероприятия: 
- организационные; 
- инженерно – технические; 
- санитарно-гигиенические;  
- лечебно-профилактические. 

К организационным мероприятиям стоит отнести: 
- проведение инструктажей по охране труда и пожарной безопасности   
  всех видов; 
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; 
- организация обеспечения контроля и надзора за охраной труда; 
- планирование мероприятий по охране труда с обсуждением и контролем 
за их исполнением; 
- рациональный режим труда и отдыха; 
- контроль за уровнем шума на рабочих  местах и соблюдение правил 
безопасной работы в шумных условиях; 
- вывесить в зоне превышения шума плакат: «Зона превышения шума»; 
- пропаганда пожарной безопасности и охраны труда с использованием 
уголков по охране труда; 
-  систематическое  информирование  работников  о  существующем риске 
нарушений здоровья, необходимых мерах защиты и профилактики; 

К инженерно-техническим мероприятиям стоит отнести: 
- замена шумных узлов оборудования на менее шумные (изменение 
формы режущего инструмента с прямолинейного на спиральную); 
Инженерно – технические мероприятия от взрыва АЗС: 
- устройство подземных хранилищ для емкостей с бензином, заглубление 
их в грунт или  обваловка; 
- установка дополнительных опор, усиление несущих стен; 
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- изготавливать защитные конструкции (кожухи, навесы, козырьки) для 
защиты оборудования от повреждений при обрушении конструкции цеха 

К лечебно - профилактическим мероприятиям стоит отнести:  
-  работникам при поступлении на работу следует проходить 
предварительный и периодический медосмотр 1 раз в 36 месяцев. 

Кроме того, для защиты от повышенного уровня шума стоит 
применять вкладыши, перекрывающие наружный слуховой канал. 
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         В работе рассмотрены опасности, действующие на работников 
автотранспортного цеха ЗАО «Красноярский ДОК». Проведена 
классификация, таксономия, представлена номенклатура опасностей. Для 
количественной оценки опасностей проведен расчет профессионального 
риска для работников автотранспортного цеха и предложено обоснование 
для внедрения методики на всем предприятии. 
 
          В процессе трудовой деятельности на работника воздействуют 
факторы производственной среды и трудового процесса, которые могут 
оказать негативное влияние на здоровье, создать опасность для жизни.  
Опасность – центральное понятие безопасности жизнедеятельности, под 
которым понимаются любые явления, угрожающие жизни и здоровью 
человека. 
        Наиболее распространенной оценкой является риск - вероятность 
потерь при действиях, сопряженных с опасностями. 
        Исходя из того, что опасностей на предприятии множество и 
создание абсолютно безопасных условий труда невозможно. Именно 
поэтому в данной работе рассмотрена концепция приемлемого риска [1]. 
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Суть данной концепции заключается в стремлении к такой безопасности, 
которую приемлет общество в данный период времени. Непосредственно 
перед самим расчетом были выявлены все опасности на рабочих местах, 
представленные на рисунке 1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

рабочие места

Опасности на рабочих местах 

 биологические опасности
механические опасности
психофизиологические опасности
физические опасности
химические опасности

1- начальник цеха;          2- диспетчер; 
3- мастер;                         4- водитель  
5- машинист;                    6- тракторист; 
7- слесарь;                        8- аккумуляторщик; 
9- вулканизаторщик;       10- кладовщик; 
11- уборщик                    12- грузчик. 
 

Рисунок 1- гистограмма опасности на рабочих местах  
 

Данные рабочие места характеризуются  биологическими, 
механическими, психофизиологическими, физическими и химическими 
видами опасностей, представленные на рисунках 2,3,4. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

рабочие места

Физические опасности на рабочих местах 
повышенная или пониженная
температура воздуха
опасный уровень напряжения в
электрической цепи
повышенный уровень шума

движущиеся механизмы, машины

острые кромки оборудования,
механизмов
повышенная загазованность

  

  

                
 
 

Рисунок - 2 гистограмма физических опасностей на рабочих местах  
              
  Химические опасности, представлены на гистограмме рисунка 3  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

рабочие места

Химические опасности на рабочих местах

по характеру воздействия на
организм
работника(общетоксический,
раздражающий)
по пути проникновения(через
дыхательный пути, кожный покров)

 
  
  
  

  Рисунок 3 – Гистограмма химических опасностей  
  
  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

рабочие места

Психофизиологические опасности на рабочих местах 

Физические перегрузки  (
статические, динамические)

Нервно- психические
перегрузки

 
 Рисунок 4 –Гистограмма психофизиологических опасностей  

на рабочих местах 
 

      Профессиональный риск определяет опасность для работника 
определенной профессии в результате его профессиональной деятельности. 
Данный вид риска  возникает от наличия опасного фактора в конкретном 
технологическом процессе, что может быть причиной острого заболевания, 
внезапного резкого ухудшения здоровья или смерти. 
        Использование риска в качестве единого индекса вреда при оценке 
действия различных негативных факторов на человека применятся для 
обоснованного сравнения безопасности различных отраслей.[2] 
Расчет профессионального риска произведен в соответствии с методикой 
расчета профессионального риска учебного пособия П.П. Кукина.[3]  
Профессиональный риск - R определяется как произведение частоты 
реализации конкретной опасности f на произведение вероятностей 
нахождения человека в зоне риска Прi   при различном регламенте 
технологического процесса.  
                                                          n 
                            R=  f *Прi                                                         (1) 
                                                                  i 
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 где,       f - число несчастных случаев( смертельных исходов) от  опасности  
  чел-1 * год-1 

  ( для отечественной  практики  f=Кч*10-3 
, то есть  

  соответствует значению коэффициента частоты несчастного случая  
  деленного на 1000); 

                 n 
           Прi   -     произведение вероятностей  нахождения работника   в зоне  

  риска                                                                                                               
                  i 
           р1 – вероятность нахождения работника в цехе в течение  
           года(отношение числа рабочих дней в году к общему числу дней  

 в году); 
            р2 – вероятность работы человека на производстве в течение недели  
           (отношение числа рабочих дней  к числу дней недели); 
            р3  - вероятность выполнения работником  технологического задания  
           непосредственно на оборудовании (отношение времени  выполнения  
          задания к продолжительности рабочей смены). 
       

Используя данную методику и данные систематической отчетности 
по производственному травматизму производен расчет профессионального 
риска для каждого рабочего места в автотранспортном цехе. Полученные 
значения профессионального риска представлены в виде гистограммы. 
 
 

Профессиональный риск на рабочих местах

0
0,0001
0,0002
0,0003
0,0004
0,0005
0,0006
0,0007
0,0008
0,0009
0,001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Рабочие места

Значение
профессиональног о
риска

                          
 

Рисунок 5 – Гистограмма значений профессионального риска  
на рабочих местах 
 

         Анализ рисунка 5 показал, что наибольшее значение 
профессионального риска на рабочем месте аккумуляторщика- 0,0009. 
Высокое значение риска связано с тем, что рабочее место аккумуляторщика 
компактно, он выполняет свои трудовые обязанности в течении рабочего 
дня находясь на своем рабочем месте.  



 85 

На втором месте  по значению профессионального риска находится 
рабочее место грузчика- 0,0008, что обуславливает его тяжелые физические 
трудовые обязанности. 
         Рабочее место вулканизаторщика характеризуется значением 
профессионального риска, равным 0,0006. Наименьшее значение 
профессионального  риска  на рабочем месте диспетчера – 0,0001. 
         В целом, полученные значения профессионального риска на рабочих 
местах автотранспортного цеха варьируются от 0,0001-0,0009, данные 
значения входят в зону приемлемого риска.   
        Гистограмма значений профессионального риска  на рабочих местах, 
разделенных по половому признаку, представленная на рисунке 6 показала, 
что труд женщин подвержен профессиональному риску меньше, чем труд 
мужчин. Так например, женщины, работающие на рабочем месте диспетчера 
имеют наименьший показатель риска -0,0001, рабочее место кладовщика-
0,0002, уборщика-0,0003. 

Профессиональный риск на рабочих местах 
разделенных по половому признаку

0
0,0001
0,0002
0,0003
0,0004
0,0005
0,0006
0,0007
0,0008
0,0009
0,001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Рабочие места

 Значение
профессиональн
ог о риска для
работ ников-
мужчин

Значение
профессиональн
ог о риска для
работ ников-
женщин

      
Рисунок 6 – Гистограмма значений профессионального риска   

на рабочих местах, разделенных по половому признаку 
 

         Мужчины, занятые на рабочих местах начальника цеха и мастера 
имеют наименьший показатель риска - 0,0004 среди других работников-
мужчин. Объясняется это тем, что начальник и мастер занимают 
руководящие должности, трудовые обязанности которых не требуют 
постоянного нахождения в цехе, где происходит весь трудовой процесс, а 
значит и наличие основного количества опасностей отсутствует, или 
действуют в значительно меньшей степени. 
         Внедрение методики расчета профессиональных рисков в цехе, так и 
на предприятии в целом позволит:  
    - разработать мероприятия направленные на обеспечение безопасности 
труда; 
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 - прогнозировать количественные показатели производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости на определенный период 
времени; 
- обобщать и анализировать состояние условий труда в целом по 
организации; 
- собирать и систематизировать информацию, касающуюся условий труда 
на рабочих местах и проводить дополнительные выплаты для рабочих мест 
с наибольшими значениями профессионального риска. 

Исходя из того, что риск в цехе по расчетным показателям 
приемлемый,  то для защиты работника от опасностей  требуются только 
организационные мероприятия. 
     В проекте предлагается проведение следующих организационных 
мероприятий:  
- внедрение методик по расчету профессионального, индивидуального, 
коллективного рисков; 
- проведение обследований по всем технологическим процессам, рабочим 
местам с целью выявления постоянных или временно действующих 
опасных и вредных производственных факторов; 
- организация мероприятий по стимулированию работающих, которые 
соблюдают требования безопасности, активно участвуют в системе 
управления охраной труда с ежегодным или квартальным подведением 
итогов; 
-  пропаганда охраны труда; 
- приобретение наглядных пособий, материалов, направленных на 
агитацию охраны труда;  
- организация отчетов руководителей всех рангов перед коллективом о 
состоянии условий труда, травматизма и заболеваний; 
- организация смотров- конкурсов по охране труда 
       Проведение мероприятий обеспечит поддержание приемлемого 
риска на том же уровне, а возможно и его  снижение, что в целом защитит 
работника от производственных опасностей.  
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В ЗАКРОЕЧНОМ ЦЕХЕ ЗАО «ИОНЕССИ» 

 А.А. Нечаева 
рук. – кандидат техн. наук, доцент  Н.С. Епифанцева   

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
г. Красноярск 

 
Рассматриваемое в данной работе обувное производство относится к 

одной из сложных отраслей промышленности и связано с угрозой 
травматизма. Проведен анализ травматизма в закроечном цехе ЗАО 
«Ионесси», выявлены причины приводящие к травматизму и разработаны 
мероприятия по его снижению. 

 
Любой вид деятельности может быть источником негативных 

воздействий или вреда, приводить к травматизму. Особенно остро 
проблемы обеспечения безопасности человека проявляются 
непосредственно на предприятиях, так как многие ныне действующие 
предприятия используют морально и физически изношенное 
оборудование в связи с этим увеличивается потенциальная опасность 
возникновения травмоопасных ситуаций.  

Для снижения уровня производственного травматизма важно 
правильно определить причины, вызвавшие потерю трудоспособности, 
для того чтобы предпринять меры по его снижению, при этом необходимо 
учитывать все малейшие детали несчастных случаев.  

Целью анализа производственного травматизма является разработка 
мероприятий по предупреждению несчастных случаев. Для этого 
необходимо систематически анализировать и обобщать их причины. 
Наиболее эффективными методами анализа травматизма, взаимно 
дополняющими друг друга, являются статистический, топографический и 
монографический. 

ЗАО «Ионесси» занимается производством обуви. Основными 
операциями в закроечном цехе являются раскрой деталей верха и низа 
обуви. Технологические процессы производства обуви связаны с 
использованием веществ и материалов, которые по своим химическим и 
физическим свойствам создают потенциальные опасности. 
Рассматриваемое в данной работе обувное производство относится к одной 
из сложных отраслей промышленности и связано с угрозой травматизма, 
причины которого - рост монотонности труда, вредные и опасные условия 
труда работников.  

На ЗАО «Ионесси» в закроечном цехе за десять лет произошло 20 
несчастных случаев. 
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Для анализа производственного травматизма в закроечном цехе 
использовались акты о расследовании и учете несчастных случаев по 
форме Н-1 за период с 1998г. по 2007г. 

По материалам расследования проведен статистический анализ 
производственного травматизма по следующим факторам: 
- полу пострадавшего; 
- сезонам года; 
- стажу работы; 
- возрасту пострадавших; 
- характеру травм; 
- видам несчастных случаев; 
- профессии пострадавшего; 
- времени от начала смены; 
- времени суток происшествия; 
- локализации травм у пострадавшего. 

Таким образом, в ходе анализа было выявлено, что в закроечном 
цехе на ЗАО «Ионесси» в период с 1998 по 2007 год произошло 20 
несчастных случаев. Из них:  
- число дней нетрудоспособности составило 162 дня; 
- преобладающее число пострадавших женского пола; 
- большее количество несчастных случае произошло зимой; 
- стаж работы пострадавших: от 1 года до 5 лет и от 5лет до 10 лет; 
- возраст пострадавших: от 18 лет и от 25 лет до 29 лет; 
- по характеру полученных травм: колото-резаные раны и переломы; 
- по видам несчастного случая: воздействие движущихся вращающихся 
предметов; 
- по профессии: закройщики-вырубщики; 
- по времени от начала смены: три часа; 
- по времени суток происшествия: от 0 до 13 часов; 
- по локализации травм у пострадавших: руки. 

Таким образом, за период с 1998 по 2007 год число человеко-дней 
нетрудоспособности, приходящихся на 1000 работающих, составляет 466, 
600, 642, 516, 500, 193, 533, 571, 451, 375 соответственно. 

Для разработки мероприятий по предупреждению несчастных 
случаев необходимо учитывать причины производственного травматизма. 

На ЗАО «Ионесси» в закроечном цехе были выявлены следующие 
причины, приводящие к травматизму: 

 1) организационные причины: 
 - загроможденность проходов; 
 - нарушение правил эксплуатации оборудования, инструмента; 
 -неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих 
мест, нарушение технологического регламента; 
 - недостатки в обучении работников безопасным приемам труда; 
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 - неприменение средств индивидуальной защиты; 
 - неудовлетворительная организация производства работ; 
 - использование работников не по специальности; 
 - нарушение трудовой и производственной дисциплины. 

2) психофизиологические причины: 
 - монотонность труда; 
 - перенапряжение слухового и зрительного анализаторов. 

Исходя из анализа, можно сделать вывод, что основными причинами 
травматизма являются организационные причины.  

На основании анализа производственного травматизма для 
закроечного цеха были разработаны мероприятия по его снижению: 

1) организационные: 
 - приведение нормативно-технической документации в соответствии с 
требованиями стандартов; 
 - осуществление трехступенчатой системы контроля по обеспечению 
безопасных условий труда; 
 - усиление контроля за работниками по использованию средств 
индивидуальной защиты; 
 - усиление контроля за соблюдением технологического процесса; 
 - усиление контроля за работниками по выполнению требований охраны 
труда; 
 - своевременное проведение контроля за соблюдением графиков планово-
предупредительного ремонта. 

2) санитарно-гигиенические: 
 - ежегодный медицинский осмотр; 
 - ежегодное профилактическое лечение. 

3) инженерно-технические: 
- применение высокого стула для переменой позы «сидя-стоя» для 
раскройщиков-вырубщиков. 

За счет внедрения предложенных мероприятий уровень 
производственного травматизма в планируемом периоде снизится на 40 %. 
Срок окупаемости единовременных затрат на предложенные мероприятия  
составит 1,06 года, что не превышает нормативного, поэтому провести 
предложенные мероприятия по снижению уровня травматизма в 
закроечном цехе экономически эффективно. 

Эффектом от снижения уровня производственного травматизма 
является увеличение производительности труда и сокращение потерь 
рабочего времени. 
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ПРОИЗВОДСТВЕНЫЕ ОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ ЦЕХА ПО 
РЕМОНТУ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ ФИЛИАЛА ООО 

«РУССКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» В г. КРАСНОЯРСК 
П.В. Потапенко, К.В. Потапенко 

рук. – кандидат техн. наук, доцент  О.К. Крылова  
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

В работе рассмотрены опасности, воздействующие на работников 
цеха по ремонту грузоподъемных механизмов филиала ООО «РУС-
Инжиниринг» в городе Красноярске, проведена качественная и 
количественная их оценка и предложены мероприятия по уменьшению их 
действия на работников.  

 
В данной работе рассмотрены производственные опасности 

работников цеха по ремонту грузоподъемных механизмов (далее ЦРГПМ) 
филиала ООО «Русская инжиниринговая компания» в городе Красноярске. 
В цехе работает 22 человека. В цехе имеются следующие рабочие места: 
рабочее место слесаря-ремонтника-5, электрогазосварщика -6, мастера по 
ремонту оборудования – 6, станочника широкого профиля -5. 

В работе рассмотрены производственные опасности на каждом 
рабочем месте. Для слесаря-ремонтника, станочника широкого профиля и 
электрогазосварщика характерны одинаковые производственные 
опасности, к которым относятся: повышенная загазованность воздуха 
рабочей зоны углеводородами ароматическими полициклическими и их 
производными (бенз(а)пирен) 0,00017 мг/м3 (ПДК: 0,00015 мг/м3); фтором 
и его неорганическими соединениями 0,25 мг/м3 (ПДК: 0,2 мг/м3); 
недостаточная освещенность рабочей зоны Едоп=200 лк, Ефакт=167 лк; 
повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 
которой может произойти через тело человека (Uдоп=12 В, Uфакт=380 В); 
острые кромки, заусенцы, шероховатость на поверхностях заготовок, 
инструментов и оборудования; повышенный уровень шума Уфакт=81 - 99 
дБА (ПДУ: 80 дБА) на рабочих местах; перенапряжения зрительного и 
слухового анализаторов; физические перегрузки статического характера 
(работа связанная с наклонами корпуса более 100 раз в смену); физические 
перегрузки динамического характера (перенос тяжести от 1 до 10 кг). 

Для мастера по ремонту оборудования характерны такие 
производственные опасности как: повышенная загазованность воздуха 
рабочей зоны углеводородами ароматическими полициклическими и их 
производными (бенз(а)пирен) 0,00017 мг/м3 (ПДК: 0,00015 мг/м3); фтором 
и его неорганическими соединениями 0,25 мг/м3 (ПДК: 0,2 мг/м3); 
недостаточная освещенность рабочей зоны Едоп=200 лк, Ефакт=167 лк; 
повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 
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которой может произойти через тело человека (Uдоп=12 В, Uфакт=380 В) 
повышенный уровень шума Уфакт=81 - 99 дБА (ПДУ: 80 дБА) на рабочих 
местах. 

Из вышеперечисленного видно, что на работников ЦРГПМ 
воздействуют много опасностей, которые могут привести к  получению 
профзаболеваний и травматизму, поэтому одной из групп мероприятий по 
снижению воздействия опасностей являются инженерно-технические 
средства безопасности, к которым относятся инженерно-технические 
устройства: оградительные, сигнализационные и блокировочные.  

Для сбора отлетающей стружки на токарном, заточном, 
шлифовальном станках установлены стружкосборники. По способу 
установки и особенностям эксплуатации они относятся к съемным. 

На станках установлена световая сигнализация – это средство 
предупреждения о наступающей или наступившей опасности. Для 
световой сигнализации используют мигающие лампочки. Сигнальные 
приборы установлены на видном, удобном для наблюдения месте. Также 
они оснащены встроенными устройствами местного освещения зоны 
обработки и изготовления элементов конструкции и деталей. 

Сигнализация сочетается и является почти целым с оградительными 
устройствами на станках. Она контролирует целостность станков, их 
герметичность для предупреждения о наличии или снятии напряжения. 

На станках установлены электромеханические блокировочные 
устройства, которые не допускают включение при нарушении режима 
работы. 

Основной же производственной опасностью является повышенный 
уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может 
произойти через тело человека и повышенный уровень шума на рабочем 
месте. Одним из типов применяемой защиты от опасности, связанной с 
переходом тока из сети напряжением до 1000 В на металлические части 
оборудования, и далее на человека служит защитное заземление. Защитное 
заземление - преднамеренное электрическое соединение металлических 
частей электроустановок с землей или ее эквивалентом (водопроводными 
трубами и т.п.). Цель защитного заземления – это электробезопасность 
работника, которая достигается снижением напряжения в электрической 
цепи.  

В ЦРГПМ токоведущие части изолируются с использованием 
изоляционного материала и расположены в недоступном месте на высоте. 

Для защиты работников от повышенного уровня шума применяются 
средства индивидуальной и коллективной защиты. К СИЗ относятся 
вкладыши противошумные «Беруши», а к коллективным средствам 
относятся – звукоулавливающие кожухи. 
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СИЗ для работников выдаются за счет средств работодателя. 
Выдаваемые СИЗ соответствуют характеру и условиям работы и снижают 
воздействие опасностей. 

Существенным является строгое соблюдение работниками режима 
труда и отдыха. В соответствии с ТКРФ продолжительность рабочей 
недели не должна превышать 40 часов, поэтому в ЦРГПМ предусмотрена 
трехсменная пятидневная рабочая неделя с 8-ми часовым рабочим днем. 

Для улучшения условий труда в цехе следует провести следующие 
мероприятия: 

1) организационные: 
−  регулярное проведение инструктажей по охране труда; 
− проведение аттестации рабочих мест в установленном порядке, 
действующем на предприятии; 
− организация исследований по выявлению уровней вредных и 
опасных производственных опасностей; 

2) инженерно – технические: 
− замена шумных узлов оборудования на менее шумные; 
− установка на станках звукоизолирующих кожухов; 

3) санитарно – гигиенические: 
− предусмотреть комнату психологической разгрузки, фито-бар и 

тренажерный зал; 
4) лечебно – профилактические: 

− не принимать лиц моложе 18 лет на работу с повышенным уровнем 
шума; 
− при поступлении на работу работникам следует проходить 
предварительный и периодический медосмотр 1 раз в 36 месяцев. 
 
          Предложенные мероприятия позволяют снижать воздействие 
опасности и позволяют обеспечить безопасные условия труда в цехе. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ И КОЛЛЕКТИВНЫЙ РИСКИ РАБОТНИКОВ 
АГЗС ЗАО «ТЕРМИНАЛНЕФТЕГАЗ» 

Черненко А.А. 
рук. – кандидат техн. наук, доцент  О.К. Крылова  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
г. Красноярск 

 
           В работе рассмотрены опасности, действующие на работников АГЗС 
ЗАО «Терминалнефтегаз»». Проведена классификация, таксономия, 
представлена номенклатура опасностей. Для количественной оценки 
опасностей проведены расчеты индивидуального и коллективного риска для 
работников операторной АГЗС и предложены мероприятия по обеспечению 
безопасности труда. 

 
До недавнего времени человек достаточно вольно обращался с 

такими понятиями, как опасность, авария, риск, страх, катастрофа и т.п., и 
даже не пытался их количественно оценивать. С развитием научного 
подхода, особенно с привнесением его в промышленность, экономику, 
торговлю, смысл таких понятий начал детализироваться, и появилось 
стремление ввести меру для некоторых из них, то есть научиться 
сравнивать и измерять их в каких-либо единицах. 

Существует две трактовки понятия риск как количественной меры 
опасности:  

Риск – вероятность появления неблагоприятного события;  
Риск – максимальный ущерб, нанесенный событием. 
Существует множество методов для оценки индивидуального и 

коллективного риска. Выбор метода зависит от информационных 
возможностей. 

В данной работе использовался метод Файна и Кинни (США), где 
риск определен как вероятность получения травмы или заболевания в 
результате существующей опасности и тяжесть такой травмы или 
заболевания.  

 
РИСК = воздействие х вероятность х эффект (последствия),     (2) 

 
Шкала оценки риска представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 - Шкала оценки риска 
 

Воздействие опасного аспекта 
баллы характер воздействия 

10 постоянно (в течение всей рабочей смены) 
6 регулярно (раз в рабочую смену) 
3 от случая к случаю (раз в неделю) 
2 иногда (раз в месяц) 
1 редко (раз в год) 

0,5 очень редко 
0 никогда 

Вероятность  
10 скорее всего произойдет 
6 очень вероятно 
3 нехарактерно, но возможно случится 
1 маловероятно 

0,5 сложно представить, что оно будет 
0,2 почти невозможно 
0,1 мысленно сложно вообразить 
0 абсолютно невозможно 

Эффект (последствие) 
100 чрезвычайная ситуация, много жертв 
40 разрушения, есть жертвы 
15 единичные жертвы, но с тяжелыми последствиями 
7 потеря трудоспособности, есть переводы на инвалидность 
3 случай временной нетрудоспособности 
1 легкая травма, оказана помощь 

Риск 
> 400 очень высокий риск 

200…400 высокий риск 
70…200 существенный риск 
20…70 возможный риск 
0…20 малый риск 

 
Используя данную методику, произведена оценка 

индивидуального риска для каждого работника операторной на АГЗС, 
результаты которой представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Индивидуальный риск на рабочих местах 
 
Наименование 

профессии 
Вид 

производственной 
опасности 

Оценка 
индивидуального 

риска 

Мероприятия 
направленные с 
целью снижения            
индивидуального 

риска 
 
Кассир 
 

 
Риск  воздействия 
электрического тока 
 

 
0*1*1=0 
Малый риск 

 

 
Оператор 
 

 
Риск воздействия 
электрического тока 
 

 
0*1*1=0 
Малый риск 

 

 
Мастер смены 

 
Риск воздействия 
химических веществ 

 
1*6*1=6 
Малый риск 

 
Проведение 
обучения 
безопасным 
приемам труда 
 

 
В соответствии с данной методикой значения индивидуально риска у 

всех работников соответствуют категории малого риска. Следовательно, 
для обеспечения безопасности труда необходимо проведение 
организационных мероприятий, которые даже не потребуют вложения 
денежных средств. 

Оценка индивидуального риска работников показала, что рабочее 
место мастера смены имеет наибольшие значения. На этом рабочем месте 
произошел несчастный случаи, причиной которого послужила личная 
неосторожность работника и недостаточное проведение обучения 
безопасным приемам труда. На остальных рабочих местах, характер 
воздействия производственных опасностей в течении одного года не 
проявлялся.  

 
Значение индивидуального риска представлены на рис. 1. 
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Рисунок 1 - Расчет коллективного риска 
 

При оценки коллективного риска для работников операторной 
отмечено, что наиболее вероятные виды опасности, способны приводить к 
коллективному риску: 
- экологическая опасность; 
- опасность при чрезвычайной ситуации; 
- пожарная опасность. 

Для данного предприятия характерная экологическая опасность – 
загрязнение почв (розлив СУГ при заправки резервуаров). 

Основной возможной чрезвычайной ситуацией для АГЗС является 
взрыв резервуаров для хранения СУГ. 

Пожарной опасностью является пожар в операторной. 
Таких явлений за все время существования АГЗС не происходило. 

Для расчета уровня коллективного риска для каждого вида опасности 
определен по методике, которая была изложена в журнале специалиста по 
ОТ и представлена на слайде: 

  
Rk = С*Ч,                            (1) 

 
где,  С – степень тяжести опасности на производстве определяется  

 по таблице 3 
        Ч – частота возникновения опасности на производстве определяется  
        по таблице 4 
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При расчете коллективного риска были использованы данные из 
таблиц 3 и 4, которые были представлены ранее. Категория риска 
определяется по данным расчета согласно шкале представленной в таблице 
5. 

Результаты расчетов представлены на слайде. Значение риска при 
экологической опасность и при чрезвычайной ситуации относится к 
категории незначительного риска, а при пожаре значение риска относится 
к категории значительного (приемлемого) риска. 

Экологический риск 
Используя данную методику, рассчитаем экологический риск. Из 

приложения Б выбираем степень тяжести = 1. По приложению В 
определяется частота возникновения опасности = 3. Следовательно, 
экологический риск составит: 

 
Rk = 1*3 = 3 

 
Полученное значение риска относится к категории незначительного 

риска. 
Риск от чрезвычайной ситуации 
Из приложения Б выбрана степень тяжести = 4. По приложению В 

определена частота возникновения опасности = 2. Следовательно, 
экологический риск составит: 

 
Rk = 4*2 = 8 

 
Полученное значение риска относится к категории незначительного 

риска. 
Риск при пожаре 
Из приложения Б выбираем степень тяжести = 4. По приложению В 

определяем частота возникновения опасности = 3. Следовательно, 
экологический риск составит: 

 
Rk = 4*3 = 12 

 
Полученное значение риска относится к категории значительного 

(приемлемого) риска. 
При расчете коллективного риска  
Значение коллективного риска по виду воздействующей опасности 

представлены на рисунке 2 
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Рисунок 2 – Гистограмма коллективного риска по виду  
  воздействующей опасности 
 

Данные диаграммы показывают, что самый значительный 
коллективный риск от пожарной опасности. Поэтому при разработке 
мероприятий по защите от пожарной опасности следует уделить 
пристальное внимание. 
 
Таблица 3 - Степень тяжести опасности на производстве 
 

Степень тяжести опасности на производстве 
Наименование 

категории 
Характеристика категории Баллы 

Катастрофические Могут привести к летальному 
исходу,      
пострадавшего 

4 

Серьезные Получение тяжелой травмы,   
профессионального заболевания 

3 

Средние Получение незначительной травмы 
(наличие больничного листа) 

2 

Легкие Возможно получение 
незначительной    
травмы ( результаты анализа      
микротравм) 

1 
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Таблица 4 – Частота возникновения опасности на производстве 
 

Частота возникновения опасности на производстве 
Наименование 

категории 
Характеристика категории Баллы 

Часто Случаются постоянно 5 
Возможно Встречаются 4 

Редко Встречаются, но в других 
организациях 

3 

Очень редко Маловероятно, но возможно 2 
Невероятно Маловероятно, что 

предположительно не случится      
1 

 
Таблица 5 – Категория риска 
 

Категория риска 
Риск в баллах        Характеристика риска 

1…8 Незначительный риск 
9…11 Риск, заслуживающий внимания 
12…20 Значительный ( неприемлемый риск) 
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ЗАТОЧКА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ И ДЕРЕВОРЕЖУЩИХ  

СВЕРЛ И КОНЦЕВЫХ ФРЕЗ 
 А.А. Головинский, И.Н. Спицын 

рук. – кандидат техн. наук, доцент  Ю.В. Титовец 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 
Предлагаются решения проблемы заточки концевых 

металлорежущих и дереворежущих сверл и фрез. 
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В последнее время наметилась тенденция увеличения количества как 

крупных, так и мелких деревообрабатывающих предприятий, для 
успешной работы которых требуется большое количество дереворежущих 
инструментов и, в частности, сверл и концевых фрез. Специального 
оборудования для заточки этого вида инструмента нет. Зарубежные фирмы 
поставляют специальное оборудование, однако покупка его будет 
рентабельна только в случае большого объема затачиваемого инструмента. 
Отечественная промышленность освоила выпуск специального 
приспособления-насадки на дрель. Однако с помощью этого устройства 
можно затачивать только сверла по металлу диаметром до 9 мм. 

На кафедре станков и инструментов СибГТУ был спроектирован и 
изготовлен специальный станок для заточки как металлорежущих, так и 
дереворежущих сверл и концевых фрез. 

Станок состоит из станины коробчатой формы, механизма 
шлифования и механизма качания. Механизм шлифования состоит из 
электродвигателя с расположенным на его валу абразивным кругом. 
Электродвигатель установлен на шариковых направляющих, 
обеспечивающих перемещение электродвигателя вдоль оси ротора. 
Винтовая пара, обеспечивающая это перемещение, снабжена специальным 
механизмом, убирающим зазоры в системе винт-гайка.  

Механизм качания состоит из подшипникового узла и платформы с 
закрепленным на ней затачиваемым инструментом. Поворот платформы 
происходит вокруг вала, установленного в подшипниковом узле. 
Формирование заднего угла режущих кромок сверла осуществляется за 
счет прокручивания сверла вокруг оси, смещенной относительно кромки 
сверла. Этот принцип заточки позволяет регулировать задний угол 
режущей кромки в сторону уменьшения и увеличения. Это возможно 
только при условии удаления оси качания сверла от оси вращения 
абразивного круга или приближения к ней. Эти перемещения 
обеспечиваются второй парой шариковых направляющих. 

Заточка концевых фрез для обработки древесины осуществляется 
при повороте качающейся платформы на определенный угол и фиксации 
ее. 

Зажим сверла и концевой фрезы обеспечивается парой прижимов, 
смонтированных на качающейся платформе. 

Заточка сверла для обработки древесины осуществляется по 
существующей технологии при условии использования профилированных 
абразивных кругов. Для правки кругов предусмотрена специальная 
оправка с алмазным инструментом, фиксируемая на механизм качания. 

Учитывая простоту конструкции станка и широкие функциональные 
возможности, его можно рекомендовать к серийному выпуску, поскольку 
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низкая цена данной конструкции станка позволяет купить его 
предприятию любых объёмов производства. 
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В статье приведены результаты исследований объемной твердости 

паркетных покрытий, образованных водорастворимым лаком Beckers,  
которые показали, что пятислойное покрытие обеспечивает достаточно 
высокие защитные свойства. 

 
В последние годы увеличилась продажа напольных покрытий. 

Появилось множество фирм, торгующих паркетом, паркетной доской. 
Используемые лакокрасочные материалы для защиты напольных 
покрытий, улучшают декоративные и эксплуатационные свойства. 

Не так давно в нашей стране появились лаки на водной основе, 
представляющие собой дисперсии. Эти лаки не содержат органических 
растворителей. Необходимо отметить, что водные лаки сохнут не так, как 
органорастворимые лаки. При отверждении жидкого слоя лака вначале 
начинает интенсивно испаряться свободная влага, а затем, значительно 
медленнее, испаряется пленкообразующая компонента. 

Целью исследований является определение времени полного 
отверждения многослойных паркетных покрытий образованных водо-
растворимым акриловым лаком "Beckers Parkettlack 35" на поверхности 
березы и лиственницы. Критерием является величина объемной твердости. 
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Определение объемной твердости покрытий производится с 
помощью микротвердомера с диаметром индикатора равное 2,08 мм на 
образцах 100×80×12 мм. Применение водных лакокрасочных материалов 
особенно при отделке поверхности древесины хвойных пород, является 
поднятие ворса. С целью решения этой проблемы поверхности подложек 
подготавливались под отделку не только традиционным способом 
(шлифованные до шероховатости Rmax=16 мкм), но и предлагается 
производить предварительное смачивание и грунтование материалами на 
основе поливинилацетата. На испытуемых поверхностях создавались 
многослойные покрытия (3-х, 4-х, 5-ти и 7-ми). Величина объемной 
твердости определялась в течение 14 суток с момента нанесения покрытий. 

Шлифованные поверхности березы и лиственницы имеют твердость 
30,6 МПа и 34,03 МПа, предварительное смачивание подложки приводит к 
уменьшению твердости подложки до 27,84 МПа на березе и 30,62 МПа на 
лиственнице, грунтование поверхности подложки привело к увеличению 
твердости до 34,03 МПа на березе и 43,75 МПА на лиственнице. 

На рисунках представлены кривые изменения твердости лакокрасоч-
ного покрытия на разных подложках в зависимости от количества 
нанесенных слоев лака. 
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Рисунок 1 – Изменение твердости паркетных покрытий  

 в зависимости от количества слоев 
 
Из графика (рисунок 1) видно, что трехслойное покрытие на 

шлифованной поверхности березы приобретает твердость 30,62 МПа через 
72 часа, четырехслойное и пятислойное покрытия на 6-ые сутки, а 
семислойное покрытие даже за 7 суток не достигло твердости подложки. 
Водоразбавояемые лаки образуют эластичные покрытия. Об этом 
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свидетельствует тот факт, что максимальное значение твердости (76,56 
МПа) имеет трехслойное покрытие через 7 суток, а четырех- и 
пятислойное покрытия только на 14 сутки приобретают твердость равную 
61,24 МПа. Таким образом, полученные результаты позволяют сделать 
вывод, что увеличение количества слоев лакокрасочного материала в 
покрытии приводит к уменьшению их объемной твердости. 

На рисунке 2 показаны кривые изменения твердости покрытий на 
предварительно смоченной поверхности березы, где трехслойное покрытие 
приобретает твердость подложки 27,84 МПа через 72 часа и приобретает 
наибольшую твердостью 61,24 МПа на 14 сутки. Твердость четырех- и 
пятислойного покрытий через 120 часов достигает твердости подложки, а 
семислойное покрытие приблизительно на 8 часов раньше. 
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Рисунок 2 – Твердость многослойных паркетных покрытий  
  на поверхности древесины лиственницы разной  
  обработки 

 
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что трехслойное 

покрытие отверждается быстрее, но декоративные свойства получаемой 
поверхности оставляет желать лучшего. Декоративные свойства 
поверхности с пятислойным покрытием значительно лучше, но на его 
отверждение затрачивается и значительно больше времени. 

Только на 14 сутки твердость трех-, четырех- и пятислойного 
покрытий достигает 76,56 МПа. 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 
- трехслойные покрытия как на березе, так и на лиственнице имеют 
наибольшую твердость в пределах времени проведения испытания; 
каждый последующий слой приводит к уменьшению объемной твердости 
покрытия 
- предварительное грунтование поверхности подложки приводит к 
увеличению ее твердости на 11,2 % на березе, и на 28,5 % на лиственнице. 
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- предварительное смачивание подложки приводит к снижению твердости 
получаемых покрытий на 25 % и  снижению интенсивности ее нарастания. 
- увеличение количества слоев в покрытии поверхности с 3 до 4 приводит 
к снижению твердости поверхности  на  6…17 %  на березе, и на 1..25 % на 
лиственнице. 
- пятислойное покрытие обеспечивает достаточно высокую твердость и 
высокие декоративные свойства. 
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В работе использован полевой метод исследования. Проведено 
определение спроса на наборы кухонной мебели разной комплектации, 
дизайна, применяемых материалов; выявлены факторы, определяющие 
спрос,  стоимость,  конкурентоспособность изделий различных моделей.  
Определены направления дальнейшего развития ассортимента на основе 
рационального сочетания конструкционных и  отделочных  материалов.  

 
Качественный скачок, произошедший в последние годы в развитии 

технологии и материалов, в значительной степени коснулся кухонной 
мебели.  Идеалом современной кухни и важнейшим критерием оценки 
является функциональность мебельных изделий и рациональность их 
компоновки в помещении, позволяющая минимизировать трудозатраты 
при работе на кухне. Однако, не все представленные модели находят 
своего покупателя и далеко не каждый покупатель осуществляет свой 
выбор.   Для того чтобы наметить пути совершенствования и развития 
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модельного ряда кухонной мебели, а также определить  пути повышения 
конкурентоспособности изделий еще  на стадии проектирования, 
необходима достоверная информация по широкому кругу вопросов.  
Важно установить, что ценит потребитель в настоящее  время, и каких 
достоинств и преимуществ  он ждет от продукции завтрашнего дня.  

К задачам данного маркетингового исследования относятся: 
определение спроса на наборы кухонной мебели разной комплектации, 
дизайна, применяемых материалов; выявление факторов, определяющих 
спрос,  стоимость,  конкурентоспособность и востребованность  различных 
моделей потребителями.  

Исследования проводились в мебельных магазинах города 
Красноярска. В работе был выбран полевой метод исследования. Этот 
метод предполагает сбор и анализ первичных данных в соответствии с 
целью конкретного исследования. Обычный способ её получения – 
обращение к отдельным людям или группам для того, чтобы узнать их 
мнение по рассматриваемой проблеме путем анкетирования.  Такую 
информацию решено было получить путем анализа дизайна и конструкций 
мебели, представленной в мебельных магазинах города Красноярска, а 
также путем опроса  покупателей и потребителей товара или услуг, 
продавцов, поставщиков и посредников. Параллельно проведена разбивка 
покупателей (потребителей) на отдельные группы, сегменты. Каждый 
сегмент это группа потребителей, характеризующаяся однотипной 
реакцией на предлагаемые продукты и на набор маркетинговых стимулов. 
Изучение потребителей связано с большими трудностями и требует 
продолжительных специальных исследований. В данном случае 
сегментация проводилась в основном по возрастному, половому признаку 
и критерию платежеспособности. 

Для проведения исследований  потребительского спроса и оценки 
успешности деятельности производителей разработаны таблицы, в 
которых отражались собранные данные. В качестве основных 
характеристик наборов и изделий приняты: тип и размеры набора,  виды 
конструкционных и облицовочных  материалов,  комплектующие и 
фурнитура,  особенности конструкции;  дизайн, стилистика и цветовое 
решение; стоимость, потребительский спрос и покупка мебели. 
Учитывалась также упаковка, обслуживание, гарантии, сопроводительные 
документы и инструкции и т.д.  

Были рассмотрены изделия предприятий: «Командор», «Черногорск-
Мебель2, «Баккара», «EURO стандарт» «МИГ», «ADM», «Корона» и др. 
Всего 36 наборов. Ценовой диапазон наборов составил 25 - 210 т.руб. По 
цене погонного метра , пользуясь общепринятой терминологией, на рынке 
кухонной мебели г. Красноярска выделены четыре сегмента: 
-дешевый - до $ 380; 
-средний - $ 380-850; 
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-дорогой - $ 850-1550; 
-премиум - класс элитной мебели  от $ 1550. 

Погонный метр – это условная единица, которая отражает среднюю 
стоимость одного метра кухонного набора. Разные элементы мебели при 
одинаковых линейных размерах имеют разную цену. Это зависит от 
многих факторов, связанных с конструкцией, комплектацией, фурнитурой 
и материалами:  
- чем более  минимизировано количество шкафов и их типоразмеров, тем 
набор дешевле; 
- к самым дешевым кухонным наборам относятся наборы, в которых 
основным  или преобладающим  конструкционным материалом является 
ЛДСП; 
- тумба с распашными дверями экономичнее тумбы с ящиками или с 
откидными дверями,  это объясняется стоимостью и сложностью 
крепежной фурнитуры и комплектации. Стоимость выдвижных ящиков 
также существенно зависит от материала. Большее удобство обеспечивают 
ящики, оснащенные так называемыми  метабоксами; 
- шкафы с глухими секциями дешевле шкафов со стеклянными дверями, 
рамка из MDF дороже аналогичной рамки из алюминиевого профиля; 
- форма фасадов (простая или сложная), поверхность гладкая или с 
декоративным рельефом; 
- материал, из которого изготовлены фасадные детали: в порядке убывания 
цены – массивная древесина, MDF, облицованная ДСтП,  ЛДСП; 
- материал, из которого изготовлена   столешница: в порядке убывания 
цены - искусственный камень, ДСтП толщиной 38 мм, ДСтП толщиной 28 
мм; 
-  если используется встраиваемая бытовая техника, то в конструкции  для 
нее требуются дополнительные шкафы или полки, что удорожает изделие. 

 Отмечено, что высоким спросом пользуются кухни среднего 
ценового сегмента – 40% и дорогие - 30%. На дешевые кухни спрос 
составил 20%, на кухни  премиум-класса - 10%. Объем продаж  
существенно отличается от спроса. Для дешевых кухонных наборов он 
составил 50%,  для среднего ценового сегмента – 35, дорогие - 10%, 
премиум-класс-5%.  

Для каждого ценового сегмента характерно использованием 
определенных материалов, фурнитуры и технологий. Покупатель, 
приступая к выбору мебели, как правило,  ориентируется на 
функциональность. Но обеспечивающие удобство комплектующие, 
надежные для эксплуатации в условиях кухонных работ материалы   в 
основном входят в конструкцию дорогих наборов, поэтому потребитель 
чаще всего вынужден отступить от своих запросов, руководствуясь  
собственной покупательной способностью. 
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Наиболее распространенными конструкционными материалами, 
применяемыми в производстве кухонь, являются в порядке убывания 
цены: дерево, мультиплекс, MDF,  ЛДСтП, ДСтП. Применяются такие 
материалы как металл, закаленное стекло, акриловое стекло, органическое 
стекло. Распространенными являются алюминиевые элементы, такие как 
цоколь, ручки, рамы для стекол и декоративные профили. Реже 
встречаются латунные, бронзовые и медные аксессуары. 

Большую конкуренцию создают  западные производители, особенно 
в сегменте   дешевой мебели и в сегменте премиум. Главным образом, это 
предприятия Италии, Германии, Белоруссии, Польши, Украины. 

Рынок кухонной мебели имеет высокую степень насыщенности. В 
магазинах г. Красноярска представлены наборы различного дизайна, типа 
планировок, применяемых конструкционных и облицовочных материалов, 
комлектующих и стоимости. 

Отмечено большое количество вариантов стилистики кухонной 
мебели. Мебель с элементами в стиле барокко, рококо, классицизм, ампир 
в маркетинговой классификации называются классическими. Группу 
современных стилей представляют модерн, авнгард, хай-тек и др. Большое 
количество наборов мебели, выполненных в смешанном  стиле: при 
сочетании предметов  классической стилевой направленности с  
предметами мебели и отдельными элементами модернистского дизайна. 
Это обусловлено современными технологиями и необходимостью 
применения бытовой техники. Практически не производятся кухни в 
народной стилистике.  

 Изучение спроса показало: как известный, но редко востребованный 
можно отметить стиль рококо — это дизайн для любителей богатого 
декора, с большим количеством украшений.   Отмечено появление 
любителей  восточных направлений в оформлении мебели.  

 Последняя новинка — кухни с фасадами «Панорама», 
облицованными материалом с живописным или каким-либо другим 
сюжетом по типу популярных когда-то фотообоев,  защищенные 
специальным  слоем от повреждений, воздействия влаги и прочих 
негативных факторов. Такие модели в городе в настоящее время не 
представлены. 

Изучение рынка мебели показало необходимость дальнейшего 
развития ассортимента. Выбор отделочных материалов и декоративных 
предметов сегодня настолько широк, что даже для самого экзотического 
дизайна предоставляются практически неограниченные возможности. 
Основное внимание необходимо уделить повышению функциональности и 
качества наборов дешевого сегмента. 
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Рассмотрены  некоторые признаки восточных стилей, влияние 
образно-декоративных систем стран  Востока на моду в оформлении 
европейских интерьеров в разные исторические периоды.  Приведены  
традиционные элементы организации  японского дома и примеры 
применения японской стилистики в дизайне современного интерьера.   

 
Если Китай сыграл свою огромную роль в европейском искусстве 

XVII-XVIII веков, то затем наступила эпоха преимущественного влияния 
Японии. Не так широко и настойчиво,  но оно проявилось в обстановке 
домов и в модной одежде, начиная с дамских шляпок - «мандаринок», 
популярных в 1920-е годы, кончая открытием салонов в Париже. 

После второй мировой войны произошло новое культурное 
вторжение Японии в Европу и Америку. Немало тому способствовали 
солдаты, вернувшиеся домой с дальневосточных театров военных 
действий. В России появились бамбуковые этажерки, ширмы, веера, 
эмалевые вазочки. 

И в настоящее время Япония остается активно заявляющей о себе в 
сегодняшнем эстетическом пространстве Запада. Тот факт, что в начале 
90-х годов Япония занимала одно из первых мест в мире по объемам 
выпуска мебели, говорит сам за себя. Сегодня на мебельном рынке России 
все чаще появляются японские изделия. Япония на является законодателем 
моды в мире мебели как, например, Италия, но сохраняет и 
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популяризирует  свои традиции. Неслучайно для многих, интерес к 
Японии, повлек за собой пересмотр традиционного образа жизни, 
привычных понятий о комфорте и обустройстве окружающего 
пространства 

Восточный стиль интерьера – один из нескольких древних стилей, 
дошедший до наших дней практически в первозданном виде. В то время 
как в Европе совершенно противоположные течения моды и стили часто 
сменяли друг друга, восточный стиль сформировался более тысячи лет 
назад и с тех пор практически не изменился. Причиной тому, вероятно, 
служит врожденный консерватизм, присущий каждому жителю востока, и 
почитание национальных традиций. Жители восточных государств – 
довольно скрытные люди. Видимо, поэтому европейцы долгое время 
считали Восток «делом тонким», таинственным и загадочным. Только в 
середине прошлого столетия завеса приподнялась, и мода на все восточное 
стала быстро распространяться по всему миру. 

В Европе  все образно-декоративные системы стран  ближнего  и 
дальнего востока принято называть «восточным стилем», хотя   они имеют 
существенные отличия. К восточному стилю относят стили, возникшие в 
Индии, Таиланде, Бирме, на Филиппинах, в Индонезии. Общие черты 
объясняются многими факторами. Кроме географической близости важно 
то, что  культуры этих стран формировались под влиянием традиций 
Китая, как более древнего государства. Поэтому основоположником 
тенденций оформления интерьеров в восточном стиле считается Китай, 
ведь именно эта страна опережала в своем развитии остальные восточные 
страны, и именно эта страна принесла миру бумагу, шелк, фарфор и 
многое другое. 

Япония заимствовала у Китая искусство оформления дома 
рисунками иероглифов, применявшиеся в качестве благожелательных 
символов. В аскетичную обстановку японского жилья из Китая 
перекочевали и ширмы – складные переносные перегородки в виде рам-
створок, в которых натянута бумага или материал, для выделения 
определенной зоны в помещении. Оформление японских ширм стало 
национальным и они существенно отличаются от китайских.   

И в Китае, и в Японии  в декоре интерьера достаточно широко 
применялась роспись. Но в Китае роспись вели как по бумаге, так и по 
шелку, а  в Японии предпочитали только бумагу. Из нее делались 
различные панно, картины, ею обтягивались стены, светильники, двери. 
Но сколько бы ни было в стилях этих стран всего общего, отличий гораздо 
большее. Япония своими традициями, культурой и историей образовала 
стиль, отличающийся своей самобытностью. 

Россия, благодаря своему геополитическому положению, всегда 
испытывала влияние как западной, так и восточной культуры. В течение 
всего исторического развития можно отследить влияние различных 
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художественных стилей, в том числе и на оформление интерьера. На 
современном этапе в России возник повышенный интерес к японскому 
стилю. Возможно, истоками этого интереса является та загадочность и 
таинственность Востока, следствием чего стала его еще в недалеком 
прошлом отдаленность и неизученность. Другой причиной может быть 
желание (стремление) людей к уединению и простоте в наш бурный 
индустриальный век. 

Японские дома с их ясной логикой, функциональностью, разумным 
оформлением пространства и аристократическим пуританством для 
многих становятся эталоном современного интерьера. Небольшие комнаты 
кажутся пустыми и строгими. Несколько изысканных изделий мебели, 
циновки, легкие ширмы создают гармоничное пространство. Главный 
геометрический принцип – прямые линии и прямые углы. Простор – это 
выражение внутренней свободы. При проектировании планировки дома 
широко использовались ширмы, фусумы и сёдзи. Фусумы – тонкие 
деревянные рамы, оклеенные с двух сторон простой или декоративной 
светонепроницаемой бумагой. Они передвигались по специальным пазам, 
выполненных в полу и балках потолка. Сёдзи – раздвижные двери 
прямоугольной рамочной конструкции чаще всего с большим количеством 
переплетений,  с заполнением из рисовой бумагой, хорошо пропускающей 
свет, но не позволяющей проходить солнечным лучам. Эти раздвижные 
перегородки и двери можно встретить и сейчас в современных интерьерах 
разных стран. 

В японском национальном доме с точки зрения эстетики дизайн и 
интерьер рассчитывался для обзора человека, сидящего на полу. На пол в 
доме стелилась циновка – татами. В летнюю жару для вентиляции на 
татами клали плетеный ротанговый настил. В спальне на татами клали 
футон, изготавливаемый вручную из отборных сортов хлопка. Плоскость 
для лежания получалась низкая. И в настоящее время, если  
проанализировать тенденции в дизайне европейской спальной мебели, 
можно отметить некоторое понижение спальной  плоскости.  Нередко  
лишь два десятка сантиметров отделяют ее от пола. В этом также 
проявляется влияние японской культуры и стиля.  

Среди немногочисленных аксессуаров, используемых при 
оформлении современного интерьера в японском стиле, чаще других 
можно встретить панно с изображенными на них иероглифами, 
пейзажными композициями водного пространства, цветов и птиц. В 
составлении художественных композиций из цветов для украшения 
интерьеров используется японская традиция, икэбана. Многие 
последователи стиля ценят  искусство выращивания карликовых деревьев, 
бонсай.  Светильники, используемые при создании японского интерьера,  
чаще всего представляют собой раму из реек или бамбука, обтянутую 
расписанной бумагой или тканью. 
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Влияние Японского стиля на современный дизайн в России не всем 
понятно, но его присутствие  неоспоримо. Многие дизайнеры и любители 
пытаются его понять, раскрыть, проникнуться им. Для этого необходимо 
помнить, что для постижения смысла важно созерцание общего и 
частностей, чтобы среди кажущегося постоянства вещей уловить их 
сиюминутность. Изменчивость – суть природы и мира в целом. Ничто не 
может быть постоянным, завершенным. Все находится в развитии.  
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В статье  представлены результаты исследований кинетики процесса 
отверждения акрилового паркетного лака Beckers весовым способом на 
сосновых подложках, подготовленных под отделку разными способами.  

 
Поскольку применение акриловых водоразбавляемых лакокрасочных 

материалов находит все большее применение при производстве изделий из 
древесины и древесных материалов, исследование процессов 
пленкообразования и свойств покрытий, образованных этими 
материалами, является актуальным. Использование данных материалов для 
создания паркетных покрытий не нашло достаточно широкого 
применения, поскольку производителям паркета не известны особенности 
технологии создания покрытий. Поэтому целью работы является 
исследование кинетики процесса отверждения акрилового паркетного лака 
с поверхности сосновой подложки.  
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Паркетный акриловый лак «Beckers Parketilack 35» был нанесен на 
поверхность образцов, подготовленную под отделку традиционным 
способом (просто шлифованную), на предварительно смоченную водой и 
после отверждения отшлифованную, предварительно обработанную 
грунтом на основе латекса с последующим шлифованием и на поверхность 
стекла. Лак наносили аппликатором с расходом 100 г/м2. Контролировали 
изменение массы образца с нанесенным слоем лака в течение четырех 
часов. 

Анализ кинетики отверждения первого слоя лака позволяет сделать 
вывод, что в течение двух часов из жидкого слоя, нанесенного на 
предварительно смоченную поверхность, испаряется более 51 % летучих 
веществ, в то время как с загрунтованной поверхности через это же время 
испарилось только 49 %, а с просто шлифованной - 48,5 %. Таким образом  
можно утверждать, что удаление ворса с отделываемой поверхности путем 
предварительного смачивания приводит к уменьшению количества 
проникающего в древесину растворителя из нанесенного слоя лака. При 
нанесении лака на шлифованную поверхности происходит поднятие ворса, 
его разбухание, что увеличивает количество впитавшегося растворителя из 
жидкого слоя лака. Незначительное увеличение времени отверждения 
лакокрасочного покрытия на загрунтованной поверхности объясняется 
частичным набуханием латексного грунта. 

При нанесении второго слоя лака, наиболее интенсивное испарение  
летучих происходит из слоя, нанесенного на просто шлифованную 

поверхность, но общее количество испарившегося растворителя на 1,3 % 
меньше, чем на смоченной и загрунтованной поверхности. Наименее 
интенсивно испаряется растворитель из покрытия, нанесенного на 
загрунтованную поверхность. 
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Рисунок 1 – Кинетика испарения летучих веществ из первого  

  слоя лака 
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Отверждение третьего слоя лака на предварительно смоченной 
подложке происходит также как на абсолютно твердой поверхности 
(стекле). Предварительное грунтование латексом приводит к замедлению 
процесса удаления летучих из покрытия.  

При отверждении четвертого слоя лака, нанесенного на загрунтован-
ную поверхность испаряется 63 % летучих, а из покрытия нанесенного на 
стекле – 60 %, что можно объяснить эмиссией летучих веществ из 
предыдущих слоев покрытия и древесины.  

Исследование кинетики летучих со стеклянной подложки показали, 
что испарение летучих из второго слоя лака происходит менее интенсивно, 
чем из первого. Через полчаса после нанесения из первого слоя испаряется 
29 %, а из второго – только 17 %. Это объясняется тем, что жидкая 
фракция второго слоя проникает в первый слой, частично растворяя его,  и 
затем испаряется из вновь созданного покрытия. Третий слой лака 
отверждается в 2 раза быстрее, чем второй слой. При этом через полчаса из 
него испаряется 52 % летучих. Кинетика испарения летучих из четвертого 
слоя практически совпадает с третьим.  

Кинетика испарения летучих из покрытия на шлифованной подложке 
показывает, что отверждение первого и второго слоя лака происходит 
практически одинаково. Необходимо отметить, что первый слой лака на 
шлифованной поверхности поднимает ворс, при этом площадь контакта с 
лакокрасочным материалом увеличивается и за счет этого интенсивность 
испарения летучих возрастает. Из третьего и четвертого слоев лака 
испарение летучей фракции происходит значительно быстрее, чем из 
предыдущих двух. Если из первого и второго слоев через 15 минут после 
нанесения испаряется 20 % летучих, то из 3-го и 4-го за это время 
испаряется 30 и 32 %, соответственно, и через час происходит полное 
удаление летучих из этих  слоев. 

Анализ кинетики испарения летучих веществ из покрытий, 
наносимых на предварительно смоченную поверхность, позволяет сделать 
следующие выводы: испарение летучих первого и второго слоя менее 
интенсивно, чем из третьего и четвертого слоя, из второго слоя летучие 
испаряются медленнее, чем из первого, за счет их диффузии в древесину; из 
третьего слоя испарение летучих происходит наиболее интенсивное, чем из 
четвертого; полное испарение летучих из всех слоев наблюдается через час 
после нанесения. Кинетика испарения летучих на смоченной поверхности 
аналогична процессу  испарения летучих  на стекле,  но через полчаса 
улетучивается гораздо больше растворителя, чем просто со шлифованной 
поверхности 

Влияние предварительного смачивания подложки проявляется в 
более интенсивном испарении летучих из 3-го и 4-го слоев покрытия, так 
как первые два слоя, приникая глубоко в древесину, образуют покрытие, 
предотвращающее диффузию жидкой фракции внутрь древесины. На 
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смоченной подложке 3-й и 4-й слои покрытия отверждаются в 2 раза 
быстрее, чем на подложке, подготовленной под отделку традиционным 
способом. 

Анализ кинетики испарения летучих из покрытий, образованных на 
загрунтованной поверхности показал, что на первом этапе более интенсив-
но испарение происходит из третьего и четвертого слоев, при этом из чет-
вертого слоя испарилось – 63 %, а из третьего – 52 %. Увеличение 
количества испарившихся летучих из четвертого слоя на 9…11 % 
происходит за счет испарения растворителя и жидкой фракции, 
диффундирующей в древесину и предыдущие слои покрытия. 

По результатам проведенных исследований делаем вывод, что через 
трехслойное покрытие растворитель из жидкого слоя лака уже не проника-
ет в древесину, а лишь частично растворяет предыдущие слои покрытия. 

Использование грунта на основе латекса нецелесообразно, поскольку 
нанесение последующих слоев лака предположительно приводит к его 
разбуханию и в свою очередь – замедлению процесса испарения летучих 
веществ.  
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В данной статье представлены сведения о древесных гранулах, 
которые на сегодняшний день являются альтернативным видом топлива. 
Статья содержит краткое описание технологических операций 
производства древесных гранул и перспективы их использования. 
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Во многом благодаря Киотскому протоколу, в мире создается 
энергетика, использующая альтернативные безопасные виды топлива. 
Одним из представителей такого вида топлива являются пеллеты. 

Пеллеты – это цилиндрическое прессованное изделие из 
высушенной, остаточной древесины. 

Сырьём для производства гранул служит древесина в любой её 
форме: 
-    круглый лес 
-    горбыль 
-    щепа 
-    опилки 
-    кусковые отходы от лесопереработки 

Древесные гранулы, как производные от древесины, являются 
возобновляемым сырьем, а такое топливо, как нефть или газ, на которое с 
каждым годом растут цены, вскоре закончится. Кроме этого, гранулы 
могут перемещаться в автоматических печах и котлах, легко 
транспортируются и могут вдуваться на склад и транспорт. При 
использовании биотоплива зола составляет только 1,5% от массы топлива. 
Пепел убирается в современных печах и котлах раз в два года. Цены на 
пеллеты не зависят от колебания цен на ископаемые виды топлива и на 
увеличивающиеся экологические налоги.  

Цена на пеллеты для отопления жилых помещений составляет от 140 
до 160 евро за тонну. Они реализуются либо в мешках, либо в специальных 
контейнерах. Цена на промышленные пеллеты составляет в среднем 85 
евро за тонну. 

Древесные гранулы производятся под высоким давлением, и без 
содержания загрязняющих веществ (как клеи или пластмассы). По 
сравнению с обычными дровами топливные гранулы обладают 
значительным преимуществом: теплота сгорания древесных гранул в 1,5 
раза больше чем обычных дров.  

При сжигании 1 тонны гранул выделяется столько тепловой энергии, 
как при сжигании:  
        1600 кг - древесины 
        475 м3 - газа 
        500 л - дизельного топлива 
        685 л - мазута  

Благодаря вышеперечисленным качествам, топливные гранулы 
обладают высокой конкурентоспособностью. 

Крупнейшими потребителями древесных гранул являются: 
Швеция, Дания, США, Канада, Германия и Австрия. 
В Росси потребление составляет до 30000 т/год 
Основными производителями являются: 
Швеция – 800000 т/год 
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Австрия – 640000 т/год  
Россия 150000 т/год  

Механизм основной стадии гранулирования – прессование. При 
небольшом давлении происходит внешнее уплотнение материала за счёт 
пустот между частицами. Затем уплотняются и деформируются сами 
частицы, между ними возникает молекулярное сцепление. Высокое 
давление в конце прессования приводит к переходу упругих деформаций 
частиц в пластические, вследствие чего структура гранулы упрочняется и 
сохраняется заданная форма. Выделившийся при этом лигнин и смолы 
полимеризуются на поверхности тела гранулы. Нагревание материала 
непосредственно при прессовании в некоторых случаях улучшает процесс. 

Возможно, также выпускать древесные гранулы из коры. 
Практические замеры показывают, что после сжигания образуется зола в 
количестве 3,0-3,5% от массы гранул 

Основными факторами, влияющими на качество гранул и процесс 
производства являются: 
1.  Содержание лигнина в древесине. Лигнин в процессе 
гранулирования играет роль «клея», который связывает мелкие частицы 
древесины в готовых гранулах. Чем его больше, тем гранулы качественнее. 
2.  Твёрдость древесины. Чем выше твердость древесных пород, тем 
больше нагрузка на узлы при рубке, измельчении и гранулировании. Тем 
выше энергопотребление оборудования, выше износ узлов и механизмов. 

Наиболее благоприятным сырьем для производства гранул является 
древесина хвойных пород – ель, сосна. Это обусловлено их мягкостью и 
большим содержанием лигнина. При использовании таких пород как 
осина, у которой содержание лигнина недостаточное, необходимо 
дополнительно использовать связующее. 

В качестве вводимых связующих добавок, компенсирующих 
пониженное содержание лигнина в древесине, применяются следующие 
связующие вещества: 
1. Мука 
2. Лигнин 
3. Лигносульфат 
4. Лигнобонд 

Количество вводимых  добавок обычно находится в пределах 1-5%. 
Фирма-изготовитель оборудования предлагает оборудование и 

укомплектованные им производственные линии по переработке различных 
видов древесных отходов (опилки, щепа, горбыль и т.д.) в топливные 
гранулы, или пеллетс производительностью от 0,1-0,2 т/час до 10 т/час и 
более.  

Общая технологическая схема производства включает следующие 
стадии: 
- предварительное измельчение;  
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- сушка;  
- тонкое измельчение;  
- гранулирование;  
- охлаждение;  
- просеивание;  
- упаковка.  

Рассмотрим вкратце каждую из этих операций. 
1) Предварительное измельчение 
Участок дробления и измельчения предназначен для получения 

фракции щепы, пригодной для последующего процесса сушки. Для 
сушилок ленточного типа обычно достаточно измельчение щепы до 
размера 40х40х5 мм. Барабанные сушилки требуют более тонкой фракции 
– обычно древесные «иголки» 4х4х30-40 мм.  

Соответственно последующий участок сушки диктует выбор 
рубительной и измельчительной техники. В случае использования 
ленточной сушилки достаточно иметь только мощную рубительную 
машину, а в случае с барабанной сушкой обычно после рубительной 
машины приходится устанавливать специальные измельчители для щепы, 
выходящей из-под рубки. Существует импортная техника, позволяющая 
эти 2 функции совместить в одном устройстве. 

2) Сушка и тонкое измельчение 
Задача участка сушки состоит в доведении влажности древесного 

сырья с естественной  влажности, до  влажности, пригодной для 
гранулирования – 8-14%.  

3) Гранулирование, охлаждение, просеивание  
Из смесителя увлажненная мука через отделитель ферромагнитных 

примесей выводится в пресс - гранулятор. В грануляторе мука 
продавливается в радиальные отверстия матрицы, что приводит к 
формированию гранул 

Выходящие из отверстий гранулы обламываются о неподвижный 
нож, падают вниз и выводятся из пресса. Гранулы, выходящие из пресса, 
имеют высокую температуру и непрочны, поэтому они транспортируются 
в охладительную колонку. Здесь через слой гранул вентилятором циклона 
всасывается воздух, который охлаждает гранулы и одновременно 
отсасывает часть несгранулированной муки в циклон. В процессе 
охлаждения влажность гранул уменьшается, в них происходят физико-
химические изменения. В результате они приобретают необходимую 
твердость, влажность и температуру.  

Из охладительной колонки гранулы поступают на сортировку, где 
происходит отделение кондиционных гранул от крошки. Гранулы 
подаются на норию (либо транспортер) готовой продукции, а крошка 
возвращается на повторное прессование.  

4) Упаковка 



 118 

Гранулы фасуются  в большие мешки емкостью 500-1500 кг, в 
маленькие емкостью 15-25 кг и насыпью в различные контейнеры и 
емкости (10-20 тонн).  

Для фасовки в большие мешки могут использоваться управляемые 
затворы на выходе из бункеров - для заводов небольшой 
производительности. Или станции фасовки для дорогих заводов с большой 
производительностью.  

Для фасовки в мелкую тару используются в основном 
автоматические и полуавтоматические линии.  

В настоящее время производители предлагают мини-заводы в 
контейнерах. Их максимальная производительность 1 т/час. Занимаемая 
площадь – 70 кв.м. Обслуживающий персонал – 2 чел. Линия 
предназначена для производства древесных гранул диаметром от 6 до 12 
мм, насыпной массой 650 кг/куб. м., влажностью 8-12% и длиной до 50 мм. 
Исходным сырьем для производства гранул служат стружки, опил и 
древесная пыль независимо от породы дерева влажностью до 12%.  

При этом дешевизна проекта заключается в том, что транспортная 
оболочка при перевозке линии в дальнейшем становится и зданием, где 
располагается действующий цех гранулирования. Не требуется тратиться 
на дорогостоящее строительство или реконструкцию существующих 
зданий, что часто удваивает капитальные вложения в производство. 
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В данной статье рассмотрена возможность использования древесных 
отходов при производстве строительных блоков. В качестве производимой 
продукции рассматривался арболит, как самый перспективный из 
аналогичных материалов. 
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Технический прогресс диктует свои условия. Современные 
технологии производства должны учитывать необходимость сохранения 
природных ресурсов и окружающей среды и экономного использования 
энергии. Акцент во всех отраслях промышленности ставится на 
безотходное производство, т.е. вторичное использование сырья. Одним из 
возможных направлений решения этой проблемы могут являться 
технологии переработки отходов не требующих больших финансовых и 
ресурсных затрат. Таким является производство арболита с 
использованием в качестве сырья отходов деревообработки.  

Темпы строительства в России растут. Приоритетным направлением 
является малоэтажное домостроение. Частные дома в России возводят, 
используя следующие технологии – каркасное домостроение, 
«сэндвичные» технологии, строительство из дерева или кирпича. По-
прежнему, доминирующим строительным материалом был и остается 
цемент. Его используют в качестве вяжущего компонента как в высотном, 
так и в малоэтажном строительстве, как в промышленном и 
сельскохозяйственном, так и в строительстве жилых домов. 

Арболит (деревобетон) – это строительный материал, 
разновидность легкого бетона, основными составляющими  
которого являются органический заполнитель и ее минеральное 
связующее – высокосортный цемент. В качестве органического 
заполнителя используют  измельченные отходы лесозаготовок, 
лесопиления и деревообработки. 
 
Таблица 1 – Характеристика арболита 

 
Показатель Значение 

Средняя плотность, кг/м3  400-850 
Прочности при сжатии, МПа  0.5-1 
Прочности при изгибе, МПа  0.7-1 
Теплопроводность арболита Вт/(м х °С),  0.08-0.17 
Морозостойкость, цикл  25-50 
Водопоглащение, %  40-85 
Усадка, %  0.4-0.5 
Биостойкость  V группа 
Огнестойкость  0.75-1.5 часа 
Звукопоглощение, 126-2000 Гц  0.17-0.6 

 
  Композиционная структура арболита позволяет ему сохранять 

отдельные ценные качества древесины, вместе с тем придает ему новые 
свойства, характерные для легких бетонов с минеральными 
наполнителями. 
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Арболит обладает следующими преимуществами: 
- материал на основе природных компонентов (древесной 
щепы), безвреден для здоровья и окружающей среды;  
- не горит;  
- не гниет: имеет высокую биостойкость, слабо поражается 
микрофлорой, грибками, плесенью и химическими веществами;  
- обладает низкой теплопроводностью. Стена из арболитового 
блока  толщиной 30 см соответствует по теплопроводности толщине 
стены из кирпича в 1 м;  
- обладает повышенной  сопротивляемостью ударным 
нагрузкам, что имеет большое значение при перевозке 
автомобильным транспортом и при колебаниях фундамента в зимнее 
время камень  не трескается. Этим свойством не обладает ни один 
кладочный материал;  
- имеет  высокий предел прочности при изгибе благодаря  
волокнистой структуре древесного наполнителя;  
- легко поддается обработке сверлением, пилением, рубке, 
быстро и прочно вбиваются гвозди, крючки;  
- позволяет использовать более простые и дешевые фундаменты. 
Масса 1м2 арболитовой стены по весу в два раза легче 
керамзитобетонной и в четыре раза кирпичной;  
- обеспечивает хороший воздухообмен в помещениях и высокие 
теплотехнические показатели благодаря крупнопористой структуре, 
что позволяет снизить расход энергии на отопление и вентиляцию 
зданий;  
- плохо проводит звук.            

Арболит имеет марки в зависимости от средней плотности в 
высушенном до постоянной массы состоянии подразделяется на: 
- теплоизоляционный — со средней плотностью до 500 кг/м3; 
- конструкционный — со средней плотностью свыше 500 до 850 
кг/м3.  

В качестве вяжущих материалов для изготовления арболитовой 
смеси применяется портландцемент, портландцемент с минеральными 
добавками, сульфатостойкий цемент (кроме пуццоланового), 
соответствующие требованиям ГОСТ, марок не ниже 300 - для 
теплоизоляционного арболита и 400 - для конструкционного арболита. 

В качестве органических заполнителей используют измельченную 
древесину из отходов лесозаготовок, лесопиления и деревообработки 
хвойных (ели, сосны, пихты) и лиственных (березы, осины, бука, тополя) 
пород. В качестве химических добавок применяют хлористый кальций, 
жидкое натриевое стекло, сернокислый глинозем и другие, рекомендуемые 
ГОСТ. Вода для приготовления арболита также должна соответствовать 
требованиям ГОСТ. 
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Таблица 2 - Сопоставление основных физико-технических показателей  
  традиционных строительных материалов и арболита 

 

Наименование 
материала 

Основные физико-технические характеристики материала 
Плотность, 

кг/м3 
Теплопро
водность, 
Вт/м, хС 

Морозо
стой-
кость,  
циклов 

Водопогло-
щение, 

% по массе 

Предел 
прочности 

при 
сжатии, 

МПа 
Кирпич 
керамический  1550-1700 0.56-0.95 25 12 2.5-25 

Кирпич 
силикатный  1700-1950 0.85-1.15 25 16 5-30 

Керамзитобет
он 900-1200 0.5-0.7 25 18 3.5-7.5 

Газобетон 600-800 0.18-0.28 35 20 2.5-15 
Пенобетон 200-1200 0.14-0.38 35 14 2.5-7.5 
Дерево 450-600 0.17 - До 30 1.5-4.0 
Арболит 400-850 0.08-0.17 25-50 40-85 0.5-2.5 

 
Производство изделий из арболита включает следующие операции: 

- приемку и хранение древесных отходов; 
- внутрицеховое транспортирование древесных отходов и их 
измельчение (двухстадийное дробление); 
- дозировку составляющих и приготовление арболитовой смеси; 
- транспортирование смеси и укладку ее в формы; 
- твердение отформованных изделий и их сушку; 
- отделку поверхности изделий; 
- транспортирование готовых изделий на склад и хранение их до 
отгрузки потребителю. 
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Рисунок 1 - Технологическая схема производства арболита 
 

Отходы древесины (лесосечные, лесопиления и деревообработки) 
складывают на приемной площадке 1, затем транспортером 2 подают в 
приемную воронку рубительной машины 3. Полученная щепа через 
циклон 4 направляется на ленточный транспортер 5 и далее для 
измельчения в молотковую дробилку 6. Измельченная древесина в виде 
дробленки пневмотранспортером 7 перемещается в циклон 8 и 
промежуточный бункер 9, откуда поступает на вибрационный грохот 10. 
На грохоте установлены два сита - верхнее с ячейками 10 мм, которое 
задерживает крупную дробленку, и нижнее - с ячейками 2 мм, 
предназначенное для отделения мелкой дробленки и пыли. 

Крупная дробленка возвращается на повторное дробление, а мелкая 
дробленка и пыль поступают в бункер отходов. Фракционированная таким 
образом дробленая древесина засыпается в бункер 11, из которого в 
сетчатых контейнерах поступает в ванну 12 для замачивания. По 
необходимости в бункере дробленку подогревают. При отсутствии 
процесса замачивания данная операция исключается и дробленка из 
бункера 11 направляется в дозатор 13, откуда подается в смеситель 14. При 
наличии процесса замачивания насыщенной водой дробленка из ванны 12 
подается в дозатор 15, откуда поступает в смеситель 14, сюда же из 
дозатора 18 подается цемент, а из дозаторов 16 и 17 - вода и химические 
добавки в виде водного раствора. Готовая арболитовая смесь из 
растворосмесителя 14 поступает в арболитоукладчик 13, с помощью 
которого на формовочных постах 24 формы заполняются арболитовой 



 123 

смесью и уплотняются. Массу уплотняют гидравлическими прессами и 
вибропрессовальными установками. 

Уникальность технологической линии по производству 
арболитовых строительных блоков: 
- оборудование не сложное, легкое в монтаже, маневренное;  
- не требует больших производственных площадей;  
- быстрый срок окупаемости капитальных вложений;  
- 100% использование древесных отходов;  
- небольшой штат обслуживающего персонала;  
- короткий срок обучения персонала.  

Арболит известен и широко применяется   за рубежом, он 
высоко ценится за свои энергосберегающие, теплосохраняющие и 
звукопоглощающие свойства. В разных странах аналог «арболита» 
имеет свое название: «дюрисол» - Швейцария; «вундстоун» - США, 
Канада; «пилинобетон» - Чехия; «чентери - боад» - Япония; 
«дюрипанель» - Германия; «велокс» - Австрия. Эти материалы 
применяют за рубежом  при возведении не только частных домов, но 
и высотных зданий различного промышленного назначения. 

 
Таким образом процесс производства арболита не только 

обеспечивает использование отходов деревообрабатывающих 
предприятий, но и создает альтернативу дорогостоящим 
строительным материалам. 
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Рассмотрены проблемы вакуумной сушки пиломатериалов, 
предложен способ вакуум-осциллирующей сушки древесных материалов. 

http://www.arbolit.com/�
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Качество изделий из древесины в значительной степени зависит от 

технологии проведения сушки. Процесс сушки является одной из самых 
энергоемких операций в деревообрабатывающей промышленности, 
значительно увеличивающей себестоимость продукции, вследствие 
высокой продолжительности процесса и больших потерь в окружающую 
среду. Применение вакуумных технологий позволяет сократить 
продолжительность и использовать пониженные температуры при сушке. 

Однако при сушке в вакууме возникает проблема подвода тепловой 
энергии к высушиваемому материалу. Применяемые при этом в других 
областях промышленности такие известные технологии как СВЧ и 
контактные способы не всегда позволяют получить требуемое качество, 
что особенно важно для пиломатериалов из древесины ценных 
трудносохнущих лиственных пород, или приводят к значительному 
удорожанию стоимости сушильного процесса. Поэтому наиболее 
перспективным направлением, как с позиций себестоимости процесса, так 
и с позиции качества получаемой продукции считаются вакуумные 
технологии сушки с конвективным подводом тепла.  

С целью рационализации режима сушки, экономии энергоресурсов  
и улучшения качества высушиваемой пилопродукции на кафедре 
переработки древесных материалов предлагается создание аппарата 
вакуум-осциллирующей сушки, позволяющей производить сушку с 
получением высококачественных. В предлагаемом аппарате используется 
разработанная авторами технология вакуум-осциллирующей сушки, 
которая позволяет сократить продолжительность процесса за счет 
возникновения положительного действия градиентов температуры и 
давления, а также снизить энергопотребление на процесс удаления влаги 
из материалов, вследствие проведения стадии нагрева в одной камере 
установки за счет тепла, отведенного из другой камеры, производящей 
стадию вакуумирования с помощью экономичного конденсационного 
оборудования. Конкурентоспособность установки обеспечивается тем, что 
на процесс прогрева затрачивается в три раза меньшее количество энергии 
по сравнению с аналогичными разработками. 

Схема предлагаемого технического решения установки вакуум-
осциллирующей сушки состоит из следующих элементов. Установка 
включает два цилиндрических герметичных корпуса, с установленными 
внутри каждого из них 2 калориферами, конденсатором, вентилятором, а 
также парогенератор, вакуум-насос, конденсационное оборудование, 
включающее компрессор и дроссельные вентили. 

Аппарат вакуум-осциллирующей сушки работает следующим 
образом. После загрузки высушиваемого материала в первую камеру 
начинается стадия прогрева, для чего предварительно производится 
откачка инертного газа (воздуха) из рабочей полости аппарата, а затем из 
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парогенератора подается водяной пар для создания среды в аппарате. 
Одновременно включается калорифер и вентилятор. Таким образом, 
прогрев материала происходит в среде перегретого водяного пара. После 
завершения стадии прогрева материала в первой камере включением 
конденсатора начинается стадия вакуумирования. Для этого в работу 
включается компрессор, который производит сжатие паров хладагента до 
заданного состояния и нагнетает сжатый (а, значит, нагретый) хладагент в  
калорифер другой камеры, где производится его охлаждение, вследствие 
передачи тепла в камеру сушки, в которой предварительно воздушная 
среда была заменена  водяным паром из парогенератора. Далее остывший 
хладагент проходит через дроссельный вентиль, где адиабатически 
расширяется и приобретает температуру, соответствующую давлению 
испарения. После чего жидкий хладагент испаряется при постоянной 
температуре в конденсаторе первой камеры, отнимая из нее тепловую 
энергию. 

Таким образом, в первой камере за счет конденсации водяного пара 
начинается стадия вакуумирования и удаление влаги из материала, а во 
второй камере при этом начинается стадия прогрева, за счет тепла, 
отведенного из первой камеры. 

При необходимости повышения интенсивности прогрева во второй 
камере производится кратковременное включение дополнительного 
нагревателя. Стадия вакуумирования в первой камере заканчивается при 
достижении в центре находящегося в этой камере материала определенной 
температуры. При этом окончание стадии вакуумирования в первой камере 
совпадает с окончанием стадии прогрева во второй. Поэтому с помощью 
трехходовых кранов производится переключение направления движения 
хладагента, т.е. в первой камере начинается стадия прогрева за счет тепла, 
отведенного на стадии вакуумирования из второй камеры. Другими 
словами, происходит чередование стадий нагрева и вакуумирования в двух 
смежных камерах установки. Чередование стадий производится до 
снижения влагосодержания материалов до заданного значения. 

На процесс передачи тепловой энергии из одной камеры в другую с 
помощью конденсационного оборудования  затрачивается меньшее 
количество энергии, чем величина передаваемой энергии, поэтому процесс 
прогрева пиломатериалов протекает при меньших энергозатратах. Так, на 
передачу тепловой энергии в 60 кВт/час из одной камеры в другую 
конденсационным оборудованием затрачивается 24 кВт/час. Кроме того, 
установка конденсационного оборудования позволяет избежать 
дополнительных затрат на охлаждение хладагента для конденсатора.  
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Мероприятия, которые помогут решить проблему использования 

отходов лесопиления. 
 

Уменьшение объемов отгрузки потребителям круглого леса и, 
соответственно, увеличение переработки древесины и выпуска 
пиломатериалов на предприятиях лесной отрасли района, как ни 
парадоксально, привело к новой актуальной проблеме - использования 
(переработки или утилизации) отходов лесопиления, горы которых, в 
буквальном смысле, высятся у цехов лесопиления, причем ежедневно 
увеличиваются, захламляя территории промышленных площадок. 
Большую тревогу вызывает ситуация с пожарной безопасностью на 
объектах, где скапливаются древесные отходы.  

ЗАО «Новоенисейский ЛХК» не может до конца решить проблему 
утилизации отходов лесопиления. На сегодняшний день на прилегающей к 
комбинату территории скопилось до 100 тыс. м3 отходов лесопиления. У 
предприятия недостает мощностей по их переработке. Раньше порядка 50-
60 тыс. м3 отходов отправлялось на переработку Красноярскому 
целлюлозно-бумажному комбинату, еще часть отходов забирал 
Красноярский биохимзавод. Сейчас же связи с ЦБК прервались из-за 
снижения объемов переработки сырья, а биохимзавод простаивает. На 
работающий Канский биохимзавод, как отметили на комбинате, возить 
сырье невыгодно. Мероприятия, которые помогут решить данную 
проблему возможно осуществить за счёт вторичной переработки сырья: 
1. Переработка кусковых отходов.  

В некоторых случаях кусковые отходы можно передавать для 
переработки в качестве технологического сырья на другие предприятия. 
Однако вывозить кусковые отходы (особенно крупные) за пределы 
предприятия даже на небольшие расстояния невыгодно в связи с большой 
трудностью складских и погрузочно-разгрузочных работ, сложностью их 
механизации, малой степенью использования грузоподъемности 
подвижного состава. Поэтому наиболее целесообразно перерабатывать 
кусковые отходы в щепу на месте и направлять эту щепу на 
соответствующие специализированные предприятия для использования в 
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качестве исходного сырья. Кусковые отходы следует перерабатывать в 
щепу при использовании их не только в качестве технологического сырья, 
но и в качестве заводского топлива. Практика показала, что наиболее 
эффективно и интенсивно сгорают отходы, имеющие размер от 25 до 100 
мм, т.е. щепа; эффективное сжигание крупных древесных отходов не 
может быть достигнуто, так как невозможно создать в топке достаточно 
плотный слой. Таким образом, продуктом первичной обработки кусковых 
отходов является щепа. 
2. Брикетирование сыпучих отходов.  

Брикет - это сыпучее вещество, превращенное в плотные куски. 
Брикетирование сыпучей древесины достигается путем прессования со 
связующими или без них. Более широко применяется брикетирование без 
связующих. Сыпучая древесина, занимающая значительное пространство, 
после брикетирования уменьшается в объеме в несколько раз, становится 
транспортабельной и удобной в обращении. Насыпная масса опилок 
составляет 150-200 кг/м3, а насыпная масса брикетов из них при влажности 
15% - 460 кг/м3. Брикетирование сыпучих отходов увеличивает 
теплотворную способность опилок и стружки. Брикеты применяются в 
качестве заводского топлива и для снабжения местного населения твердым 
топливом. Брикетирование опилок увеличивает производительность 
варочных котлов в гидролизном производстве при загрузке этих котлов не 
опилками, а опилочными брикетами. Брикетирование опилок 
целесообразно при их транспортировании, так как повышается емкость 
транспортных средств и облегчаются погрузочно-разгрузочные операции.  
3.  Использование щепы и сыпучих отходов в специальных производствах. 

Щепа технологическая используется в качестве сырья для 
производства сульфитной и сульфатной целлюлозы, полуфабриката 
тарного картона, древесноволокнистых и древесностружечных плит, 
гидролизного спирта и кормовых дрожжей. Применительно к технологии 
производства древесностружечных плит целесообразно различать два 
термина: специальная стружка и стружка-отход. Специальная стружка 
изготовляется непосредственно в производстве древесностружечных плит, 
а стружка-отход поставляется для использования в этом производстве с 
дереообрабатывающих предприятий. Наиболее близко отвечает интересам 
деревообрабатывающих предприятий использование стружки-отхода для 
изготовления древесностружечных плит, поскольку эти плиты являются 
основным конструкционным материалом в мебельном производстве. Из 
стружки можно изготовлять арболит - экономичный и эффективный 
строительный материал. Это - легкий бетон, получаемый на основе 
подобранной смеси цемента, органического заполнителя (стружки), 
химических добавок и воды. Изделия из арболита применяются для стен и 
теплоизоляции покрыли жилых, общественных и производственных 
зданий. Они разделяются на теплоизоляционные, конструкционно-
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теплоизоляционные, конструкционно-неармированные, армированные, 
гладкие, сложного профиля. Номинальные размеры изделий из арболита: 
длина до 6 м и ширина до 3 м. Чистые еловые опилки и стружка 
деревообрабатывающих цехов считаются лучшими сырьем для 
изготовления древесной муки, употребляемой в качестве наполнителя в 
производстве фенольных пластмасс, линолеума, взрывчатых веществ и 
пьезотермопластиков. Из просеянных опилок изготовляют древесные 
плиты способом экструзионного прессования. В этом случае применяют до 
50% опилок вместе со стружкой. Способность опилок лучше 
упрессовываться и увеличивать объемный вес наружных слоев при 
увлажнении поверхности ковра перед горячим прессованием позволяет 
получать трехслойные плиты, лицевые поверхности которых обладают 
высокой твердостью и износостойкостью, а средний слой имеет 
сравнительно небольшую объемную массу. Такие стружечно-опилочные 
плиты могут использоваться для лицевых покрытий панелей и для полов в 
жилых и общественных зданиях. Путем холодного прессования опилок с 
магнезиальным вяжущим получают ксилолит. Соотношение количества 
вяжущего и древесных частиц обычно 1:2 или 1:4. Из ксилолита 
изготовляют плиты для отделки стен и потолков, лестничные ступени, 
подоконники и полы. Его объемная масса 1,2 г/см2. Ксилолит несгораем, 
морозостоек, не боится ударов и выдерживает значительную нагрузку. 
Полы из ксилолита рекомендуются в цехах текстильных, бумажных 
фабрик, в типографиях, в цехах с интенсивным движением транспортных 
механизмов. Опилки могут значительно пополнить сырьевые ресурсы в 
целлюлозно-бумажной промышленности. Увеличение размеров опилок, 
получаемых при лесопилении, обеспечивает повышение прочности 
волокна, вырабатываемого из опилок путем варки. Опилки используются 
также для чистки мехов в меховой промышленности (преимущественно, 
крупные березовые и буковые); для изготовления пористого кирпича в 
промышленности стройматериалов, вводимые в качестве компонента в 
состав глины, они при обжиге сгорают и образуют отверстия и каналы. 
Опилки применяются и в качестве подстилки для скота в животноводстве; 
для очистки полов; в фильтрах для биохимической очистки стоков от 
нерастворимых смол и масел. Стоки, прошедшие через фильтры, 
загруженные опилками, в 2 раза чище прошедших через загруженные 
углем.  
4. Использование кусковых отходов в продукции столярно-механических 
производств. 

В столярно-механических производствах древесные отходы 
применяются в основной продукции данного предприятия без обработки 
или с минимальной обработкой. Длинномерные кусковые отходы 
используются для изготовления реечных щитов, серединок столярных 
плит и пустотелых щитов, а также для изготовления панельных домов. 
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Мелкие кусковые отходы применяются для наборки среднего слоя в 
переклееных щитах. Отходы шпона, фанеры и древесноволокнистых плит 
идут на серединки пустотелых щитов. Короткомерные кусковые отходы 
(дощечки, рейки, бруски) применяются для изготовления щитов настила 
чистых полов, а рейки - для нижнего основания паркетных досок. 
Сращивание короткомерных кусковых отходов увеличивает полезный 
выход на 4-7%. Минимальная длина отрезка, сращиваемого по длине в 
производстве строительных деталей, составляет 250 мм, а минимальная 
ширина неполномерного по ширине отрезка в производстве тарных 
изделий - 20 мм.  

На изготовление товаров народного потребления можно 
использовать до 20% кусковых отходов, получаемых при раскрое 
пиломатериалов и обработке заготовок до габаритных размеров, 50% 
кусковых отходов - при раскрое листовых материалов и 70% бракованных 
изделий, склеивая или сращивая короткомерные кусковые отходы. 
Длинные и короткие куски древесины почти повсеместно используются в 
качестве сырья при изготовлении товарной продукции в столярно-
механических цехах основных деревообрабатывающих производств.  
5. Древесная пыль. 

Древесная пыль представляет собой совокупность частиц размером 
15-20 мкм. Количество этой пыли, образующейся в столярно-мебельном 
производстве, недостаточно для того, чтобы использовать ее в 
промышленном масштабе. С другой стороны, древесная пыль образуется 
большей частью совместно с более крупными сыпучими отходами 
(опилками и др.) и специально выделить ее из массы сыпучих отходов 
трудно. Вместе с тем древесная пыль вследствие своей летучести (при 
наличии щелей в кожухах станков и транспортеров) легко проникает в 
помещение, угрожает здоровью людей и представляет собой подходящую 
среду для возникновения пожара и взрыва. Следовательно, более 
правильно ставить вопрос не об использовании древесной пыли, а о борьбе 
с ней.  

На ЗАО «Новоенисейский ЛДК №1» имеется цех, в котором 
основным древесным отходом является древесная пыль; это - 
шлифовальный цех. Пыль можно собрать с помощью пневмотранспорта 
или аспирационной сети и направить для дальнейшего использования в 
производстве древесной муки, для переработки в формованные изделия 
или в пьезотермопластики, а также использовать в качестве наполнителя 
разного рода материалах (клеи, замазки и др.). Древесная пыль является 
также полезным ингредиентом в производстве древесностружечных плит.  

Обозначенная проблема существует сегодня на ЗАО 
«Новоенисейский ЛХК», и для ее решения требуются финансы. Сейчас 
комбинат реализует проект по вводу дополнительных производств по 
выпуску древесно-стружечных плит мощностью около 30 тыс. м3 в год, 
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однако для наиболее полного решения использования отходов 
лесопиления этого недостаточно, так как объёмы отходов лесопиления 
настолько высоки, что необходимо строительство завода по переработке 
отходов. 
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В настоящее время проблемы охраны окружающей среды и её 
рационального использования стали предметом серьёзных научных 
исследований. Для получения и сохранения растений – источника 
биологически активных веществ, кроме традиционных методов, таких как 
интродукция, организация заповедников, заказников, создание плантаций, 
существуют иные методы. Одним из них является культура клеток и 
тканей высших растений in vitro. Так же было проведено исследование 
химического состава интактного растения и каллуса эфедры односемянной 
[1]. 

 
 В результате исследования установлено, что исследуемое растение 

богато биологически активными веществами. В интактном растении в 
качестве лекарственного сырья наиболее оптимально использовать 
молодые неодревесневшие побеги, богатые содержанием алкалоидов (1.31 
%) и, в тоже время, характеризующиеся высоким содержанием таких 
биологически активных веществ, как сапонины, флавоноиды, витамин Р, 
дубильные вещества. В одревесневших стеблях и корнях алкалоиды 
найдены в следовых количествах, и, поэтому, использовать их для 
приготовления лекарственных средств на основе алкалоидов 
неэффективно, однако они характеризуются высоким содержанием 
сапонинов, вследствие чего могут найти применение в парфюмерной и 
текстильной промышленности. В каллусной ткани содержание алкалоидов 
соизмеримо с таковым в интактном растении и составляет 1.13 % 

Таким образом, данное сырьё можно рекомендовать для получения 
экстрактов, с целью использования их в пищевой промышленности. 
Послеэкстракционный остаток подвергают ферментации грибами, с целью 
получения добавки к корму сельскохозяйственных животных [2].  

Культивирование эфедры односемянной в условиях in vitro 
позволяет получить каллусную ткань, которая так же богата биологически 
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активными веществами. При чём их содержание значительно выше, чем в 
исходном растении. 

Данные исследования позволяют рекомендовать использование 
эфедры односемянной в качестве лекарственного растения, применяемого 
в медицине, и как источник биологически активных веществ [3]. 
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В данной работе изучен химический состав элементов вегетативной 

части тополя бальзамического и гидролизатов, полученных их них.   
 
Для создания новых технологий и повышения эффективности 

имеющихся мощностей биохимических заводов с учётом возрастающих 
требований к защите окружающей среды необходим комплексный подход 
к использованию сырьевой базы. На кафедре Химической технологии 
древесины и биотехнологии Сибирского государственного 
технологического университета разрабатывается схема комплексной 
переработки вегетативной части тополя бальзамического с целью 
получения ряда продуктов. Предусматривается прижизненное 
использование тополя [1]. 

После выделения эфирного масла и экстрактивных веществ из 
вегетативной части тополя образуется твёрдый остаток, который можно 
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использовать для гидролиза с целью получения кормовых дрожжей. 
Целью настоящей работы являлось изучение возможности 

использования вегетативной части тополя бальзамического в качестве 
сырья для биохимических производств. 

Методическая часть  
Объектом исследования служили ветка, однолетние побеги, побеги с 

почками (после гидродистилляции) и листья тополя бальзамического. 
Ветка тополя диаметром     6 см была срублена в октябре 2007 года. 
Побеги с почками были отобраны в апреле 2007 года и после 
гидродистилляции эфирных масел были высушены и хранились при 
комнатный температуре и влажности. Листья тополя были отобраны в 
июне 2007 года.  

Химический состав элементов вегетативной части тополя 
анализировали общепринятыми для химии древесины и растительного 
сырья методами: влажность - высушиванием; зольность - сжиганием; 
экстрактивные вещества - последовательной исчерпывающей 
экстракцией 96 %-ым этанолом и водой; легкогидролизуемые 
полисахариды - гидролизом сырья 2 % -ой соляной кислотой; 
трудногидролизуемые полисахариды - гидролизом сырья 80 %-ой 
серной кислотой; пентозанов - бромид-броматным полумикрометодом 
[2]. 

Был проведен гидролиз исследуемых образцов. Гидролизаты 
анализировали на содержание РВ эбулиостатическим методом; 
истинных сахаров – методом осаждения редуцирующих веществ 
несахарной природы; минеральных и органических кислот - титрованием с 
различными индикаторами; олигосахаридов – при помощи инверсии 
гидролизатов; бромируемых веществ – по реакции присоединения брома; 
лигногуминовых веществ - адсорбцией активированным углем с 
последующим их извлечением из угля этиловым спиртом [3]. 

Экспериментальная часть 
Результаты исследования химического состава элементов 

вегетативной части тополя бальзамического  представлены в таблице 1.  
Исследование показало, что наиболее перспективным сырьем для 

гидролиза являются ветки, однолетние побеги и побеги с почками тополя, 
поскольку содержание полисахаридов в них значительно выше, чем в 
листьях тополя (48,14 %, 34,51 %, 32,41 %,  и 23,7 % соответственно). 

Гидролиз исследуемых образцов проводился в ампулах при 
температуре 180 0С в течение 3 ч, содержание кислоты 0,8 %, при 
гидромодуле 1:10. 

Результаты исследования полученных гидролизатов приведены в 
таблице 2 
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В полученных из исследуемых образцов гидролизатах содержание 
РВ составило 2,1- 2,5 %, что удовлетворяет требованием гидролизной 
промышленности. 

Биологическая доброкачественность гидролизата была оценена по 
содержанию бромируемых веществ. Оно составило 0,23– 0,33 %, что 
свидетельствует об их биологической доброкачественности. 

 
Таблица 1 – Химический состав элементов вегетативной части тополя  

           бальзамического 
 

Показатель 

Содержание 

листья 
тополя, % 

от а.с.в 

ветка 
тополя, % 

от а.с.в 

однолетние 
побеги 

тополя, % от 
а.с.в 

побеги с 
почками, % 
в пересчёте 

на ПЭО 
Содержание пентозанов 14,43 18,24 14,43 12,18 
Минеральные вещества 9,84 1,00 2,61 3,18 
Вещества, 

экстрагируемые этиловым 
спиртом  
Вещества, 

экстрагируемые горячей 
водой 
Из них: 
- РВ 
Всего экстрактивных 

веществ 

 
 

35,72 
 
 

14,53 
 

0,29 
 

50,25 

 
 

12,78 
 
 

7,90 
 

0,6 
 

20,68 

 
 

23,46 
 
 

4,1 
 

0,8 
 

27,56 

 
 

27,47 
 
 

3,68 
 

1,04 
 

31,15 
Легкогидролизуемые 

полисахариды 
Трудногидролизуемые 
полисахариды 
Сумма полисахаридов  

 
13,14 

 
10,56 
23,70 

 
19,00 

 
29,14 
48,14 

 
14,38 

 
20,13 
34,51 

 
14,06 

 
18,35 
32,41 

Негидролизуемый 
остаток (лигнин) 

 
21,87 

 
27,10 

 
28,96 

 
29,74 

 
В результате культивирования дрожжей рода Candida на полученных 

гидролизатах выход дрожжей составил 58,83 % от РВ по абсолютно сухим 
дрожжам.  

Для утилизации остатка после гидролиза можно использовать 
биоконверсию с помощью грибов рода Trichoderma для получения 
биопрепарата типа «Триходермин». Таким образом можно создать 
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безотходное производство и извлечь из перерабатываемого сырья все 
полезные компоненты. 
 
Таблица 2 - Химический состав гидролизатов ветки, однолетних  

             побегов и побегов с почками (после гидродистилляции)   
             тополя  бальзамического 
 

Показатель 
Содержание, % а. с. в. 

ветка тополя однолетние 
побеги  

побеги с почками 
после 

гидродистилляции 
РВ 
Истинные сахара 
Серная кислота 
Органические кислоты 
Общая кислотность 
Бромируемые вещества 
Олигосахариды 
Непрогидролизовавшиеся 

полисахариды 
Лигногуминовые вещества 

2,1 
16,42 
0,54 
0,87 
1,41 
0,33 
0,05 

 
27,29 
2,06 

2,05 
15,08 
0,61 
0,9 
1,51 
0,26 
0,05 

 
17,61 

2,1 

2,5 
15,12 
0,59 
0,96 
1,55 
0,23 
0,02 

 
13,33 
2,35 
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ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВЕГЕТАТИВНОЙ  
ЧАСТИ ТОПИНАМБУРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОЭТАНОЛА 

В.А Савенкова 
рук. – кандидат техн. наук, доцент  Н.А.Чупрова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
г. Красноярск 

 
В последние годы уделяется серьёзное внимание вопросам 

биотехнологической переработки легковозобновляемого растительного сырья. 
Одним из таких ресурсов является топинамбур. Эта продуктивная культура, 
обладающая большими возможностями многоцелевого назначения, но для 
изыскания путей квалифицированного использования необходимо знать её 
химический состав [1]. 

 
Целью данной работы являлось изучение химического состава 

вегетативной части топинамбура, отобранного в Армении в 2006 г в 
октябре месяце, и нахождение путей его практического применения. 

По внешнему виду вегетативная часть топинамбура представляет 
светло-зеленого цвета листья и стебли, которые измельчали на 
дезинтеграторе, а затем использовали для анализов [2]. 

Вегетативную часть исследовали как в целом, так и определяли 
химический состав входящих в нее составляющих: листьев и стеблей. 
Результаты показали, что исследуемая вегетативная часть топинамбура по 
механическому составу не однородна и представлена на 40 % листьями и 
на 60 % стеблями. Данные по химическому составу представлены в 
таблице 1 

Как видно из таблицы 1, химический состав листьев и стеблей 
вегетативной части топинамбура различен. В стеблях вегетативной части 
топинамбура содержится больше моносахаридов (в 2 раза) и 
олигосахаридов (в 3,7 раза). Так же следует отметить, что вегетативная часть 
топинамбура, более чем на 57 % представлена веществами сахарной природы. 
Количество сахаросодержащих веществ, извлекаемых горячей водой 
составляет 27,33 %.  

По-видимому, содержащиеся в стеблях вещества сахарной природы 
транспортируются из стеблев в листья топинамбура для участия в синтезе 
полисахаридов, в частности, целлюлозы. Об этом свидетельствует более 
высокое содержание трудногидролизуемых полисахаридов в листьях, чем 
в стеблях (18,80 и 14,98 % соответственно). Количество веществ 
лигниновой природы в стеблях в 1,3 раза больше чем в листьях. 
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Таблица 1 – Химический состав вегетативной части топинамбура, %  а.с.в. 
 

Показатель Листья Стебли Вегетативная 
часть 

Минеральные вещества 8,86 10,94 10,10 
Вещества, экстрагируемые горячей 
водой, 45,20 46,38 45,28 

в т. ч. моносахариды 3,52 7,01 6,10 
          олигосахариды 7,90 29,19 21,23 
Итого сахаров в экстракте 11,42 36,20 27,33 
Легкогидролизуемые полисахариды 11,69 15,22 13,80 
Трудногидролизуемые 
полисахариды 18,80 14,98 16,50 

Итого полисахаридов 30,49 30,20 30,30 
Сумма углеводов 41,91 66,40 57,63 
Вещества лигниновой  
природы 10,60 13,80 12,50 

 
Изучен углеводный состав вегетативной части топинамбура (таблица 

2), с целью получения биоэтанола.  
 

Таблица 2 – Углеводный состав вегетативной части топинамбура 
 

Наименование 
углеводов 

Содержание, % от а.с.с. 

вегетативной части суммы 
углеводов 

Моносахариды 6,10 10,58 
Олигосахариды 21,23 36,84 
Всего водорастворимых сахаров 27,33 47,42 
Легкогидролизуемые 
полисахариды, в т.ч пентозаны 

13,80 
3,78 

23,93 
6,56 

Трудногидролизуемые 
полисахариды 16,50 28,63 

Всего полисахаридов 30,30 52,37 
Итого углеводов 57,66 100,00 

 
Как видно из таблицы 2, высокое содержание (около 71 % от общего 

количества сахаров) легкодоступных сахаров (моно, – олигосахаров и 
легкогидролизуемых полисахаридов), предполагает возможность их лёгкого 
извлечения. Незначительное содержание пентозных сахаров 6,56 %, по 
отношению к общим веществам сахарной природы, говорит о целесообразности 
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использования вегетативной части топинамбура, в качестве сырья для 
производства биоэтанола. 

Извлечение веществ сахарной природы проводили в несколько 
этапов: 
- на первом этапе работы извлекали моно-и олигосахариды горячей водой. 
Наилучшие результаты были получены при гидромодуле 1 : 10 и времени 
экстракции 90 – 120 мин.; 
- на втором этапе из остатка после извлечения водорастворимых веществ, 
извлекали гемецеллюлозы разбавленными минеральными кислотами.  

Условия гидролиза были следующие: гидролизующий агент – 1 % - я 
серная кислота, жидкостный модуль - 10, температура -100 0С, 
продолжительность гидролиза контролировали по концентрации 
редуцирующих веществ. Лучшие показатели были получены при ведении 
процесса в течение двух часов.  

После извлечения веществ, растворимых в горячей воде и гемицеллюлоз 
остаётся около 40 % твёрдого остатка. Для изыскания путей 
квалифицированного использования был изучен его химический состав, 
приведённый в таблице 3  

 
Таблица 3 - Химический состав твёрдого остатка 

 

Наименование показателя 
Содержание, % а.с.в. 

твёрдый остаток исходный 
топинамбур 

Минеральные вещества  16,50 6,60 
Вещества, экстрагируемые горячей 
водой, в том числе: 
редуцирующие вещества 

17,43 
 

12,02 

6,97 
 

4,81 
Легкогидролизуемые полисахариды 8,89 3,56 
Трудногидролизуемые полисахариды 33,60 13,34 
Сумма полисахаридов 42,49 16,90 
Всего углеводов 54,51 21,71 
Негидролизуемый остаток 23,28 9,31 

 
Из таблицы 3 видно, что твёрдый остаток представлен на 77 % 

лигно-углеводным комплексом. Лигно – углеводный комплекс состоит на 
70,71 % из веществ сахарной природы, поэтому этот остаток может быть 
использован в качестве корма для сельскохозяйственных животных. 

Благоприятный химический состав твёрдого остатка, говорит о 
возможности его дальнейшего использования для получения биоэтанола. 

Для извлечения веществ сахарной природы из твёрдого остатка был 
выбран низкомодульный гидролиз, который проводили 80 – и % серной 
кислотой, в две стадии. На первой стадии проводили гидролиз при низкой 
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температуре, на второй стадии инверсию олигосахаридов при температуре 
100 0 С. 

Общий выход РВ при двухстадийном гидролизе, с учетом РВ 
низкотемпературного гидролиза, составил 53,5 %, концентрация РВ в 
объединенном гидролизате - 2,8 %.  

Для повышения концентрации РВ в гидролизате можно использовать 
батарейно-противоточный метод.  

Полученные гидролизаты охлаждали затем нейтрализовали, до рН 4,5 – 
4,8 и определяли доброкачественность по содержанию бромируемых веществ, 
минеральных и органических кислот. Данные представлены в таблице 4 

 
Таблица 4 – Состав топинамбурного сусла 

 
Наименование показателей Сусло I Сусло II Сусло III 

Редуцирующие вещества, % 3 - 5 3 – 5 3 – 5 
Истинные сахара, % 2,8 – 4,67 1,9 – 3,22 2,3 – 3,8 
Истинных сахаров от общих 
редуцирующих веществ, % 93,54 64,78 77,14 

Бромируемые вещества, % 0,058 – 0,09 0,061 – 0,10 0,06 – 0,081 
Минеральные кислоты, % - 0,12 – 0,21 - 
Органические кислоты, % 0,072 – 0,12 0,418 – 0,697 0,12 – 0,36 

 
Лучшую доброкачественность имело сусло I (водный экстракт), сусло II, 

полученное при гидролизе ЛГП, содержало в 1,5 раза меньше истинных сахаров. 
Сусло III являлось смесью сусла I и сусла II. Для увеличения концентрации РВ в 
растворе экстракт и гидролизат упаривали до концентрации РВ 3 – 5 %. На 
подготовленных питательных средах проводили процесс спиртового брожения, в 
анаэробных условиях на крупной лабораторной установке, при: температуре – 35 
0С, продолжительности процесса спиртового брожения – 6 ч, сбраживание сусла 
проводили штаммами дрожжей Schizosacchoromyces cerevisiae, при их 
концентрации не менее 30 г/л. 

Выход спирта, со 100 кг РВ топинамбурного сусла – 5,87- 6,25 дал, что в 
пересчете на исходное сырье составит 2,66 – 2,81 дал со 100 кг а.с. в. 
топинамбура. 

Состав полученного спирта определяли с помощью 
газохроматографического анализа. Результаты хроматографии показали, что во 
всех полученных образцах содержание этанола достаточно высоко (97,32 – 
98,70 %). 

На основании экспериментальных данных рассчитан выход спирта, 
который составляет 23,7 % от а.с.с.  
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Эфедра односемянная Ephedra monosperma S. сем. Ephedraceae – 
низкорослый (до 23 см) кустарник, произрастающий на территории России 
в Сибири и на юге Приморья. Исследовано влияние способов 
культивирования на процессы роста  и  синтеза продуктов вторичного 
метаболизма в культуре ткани Ephedra monosperma S. Для выяснения 
механизмов каллусообразования и особенностей метаболизма тканей 
голосемянных в условиях in vitro изучена возможность использования 
биотехнологических методов для выращивания этого вида.  

 
Известно, что большое влияние на накопление продуктов вторичного 

метаболизма в условиях in vitro оказывает способ культивирования 
растительной ткани. Для выяснения  влияния способов культивирования 
на процессы роста  и  синтеза продуктов вторичного метаболизма в 
культуре ткани Ephedra monosperma S. была исследована динамика роста 
каллусной ткани при  поверхностном культивировании на агаре и 
инертном носителе с периодическим омыванием ткани питательной 
средой. 

Чувствительность клеток растений к механическому, осмотическому 
и трофическому стрессам, а также к температуре, рН, давлению  и к 
химически активным веществам существенно ограничивает выбор методов 
и инертного носителя для иммобилизации клеток растений. 

Выбор пенополиуретана в качестве инертного носителя для 
выращивания тканей Ephedra monosperma S. был обусловлен 
существенными преимуществами этого материала. Это дешевизна, 
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удобство манипулирования, возможность многократно использовать 
носитель. Пористость этого материала обусловливает хороший доступ 
веществ питательной среды к клеткам. Динамика роста каллусной ткани 
Ephedra monosperma S. при различных способах культивирования 
представлена на рисунке 1. Культура Ephedra monosperma S. 
выращивалась в обоих случаях на питательной среде по Мурасиге Скуга 
(MS) с добавлением регуляторов роста 6-БАП (0,3 мг/л) и НУК (1,5 мг/л). 

Рост культивируемых на пенополиуретановых подложках 
растительных клеток отличался  по сравнению с культурой на агаре. 
Наблюдалась более короткая лаг-фаза и более раннее вступление в фазу 
экспоненциального роста (6-8 сутки) и её большей продолжительностью. 
Увеличение клеточной биомассы в 7 раз происходило примерно на            
10 сутки, затем рост замедлялся и к 13 суткам, клеточная культура 
выходила на стационарную фазу. Количество биомассы, полученной на 
пенопоуретане в 10 раза больше, чем на агаре. Очевидно, что при 
культивировании на пенополиуретановых подложках улучшаются условия 
кислородного обмена и обмена питательными элементами среды. 
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Рисунок 1 - Динамика роста культуры Ephedra monosperma S.  

при  поверхностном культивировании на агаре  
и инертном носителе 

 
Известно, что на содержание продуктов вторичного метаболизма в 

условиях in vitro во многом влияет способ культивирования растительной 
ткани. Для выяснения того, как способ культивирования ткани влияет на 
процессы образования и накопления алкалоидов, было определено их  
содержание в каллусной ткани культивируемой различными способами.  
Содержание алкалоидов в каллусной ткани, выращиваемой на 
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пенополиуретановых подложках, составило 2,5 % к а.с.м., а на агаре 1,3 % 
к а.с.м. 

Полученные результаты свидетельствуют о значительном влиянии 
способа культивирования на накопление биомассы и продуктов 
вторичного метаболизма. В целом вопрос о механизме влияния процессов 
иммобилизации на последовательность метаболических реакций в клетках, 
приводящих к усилению синтеза, остается до конца не решенным.  

С практической  точки зрения, наибольший интерес для применения 
в медицинской промышленности представляет каллусная ткань, 
выращенная на пенополиуретановых подложках. 
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В работе предложены схемы переработки коры тополя и осины 

позволяющие решить проблему захламления свалок на окраинах г. 
Красноярска. 

 
 Комплексное использование лесных ресурсов предусматривает 

утилизацию всей биомассы дерева, включая древесные отходы, которые 
служат сырьем для производства многих ценных веществ. К таким 
отходам относится древесная кора. Проблема ее полной утилизации в 
настоящее время не находит решения. Ежегодные объемы накопления 
древесной коры в РФ составляют 20-25 млн. т. На предприятиях 
лесопромышленного комплекса возникает необходимость окорки 
древесного сырья. Объем, занимаемый корой, составляет 11,0-19,0 %, 
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который зависит от возраста дерева, размера древесного сырья и условий 
произрастания.  

В данной работе предлагается комплексная переработка коры тополя 
и осины с получением водно-спиртовых экстрактов, древесину используют 
для получения ДВП и ДСП. Согласно литературным данным [1-3], 
спиртовые экстракты коры тополя обладают бактерицидными свойствами 
и могут быть использованы для лечения ревматизма, бронхитов, в качестве 
ранозаживляющих и противовоспалительных средств.  

Огромно значение коры осины как лекарственного сырья и корма.  
Кора осины обладает противовоспалительным, вяжущим, потогонным и 
обезболивающим действием. В народной медицине отвар из осиновой 
коры издавна применяют как лечебное средство при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта, при кашле и простудных заболеваниях, 
болезнях мочевого пузыря, при желтухе, используют его для лечения 
наружных ран. 

Оценка биологических и химических свойств коры тополя и осины 
зависит от химического состава компонентов находящихся в ней. Поэтому 
был изучен химический состав коры тополя и осины, он представлен в 
таблице 1. Содержание компонентов определяли по общепринятым 
методикам, используемым в химии древесины [5]. Из коры получили 
водно-спиртовые экстракты и исследовали их свойства.  
 
Таблица 1 – Химический состав коры тополя и осины 
 

 
Послеэкстракционный остаток утилизировали методом 

твердофазного  культивирования дереворазрушающих базидиальных 
грибов. В работе использовали штаммы Pb-04 Piptoporus betulinus и Fp-05 
Fomitopsis pinicola, предоставленные коллекцией чистых культур Центра 

Наименование компонентов 
Содержание компонентов, % на 

а.с.в. 

Тополь Осина 
 
Легкогидролизуемые полисахариды 
(ЛГП) 
Трудногидролизуемые полисахариды 
(ТГП) 
Лигнин 
Экстрактивные вещества: в том числе 
водорастворимые вещества 
органорастворимые 
Зольные вещества 

 
6,16 
41,75 
24,17 

 
2,75 
14,0 
11,15 

 
25,12 
31,33 
29,55 

 
 
 

4,8 
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биотехнологии и микологии СибГТУ. Твердофазное культивирование 
штаммов проводили в чашках Петри, которые заполняли субстратом в 
количестве 20 г с влажностью  70 %. Чашки с субстратом подвергали 
стерилизации при давлении 1,1х105 Па в течение 60 минут в автоклаве ВК-
75. Древесину этих деревьев можно использовать для получения стружек с 
последующей переработкой в ДВП и ДСП. Схема комплексной 
переработки приведена на рисунках 1 и 2.  

Предложенные схемы утилизации коры являются экологически 
чистыми и не представляют опасности для окружающей среды, они 
позволяют решить проблему захламления свалок на окраинах г. 
Красноярска и получить экологически чистые продукты, востребованные 
на потребительском рынке.  

 
 

 
                                                  вегетативная                   древесина                                                                                                                                     
                                                  часть тополя 
 
                                                                                                 кора 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Рисунок  1 -  Схема комплексной переработка биомассы тополя 
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Рисунок  2  – Схема комплексной переработки коры осины  
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О НЕКОТОРЫХ ПЕРСПЕКТИТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОИ  

ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В БЕЛКЕ 
Т.В.  Леденев, Н.А. Гурина  

рук.- А.И. Хохлова, В.В. Матюшев  
ГОУ  ВПО «Красноярский государственный аграрный университет». 

г. Красноярск 
 

Радикальная перестройка системы управления народным 
хозяйством, широкое использование рыночных регуляторов, развитие 
многоукладности экономики, углубление международного сотрудничества 
ставят перед промышленностью по переработке сои новые задачи, 
связанные с всемерной ориентацией на укрупнение производственного 
потенциала отрасли, последовательным проведением импортозамещающей 
политики, развертыванием мощной сбытовой сети для более полного 
удовлетворения спроса населения в продуктах питания высшего качества.          

 Поиск эффективных решений по указанным направлениям 
предполагает разработку ряда методик, к числу которых следует в первую 
очередь отнести: 
1. Методику выбора оптимальных объемов производства  зерна в России и 
поставок по импорту; 
2. Методику рационального размещения и обоснования уровня          
концентрации производства продуктов из сои; 
3. Методику проектирования сбытовой сети по реализации товаров из сои. 

Производство и переработка соевых бобов – один из наиболее 
перспективных секторов аграрно -продовольственной системы России. В 
2006 году выручка сельхозпредприятий, выращивающих сою, увеличилась 
на 31,1% при росте затрат на 15,6%, что было обусловлено более высокими 
темпами роста цен на данные масличные культуры по сравнению с ценами 
на средства производства. Более того, в первой половине года темпы роста 
цен на сою обгоняли темпы роста  инфляции. Это привело к повышению 
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уровня рентабельности  с 3,2% до 21%. Средняя цена соевых бобов в 2005 
г. составляла 220 долл. США/т. По итогам 2005 года соя – одна из самых 
выгодных культур. По этой причине посевные площади, занятые соей, 
увеличиваются от года к году в основном за счет расширения площадей в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах. Во всех категориях хозяйств 
посевные площади, занятые соей, увеличились в 2005 году на 9%, по 
сравнению с предшествующим годом. 
          В последние годы Россия стала устойчивым экспортером бобов сои. 
Экспортный спрос позволяет решать ряд острых проблем, связанных с 
финансированием посевной и уборочной компаний, обеспечением 
хозяйств гибридными семенами, горючим, пестицидами. Вместе с тем 
интенсивный экспорт соевых бобов  ведет к постоянной недогрузке 
отечественных предприятий по переработке сои. Возрастает импорт 
продуктов питания  из сои и растительного масла из-за рубежа, (зачастую 
произведенного из отечественного сырья).  Это обуславливает целый блок 
социальных проблем, связанных с остановкой отечественных предприятий 
– люди не получают зарплату, теряют рабочие места и т. д 
          В России имеются значительные возможности расширения посевов 
сои, создание новых соепроизводящих регионов в европейской части 
страны. Проведенные научные исследования и широкая производственная 
проверка подтверждают, что в европейской части России сою можно 
выращивать на площади не менее 5 млн. га, получая около 10 млн.т. 
Параллельно увеличению объемов производства сои следует решать 
вопросы развития перерабатывающих мощностей. В ряде стран, например, 
Бразилии, перерабатывающая сою промышленность развивалась темпами, 
значительно превосходящими рост возделывания культуры. 
        Расширение посевных площадей – основной резерв увеличения 
производства сои в России. Потребность  российских потребителей в 
соевых продуктах может быть удовлетворена за счет собственного 
производства, поставок по импорту, а также сочетания этих двух способов 
в разных пропорциях. Одним из важнейших преимуществ продуктов из 
сои является их относительно невысокая цена и доступность для широких 
слоев населения, поэтому развитие производства продуктов питания из сои 
в России имеет огромное экономическое и социальное значение. 
Предварительные расчеты показали, что замещение импортной соевой 
продукции отечественной позволит обеспечить значительный 
экономический выигрыш, обеспечив  снижение издержек производства 
соевых продуктов. 
 
 
 
 
 



 148 

Библиографический список: 
 
1. Студенцова Н.А, Герасименко С.Н, Касьянов Г.И. Биологические и 
технологические аспекты использования сои при производстве пищевых 
продуктов. Изв. вузов. Пищевая технология. – 1999. – №4- с.6-9 
2. Денискин В.В.  Основы экономического прогнозирования в пищевой 
промышленности. – М. Колос, 2006-238с. 
3. Ходорыч А.В. Боб в помощь. Деньги. – 2001-№19-С.-19-26.    
     

 
 

СНИЖЕНИЕ АКТИВНОСТИ АНТИПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ СЕМЯН 
СОИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ 

Т.В.  Леденев, Н.А. Гурина  
рук. - А.И. Хохлова, В.В. Матюшев  

ГОУ  ВПО «Красноярский государственный аграрный университет» 
г. Красноярск 

 
Среди белок содержащих пищевых продуктов соя занимает первое 

место. По данным  М.Н. Волгарева, И.М. Скурихина (1987, 1994г.) в 
среднем на долю белка приходится в семенах сои 34,9%, фасоли 21,0%, 
творога нежирного 18%, говядины второй категории 20,0% яйцо куриное 
12,7%. 

Но, несмотря на высокое содержание белка в соевых семенах 
питательная ценность необработанных соевых семян и других бобовых 
резко понижена, так как они содержат лишь 15 - 20% усвояемого белка из 
за содержания антипитательных веществ, таких как уреазы, ингибиторов 
трипсина, химотрипсина и т.д. 

Ингибиторы трипсина и химотрипсина образуют с ферментами 
устойчивые соединения – комплексы, в составе которых пищеварительные 
ферменты полностью лишены каталитической активности, в итоге 
нарушается процесс расщепления белков, а отсюда снижение питательной 
ценности соевых продуктов (нарушение баланса незаменимых 
аминокислот) и как следствие – гипертрофия поджелудочной железы, так 
как появляется необходимость выделения большого количества 
пищеварительных ферментов. 

С целью повышения питательной ценности белка сои используется 
несколько способов обработки. 

В качестве основного способа антипитательных веществ, 
содержащихся в семенах сои и других бобовых, используется тепловая 
обработка в разных вариантах (пропаривание, прожаривание, 
проваривание, обработка инфракрасными лучами (можно его отнести к 
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одной из разновидностей прожаривания),  СВЧ – нагрев, экструдирование 
и т.д.) 

В любом случае при выполнении технологического процесса 
обработки семян сои имеет важное значение правильный выбор режима 
обработки,  оптимальных параметров (температуры, давления, времени, 
влажности сырья и т.д.). При тепловой обработке соевых семян вследствие 
денатурации белка (разрушение нативной пространственной структуры 
белковой молекулы) может понизиться растворимость белка, 
диспергируемость. Жесткая продолжительность термообработка может 
привести к снижению питательных ценностей соевых продуктов 
(разбалансировка незаменимых аминокислот),  теряется растворимость и 
плохое усвоение их организмом. Для определения оптимальных режимов 
обработки сои и других бобовых исследователи США предлагают 
пользоваться графиком взаимосвязи между активностью ингибитора 
трипсина,  коэффициентом  активности белка и условиями теплового 
воздействия на сырье. 

В основу стандартного метода определения активности 
пищеварительных ингибиторов в сое легло определение активности 
гидролитического фермента уреазы. Установлено, что активность уреазы 
(измеренная по изменению величины рН) хорошо коррелирует с 
активностью трипсинового ингибитора сои, то есть по уровню активности 
уреазы судят об активности ингибитора трипсина. 

В результате исследования на ООО «Заря – 5» пос. Солонцы при 
влаготепловой обработке сои можно сделать вывод оптимальной считать 
температуру 120ºС, давление 0,1МПа, время 15-25 минут.     
 
 
 
УДК 664: 606 + 606 
 

ПЕКТИНОВЫЕ ВЕЩЕСТВА ДРЕВЕСНОЙ ЗЕЛЕНИ  
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Е.А. Речкина 
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ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
г. Красноярск 

 
Проблема сбережения и рационального использования лесов в 

последнее время становится все более актуальной. Постоянно растущий 
спрос на древесное сырье желательно удовлетворять не только, увеличивая 
объемы лесозаготовок, но и за счет комплексной переработки хвойных 
растений, с целью максимального выхода полезных продуктов. 
Комплексная переработка лесных ресурсов предусматривает утилизацию 
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всей биомассы дерева, включая древесные отходы, которые служат сырьем 
для производства многих ценных веществ.  

Одним из видов растительных отходов является древесная зелень 
сосны обыкновенной. В древесной зелени содержатся ценные 
биологически активные вещества. Значительные запасы древесной зелени 
и возможность получения из нее различных продуктов для применения в 
народном хозяйстве создают предпосылки для ее переработки.  

Одним из перспективных и главное мало исследованных 
направлений использования древесной зелени является ее безотходная 
химическая переработка с получением биологически активных веществ. 

В целях развития технологии экстракционной переработки 
древесной зелени и расширения ассортимента выпускаемой продукции в 
СибГТУ разрабатывается технология пектиновых веществ для применения 
в пищевой и фармацевтической промышленности. 

В растениях пектиновые вещества присутствуют в виде 
нерастворимого протопектина, связанного с арабаном или ксиланом 
клеточной стенки. Протопектин переходит в растворимый пектин при 
кислотном или ферментативном гидролизе под действием кислоты или 
фермента протопектиназы. Пектиновые вещества в растительных тканях 
располагаются неравномерно. Вместе с другими полисахаридами 
протопектин входит в состав клеточных стенок и средних пластинок 
молодых тканей. Растворимый пектин содержится главным образом в 
клеточном соке[1, 2]. 

В промышленности для получения пектина традиционно используют 
плоды и овощи. Так, например, в яблоках содержание пектина составляет 
19,1%, в моркови - 8,1%, в свекле столовой - 7,3% , в топинамбуре - 6,9%. 

Источником получения пектиновых веществ могут быть не только 
плоды и овощи, но и биомасса различных растений после выделения из 
них биологически активных веществ. Из литературных источников 
известно о возможности использования коры лиственницы для получения 
пектина[1]. Нами впервые было исследовано в качестве потенциального 
источника пектиновых веществ нетрадиционное для пищевой 
промышленности сырье – древесная зелень сосны обыкновенной. 

Результаты исследований показали, что в ходе годового цикла в 
древесной зелени сосны обыкновенной содержание пектиновых веществ 
меняется. Период покоя (декабрь) характеризуется максимальным 
количеством пектиновых веществ как в хвое, так и в побегах и составляет 
соответственно – 4,77 % и 5,30 %. При этом доля нерастворимого пектина 
в период покоя увеличивается. С наступлением весны (май) количество 
пектиновых веществ снижается до 2,22 % в хвое и 1,65 % в побегах, а доля 
растворимого пектина увеличивается в полтора раза.  

В работе изучили влияние технологических параметров процесса 
гидролиз- экстракции пектиновых веществ (продолжительности и 
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температуры процесса, степени измельчения сырья) на выход пектиновых 
веществ. Древесную зелень сосны обыкновенной измельчали до размеров 
2, 4, 6 мм и использовали для исследований. Полученные данные 
свидетельствуют, что оптимальной степенью измельчения древесной 
зелени сосны обыкновенной для выделения пектиновых веществ является 
размер частиц  2 мм, позволяющий достичь  выход пектиновых веществ 
6,78% . В ходе проведенных исследований было установлено, что 
максимальное извлечение пектинов достигается при  продолжительности 
процесса 90 минут и температуре 45 0С.  

Проведенные исследования позволяют заключить, о 
целесообразности извлечения пектиновых веществ из древесной зелени 
сосны обыкновенной для их промышленного использования. 
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Произведен подбор питательных сред для культивирования четырех 
наиболее антагонистически активных аборигенных штаммов грибов рода 
Trichoderma. Были исследованы  ряд биотехнологических параметров: 
продуктивность, скорость роста грибов, степень деструкции субстрата, 
активность после культивирования штаммов грибов рода Trichoderma. 
Показана возможность сохранения жизнеспособных пропагул грибов в 
течение одного месяца на 90 % при хранении в лабораторных условиях на 
растительных остатках. Исследования показали, что метаболиты гриба не 
оказывают токсического действия на злаки и обладают слабым 
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ростстимулирующим эффектом. Были наработаны и испытаны опытные 
партии биопрепарата на коре лиственницы. Внесенный биопрепарат 
изменяет структуру микробиоты, подавляя фитопатогены и увеличивая 
долю сапротрофных видов.  

Во многих странах мира поводятся широкие исследования по 
разработке биологической защиты растений с использованием грибов рода  
Trichodermа. На ряде возделываемых сельскохозяйственных культур 
использование биопрепаратов более эффективное по сравнению с 
химическими фунгицидами [1, 2, 3, 4]. 

Однако, применение «европейских» штаммов в Средней Сибири, 
характеризуются большим числом  как весьма обнадеживающих 
результатов, так и рядом негативных или противоречивых данных [5, 6, 7]. 
Поэтому использование в качестве продуцентов штаммов Trichoderma, 
выделенных из разных биотопов регионов Сибири для ограничения 
развития местных видов возбудителей болезней растений и разработка на 
их основе экологически чистых технологий является важным 
направлением в биотехнологии. Успех биологического метода защиты 
растений зависит не только от подбора высокоэффективного штамма, но и 
возможности получения на его основе биопрепарата. Важным при его 
производстве является наличие доступного и дешевого сырья.  

В Средней Сибири перспективным является расширение сырьевой 
базы для производства биопрепаратов за счет отходов 
деревообрабатывающей и гидролизной промышленностей, в частности, 
лигнина, коры и одубины хвойных пород, которые одновременно 
улучшают структуру почв. Использование в качестве субстратов 
древесных отходов решает одновременно проблему их утилизации. 

В связи с этим целью работы был подбор субстратов для разработки 
твердофазной ферментации грибов рода Trichoderma. 

В задачи работы входило: 
1. Исследование способности роста и продуктивности штаммов 
Trichoderma на различных промышленных лигноуглеводных отходах; 
2. Оценка степени биоконверсии лигноуглеводных субстратов грибами; 
3. Сохраняемость пропагул грибов после культивирония на субстратах; 
4. Определение фитотоксичности метаболитов грибов рода Trichoderma; 
5. Оценка влияния полученного биопрепарата на продуктивность растений 
и биологические процессы почв в полевых условиях. 

Работа выполнена на кафедре ХТД и БТ. 
Для проведения исследований были отобраны четыре наиболее 

антагонистически активных штамма: МГ – 6, ТН – 4, МГ – 97, К – 12. 
В качестве субстратов использовали: гидролизный лигнин из отвалов 

разного возраста, кору лиственницы и твердый остаток коры пихты после 
различных химических обработок. 
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Были исследованы  ряд биотехнологических параметров: 
продуктивность, скорость роста грибов, степень деструкции субстрата. 

Показатели продуктивности штаммов на гидролизном лигнине 
свидетельствует о том, что наиболее продуктивным штаммом является TH- 
4. 
 На коре лиственницы после СО2 экстракции лучшим по 
продуктивности штаммом является штамм МG-6. 

Об эффективности воздействия ферментативного комплекса  грибов 
на лигноуглеводные субстраты судили по изменению содержания 
основных компонентов  в результате культивирования.  

Культивирование штаммов в течение 25 суток на гидролизном 
лигнине приводит к значительному   снижению содержания 
легкогидролизуемых  полисахаридов в среднем на 78 % . Содержание 
трудногидролизуемых полисахаридов практически не изменяется. В 
вариантах с использованием штамма МG-6 убыль лигнина более 
значительна, по сравнению с другими штаммами. 

 Культивирование на коре лиственницы после СО2 – экстракции 
приводит к снижению ЛГП в среднем на 10,6 %, а ТГП на 6,8 %.  

 По совокупности показателей был отобран штамм МG-6 гриба рода 
Trichoderma и культивирован на коре пихты после различных химических 
обработок.  

 Продуктивность штамма МG-6 на коре пихты после различных 
химических обработок свидетельствует о том, что его продуктивность 
наибольшая на коре пихты после экстракции изопропанолом и холодной 
водой. 

Анализ степени биодеструкции показал, что наиболее доступным 
субстратом является кора пихты после обработки изопропанолом и 
холодной водой. Содержание лигниновых веществ после экстракции 
изопропанолом уменьшается на 10 %, что является необходимым условием 
для внесения в почву коры как удобрения.  

 В случае производства препарата типа триходермин необходимо 
получить не только биомассу, но и обеспечить в ней достаточного 
количества спор гриба, обладающих хорошей  жизнеспособностью.  

 Оценка жизнеспособности спор показала, что гидролизном лигнине 
88 % спор сохраняют свою жизнеспособность в течение одного месяца. На 
коре лиственницы пропагулы гриба сохраняли свою активность в течение 
месяца на уровне 90 %. Однако через шесть месяцев жизнеспособность 
спор как на гидролизном лигнине, так и на коре лиственницы падала 
практически до 0 %. 

  Жизнеспособность спор на коре пихты после различных видов 
обработок, хранившейся в течение месяца, составила в среднем 52 %, что 
входит в пределы допустимых значений для использования в 
биоудобрениях.  
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При производстве биопрепаратов защиты растений важное значение 
имеет оказывают ли токсичное воздействие на объект защиты метаболиты 
продуцента. Исследование влияния метаболитов штамма МГ – 6 грибов 
рода Trichoderma на прорастаемость семян пшеницы показали, что при 
использовании метаболитов гриба в разведении 1: 10 энергия прорастания 
(седьмые  сутки) увеличивается на 13,63 %, а всхожесть (14 сутки) на 15,67 
% по сравнению с контролем. Исследование влияния метаболитов  штамма     
МГ – 6 на морфологические показатели сеянцев на 14 сутки показало, что 
при применении разведения метаболитов 1: 10 наблюдалось увеличение 
длины растений: корней на 139,1 %, стеблей на 20,85 %.  

 Были наработаны опытные партии биопрепаратов и испытаны на 
опытно-производственных полях КНИИСХ на пшенице сорт 
«Красноярский – 80»  и ячмене сорт «КС15» и Мининском лесопитомнике 
на кедре.  

Исследование состава микрофлоры почвы при посеве злаковых 
культур показало, что по сравнению с исходной почвой как у контроля, так 
и в случае использования биопрепарата происходит значительное  
уменьшение количества азотфиксаторов в почве сельскохозяйственных 
угодий, в среднем на 92 %. Количество актиномицетов, азотфиксаторов и 
грибов увеличивается в обоих случаях. В случае применения биопрепарата 
увеличение актиномицетов более значительно. Количество микромицетов, 
по сравнению с исходной почвой, увеличивается: в контроле на 10 %, а 
при использовании биопрепарата на 13 %. В составе микрофлоры почвы, 
при отборе проб весной до проведения посевов, не наблюдается 
представителей нитрификаторов, в то время как осенью представители 
данного рода  встречаются как в контроле, так и в образцах почв в которые 
вносили биопрепарат, причем при применении биопрепарата количество 
представителей нитрификаторов значительно выше, чем у контроля. 

Исследование микробиоты почв Мининского лесопитомника весной, 
до проведения посевов и осенью в контроле и при внесении биопрепарата 
«Триходермин – М» показало, что в почве до посевов преобладают 
аммонификаторы и азотфиксаторы, а так же выявлено небольшое 
количество грибов.  При исследовании микробиологического состава 
почвы осенью в контроле отмечено увеличение количества азотфиксаторов 
и актиномицетов, и уменьшение количества представителей грибов и 
аммонификаторов в почве лесопитомника. В почве, в которую вносили 
биопрепарат               «Триходермин – М» наблюдается значительное 
увеличение актиномицетов, также увеличивается количество грибов, 
азотфиксаторов и нитрификаторов. 

 Исследование влияния биопрепарата на урожай злаковых показало, 
что использование биопрепарата влияет на показатели продуктивности как 
пшеницы, так и ячменя. Анализируя показатели продуктивности ячменя и 
пшеницы при обработке препаратом «Триходермин – М», можно отметить, 
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что достоверное увеличение числа растений и урожайности наблюдается 
на ячмене, в то время как на пшенице показатели не отличаются от 
контроля. 

Таким образом, в  результате проведения экспериментальных 
исследований 
1. Показана возможность использования растительных отходов 
техногенной сферы – гидролизного лигнина и коры пихты и лиственницы 
для массового размножения грибов рода Trichoderma. Способность к 
деструкции данных субстратов грибами и отсутствие токсических свойств 
позволяют создавать путем твердофазной ферментации биопестициды для 
защиты растений.  
2. Оценено влияние подготовки субстрата на степень деструкции его 
грибами. Установлено, что в результате культивирования штаммов рода 
Trichoderma на лигноуглеводных субстратах деструкции подвергаются как 
полисахариды, так и вещества лигниновой природы.  
3.  Наиболее перспективными для создания биопрепарата является штамм 
МG-6. Максимальная продуктивность достигается при твердофазной 
ферментации на твердом остатке коры пихты после экстракции холодной 
водой и изопропанолом и составляет от 3,0·109 до 3,22·109 КОЕ г-1. 
4.  Экспериментально показана возможность сохранения жизнеспособных 
пропагул грибов в течение одного месяца на 90 % при хранении в 
лабораторных условиях на растительных остатках  
5.  Изучено влияние метаболитов штамма МГ- 6 грибов рода Trichoderma 
на семена пшеницы. Установлено, что метаболиты не оказывают 
токсического действия и обладают слабым ростстимулирующим 
эффектом. 
6. Проведена оценка действия препарата на продуктивность хвойных и 
злаковых растений. Использование биопрепарата влияет на показатели 
продуктивности как пшеницы, так и ячменя, наблюдается увеличение 
числа растений и урожайности. 
7.  Проведена оценка действия препарата на микробную активность почв. 
Внесенный биопрепарат изменяет структуру микробиоты, подавляя 
фитопатогены и увеличивая долю сапротрофных родов микроорганизмов. 
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Представлены результаты исследований газосодержания и 

межфазной поверхности вихревой тангенциальной ступени, подобрано 
уравнение для определения диаметра пузыря в газожидкостном слое. 

 
Во время работы контактного устройства, в зависимости от расхода 

газа можно выделить три основных режима течения газожидкостной смеси 
на ступени (рисунок 1): барботажный; кольцевой; пленочный. Для 
контактных ступеней ректификационных колонн с целью получения 
развитой межфазной поверхности и низкого гидравлического 
сопротивления наибольший интерес представляет кольцевой режим 
течения, который наблюдается при достижении определенной скорости 
газа uк на выходе из  каналов. 

При кольцевом режиме течения жидкость из центральной части 
колонны за счет силы инерции выдавливается к периферии с образованием 
вращающегося газожидкостного слоя в виде конуса, а при большей 
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скорости - цилиндра с начальным внутренним диаметром 15-20 мм. По 
мере роста скорости газа происходит уменьшение толщины слоя и 
увеличение его высоты. 

 

                 

                    
    (а)                                          (б)                                         (в) 

 
 

Рисунок 1 - Фотографии газожидкостной смеси на ступени при D =  
 114 мм. а - барботажный режим; б - кольцевой;  
 в - пленочный 

 
При достижении скорости газа равной uп (которая также указывает 

на начало оголения каналов для прохода газа) наблюдается пленочный 
режим течения с раздельным течением газа и жидкости. При этом режиме 
происходит отток газовых пузырьков из жидкостного слоя и не 
реализуется их обновление. 

Газосодержание. Одним из главных показателей, показывающим 
эффективность работы колонны, является межфазная поверхность, которая 
включает в себя газосодержание и диаметр пузырьков. 

Доля газа в объеме жидкости определялась согласно уравнению [1] 

ãæ

æãæ

V
VV −

=ϕ ,                                                    (1) 

где, Vгж – объем газожидкостной смеси на тарелке;  
   Vж – объем жидкости на тарелке.  

На рисунке 2 представлены фотографии пузырей на тангенциальной 
контактной ступени при разных скоростях газа в щелях (u) при факторе 
крутки А=0,031.  
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          а                      б                       в                     г                         д 
 
Рисунок 2 -  Фотографии пузырей на тангенциальной ступени (фактор  

        крутки А=0,031): а) u=5 м/с; б) u=12 м/с; в) u=16 м/с; г)  
        u=26 м/с; д) u=30 м/с 

 
Как видно из фотографий с увеличением скорости газ в щелях, 

диаметр пузырей уменьшается. 
Ниже приведен график (рисунок 3), на котором приведена 

зависимость изменения газосодержания от скорости. 
 

 

5 10   15     20 u, м/с 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 
ϕ 

0,4 

0,3 

-1; 
-2; 
-3; 
-4. 

 
 
Рисунок 3 - Зависимость газосодержания от скорости газа при разных  

        факторах крутки при V=200 мл. Экспериментальные точки  
       (1-4): 1 - f/F = 0,089; 2 - 0,04; 3 - 0,032; 4 - 0,022. 

 
Диаметр пузырьков газа dп при барботажном режиме зависит от 

величины зазора щели, скорости газа. А при кольцевом в большей степени 
от скорости вращения газожидкостной смеси (рисунок 4) и величины 
центробежной силы и практически не зависит от длины щелей и их 
количества. 
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Рисунок 4 - Зависимость диаметра пузырьков от скорости газа при  

разных факторах крутки (сплошные линии – расчет по  
формуле 2). Экспериментальные точки (1-3):  
1- f/F =0,045; 2- 0,02; 3-0,01 

 
Расчет диаметра пузырька по уравнению [2] рекомендованного для 

пузырьков газа в турбулентном потоке сплошной среды (сплошная линия 
представленная на рисунке 4 дает завышенные значения dп) 
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ε⋅ρ⋅ξ
σ

⋅= ,d
п

,                                            (2) 

где,  ρ – плотности жидкости;  
σ – поверхностное натяжение жидкости;  
ξ – коэффициент местного сопротивления сухой тарелки;  

  ε – диссипация энергии.  
 
Диссипация энергии рассчитывалась по формуле [2] 
 

                                  
( )
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Quhg
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2ρϕρ

ε ,                           (3) 

 
где,   N – мощность, вводимая в аппарат;  

Q – расход газа;  
  m – масса жидкости на тарелке. 
 
Расхождение между экспериментальными (точки на рисунке 3) и 

расчетными значениями (сплошные линии на рисунке 3) диаметра пузырей 
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обусловлена действием силы инерции, а также трением слоев жидкости 
друг о друга. 

Формуле (3) не учитывает энергию, вырабатываемую силой инерции: 
 
                                               

t
SFN ин αcos⋅⋅

= ,                                         (4) 

 

где,   
R
umFин

2⋅
=  – сила инерции;  

m – масса газожидкостного слоя;  
u – скорость воздуха;  
R – радиус контактного устройства;  
S – перемещение;  
α – угол между направлениями силы инерции и перемещения;  

t – время. 
Полученные экспериментальные данные по диаметру пузырей и 

газосодержанию позволили рассчитать межфазную поверхность a = 6ϕ/dп 
(рисунок 5). 
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Рисунок 5 -  Зависимость межфазной поверхности от скорости газа  

  при разных факторах крутки. Экспериментальные точки  
  (1-3): 1 - f/F =0,045; 2- 0,03; 3-0,02 
 

Согласно представленным данным межфазная поверхность на 
ступени с тангенциальным завихрителем существенно выше по сравнению 
с насадочной колонной. Аналогично удерживающая способность вихревой 
тарелки, также как и средне расходная скорость газа по сечению ступени в 
вихревой тарелке имеют большую величину. К тому же  Проведенные 
эксперименты при ректификации смеси этанол-вода подтверждают 
полученные ранее данные. 
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Представлены     результаты     исследования     режимов     течения     
пленки предварительно   нагретой   жидкости   по   внутренней   
поверхности   трубы   под вакуумом, теплоотдачи при кипении и 
конденсации. Разработаны сепараторы для устранения брызгоуноса. 

 
Пленочные трубчатые испарители нашли широкое 

применение в химической, микробиологической и пищевой 
промышленности. Одним из недостатков указанных аппаратов является 
достижение высокой скорости вторичного пара над поверхностью пленки, 
что отрицательно влияет на их работу. С целью устранения указанного 
несовершенства предложено [1] в контактных трубах пленочного 
испарителя устанавливать конденсаторы, выполненные в виде труб или 
змеевиков, (рис.1а). Это позволило конденсировать пар непосредственно в 
зоне испарения и тем самым снизить гидравлическое сопротивление 
аппарата, увеличить производительность и обеспечить проведение 
процесса при глубоком вакууме, что особенно важно для 
термолабильных продуктов. Как установлено, наблюдается два основных 
режима течения жидкости в трубах при адиабатном испарении: 
пленочное пузырьковое (рис.1б); дисперсно-кольцевое (рис.1в). При 
первом режиме наблюдается безуносное течение жидкости по 
поверхности трубы и резкое увеличение ее толщины из-за вскипания 
нагретой жидкости. Диаметр пузырьков пара при этом успевает 
сформироваться до величины 3-5 мм. При дисперсно-кольцевом 
течении происходит разрушение пленки жидкости (под воздействием 
оттока вторичного пара) с образованием капель и струй. Согласно 
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полученным данным при удельной нагрузке по пару менее 15 кг/(м2·ч) 
разрушения пленки не наблюдалось, что подтверждает ранее 
полученные данные в трубчатом испарителе диаметром 70 мм. 
Начальный участок формирования пленки при числе Рейнольдса 
пленки 1500 мм и ширине кольцевого зазора распределителя жидкости 5 
мм составил 80 мм, толщина пленки 40-48 мм, что говорит об 
интенсивном кипении. Газосодержание в пленке при адиабатном 
испарении оказалось равным 0,75-0,85. Для предотвращения попадания 
капель жидкости в конденсат вторичного пара при дисперсно-
кольцевом режиме разработаны выпарные аппараты с сепарационными 
устройствами [2,3], изготовленными в виде тангенциальных или осевых 
завихрителей. 

 

                                                                                                                

      а)                         б)                                        в) 

1- кольцевой распределитель жидкости; 2- конденсатор; 3- корпус. 
 

Рисунок 1 - Схема испарителя (а) и фотографии стекающей пленки  
 кипящей воды (б, в) при d= 150 мм; Gж - 4 м3/ч;  
 абсолютное давление 0,01 МПа; tH = 70°С: (б) - выход  
 жидкости из распределителя жидкости; (в) - вид пленки с  
 торца трубы 

 
Удельная нагрузка вторичного пара в трубчатых испарителях 

диаметром 150 мм достигала величины 140 кг/(м2·ч), тогда как в 
газлифтном аппарате этот параметр не превышал 70 кг/(м2·ч). 
Значения коэффициента теплоотдачи в жидкости оказались в четыре и 
более раз выше, чем в газлифтном вакуумном аппарате ВВУ-50. 

Как показали ориентировочные расчеты замена вакуум 
охладительной установки для очистки и облагораживания гидролизата 

2 

1 1 

2 
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древесины [4] производительностью 100 м3/ч на разработанный 
пленочный испаритель позволит на порядок снизить металлоемкость, 
текущие затраты. 
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 Проведено исследование возможности повышения глубины 

пропитки древесины воздействием ультразвука в сравнении с 
вакуумированием при одностадийной пероксидной варкой. Показано 
положительной влияние пропитки на результаты варки. Существенного 
преимущества ультразвука не отмечено.  

 
На кафедре целлюлозно-бумажного производства и химических 

волокон  СибГТУ разработана технология получения целлюлозы путем 
окисления древесины водным раствором пероксида водорода в 
присутствии комплексного катализатора. Такой способ получения 
целлюлозы решает основную задачу – исключение соединений серы и 
хлора из технологического процесса. Используемые реагенты не 
представляют опасности для окружающей среды [1].  
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Все успешные лабораторные опыты по варке целлюлозы 
выполнялись с использованием древесной стружки или крупных опилок. 
Для варки технологической щепы необходимо интенсифицировать 
лимитирующую стадию варки – диффузию реагента в щепу (пропитку). В 
ряде работ для для повышения полноты и скорости пропитки щепы 
пероксидным варочным раствором успешно использовали вакуумизацию 
[2]. Известно, что для пропитки щепы в целлюлозно-бумажном 
производстве применялось воздействие ультразвука [3].  

В эксперименте использовались крупные спички средним размером  
7х2х2  мм и щепу ручной колки размером 10х10х3 мм. Все 
подготовленные образцы древесины варили по одному режиму: 
температура  98 0С, жидкостной модуль 5, продолжительность окисления    
1 ч. 20 мин. Начальная концентрация пероксида водорода 16,32 %. 
Концентрация  смешанного катализатора в варочном растворе 0,1 моль/дм3 
(Na2WO4, Na2MoO4, H2SO4  в соотношении 0,03:0,03:0,04). Перед варками 
проводили принудительную пропитку вакуумизацией или воздействием 
ультразвука. По окончании варки   твердый остаток промывали водой, 
высушивали и анализировали. Некоторые результаты варок приведены в 
таблице 1. 

Серия опытов организована по полному факторному плану 
эксперимента для двухфакторного дисперсионного анализ; общее число 
наблюдений N=12 (три уровня первого фактора – без пропитки, 
вакуумизация, воздействие ультразвуком; два уровня второго фактора – 
спички и щепа; два наблюдения в группе). Выходные параметры -  общий 
выход полуфабриката, % (Y1), выход целлюлозы, % (Y2), выход непровара, 
% (Y3).  Для математической обработки результатов использовали метод 
Multifactor ANOVA из пакета прикладных программ Statgraphics Plus. 

 
Таблица 1 – Результаты эксперимента (средние значения) 
 

Способ 
пропитки 

Спичек Щепа 
Y1 Y2 Y3 Y1 Y2 Y3 

Без пропитки 50,79 
50,82 

39,56 
39,42 

11,22 
11,40 

70,45 
70,41 

 

30,60 
30,63 

39,60 
39,78 

 
Вакуумизация 

(500 мм 
вод.ст.) 

49,32 
49,10 

48,17 
4845 

 

00,86 
00,93 

63,43 
63,60 

34,03 
34,10 

29,40 
29,50 

 
Ультразвук 

(22 к/Гц) 
49,44 
49,37 

48,72 
48,71 

00,71 
00,66 

63,98 
64,03 

35,66 
35,62 

28,32 
28,40 
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Математическая обработка показала, что все выходные параметры 
статистически значимо зависят от выходных параметров                             
(р-критерий>0,05). 

В результате принудительной пропитки древесины варочным 
раствором общий выход полуфабриката снизился. Значения общего 
выхода для вакуумирования и ультразвука при использовании  спичек 
практически равны (рисунок 1). 

Наиболее отчетливо проявилось влияние пропитки на выходы 
непровара и целлюлозы. Предварительная пропитка, как вакуумированием, 
так и ультразвуком привела к снижению количества непровара во всех 
случаях. При использовании спичек получен полностью проваренный 
полуфабрикат (содержание  непровара менее 1 %). Доля непровара для 
щепы осталась высокой (29,45 % и 28,36 %), но снизилась примерно на    
11 %. Аналогично общему выходу, существенного отличия между 
вакуумированием и воздействием ультразвука   нет.  Выходы целлюлозы 
для ультразвука немного выше, выходы непровара практически равны 
(рисунок 2…3).   
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  Рисунок 1 – Зависимость общего выхода полуфабриката от способа  
                       пропитки и размеров древесного сырья 
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         Рисунок 2 – Зависимость выхода непровара от способа пропитки  
                              и размеров древесного сырья 
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        Рисунок 3 – Зависимость выхода целлюлозы от способа пропитки  
                             и размеров древесного сырья 
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  ВЫВОДЫ 
1. Воздействие ультразвука может быть успешно использовано для 
пропитки древесины в процессе окислительной делигнификации. 
2. При изученных значениях вакуума и ультразвука принципиального 
отличия между этими способами пропитки не отмечено. 
3. Выбор между использованием ультразвука и вакуумированием 
должен быть сделан с экономической точки зрения, с учетом 
материалоемкости и энергоемкости процессов.  
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВИДА ГЕТЕРОГЕННОГО КАТАЛИЗАТОРА  

НА РЕЗУЛЬТАТЫ  ПЕРОКСИДНОЙ ДЕЛИГНИФИКАЦИИ  
Е.Н. Романцева 

рук. – кандидат хим. наук, доцент Н.В. Каретникова 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск  
 

Проведено сравнение активности гетерогенных катализаторов при 
одноступенчатой пероксидной варке и изучена возможность увеличения 
доли этих катализаторов в составе комплексного катализатора. Показано 
преимущество каолина и диоксида титана и возможность увеличения их 
доли в составе комплексного катализатора. 

 
Экологические проблемы целлюлозно-бумажного производства 

стимулируют поиск альтернативных способов получения целлюлозы из 
древесного сырья. На кафедре ЦБП и ХВ СибГТУ разработана технология   
окислительной делигнификации древесины в системе: «пероксид водорода 
– вода – комплексный катализатор». Наилучшие результаты варок 
получены при составе катализатора: молибдат натрия, вольфрамат натрия 
и серная кислота [1].  
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Лабораторные исследования делигнификации древесины пероксидом 
водорода оказались успешными, однако остается нерешенной проблема 
высокой стоимости вольфрамата и молибдата натрия. В настоящее время 
проводятся исследования по замене этих катализаторов более дешевыми 
гетерогенными катализаторами: диоксидом титана, каолином, диоксидом 
кремния и др. [2].   

Цель данного исследования – сравнение активности гетерогенных 
катализаторов при одноступенчатой пероксидной варке и изучение 
возможности снижения доли гомогенного катализатора, при увеличения 
доли гетерогенного в составе комплексного катализатора. 

В качестве древесного сырья использовались еловые опилки, 
отобранные с сита  с диаметром отверстий 3 мм. Все подготовленные 
образцы древесины варили по одному режиму: температура  98 0С, 
жидкостной модуль 6, продолжительность окисления  3  ч. Начальная 
концентрация пероксида водорода 16,32 %. Концентрация  комплексного 
катализатора в варочном растворе 0,1 моль/дм3.  Результаты варок 
приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Условия и результаты эксперимента  
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Состав смешанного катализатора 
гетерогенный катализатор 0,45:молибдат натрия 0,15:серная кислота 0,4 
Диоксид 
титана 

 
 
Na2MoO4, 
H2SO4 

49,1 
50,8 

3,0 
2,6 

6,5 
6,8 

85,6 
86,6 

0,50 
0,52 

Каолин 54,6 
55,2 

2,7 
3,0 

8,8 
8,5 

87,5 
86,6 

0,56 
0,56 

Диоксид 
кремния 

54,7 
55,7 

3,8 
3,8 

9,5 
10,2 

85,2 
85,2 

0,54 
0,55 

Состав смешанного катализатора 
гетерогенный катализатор 0,3:молибдат натрия 0,3:серная кислота 0,4 
Диоксид 
титана 

 
 
Na2MoO4, 
H2SO4 

52,8 
51,2 

1,90 
1,80 

9,2 
8,8 

90,0 
90,0 

0,56 
0,55 

Каолин 53,8 
53,4 

3,40 
2,30 

9,2 
8,8 

90,5 
90,9 

0,54 
0,56 

Диоксид 
кремния 

56,5 
54,8 

0,82 
1,20 

8,5 
8,5 

93,3 
92,2 

0,64 
0,60 
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Серия опытов организована по полному факторному плану 

эксперимента для двухфакторного дисперсионного анализ; общее число 
наблюдений N=12. Первый переменный фактор – вид гетерогенного 
катализатора (3 уровней варьирования): диоксид титана, каолин, диоксид 
кремния. Второй фактор – состав комплексного катализатора (два уровня 
варьирования): гетерогенный катализатор 0,3:молибдат натрия 0,3:серная 
кислота 0,4; гетерогенный катализатор 0,45:молибдат натрия 0,15:серная 
кислота 0,4. Наблюдений в группе – два. Выходные параметры -  общий 
выход полуфабриката, массовая доля лигнина в полуфабрикате (в 
процентах от массы исходного образца), концентрация пероксида водорода 
в отработанном варочном растворе, %, белизна, %, селективность 
процесса, доли. Для математической обработки результатов использовали 
метод Multifactor ANOVA из пакета прикладных программ Statgraphics 
Plus. 

Математическая обработка показала статистически значимое 
влияние вида гетерогенного катализатора на общий выход полуфабриката. 
Процедура множественных ранговых сравнений средних  значений 
показала, что в отдельную группу выделилась составы с более высокими 
выходами – с каолином и диоксидом кремния. При этом второй фактор -  
соотношение компонентов в комплексном катализаторе оказался  
статистически не значимым, то есть увеличение в составе катализатора 
доли гетерогенных катализаторов не повлияло на общий выход 
полуфабриката.  

На массовую долю лигнина ни один из переменных факторов не 
оказал статистически значимого влияния. Однако следует отметить, что 
при увеличении доли в смеси гетерогенного катализатора содержание 
лигнина в полуфабрикате увеличилось.  

Вид гетерогенного катализатора статистически значимо влияет на 
содержание в отработанном варочном растворе пероксида водорода, при 
этом состав с каолином и диоксидом кремния снова попали в одну 
гомогенную группу, то есть варки с этими катализаторами проходят с 
меньшими расходом пероксида водорода. Увеличение доли гетерогенного 
катализатора в смеси привело к росту расхода пероксида водорода на 
варку. 

Белизна полуфабриката не зависит ни от одного из переменных 
факторов, но при увеличении доли в смеси гетерогенного катализатора 
белизна полуфабриката уменьшается на 3…8 %. 

 Селективность процесса делигнификации  характеризует 
избирательность процесса окисления. Высокая селективность показывает, 
что процесс проходит с сохранением большей доли углеводной части 
древесины (целлюлозы, гемицеллюлоз). В данном случае селективность 
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статистически значимо зависит от всех переменных факторов. При этом ее 
максимальное значение получено при использовании диоксида кремния.  

Проведенный эксперимент позволяет сделать следующие выводы. 
- наибольшую каталитическую активность по отношению к процессу 
одноступенчатой пероксидной делигнификации проявляют катализаторы 
каолин и диоксид кремния; 
- возможно увеличение доли гетерогенного катализатора  в составе 
комплексного катализатора, что позволяет получить полуфабрикат с 
высоким выходом, высокой белизной и приемлемым для целлюлозы 
нормального выхода содержанием остаточного лигнина. 
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г. Красноярск 
 

В настоящее время из различных покрытий бумаги и картона 
меловальное покрытие является наиболее распространенным.  Нанесение 
на бумагу меловального покрытия улучшает ее печатные свойства, делает 
пригодной для контрастной и высокохудожественной печати. 

 
Реологические свойства меловальных суспензий играют 

определяющую роль при разработке технологии и конструктивного 
оформления процессов мелования.  В значительной степени они влияют 
как на процесс наноса, так и на свойства готовой продукции, и могут 
служить надежным инструментом при отработке оптимального состава 
суспензии. 



 171 

      При работе   с литературными источниками  найдены указания 
только на  реологические  свойства  меловальных суспензий,  
приготовленных в лабораторных условиях.     

Целью исследования данной работы явилось изучение реологических 
свойств меловальной суспензии Селенгинского  ЦКК,  для которой в 
технологическом регламенте  приведены сведения только по составу. 

Предварительно были определены следующие показатели суспензии: 
- концентрация  27 % 
- плотность 1,18 г/см3 
- условная вязкость 14 с. 

Реологические испытания производились на ротационном 
вискозиметре «Реотесте марки RV»  при различных температурах  (5 
градаций). По результатам вискозиметрического анализа были построены 
кривые течения в координатах напряжения сдвига, Па, и градиента 
скорости сдвига, с-1 (рисунок 1). Форма кривых предполагает  
псевдопластичный  характер течения суспензии. Увеличение температуры, 
при одном и том же градиенте скорости, приводит к уменьшению 
напряжения сдвига.  

На рисунке 2 показана зависимость эффективной вязкости при 
различных температурах от градиента скорости сдвига в логарифмических 
координатах. Форма кривых подтверждает псевдопластичный характер 
течения, поскольку при всех температурах эффективная вязкость 
снижается с увеличением градиента скорости сдвига. 

На рисунке 3 в полулогарифмических координатах показаны 
зависимости эффективной вязкости от напряжения сдвига при разных 
температурах. На всех кривых четко обозначены две ветви. Левая,  крутая, 
и правая, пологая. В исследованиях, ранее проведенных на кафедре, было 
показано, что левая крутая ветвь связана с процессом деструктурирования  
дисперсной фазы, правая соответствует разрушению дисперсионной среды 
полимера. 
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Рисунок 1 – Кривые течения 
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Рисунок 2 – Вязкостно-скоростные кривые 
 

Пересечение касательных двух ветвей дает показатель предельного 
напряжения сдвига. С увеличением температуры предельное напряжения 
сдвига уменьшается (рисунок 4). 

Все кривые, приведенные на рисунке 1, хорошо аппроксимируются 
уравнением Оствальда-де-Веля 

 
τ = kDn , 

 
где,  τ - напряжение сдвига, Па; 

 D - градиент скорости сдвига при установившемся течении, с-1; 
 k - эмпирический параметр (коэффициент Оствальда – де - Веля); 
 n - индекс течения. 
 Индекс течения практически не зависит от  температуры; среднее 

значение  срn  =  0,325.   
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Рисунок 3 – Зависимость логарифма эффективной  вязкости  
  от напряжения сдвига 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рисунок 4 – Зависимость критического напряжения сдвига  

 от температуры 
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Таблица  – Условия эксперимента и параметры  уравнения  
Оствальда-де-Веля 

 
Температура, ˚С k , Па n  

8,0 -0,027 0,337 
12,4 -0,078 0,347 
16,7 -0,039 0,305 
20,2 -0,112 0,316 
28,5 -0,175 0,318 

 
Постановка эксперимента при различных температурах позволила 

вычислить энергию активации вязкого течения меловальной суспензии. 
Температурная зависимость вязкости описывается уравнением Аррениуса-
Френкеля-Эйринга. Температурная зависимость эффективной вязкости в 
координатах логарифмической формы уравнения Аррениуса-Френкеля-
Эйринга линейна. Коэффициент корреляции = 0,996. На рисунке 5 
представлена графическая зависимость эффективной вязкости от обратной 
температуры;  по угловому коэффициенту уравнения прямой найдена 
энергия активации  Е = 26 кДж/моль. Энергия активации характеризует 
влияние температуры на вязкость: чем выше энергия активации, тем 
больше снижается вязкость при увеличении температуры. 

Выводы  
На основании проведенного эксперимента установлено, что:  

- течение имеет псевдопластичный характер, что очень важно для 
меловальных суспензий; 
- эффективная вязкость при 20 ˚С в диапазоне скоростей 3…1310 с -1 
изменяется 0,42 до 0,009 Па·с; 
- предельное напряжения сдвига при 20 ˚С τпр = 2,75 Па; 
- индекс отклонения от ньютоновского течения n = 0,325; 
- энергия активации  Е = 26 кДж/моль. 
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НА РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРУКСУСНОЙ ДЕЛИГНИФИКАЦИИ ДРЕВЕСИНЫ 
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Изучено влияние состава смешанного катализатора  и стадии заварки 

на процесс перуксусной делигнификации хвойной древесины. Наилучшие 
результаты получены с применением заварки и гетерогенного катализатора 
TiO2. 

 
С целью выяснения каталитической активности диоксида титана при 

перуксусной  варке древесину ели в виде опилок размером 1 мм 
подвергали следующей обработке: варочная смесь состояла из 30 %-ного 
раствора пероксида водорода и ледяной уксусной кислоты в соотношении 
0,35:0,65 по объему; гидромодуль 6; температура 100оС (была увеличена 
по сравнению с предыдущими работами [1]), суммарная концентрация 
катализаторов 0,1 моль/дм3; продолжительность 1,5 часа была выбрана по 
результатам предварительного эксперимента. Состав сырья: массовая доля 
целлюлозы 52,55 %, массовая доля лигнина 28,75 %, массовая доля 
пентозанов 11,26 %. 

Эксперимент проводился по  симплекс-центроидному план для 
изучения свойств смесей: в качестве каталитических добавок использовали 
вольфрамат натрия (Х1), серную кислоту (Х2) и диоксид титана (Х3). 
Переменными факторами процесса были мольные доли каталитических 
добавок в их смеси. При этом суммарная начальная концентрация добавок 
оставалась постоянной и равной 0,1 М/дм3. Результаты варок оценивали 
следующими выходными параметрами: Y1 - выход твердого остатка после 
варки в процентах от исходной древесины; Y2 – массовая доля лигнина в 
твердом остатке, %; Y3 - селективность процесса делигнификации. 
Формула для расчета Y3: 

 
Y3=

[ ] [ ]
1

0

100 Y
LL

−
− ,                 (1) 

 
где,  [L]0 и [L] – соответственно начальная и текущая массовая доля 

лигнина в реакционной смеси. 
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Таблица 1 – Условия и результаты реализации плана эксперимента 
 

№ Х1 Х2 Х3 Y1 Y2 Y3 
I II I II I II 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 
0 
0 
½ 
½ 
0 

1/3 

0 
1 
0 
½ 
0 
½ 

1/3 

0 
0 
1 
0 
½ 
½ 

1/3 

50,18 
49,37 
56,12 
46,77 
51,12 
41,54 
47,53 

47,57 
50,69 
56,32 
46,12 
53,32 
41,97 
50,20 

0,94 
0,51 
1,72 
0,11 
0,21 
0,51 
0,11 

0,86 
0,53 
1,32 
0,11 
0,22 
0,54 
0,11 

0,558 
0,557 
0,616 
0,538 
0,584 
0,483 
0,546 

0,532 
0,572 
0,658 
0,532 
0,611 
0,486 
0,575 

 
Математическую обработку результатов эксперимента проводили на 

ПЭВМ с помощью пакета прикладных программ STATGRAPHICS.  
Дисперсионный анализ всех доступных вариантов аппроксимации 

поверхности отклика позволил выбрать наиболее эффективные и 
статистически значимые математические модели для каждого выходного 
параметра. Зависимость каждого из выходных параметров от мольных 
долей компонентов катализатора в смеси аппроксимировали уравнениями 
регрессии, включающими главные эффекты, а также эффекты 
взаимодействия первого порядка (квадратичные модели для Y1, Y2 и Y3). 
Полученные таким путем математические модели использовали для 
построения изолиний выходных параметров на треугольных диаграммах 
“состав-свойство” (рисунки 1, 2). 

Как показали результаты регрессионного анализа, на выход твердого 
остатка в большей степени влияет доля TiO2 в каталитической смеси 
(рисунок1), а из эффектов совместных влияний – соотношение H2SO4 и 
TiO2, причем с обратной зависимостью. Зависимость массовой доли 
лигнина от состава каталитической смеси не так однозначна: на нее 
наибольшее влияние по сравнению с единичными факторами оказывают 
взаимодействия первого порядка, из которых наиболее существенным 
является соотношение Na2WO4 и TiO2 – с увеличением доли этих 
катализаторов в смеси количество остаточного лигнина уменьшается. Что 
касается селективности перуксусной делигнификации, то на нее 
наибольшее влияние оказывает присутствие TiO2 – чем больше его 
количество, тем выше селективность (рисунок 2). И наоборот, совместное 
взаимодействие TiO2 с H2SO4 приводит к снижению этого показателя, что 
объясняется деструктирующим действием серной кислоты по отношению 
к углеводам. 

По результатам проведенного эксперимента были поставлены 
дополнительные опыты для выяснения возможности улучшения пропитки 
сырья варочным раствором с помощью «заварки». Были выбраны режимы 
№№ 3 и 7 (таблица 1), при которых получены высокая селективность 
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процесса и минимальная массовая доля лигнина. Перед делигнификацией в 
описанном ранее режиме опилки, залитые варочной смесью, 
выдерживались при температуре 50оС в течение 40 мин. Полученные 
результаты приведены в таблице 2. 

  

Рисунок 1 - Диаграмма «состав-свойство» для выхода твердого  
остатка 

 Рисунок  2 - Диаграмма «состав-свойство» для селективности  
 процесса 
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Таблица 2 - Условия и результаты дополнительного эксперимента  
  после «заварки» 

 
№ Х1 Х2 Х3 Y1 Y2 Y3 

I II I II I II 
3 
7 

0 
1/3 

0 
1/3 

1 
1/3 

58,02 
50,7 

58,98 
51,12 

0,22 
0,11 

0,33 
0,11 

0,680 
0,581 

0,693 
0,586 

 
Сравнение данных таблиц 1 и 2 позволяет сделать вывод о 

благотворном влиянии «заварки» на селективность перуксусной 
делигнификации. Это объясняется увеличением продолжительности 
процесса в более мягких температурных условиях, что приводит к 
незначительному повышению выхода полуфабриката при одновременном 
снижении массовой доли остаточного лигнина (опыт № 3). Таким образом, 
есть основания для дальнейшего исследования этой стадии процесса в 
сочетании с различной продолжительностью самой варки на конечной 
температуре. 

Выводы: 
- подъем температуры перуксусной делигнификации с 80оС до 100о С 
позволяет сократить продолжительность процесса с  4,5 ч до 1,5 ч; 
- максимальные значения выхода твердого остатка и селективности 
процесса достигаются при использовании в качестве катализатора 
диоксида титана. Таким образом, диоксид титана может полностью 
заменить смесь катализаторов Na2WO4 и H2SO4 при перуксусной 
делигнификации древесины; 
- дополнительная стадия заварки способствует снижению массовой 
доли остаточного лигнина при сохранении выхода полуфабриката, тем 
самым повышая селективность процесса, и поэтому может быть 
рекомендована для дальнейших исследований; 
- для получения волокнистого полуфабриката с выходом 58 % и 
массовой долей остаточного лигнина 0,3 % при перуксусной 
делигнификации рекомендуется следующий режим: заварка при 50о С в 
течение 40 мин; варка при 100о  С в течение 1,5 ч; катализатор TiO2. 
 
Библиографический список: 
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Изучено влияние стадии заварки и состава смешанного катализатора 
на процесс пероксидной делигнификации лиственной древесины. 
Наилучшие результаты получены без ступени щелочной экстракции, с 
применением заварки и смешанного катализатора следующего состава: 
Na2MoO4, H2SO4, SiO2. 

 
В данной работе изучалась каталитическая активность диоксида 

титана и диоксида кремния  при различных режимах пероксидной варки 
лиственной древесины. Как правило, пероксидная делигнификация 
включает в себя две ступени: собственно варку древесины с раствором 
пероксида водорода и щелочную обработку для растворения окисленного 
лигнина и получения полуфабриката, разделяющегося на волокна. В 
нашем случае температура первой ступени была повышена с 80оС до 100оС 
по сравнению с предыдущими работами [1] для ускорения процесса, в 
связи с чем возникла необходимость в проверке целесообразности  второй 
ступени – щелочной обработки. Предварительный эксперимент показал, 
что пероксидная варка осины без щелочения дает полуфабрикат, 
разделяющийся на волокна, а после щелочения выход полуфабриката 
снижается в два раза. Для дальнейшей работы был выбран 
одноступенчатый режим пероксидной делигнификации без щелочения. 

В задачу эксперимента также входило изучение влияния на данный 
процесс дополнительной стадии – заварки, призванной улучшить пропитку 
древесины варочным раствором. Стадия заварки проводилась согласно 
плану эксперимента (таблица 1) при температуре 50оС в течение 40 мин. 

Варкам подвергали древесину осины в виде опилок размером 1 мм. 
Состав сырья: массовая доля целлюлозы 47,6 %, массовая доля лигнина 
19,31 %, массовая доля пентозанов 20,93 %. Условия обработки: 
гидромодуль 6, температура 100 °С, начальная концентрация пероксида 
водорода 17%, концентрация катализаторa 0,1 М/дм3 (три компонента в 
равных долях) – за исключением смеси Na2MoO4, H2SO4.  

Независимыми переменными факторами процесса были: 1) наличие 
стадии заварки (уровни варьирования: 1 – без заварки; 2 – с заваркой);  2) 
состав катализатора (уровни варьирования: 1 - Na2MoO4, H2SO4, TiO2; 2 - 
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Na2MoO4, H2SO4, SiO2; 3 - Na2MoO4, H2SO4); 3) продолжительность 
(уровни варьирования: 1 – 1,5 ч; 2 – 2,0 ч; 3 – 2,5 ч). Выходными 
параметрами процесса являлись: выход твердого остатка, %; массовая доля 
остаточного лигнина, %; селективность. Формула для расчета 
селективности 

 
[ ] [ ]

1

0

100 Y
LL

−
− ,                                                          (1) 

 
где,  [L]0 и [L] – соответственно начальная и текущая массовая доля 
лигнина в реакционной смеси. 

 

Таблица 1 - Условия и результаты эксперимента с одним повторением  
  опыта 

  

Завар-
ка 

Состав 
катализа-

тора 

Продолжи
-тельность, 

ч 

Выход тв. 
остатка, % 

М.д. 
лигнина, % 

Селектив-
ность 

I II I II I II 
 
 

 
 

Нет 
 

Na2MoO4, 
H2SO4, TiO2 

1,5* 71,86 77,37 4,56 5,23 0,148 0,141 
2,0 61,39 60,78 3,02 2,34 0,422 0,433 
2,5 43,86 47,83 0,85 0,75 0,329 0,356 

Na2MoO4, 
H2SO4, SiO2 

1,5 57,37 54,19 2,83 2,8 0,387 0,360 
2,0 48,36 49,3 2,13 2,38 0,328 0,339 
2,5 46,82 47,45 1,18 1,27 0,339 0,345 

Na2MoO4, 
H2SO4 

1,5 60,8 60,2 2,67 2,54 0,425 0,421 
2,0 48,75 46,1 1,2 1,17 0,353 0,336 
2,5 45,03 44,49 0,65 0,64 0,340 0,336 

 
 
 
 

Есть 

Na2MoO4, 
H2SO4, TiO2 

1,5 52,21 58,51 1,92 2,15 0,359 0,419 
2,0 49,57 48,37 1,29 1,17 0,360 0,350 
2,5 45,39 45,09 0,85 0,76 0,340 0,336 

Na2MoO4, 
H2SO4, SiO2 

1,5 55,89 54,85 1,36 1,26 0,409 0,398 
2,0 52,78 52,27 1,04 0,95 0,389 0,383 
2,5 48,18 49,93 0,73 0,83 0,357 0,371 

Na2MoO4, 
H2SO4 

1,5 58,45 58,04 2,03 1,8 0,416 0,417 
2,0 53,59 54,27 0,95 1,25 0,389 0,402 
2,5 53,42 50,42 0,31 0,21 0,410 0,383 

*полуфабрикат не достиг точки сепарирования 
 

Математическая обработка результатов эксперимента, 
заключающаяся в трехфакторном дисперсионном анализе, была проведена 
на ПЭВМ с помощью пакета прикладных программ Statgraphics. 

Результаты дисперсионного анализа позволяют сделать вывод, что 
на выход твердого остатка оказывают статистически значимое влияние 
состав катализатора и продолжительность процесса, причем влияние 
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последнего фактора более значительно (F-Ratio=75,77). Для наличия 
заварки уровень значимости составляет 0,0564, то есть вероятность  
влияния на данный параметр составляет 94,36%. 

На массовую долю остаточного лигнина с вероятностью выше 95 % 
оказывают влияние все три изучаемых фактора, причем решающее 
влияние (F-Ratio=88,26) принадлежит, как и в случае выхода, 
продолжительности процесса; на втором месте по степени влияния 
находится наличие заварки ((F-Ratio=72,14) и на последнем – состав 
катализатора ((F-Ratio=16,58).  

Селективность пероксидной делигнификации статистически значимо 
зависит только от наличия стадии заварки. Состав катализатора и 
продолжительность процесса не оказывают на нее статистически 
значимого влияния. 

Что касается характера влияния изучаемых факторов на выходные 
параметры, то о нем можно судить результатам сравнения средних 
значений выходных параметров при разных уровнях факторов с помощью 
процедуры множественных ранговых сравнений. 

Так, выход твердого остатка, в зависимости от состава катализатора, 
имеет две статистически различные группы средних значений: 55,19 % - 
для варок со смесью Na2MoO4, H2SO4, TiO2 и 51,45-52,79 % - для варок с 
двумя оставшимися смесями катализаторов (рисунок 1). Увеличение 
продолжительности процесса, как и следовало ожидать, приводит к 
снижению выхода твердого остатка.  

Массовая доля остаточного лигнина в два раза снижается при варках 
с предварительной заваркой (рисунок 2). По составу катализатора средние 
значения лигнина делятся на две гомогенные группы: 2,07 % - для смеси 
Na2MoO4, H2SO4, TiO2 и 1,28-1,56 % для смесей Na2MoO4, H2SO4 и 
Na2MoO4, H2SO4, SiO2 соответственно. Эти данные соответствуют 
подобному распределению средних значений выхода твердого остатка. 
Увеличение продолжительности процесса закономерно приводит к 
снижению массовой доли остаточного лигнина. 

Селективность пероксидной делигнификации с предварительной 
заваркой выше, чем без нее (рисунок 3). Хотя уровень значимости влияния 
состава катализатора  на этот показатель составаляет только 0,0930, что 
соответствует 90,7 %-ной доверительной вероятности, по данным таблицы 
3.12 средние значения селективности четко делятся на две гомогенные 
группы. Здесь выделяется влияние состава Na2MoO4, H2SO4, SiO2, 
соответствующее среднему значению селективности 0,367. Изменение 
продолжительности процесса не влияет на его, так как ее увеличение 
приводит к равномерному снижению как выхода твердого остатка, так и 
массовой доли лигнина в нем. 
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1 - Na2MoO4, H2SO4, TiO2; 2 - Na2MoO4, H2SO4, SiO2;  

3 - Na2MoO4, H2SO4 
 

Рисунок 1 - Средние значения и 95-процентные доверительные  
 интервалы выхода в зависимости от состава  

катализатора 
 

1 – без заварки; 2 – с заваркой 
 
Рисунок 2 - Средние значения и 95-процентные доверительные  

 интервалы лигнина в зависимости от наличия заварки 
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1 – без заварки; 2 – с заваркой 
 

Рисунок 3 - Средние значения и 95-процентные доверительные  
 интервалы селективности в зависимости от наличия  
 заварки 

 
Выводы: 
1) При перокисдной делигнификации лиственной древесины возможно 
получение полуфабриката, полностью разделяющегося на волокна, и с 
низким содержанием остаточного лигнина без использования стадии 
щелочной обработки; 
2) стадия предварительной заварки способствует снижению массовой доли 
остаточного лигнина при сохранении выхода твердого остатка, что 
повышает селективность процесса пероксидной делигнификации 
лиственной древесины; 
3) в присутствии диоксида кремния получено меньшее значение массовой 
доли остаточного лигнина, чем в присутствии диоксида титана. Диоксид 
кремния также оказывает положительное влияние на селективность 
делигнификации, поэтому может быть рекомендован для дальнейших 
исследований; 
4) для получения из древесины осины полуфабриката, полностью 
разделяющегося на волокна, с содержанием остаточного лигнина 1% и 
выходом около 52-53 %, рекомендуется следующий режим пероксидной 
делигнификации: заварка при 50о С, варка при 100оС в течение 2,0 ч без 
щелочной экстракции, состав катализатора Na2MoO4, H2SO4, SiO2. 
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Изучено влияние стадии заварки и состава смешанного катализатора 
на процесс пероксидной делигнификации хвойной древесины. Наилучшие 
результаты получены с применением заварки и смешанного катализатора 
следующего состава: Na2MoO4, H2SO4, TiO2. 

 
С целью выяснения каталитической активности диоксида титана и 

каолина  при различных режимах пероксидной варки древесину ели в виде 
опилок размером 1 мм подвергали двухступенчатой варке. Состав сырья: 
массовая доля целлюлозы 52,55 %, массовая доля лигнина 28, 75 %, 
массовая доля пентозанов 11,26 %. 

В эксперименте также изучалось влияние на данный процесс 
дополнительной стадии – заварки, призванной улучшить пропитку 
древесины варочным раствором. Стадия заварки проводилась согласно 
плану эксперимента (таблица 1) при температуре 50оС в течение 40 мин. 

Первая (окислительная) ступень включала обработку древесины 
пероксидом водорода в присутствии катализаторов при постоянной 
температуре. В данном эксперименте был изменен температурный режим 
по сравнению с предыдущими работами [1]. Продолжительность 
окислительной ступени была выбрана по результатам предварительных 
опытов. Условия обработки: гидромодуль 6, температура 100 °С, 
начальная концентрация пероксида водорода 17%, продолжительность 1,5 
часа, концентрация катализаторa 0,1 М/дм3 (три компонента в равных 
долях)  – за исключением смеси Na2MoO4, H2SO4.  

После промывки твердого остатка водой проводили вторую ступень 
– щелочную экстракцию при следующих условиях: гидромодуль 6, 
начальная концентрация NaOH 4 %, температура 80 °С, 
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продолжительность 1,5 часа. Эта ступень была введена в план 
эксперимента как переменный фактор, так как после увеличения 
температуры первой ступени с 80о до 100о С нужно было убедиться в ее 
необходимости. 

Независимыми переменными факторами процесса были: 1) наличие 
стадии заварки (уровни варьирования: 1 – без заварки; 2 – с заваркой);  2) 
наличие стадии щелочения (уровни варьирования: 1 – без щелочения; 2 – 
со щелочением); 3) состав катализатора (уровни варьирования: 1 - 
Na2MoO4, H2SO4, TiO2; 2 - Na2MoO4, H2SO4, каолин; 3 - Na2MoO4, H2SO4). 
Выходными параметрами процесса являлись: выход твердого остатка, %; 
массовая доля непровара, %; массовая доля остаточного лигнина, %. 

 
Таблица 1 - Условия и результаты эксперимента с одним повторением  

  опыта 
  

Завар-
ка 

Щелоче-
ние 

Катализатор Выход тв. 
остатка, % 

М.д. 
непровара, 
% 

М.д. 
лигнина, % 

I II I II I II 
 
 

Нет 
 

 
Нет 

Na2MoO4, 
H2SO4, TiO2 

69,9 74,7 69,9 74,7 9,64 11,02 

Na2MoO4, 
H2SO4, каолин 

70,87 70,17 70,87 70,17 9,44 10,71 

Na2MoO4, 
H2SO4 

65,32 66,33 65,32 66,33 6,98 6,77 

 
Есть 

Na2MoO4, 
H2SO4, TiO2 

41,45 45,12 0,3 0,07 1,4 1,07 

Na2MoO4, 
H2SO4, каолин 

40,77 46,59 0,7 1,6 3,4 3,94 

Na2MoO4, 
H2SO4 

45,24 44,33 2,06 1,85 2,62 2,77 

 
 

Есть 

 
Нет 

Na2MoO4, 
H2SO4, TiO2 

67,56 72,47 67,56 72,47 8,6 9,0 

Na2MoO4, 
H2SO4, каолин 

63,46 63,88 42,94 36,28 5,5 4,8 

Na2MoO4, 
H2SO4 

68,6 70,64 68,6 70,64 6,68 7,3 

 
Есть 

Na2MoO4, 
H2SO4, TiO2 

43,07 44,74 0,0 0,0 0,53 0,54 

Na2MoO4, 
H2SO4, каолин 

43,80 43,76 0,0 0,0 1,62 1,79 

Na2MoO4, 
H2SO4 

43,6 43,9 0,0 0,0 1,54 1,68 
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Математическая обработка результатов эксперимента, 
заключающаяся в трехфакторном дисперсионном анализе, была проведена 
на ПЭВМ с помощью пакета прикладных программ Statgraphics. Анализ 
показал доминирующее влияние фактора щелочения на результаты 
пероксидной делигнификации хвойной древесины. Поэтому был проведен 
дополнительный дисперсионный анализ экспериментальных данных, 
исключающий влияние данного фактора. Целью этого анализа было более 
четкое выявления влияния двух оставшихся факторов на процесс 
делигнификации. Для анализа использовали данные варок со щелочением 
(таблица 1), так как в этих условиях были получены наилучшие показатели 
массовой доли непровара и лигнина.  

Результаты дисперсионного анализа по выходу твердого остатка  
показали, что оба изучаемых фактора не оказывают статистически 
значимого влияния на этот параметр, поэтому ранговый анализ в данном 
случае не проводился. На массовую долю непровара  и остаточного 
лигнина оказывает статистически значимое влияние как стадия заварки, 
так и состав катализатора. В обоих случаях сила влияния первого фактора 
несколько выше, чем второго. Применение стадии заварки снижает 
массовую долю непровара с 1,1 %  до 0,0 % (рисунок 1). Массовая доля 
остаточного лигнина после заварки снижается почти в два раза: с 2,53 % до 
1,28 %. 

Состав катализатора влияет на результаты делигнификации 
следующим образом: минимальное среднее значение доли непровара, 
равное 0,0925 %, и доли остаточного лигнина, равное 0,885 %, достигаются 
при использовании в качестве катализатора смеси Na2MoO4, H2SO4, TiO2. 
Применение гетерогенного катализатора каолина в составе смеси дает 
примерно те же результаты, что и смесь без гетерогенного катализатора – 
как в отношении массовой доли непровара, так и в отношении массовой 
доли лигнина (рисунок 2).  
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1 - без заварки; 2 – с заваркой 
 
 

Рисунок 1 - Средние значения и 95-процентные доверительноые  
 интервалы непровара после щелочения в зависимости  
от  наличия заварки 

 

 
1 - Na2MoO4, H2SO4, TiO2; 2 - Na2MoO4, H2SO4, каолин; 

3 - Na2MoO4, H2SO4 
 
 

Рисунок 2 - Средние значения и 95-процентные доверительноые  
 интервалы лигнина после щелочения в зависимости  
 от состава катализатора 
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Выводы: 
1) При пероксидной делигнификации хвойной древесины, даже при 
увеличении температуры ступени окисления до 100о С, необходимо 
использовать ступень щелочной экстракции для получения 
удовлетворительных значений массовой доли непровара и остаточного 
лигнина; 
2) использование стадии предварительной заварки при 50о С в течение 
40 мин способствует получению волокнистого полуфабриката без 
непровара и снижению массовой доли остаточного лигнина без потерь в 
выходе твердого остатка, поэтому может быть рекомендовано для 
дальнейшего исследования различных режимов пероксидной 
делигнификации; 
3) из двух гетерогенных катализаторов, использованных  в данном 
эксперименте в составе смешанного катализатора, однозначно наилучшие 
результаты в отношении делигнификации хвойной древесины показал 
диоксид титана; 
4) для получения из хвойной древесины полуфабриката, полностью 
разделяющегося на волокна, с содержанием остаточного лигнина не более 
1% и выходом около 45 %, рекомендуется следующий режим пероксидной 
делигнификации: заварка при 50о С, варка при 100оС,  щелочная 
экстракция, состав катализатора Na2MoO4, H2SO4, TiO2. 
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Предыдущие исследования показали возможность получения 
высокооблагороженной целлюлозы (массовая доля α -целлюлозы 
составляет 95-99 %) делигнификацией древесины пероксидом водорода в 
присутствии вольфраматно-молибдатного катализатора, поэтому стало 
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интересно установить возможность получения ацетатов из пероксидной 
целлюлозы и исследовать их свойства. 

Изучено влияние способа облагораживания (холодное и холодно-
горячее) на свойства ацетатов целлюлозы. Установлено, что образцы 
ацетатов, полученные холодно-горячим облагораживанием имеют более 
высокие качественные показатели. 

 
Применение ацетатов целлюлозы широко и разнообразно. Их 

используют для производства диацетатных и триацетатных нитей. 
Жгутовое диацетатное волокно применяют в производстве сигаретных 
фильтров. Также ацетаты целлюлозы используют в производстве лаков, 
пластмасс (этролов), пленок (монолитных и пористых), кинофотопленки. 

Сырьем для получения ацетилцеллюлозы является целлюлоза, 
уксусный ангидрид, уксусная кислота и метиленхлорид. В качестве 
катализаторов используют H2SO4 и HClO4. Целлюлозой может служить 
или хлопковый пух, подвергнутый предварительной химической очистке, 
или облагороженная древесная целлюлоза, содержащая не менее 97 %                  
α-целлюлозы [1]. 

Предыдущие исследования показали возможность получения 
высокооблагороженной целлюлозы (массовая доля α -целлюлозы 
составляет 95-99 %) делигнификацией древесины пероксидом водорода в 
присутствии вольфраматно-молибдатного катализатора [2, 3]. 

На основании полученных данных стало интересно установить 
возможность получения ацетатов из пероксидной целлюлозы и 
исследовать их свойства, сравнивая с ацетатами, вырабатываемыми 
промышленностью химических волокон. 

Пероксидной делигнификации подвергали лиственную древесину, 
которая вполне пригодна как сырье для выработки «растворимых» марок 
целлюлозы и довольно широко используется в этом качестве некоторыми 
странами. 

Окоренную стволовую древесину березы измельчали на продольно-
строгальном станке и фракционировали с помощью набора сит. Для 
опытов использовали смесь фракций № 3, 5, 7, т.е. которые остались на 
ситах с отверстиями соответственно 3, 5 и 7 мм. 

Сначала проводили гидролитическую обработку с целью удаления 
части гемицеллюлоз и повышения реакционной способности. Для этого 
березовую древесину обрабатывали разбавленным раствором серной 
кислоты при жидкостном модуле 5, концентрации кислоты 0,3 % и 
температуре      115 ºС в течение 2,0 ч. По окончании процесса древесный 
остаток промывали водой и высушивали на воздухе при комнатной 
температуре. Выход древесного остатка составил 80 %. 

Окислительную обработку древесины проводили, как описано в [3]. 
После этого от волокнистой целлюлозы отделяли непровар на сите с 
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диаметром отверстий 2 мм. Выход непровара составил 0,8 % от массы 
древесины. 

Остаточный лигнин удаляли из целлюлозы обработкой 
разбавленным раствором гипохлорита натрия. 

Далее целлюлозу подвергали в одном случае холодному 
облагораживанию, в другом холодно-горячему.  

Условия холодного щелочного облагораживания: концентрация 
гидроксида натрия 9 %, температура 15 ºС, продолжительность 3 ч, 
концентрация волокнистой суспензии 5 %.  

По окончании процесса целлюлозу промывали и высушивали на 
воздухе при комнатной температуре. Массовая доля α -целлюлозы после 
холодного облагораживания составила 96,73 %. 

Половину от массы холоднооблагороженной целлюлозы подвергали 
горячему облагораживанию. Условия горячего облагораживания: 
концентрация гидроксида натрия 1 %, температура 95 ºС, 
продолжительность 2,0 ч, концентрация волокнистой суспензии 5 %.  

По окончании процесса целлюлозу промывали и высушивали на 
воздухе при комнатной температуре. Массовая доля α -целлюлозы после 
холодно-горячего облагораживания составила 96,77 %. 

Дальнейшая активация и ацетилирование пероксидной целлюлозы 
после холодного и холодно-горячего облагораживания проводились в 
одинаковых условиях. 

Активацию целлюлозы проводили ледяной уксусной кислотой (в 
соотношении 1:1) при температуре 60 ºС в течение 1 ч. Активированную 
пероксидную целлюлозу подвергали ацетилированию гомогенным 
методом в уксусно-кислой среде. Активированную целлюлозу заливали 
ацетилирующей смесью, тщательно перемешивали и обрабатывали при 
температуре 40 ºС.      

Полученный сироп разбавляли вдвое ледяной уксусной кислотой и 
высаживали в стаканах с ледяной водой. Полученный триацетат 
целлюлозы по внешнему виду представляет белые хлопья. Затем триацетат 
отфильтровали, промывали водой, отжимали и проводили стабилизацию    
0,1 % раствором серной кислоты при гидромодуле 10  и температуре 90 °С 
в течение 1 ч. После стабилизации продукт высушивали в сушильном 
шкафу при температуре 100-105 ºС. 

Для планирования эксперимента использовали однофакторный 
дисперсионный анализ [4]. 

В качестве переменного фактора А служил способ облагораживания 
– холодное (два уровня варьирования) и холодно-горячее (два уровня 
варьирования), общее число уровней m=4. В качестве выходных 
параметров выбраны: Y1 – содержание воды в ацетате, %; Y2 – содержание 
связанной уксусной кислоты, %; Y3 – удельная вязкость триацетата; Y4 – 
термостабильность, ºС; Y5 – прозрачность сиропа, %. 



 191 

Математическую обработку выполняли средствами пакета 
прикладных программ "Statgraphics Plus v.5". 

Согласно данным дисперсионного анализа, влияние фактора А (вида 
облагораживания) на выходной параметр – содержание воды (Y1) в ацетате 
целлюлозы статистически значимо при уровне значимости p=5 %. 

 Ацетаты, полученные из холоднооблагороженной целлюлозы 
содержат больше воды. Это объясняется тем, что целлюлоза холодного 
способа облагораживания обладает более высокой степенью 
кристалличности и, следовательно, большей интенсивностью 
межмолекулярного взаимодействия [5] по сравнению с целлюлозой 
холодно-горячего способа облагораживания, поэтому связанная влага 
труднее удаляется при высушивании из первой.  

Способ облагораживания (фактор А) оказал статистически значимое 
влияние на содержание связанной уксусной кислоты в ацетате целлюлозы 
– Y2. Из рисунка 1 видно, что содержание связанной  уксусной кислоты в 
ацетате, полученного из холоднооблагороженной целлюлозы, выше, чем у 
ацетата, полученного из целлюлозы холодно-горячего способа 
облагораживания. Холоднооблагороженная целлюлоза растворялась в 
ацетилирующей смеси труднее, чем целлюлоза холодно-горячего способа 
облагораживания, т.к. первая имеет более плотную структуру 
макромолекул и меньшую реакционную способность. Для того, чтобы 
процесс ацетилирования прошел полностью, в ходе эксперимента было 
принято решение, продлить время ацетилирования у 
холоднооблагороженной целлюлозы на 1 ч. Поэтому предполагаем, что 
увеличение времени ацетилирования повлияло на содержание связанной 
уксусной кислоты в ацетате, полученного из холоднооблагороженной 
целлюлозы. 
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Рисунок 1 – Влияние способа облагораживания (1-холодное;  

2-холодно-горячее) на содержание связанной уксусной  
кислоты (Y2) 
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 Значимое влияние способ облагораживания целлюлозы оказал на 
удельную вязкость ацетатов (Y3). Удельная вязкость ацетата, полученного 
из целлюлозы холодно-горячего способа облагораживания ниже, чем у 
ацетата, полученного из холоднооблагороженной целлюлозы (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Влияние способа облагораживания (1-холодное;  

 2-холодно-горячее) на удельную вязкость ацетата (Y3) 
 

Вероятно, совокупность кислого предгидролиза древесины и горячая 
щелочная обработка целлюлозы после холодного облагораживания 
обуславливают более интенсивное снижение вязкости ацетата [6]. 
 Для характеристики термостойкости ацетата целлюлозы (Y4) 
определяют температуру, при которой начинается изменение его цвета 
(потемнение). Чем выше эта температура, тем меньше серной кислоты или 
лабильных примесей в продукте. Термостойкость ацетата целлюлозы, 
применяемого для получения ацетатной комплексной нити, должна быть 
не ниже 208-210 ºС [7]. 
 Более термостабильными оказались ацетаты, полученные из 
целлюлозы холодно-горячего способа облагораживания (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Влияние способа облагораживания (1-холодное;  
 2-холодно-горячее) на термостабильность ацетата (Y4) 
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На этот показатель большое влияние оказало количество 
содержащейся в ацетате целлюлозы свободной кислоты. Наличие, которой 
в ацетате объясняется тем, что уксусная кислота, удержанная им при 
высаживании из раствора, полностью не удалена при промывке [7]. 
 Косвенной характеристикой фильтруемости растворов является их 
прозрачность. Прозрачность  ацетатных растворов (в среде 
метиленхлорид-спирт) определяли на фотоэлектроколориметре. Чем выше 
прозрачность раствора, тем меньше количество нерастворимых примесей и 
тем лучше фильтруется раствор. Прозрачность раствора зависит от 
условий активации и качества исходной целлюлозы (ее реакционной 
способности) [7]. Прозрачность триацетата целлюлозы в среде 
метиленхлорид-спирт должна быть не менее 70 % [8]. 
 В ходе эксперимента значимое влияние на прозрачность раствора 
(Y5) оказал способ облагораживания. Большей прозрачностью обладают 
растворы триацетата целлюлозы, полученные из целлюлозы холодно-
горячего способа облагораживания (рисунок 4). Это объясняется тем, что 
горячая щелочная обработка  после холодной существенно улучшает 
реакционную способность целлюлозы [6], следовательно, улучшается и 
прозрачность растворов триацетата целлюлозы. 
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Рисунок 4 – Влияние способа облагораживания (1-холодное;  
         2-холодно-горячее) на прозрачность раствора ацетата (Y5) 

 

 Исходя из проведенных исследований можно сделать вывод, что 
образцы ацетатов, полученные холодно-горячим облагораживанием имеют 
более высокие качественные показатели. Это согласуется с 
исследованиями проведенными ВНИИБ, которые показали, что холодное 
облагораживание сульфатной целлюлозы делает ее непригодной для 
ацетилирования [6]. 
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В данной статье рассмотрена возможность замены датчиков уровня 
щепы в пропарочной камере дефибратора. Также описывается схема 
расположения применяемых датчиков, преимущества от внедрения данной 
системы. 
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Автоматизация различных технологических процессов, эффективное 
управление различными агрегатами, машинами, механизмами требуют 
многочисленных измерений разнообразных физических величин. 
Особенно это относится к многоэтапным технологическим процессам, 
включающим в себя сложные механизированные операции. К такому типу 
производств можно отнести изготовление древесноволокнистой плиты.  

Важной частью любой автоматически управляющей системы 
являются датчики. Их устанавливают по принципу функциональных 
возможностей, требуемой точности, инертности и т.д., но не всегда 
учитываются возможные негативные влияния на здоровье персонала. Это в 
первую очередь относится к датчикам являющимися источниками 
различных излучений. В технологическом процессе производства ДВП 
такие датчики также нашли свое применение.  

Производство ДВП – это достаточно сложная цепочка 
технологических операций, в которых не обойтись без 
автоматизированных систем. В качестве сырья для получения волокнистой 
массы используют технологическую щепу с соответствующими размерно-
качественными характеристиками. Процесс тепло-влагообработки щепы 
происходит в камере предварительного нагрева дифебратора. 
Дифебраторы предназначены для:  
 - придания волокнистому материалу соответствующего фракционного 
состава - определенной структуры в отношении размеров по длине и 
диаметру для обеспечения желаемого строения и плотности плиты;  
-активизирования поверхности волокон таким образом, чтобы обеспечить 
взаимодействие функциональных групп, расположенных на поверхности 
волокон; 
- развития пластичности, удельной поверхности волокон для реализации 
переплетения и контакта по поверхности при соприкосновении отдельных 
волокон на расстояниях, необходимых для межмолекулярного 
взаимодействия и получения массы, из которой получаются плиты 
заданного качества [1]. 

 Установленный на его стенке датчик уровня, как раз и является 
источником вредного для человека радиационного излучения. Его 
использование может быть опасным, поэтому необходимо соблюдать 
санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы указанные в 
нормативных актах, которые устанавливают критерии безопасности и 
безвредности для человека факторов среды его обитания и требования к 
обеспечению благоприятных условий его жизнедеятельности. Для 
решения этой проблемы, а также для расширения функциональных 
возможностей системы возможно применение иных датчиков. 

Сложность подбора и размещения датчиков в данном случае  
заключается в том, что камера герметична, и в нее поступает пар под 
давлением, поэтому рациональнее располагать датчики снаружи. Учитывая 
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эти технические условия, а также безопасность для человека, можно 
сделать вывод о возможности применения температурных датчиков. 

На сегодняшний день благодаря компьютерному управлению, 
возможности термодатчиков существенно расширены и они могут быть 
применены в косвенном определении различных параметров при помощи 
специальных программ.  Для  достижения требуемых результатов могут 
быть использованы компьютерные измерители температуры АКТАКОМ 
АВЕ-1208 (рисунок 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1 – Электронный термометр АВЕ-1208 

АВЕ-1208 - малогабаритное электронное устройство для удаленного 
многоканального контроля температуры в диапазоне от –55 до +125°С в 
жилых и производственных помещениях, морозильных камерах, 
температурного мониторинга технологических объектов и др. 
Программное обеспечение (Windows 98/Ме/NT4/2000/XP) обеспечивает 
поканальную индикацию графиков на экране в реальном масштабе 
времени, 2-х уровневую сигнализацию с возможностью включения 
внешнего устройства, протоколирование результатов измерений с 
заданным интервалом времени, связь с персональным компьютером по 
интерфейсу Bluetooth [2].  

Для определения уровня щепы в нагревателе устанавливаются два 
температурных датчика: первый датчик – выше максимально возможного 
уровня щепы, второй датчик - ниже необходимого уровня щепы. 
Показания первого датчика должны быть выше чем второго, так как 
нагреваемая щепа, у которой температура ниже чем у пара, передает 
стенке нагревателя соответственно меньше тепла. Экспериментальным 
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путем определяется разница показаний термодатчиков, которая  
соответствует нужному уровню щепы. Необходимые данные заносятся в 
компьютер и при достижении разницы температур требуемого значения 
подается сигнал на устройство для остановки подачи щепы.  

Размол древесины на волокна одна из ответственных операций в 
технологии производства древесноволокнистых плит. От качества и 
степени размола зависят процессы отлива и обезвоживания ковра, 
процессы прессования и термовлагообработки плит, что в конечном итоге 
выражается уровнем качественных показателей готовой продукции. 
Древесноволокнистое полотно, отлитое из неразмолотых волокон, 
получается неудовлетворительным по своему строению, внешнему виду и 
физико-механическим свойствам. Неразмолотые волокна обладают малой 
пластичностью, слабо развитой поверхностью, вследствие чего из таких 
волокон образуется некачественный древесноволокнистый ковер. С другой 
стороны, высокая степень помола массы предопределяет медленное 
обезвоживание и трудности при прессовании. При тепло-влагообработке 
древесины происходит частичный гидролиз и ослабление структуры 
древесины, снижается упругость волокон, эфирные связи расщепляются и 
появляются новые спиртовые гидроксилы, повышающие пластичность и 
гидрофильность волокон. Упруго-вязкие свойства набухшей целлюлозы 
имеют прямую связь со способностью её к размолу[1].  

Полученная во время размола волокнистая масса должна 
обеспечивать прочные межволоконные связи плит. Виды межволоконных 
связей у древесноволокнистых плит аналогичны видам связей между 
волокнами натуральной древесины. Среди них имеют место 
межмолекулярные - преимущественно водородные, простые эфирные и 
углерод - углеродные связи [1]. 

Для получения качественной волокнистой массы продолжительность 
пропарки подбирают в зависимости от породы древесины, качества щепы 
и параметров применяемого пара. Чем выше контрольный уровень щепы в 
нагревателе, тем продолжительность обработки больше. Поэтому для 
регулирования длительности этого процесса достаточно установить 
несколько термодатчиков по высоте нагревателя, и при  изменении 
качественных характеристик щепы устанавливать оптимальный уровень 
щепы, соответствующий срабатыванию определенного датчика. Схема 
расположения термодатчиков представлена на рисунке 2. 
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1 – пропарочная камера, 2 – щепа; 3 – температурный датчик  
сравнения;  4, 5, 6 – температурные датчики уровня 

 

Рисунок 2 – Схема расположения термодатчиков на стенке  
  пропарочной камеры 
 

Таким образом, при использовании данной системы возможен не 
только контроль уровень щепы, но и степень ее тепло-влагообработки. Это 
может быть особенно полезным при использовании сырья разного 
породного и фракционного состава. 
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Дана характеристика высокомолекулярных фракций 
водорастворимых белков цитоплазмы меристем почек ели в состоянии 
низкотемпературной устойчивости клеток. В составе белков с 
молекулярными массами выше 100 кД преобладали гидрофильные 
аминокислоты, содержание которых составляло  75 % от суммы 
аминокислот.  

 
В работах [1-4] нами было показано, что водорастворимые белки 

цитоплазмы (ВРБЦ) обладают антинуклеационной активностью, т.е. 
обеспечивают глубокое переохлаждение цитоплазмы клеток при снижении 
температуры. Известно, что осенняя подготовка древесных растений к 
зиме сопровождается усилением синтеза белков в живых тканях хвойных, 
при этом в белковом спектре появляются полипептиды с молекулярными 
массами 100 кД и выше, исчезающие весной при потере 
низкотемпературной устойчивости. 

В связи с этим представляет интерес изучение особенностей 
фракционного и аминокислотного состава высокомолекулярных 
водорастворимых белков меристематических тканей почек ели в условиях 
низкотемпературной адаптации.  

Электрофоретическое разделение белков и определение величины 
молекулярных масс белковых фракций проводили в пластинах 
полиакриламидного геля при рН 8,8 и концентрации полиакриламида 10,3 
% в разделяющем геле и при рН 6,8 и концентрации 6 % полиакриламида в 
концентрирующем геле с додецилсульфатом натрия и β -меркаптоэтанолом 
[5]. Содержание белка в отдельных фракциях оценивали по 
денситограммам, в зависимости от интенсивности окраски единицы 
площади на пластинке геля. Препаративное выделение групп фракций 
белков для последующего аминокислотного анализа проводили методом 
гель-фильтрации на сефадексе G-150 [6]. Аминокислотный состав белков 
определяли на автоматическом аминокислотном анализаторе ААА 339 М 
(MIKROTECHNA, Чехия). Гидролиз белков и подготовка образцов для 
аминокислотного анализа проводилась по методике, описанной в работе 
[7]. 
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Методом гель-хроматографии из ВРБЦ были выделены полипептиды 
с молекулярными массами 100 кД и выше. Их содержание составило около 
37 % от суммы ВРБЦ. Состав водорастворимых высокомолекулярных 
белков был проанализирован методом электрофореза. В белковом спектре 
присутствовали семь полипептидов.  

На рисунке представлены результаты исследования 
аминокислотного состава высокомолекулярных фракций ВРБЦ меристем 
почек ели зимой, в состоянии низкотемпературной устойчивости. В 
составе исследованных белков обнаружено 17 аминокислот. В состав всех 
фракций в наибольшем количестве входят аминокислотные остатки 
аспарагиновой кислоты, аланина, глицина и гистидина, немного в 
меньшем - глутаминовая кислота, серин, лейцин и тирозин. К минорным 
составляющим высокомолекулярных белков можно отнести метионин, 
изолейцин, кроме того, в следовых количествах во всех фракциях 
обнаруживался цистин. 
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Рисунок –  Аминокислотный состав высокомолекулярных фракций  
         ВРБЦ меристем почек ели 

 

Аргинин – самая богатая по содержанию азота аминокислота в 
молекуле белка, поэтому в период перезимовки она служит в качестве 
запасной формы. Несмотря на то, что для тканей хвойных растений 
характерно высокое содержание аргинина, а метаболизм аминокислот у 
них называют условно «аргининовым типом обмена» и рассматривают как 



 201 

таксономический признак класса голосеменных [8], в высокомолекулярной 
фракции исследованных белков содержание аргинина низкое - не более 2 
% от суммы аминокислот. 

Несмотря на то, местом накопления пролина в условиях криостресса 
является цитоплазма клетки, а роль пролина в составе  белков растений в 
литературе связывают с его способностью восстанавливать их структуру 
после повреждений [9,10], в литературе не обнаружены сведения о 
высоком содержании этой аминокислоты в составе белковой молекулы, 
что согласуется с полученными нами результатами. В 
высокомолекулярных фракциях ВРБЦ меристем почек ели пролин 
обнаружился в малых количествах – около 1 % от суммы аминокислот.  

Таким образом, особенность фракционного состава 
водорастворимых белков меристем почек ели в период 
низкотемпературной устойчивости позволяет предположить, что, в 
адаптации меристематических клеток к низким зимним температурам 
высокомолекулярные фракции ВРБЦ, обнаруживаемые в зимний период в 
большом количестве (около 37 % от суммы ВРБЦ) и исчезающие из 
белкового спектра весной выполняют важную функцию.  

Аминокислотный состав исследованных высокомолекулярных 
фракций водорастворимых белков имел следующие особенности: высокое 
содержание аспарагиновой кислоты, аланина, глицина, гистидина и низкое 
- пролина и аргинина. Как и большинство растительных белков, 
высокомолекулярные фракции ВРБЦ бедны серосодержащими 
аминокислотами – метионином и цистином. В составе 
высокомолекулярных белков преобладали гидрофильные аминокислоты, 
их содержание зимой, в состоянии низкотемпературной устойчивости 
составляло 75 % от суммы аминокислот.  

Работа подержана Красноярским краевым фондом науки грант № 
17G153 
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В  Красноярском крае в отходы идёт до 77 % от заготавливаемой 
древесины. Также большой проблемой лесов России является наличие и 
постоянный прирост перестойной древесины, которая способствует 
распространению заболеваний  среди здоровых деревьев и создаёт 
захламлённость лесных угодий. Предложено перерабатывать такую 
древесину и древесные отходы пирогенетическими методами, имеющими  
преимущества перед другими способами глубокой переработки древесины. 

 
В  Красноярском крае, около 50% древесного сырья не используется 

и оставляется лесозаготовителями  в лесу. Сюда относятся  лесосечные 
отходы, оставшиеся после рубки деревьев пеньки. Из той древесины, 
которая вывозится из леса, используется меньше половины. Крупные 
отходы деревообработки в лучшем случае сжигаются. Скапливающиеся на 
деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных предприятиях отходы 
окорки  достигают в стране 15-18 млн.м3 и более. Полезное использование 
древесных отходов и отходов окорки сдерживает  отсутствие небольших 
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эффективных установок, позволяющих вырабатывать пользующиеся 
спросом на рынке продукты глубокой переработки древесины. Вследствие 
этого в окрестностях районов, занимающихся деревопереработкой 
существуют громадные свалки  из опилок, коры, щепы, отторцовок, 
являющихся  источниками возникновения пожаров, загрязнения почвы и 
подземных вод. Существует афоризм, который как нельзя лучше 
характеризует  данную ситуацию: загрязнение среды – это природные 
ресурсы, оказавшиеся не на своём месте.  Природоохранные организации 
вынуждены налагать на предприятия,  не утилизирующие древесные 
отходы, большие штрафы. Всего в отходы идёт до 77 % древесной массы 
древостоев, которые являются практически неисчерпаемым источником 
органического сырья. Создание в местах образования древесных отходов 
небольших  рентабельных производств по их переработке на полезные 
продукты позволит в значительной степени повысить экономичность 
самих лесозаготовительных,  деревоперерабатывающих и целлюлозно-
бумажных предприятий и улучшить экологическую обстановку 
прилегающих регионов. 

Большой проблемой лесов России является наличие и постоянный 
прирост перестойной древесины, которая образуется из-за вовремя 
неспиленной спелой древесины. По данным Федерального агентства 
лесного хозяйства в настоящее время расчетная лесосека (510,5 млн. м3) 
используется только на 22,5 процента,  а в восточной части ещё меньше, 
например, в Красноярском крае из расчетной лесосеки 62,8 млн.м3 
используется  15,1 %. Объем недоиспользованной расчетной лесосеки в 
доступных лесах РФ ежегодно составляет 140 млн. м3. При общем запасе 
42 млрд. м3 (51,5%) спелых и перестойных насаждений продолжает идти 
накопление перестойной древесины. Лесохозяйственники считают, что 
усыхание перестойных лесов  хуже пожаров. Здоровые деревья  в таких 
лесах подвергаются серьезным заболеваниям и усыхают ввиду высокой 
захламленности лесных угодий. В перестойных деревьях быстро 
развивается  стволовая и комлевая гниль. Захламлённость древостоев, 
гниение древесины препятствует  воспроизводству леса. В Финляндии, 
Швеции, Голландии за лесами ведётся постоянный мониторинг и наличие 
перестойных деревьев сведено к минимуму.  У финнов даже есть 
поговорка: «Лес живет, пока в нем стучит топор дровосека». Перестойные 
леса, не вырабатывают кислород, а наоборот, потребляют его на 
окислительные процессы в старых деревьях. Кроме того, престарелые 
массивы являются рассадниками лесных вредителей, зверей в них меньше, 
молодая поросль угнетается, не растут даже грибы. Зато они 
пожароопасны. Такой лес  представляет угрозу для населения. Ущерб 
экономике  от существования перестойных лесов оценивается в сотни, 
тысячи раз больше, чем от незаконных порубок. В лесных районах  
признают гибель перестойной древесины настоящим бедствием. Так, 
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правительством Курганской области принято решение: при вырубке 
погибших и поврежденных лесных насаждений в массиве, где объемы 
дровяной древесины при наличии в лесном насаждении составляют более 
75% дровяной древесины – граждане освобождаются от платы. Таким 
образом, удешевлением стоимости приобретаемого материала 
стимулируется работа в перестойных и захламленных лесах.  

Вместе с тем, большие запасы  перестойной древесины могут 
представлять собой потенциальный источник сырья для промышленной 
переработки. Использование такой древесины для отопления местным 
населением не позволяет решить эту проблему, ввиду несоразмерности 
объёмов усыхающей древесины и гораздо меньших потребностей местного 
населения. В данном случае  для решения этих проблем вполне могут 
оказаться полезными пирогенетические методы переработки. Следует 
также отметить, что, мощность производств по переработке древесных 
отходов, например, целлюлозобумажных или древесностружечных плит и 
ДВП не может быть небольшой, и для их создания  требуются достаточно 
большие капитальных вложения. Преимущество их в данном случае перед 
другими способами глубокой переработки древесины состоит в 
следующем: 
- в возможности создания установок модульного типа, способных 
увеличивать свою мощность переработки древесины от 500 до 10000 м3 

/год в зависимости от обьёма сырьевого источника, его расположения, 
мощности; 
- в мобильности производств, позволяющих за короткое время перемещать 
их в более выгодные места; 
- в возможности создания установок на открытых площадках, что 
позволяет минимизировать затраты на капитальные вложения; 
- в несложности используемого оборудования и простоте его 
обслуживания; 
- в экологичности современных пирогенетических установок; 
- в получении продуктов, пользующихся спросом в России и за рубежом.  
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Управление взаимодействием волокон в бумажной массе путем 
модифицирования их поверхности с помощью добавок лежит в основе 
оптимизации различных стадий получения волокнистых материалов, в том 
числе и бумаги. Разработанная методика позволяетрасчитывать поля 
взаимодействия волокон целлюлозы в бумажной массе для моделирования 
(разработки) структурных свойств волокнистого материала.  

 
По утверждению [1] поверхностные свойства целлюлозных волокон 

имеет большое теоретическое значение, а их взаимодействие [2] — 
технологическое. Это связано с вопросами устойчивости волокнистых 
дисперсных систем в технологическом процессе.  

Так, на начальных стадиях производства бумаги необходимо 
обеспечить минимальное сцепление с последующим его усилением на 
стадии фильтрации до максимального в готовом материале [3, 4].  

Устойчивость волокнистой суспензии связана с наличием на 
поверхности волокна двойного электрического слоя (ДЭС) на границе 
жидкой и твердой фазами, а взаимодействие волокон обусловлено теорией 
ДЛФО [2]. Взаимодействие двух целлюлозных волокон и наполнителя 
зависит от величины потенциальных кривых [5, 6] — зависимость 
суммарной энергии взаимодействии от расстояния, которые определяются 
статически энергией притяжения Um и отталкивания Ui частиц  

U = Um + Ui. 
Для экспериментальных исследований, моделирования 

взаимодействия индивидуальных волокон между собой и расчета 
величины взаимодействия удобно определять через их работу, 
воспользовавшись теорий потенциальных полей. Для этого покажем, что в 
потенциальном поле работа сил поля на любом замкнутом пути равна 
нулю. Действительно, любой замкнутый путь (рис. 1) можно разбить 
произвольно на две части: 1а2 и 2b1. Пользуясь известными 
рассуждениями, запишем — поле потенциально )(

21
)(

12
bа АА −= , поэтому 

сумма работ в стационарных силовых полях не зависит от пути  
0)(

21
)(

12
)(

21
)(

12 =−=+ bаbа АААА .  
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Таким образом, равенство работы сил поля на любом замкнутом пути 
равное нулю есть необходимое и достаточное условие работы не зависит 

от формы пути.  

    
 

Рисунок  1 -  Работа в потенциальном поле сил 
 

Центральную силу, действующую на волокна 1 со стороны волокна 
2, можно представить в общем виде:  

 
γ= erfF 

)( ,      (1) 
 

где,  f(r) — функция, зависящая при данном характере взаимодействия 
только от r; r — расстояния между частицами; γe  — единичный вектор, 
задающий направление радиус-вектора точки 1 относительно 2.  

 
Волокна целлюлозы соприкасаются друг с другом отдельными 

точками при выходе на сеточный стол, то в дальнейшем рассмотрим 
задачу в соответствии с рис. 2, где обозначим эти точки буквами А и В. 
Здесь работа силы rkF 

−=  пропорциональна радиус-вектору r  точки А 
относительно точки В.  

   
 

Рисунок  2 - Работа в поле потенциальных сил 
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Для этого достаточно найти работу центральных сил, если силовое 
поле вызвано наличием одного неподвижного волокна B, а затем обобщим 
результат на любой произвольный случай. Элементарная работа силы F


 

на перемещение rd  есть rderfrdFA 
γ== )(∆ . Так как drrde =γ

 , то 
проекция вектора rd  на вектор γe , или на соответствующий радиус-вектор 
r  (рис. 2), можно записать drrfA )(=∆ . При этом работа этой силы на 
произвольном пути от точки А до точки В  

∫=
В

А
АВ drrfА )( . 

Полученное выражение зависит только от вида функции )(rf , т. е. 
от характера взаимодействия и от значений и r′ — начального и конечного 
расстояний между частицами A и B.  

Полученный результат в стационарном силовом поле показывает 
действие на частицу A с силами 1F


, 2F


. В этом случае работа 

результирующей силы при перемещении волокна с точкой A из одной 
точки в другую равна алгебраической сумме работ отдельных сил.  

Работа сил потенциального поля зависит только от начального и 
конечного положений рассматриваемой точки, дает возможность ввести 
чрезвычайно важное понятие потенциала или потенциальной энергии.  

Перемещение точки А в новую точку А′ через фиксированную точку 
В есть работа сил поля, которая не зависит от формы пути, а это значит, 
что данная работа будет некоторой функцией радиус-вектора r точки А.  

Обозначив эту функцию )(rU  , запишем  

)(rUrdFA
B

A
AB


== ∫ .      (2) 

Функция )(rU   есть потенциальная энергия точки на поверхности 
волокна в данном поле. 

Тогда найденную работу на пути АВА′ представим в виде 
ААА′ = ААВ + АВА′ = ААВ – АА′В,  

или с учетом (2) и рис. 1 и 2  

21

2

1
12 UUrdFA −== ∫


    и    AA

B

A
AB UUrdFA ′−== ∫


.     (3) 

Из полученного выражения видно, что энергия по мере удаления 
уменьшается. Таким образом, работа сил поля на пути А—А′ (1—2) равна 
убыли потенциальной энергии точки А поверхности волокна в данном 
поле.  

Выражение (3) дает возможность найти функцию )(rU   для любого 
потенциального поля сил. Для этого достаточно вычислить работу, 
совершаемую силами поля на любом пути между двумя точками, и 
представить ее в виде убыли некоторой функции )(rU   (потенциальная 
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энергия). Это позволяет представить и вычислить работу точки в 
потенциальных полях как упругую или гравитационную (кулоновской) 
силу. Тогда для сравнения запишем выражения потенциальной энергии 
волокна для различных силовых полей:  

1) в поле упругой силы — 
2

)(
2krrU = ;  

2) в поле точечной массы (заряда) — 
r

rU α
=)( ; 

где,  α = –Gm1m2 для гравитационного взаимодействия и 021 4)( πε=α qq  
для кулоновского взаимодействия;  
3) в однородном поле сил тяжести — mghhU =)( .  

Для определения связи потенциальной энергии с силами поля 
взаимодействия волокна, а точнее потенциальной точки на поверхности, с 
окружающими телами можно описывать двумя способами: с помощью сил 
или с помощью потенциальной энергии. В классической механике оба 
способа используют одинаково широко. Однако, первый способ обладает 
несколько большей общностью, ибо он применим и к таким силам, для 
которых нельзя ввести потенциальную энергию (например, к силам 
трения). Второй же способ применим только в случае консервативных сил.  

Задача предлагаемого метода — установить связь между 
потенциальной энергией и силой поля, точнее, определить поле сил )(rF 

 
по заданной потенциальной энергии )(rU   как функции положения точки 
на поверхности волокна в поле.  

При перемещении точки из одного положения потенциального поля 
в другое, работу, которую произведут силы поля можно представить как 
убыль потенциальной энергии точки, т. е. А12 = U1 – U2 = –∆U. Это 
относится и к элементарному перемещению rd :  

∆А = –dU, или dUrdF −=


.     (4)  
Учитывая, что dsFdsFrdF S=α=⋅ cos

, где ds — элементарный путь, 
тогда перепишем уравнение (4) в виде dUdsFS −= ,  
где, dU — это убыль потенциальной энергии в направлении перемещения 

rd . Отсюда  

s
UFS ∂

∂
−= ,       (5) 

т.е. проекция силы поля-вектора F


 в данной точке на направление 
перемещения rd  равна с обратным знаком производной потенциальной 
энергии U по данному направлению. Символ частной производной ∂ 
подчеркивает, что производная берется по определенному направлению 
между отдельными точками поверхности целлюлозного волокна.  

Перемещение rd  можно взять в любом направлении, в частности 
вдоль координат осей х, у, z. Например, если перемещение rd , 
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параллельно оси х, то его можно представить так: dxird


=  где i — орт оси 
x; dx — приращение координаты x. Тогда работа силы F


 на перемещении 

rd , параллельном оси x,  
dxFdxiFrdF x==


 

где, Fx — проекция вектора F


 на орт i


, а не на перемещение rd , как в 
случае Fs.  

Подставив последнее выражение в уравнение (4), получим  

x
UFx ∂

∂
−= ,  

где, символ частной производной означает, что потенциальная энергия 
U(x,y,z) при дифференцировании необходимо рассматривать как функцию 
одного аргумента х, остальные же аргументы должны оставаться при этом 
постоянными. Ясно, что для проекций Fy и Fz уравнения рассматриваются 
аналогично уравнению для Fx.  

Предлагаемый метод позволит графически изображать с помощью 
эквипотенциальных поверхностей взаимодействия целлюлозного волокна, 
обусловленных отдельными точками на сложных поверхностях волокна в 
процессе моделирования нового материала при производстве бумаги и 
картона и других технологических процессов в ЦБП.  
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Моделирование качества бумаги на основе управления 

макроструктурой бумажного полотна при производстве и разработки 
технологии. Предлагаемый программный комплекс позволяет 
моделировать композитную структуру бумажного полотна в процессе 
формирования на сеточном столе и сушильной части БДМ. 

 
Моделирования структурных свойств композитных материалов на 

основе волокна целлюлозы при разработке новых видов бумаги и картона, 
а следовательно и успехи в области совершенствования процессов 
управления формирования бумажного полотна на бумагоделательной 
машине, с заданным качеством бумаги, появились новые концепции 
управления качеством бумаги, направленные на создание систем 
обеспечения качества, охватывающих все стадии производства [1].  

Управления качеством бумаги в процессе производства требующего 
системного подхода и соответствующих исследований еще на стадии 
разработки технологии, композиции, режимов технологического 
оборудования.  

Создание таких систем является задачей моделирования. Данный 
подход обеспечивает конкурентоспособность продукции на рынке, ее 
привлекательность, себестоимость и пр. С точки зрения традиционной 
технологии моделирования бумаги, через производство множества отливок 
в лаборатории, не может удовлетворять темпам производства. 
Предлагаемый способ позволяет методами математического 
моделирования сформировать структуру композитроного волокнистого 
материала бумаги, позволяет произвести расчеты взаимодействия волокна 
между собой и с наполнителем. Это позволит выйти на уровень 
нанотехнологии управления процессом формования бумажного полотна 
при производстве бумаги [2, 3, 4].  

Поэтому предлагаемый способ является актуальным в поиске новых 
алгоритмов [5] управления качеством бумаги на основе параметров, 
измерение и контроль которых, осуществим, используя уже имеющиеся 
технические средства контроля и управления, за счет улучшения 
структуры их использования. Разработка таких алгоритмов и являлась 
задачей нашей работы по разработке программного комплекса 
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моделирования бумаги, результаты которого можно использовать для 
управления качеством продукции. Фрагмент визуализации результата 
работы программы представлен на рис. 1. Для простоты отображения на 
экране компьютера все волокна показаны в виде простых геометрических 
фигур.  

Алгоритм программы построен на основе взаимодействия волокна 
между собой. Процесс моделирования происходит в два этапа. На первом 
этапе производится расчет числа соприкосновений с использованием 
теории ДЛФО для коллоидных систем путем определения сил притяжения 
Um и отталкивания Uот, которые позволяют смоделировать геометрическое 
положение волокна в композиционной системе. При этом приняты 
следующие допущения: волокна имеют определенную геометрическую 
форму, располагаются в вертикальной и горизонтальной плоскости 
слоями, как это показано на рис. 1. На втором этапе производится расчет 
взаимодействия волокна с образованием пустот.  

 

 
 

Рисунок 1 - Визуальное представление волокнистой структуры  
 бумаги 

 
При реализации данного алгоритма была выбрана модель, которая 

позволяет не строить всю композицию сразу после запуска комплекса, 
система реагировать на события, происходящие в местах контакта 
волокон, в данный момент времени. Это служит двум целям. Во-первых, 
такая модель получается реалистичнее, во-вторых, тратится меньше 
ресурсов ЭВМ. Также это позволяет выбирать практически любую форму 
волокна, что позволяет моделировать структуру практически любого 
композита и с любым количеством вкраплений и примесей.  
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Алгоритм программы состоит из 2-х частей: 
1. Моделирование макроструктуры композита; 
2. Расчет взаимодействий волокон;  

Процесс моделирования представляет собой постепенное заполнение 
«пространства моделирования» заранее сгенерированными частицами, 
которые создаются, используя алгоритм построения кривых Безье и других 
сплайнов.  

Далее идет расчет взаимодействий, причем ведется не по всей 
структуре, а дискретно, с определенным шагом.  

Для расчета взаимодействия необходимо знать диаметр сферы, 
образующей волокном на поверхности в точке прикосновения с другим 
волокном и расстояние между волокнами (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2 - Иллюстрация к расчетной формуле  
 

Расчет энергии взаимодействия в отдельных точках соприкосновения 
волокон целлюлозы производится по формулам  

 
 — притяжение;  
 

 
 — отталкивание. 

 
В итоге результирующая энергия взаимодействия в отдельных 

точках соприкосновения целлюлозных волокон между собой можно 
описать следующим графиком, как результат распределения суммарной 
энергии притяжения Um и отталкивания Uот от расстояния (рис. 3).  
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Рисунок 3 - Результат расчета энергии взаимодействия отдельных  
 точек соприкосновения волокна целлюлозы 
 от расстояния между ними  

 
Выше сказанное позволяет моделировать напряженно-

деформированное состояние в волокнистой структуре (рис. 4) с 
использованием итерационного алгоритма Папковича-Найбера.  

 
а       б 

Рисунок  4 - Распределение гидростатических полей напряжений (а)  
 и их интенсивности (б) 
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Метод заключается в представлении энергии взаимодействия Ui
(n) 

путем перемещения через гармонические потенциалы φ0
i, φ1

i, φ2
i, φ3

i, в 
которых вектор Ui имеет вид  

∑∑
==

ϕν−−





 ϕ−+ϕ∇=µ
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1
0 )1(4)(2

k
k

i
k

k
k

i
ki

i
i eerrU , 

где,  е1, е2, е3, — базисные векторы прямоугольной Декартовой системы 
координат; 
 μ — модуль сдвига; 
 ν — коэффициент Пуассона; 
 φ0

i, φ1
i, φ2

i, φ3
i — потенциалы (скалярные функции); 

 r — радиус-вектор точки среды; 
 ri — радиус-вектор точки, лежащей внутри i-го включения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЕЙ ОТЛИВА БУМАЖНОГО ПОЛОТНА 

 И.Б. Паршина 
рук. — кандидат техн. наук, доцент С. П. Санников, 

доктор техн. наук, профессор В.Г. Лисиенко 
ГОУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический университет» 

г. Екатеринбург 
 

Предлагается вариант использования адаптивного нечеткого 
регулятора для улучшения свойств комбинированной системы управления 
отливом бумажного полотна на бумагоделательной машине (БДМ). 
Проведенное моделирование показало, что в условиях меняющихся 
параметров объекта, применение метода позволяет значительно улучшить 
показатели функционирования по сравнению с исходной системой. 

 
Качество бумаги во многом зависит от управления технологическим 

процессом отлива бумажного полотна. Сложность процесса обусловлена 
наличием большого числа факторов, влияющих на качество конечной 
продукции: концентрацией массы, хлопьеобразованием (флокуляцией) 
волокна, скоростью БДМ, величиной вакуума в обезвоживающей 
аппаратуре, сложностью состава исходной бумажной массы, 
представляющей собой полидисперсную систему и другие. Современная 
теория отлива бумаги на сеточный стол БДМ является совокупностью 
большого количества правил, так как данный процесс требует контроля и 
регулирования более десяти взаимосвязанных и взаимоисключающих 
переменных.  

Данные обстоятельства не позволили создать всеобъемлющую 
теорию отлива, формирования и обезвоживания бумаги, хотя попытки 
создания такой теории неоднократно предпринимались Кугушевым И.Д., 
Терентьевым О.А., Тотуховым Ю.А., Агеевым А.Я. и др.  

Традиционно задача решается со стабилизацией отдельных 
технологических параметров, таких как концентрация, давление, скорость 
БДМ и др. Каждый из параметров в отдельности влияет на качественные 
показатели бумаги и в то же время они связаны между собой. Например 
регулировать массу 1 м2 можно изменением концентрации или скоростью 
БДМ и т.д. [1]. 

Целью нашей работы является попытка смоделировать регулятор с 
использованием нечетких множеств (нечеткой логики) для управления 
процессом отлива бумажного полотна.   

Одним из важнейших достоинств теории нечетких множеств 
является возможность использования нечеткой логики при моделировании 
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задач, в которых отсутствует полная информация о рассматриваемой 
системе. В данном случае, когда оценка параметров исследуемого 
процесса носит неопределенный характер, наиболее правильным будет 
использование концепции нечеткого моделирования системы.  

В данной работе описываются математические аспекты 
разрабатываемой модели, в дальнейшем планируется разработать нечеткий 
регулятор и провести лабораторные испытания.  

В основу математической модели исследуемого процесса 
закладываются зависимости некоторых технологических параметров 
(здесь взяты зависимости параметров от концентрации С исходной 
бумажной массы). Основным используемым понятием является понятие 
нечеткого высказывания.  

Для некоторых промышленных объектов существует возможность 
построить зависимость управляющего воздействия от требуемого выхода 
объекта и каких-либо внешних параметров, которые можно рассматривать 
как измеримые возмущения. Очевидно, что при построении таких 
зависимостей аналитическими методами должны появляться погрешности, 
вызванные, например, неточностями определения или вычисления нужных 
коэффициентов, а также принятыми упрощениями в модели объекта. 
Таким образом, применение полученной зависимости может приводить к 
ненулевой ошибке регулирования в установившемся режиме объекта 
управления. Хороших показателей качества управления можно добиться, 
используя комбинированный метод управления, когда при больших 
отклонениях от заданного значения используется расчетное значение 
управляющего воздействия (программная составляющая), а при 
приближении к цели, в действие вступает регулятор, который 
осуществляет вывод системы в заданное состояние, а также устраняет 
влияние неизмеримых возмущений.  

Существует возможность значительно улучшить качество данной 
системы, если в процессе работы уточнять зависимость управляющего 
воздействия от измеряемых параметров, для чего в систему подключается 
не просто регулятор, а адаптивный нечеткий регулятор. Это позволит не 
только исправить изначально заложенные в вычислительную формулу 
погрешности, но и приспосабливаться к изменению параметров объекта в 
процессе функционирования системы. При этом система управления 
примет следующий вид (рис. 1).  

На нечеткий регулятор возлагается задача построения зависимости 
ошибки программной составляющей от измеренных параметров и 
задающего воздействия. Применение нечеткого регулятора обладает тем 
преимуществом, что на начальных этапах самонастройки в него может 
быть заложена информация от опытного оператора-эксперта, а после — 
собранная нечетким регулятором информация может быть использована 
экспертами для уточнения модели объекта и влияния на объект 
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возмущений [2]. Нечеткий регулятор может использовать информацию о 
возмущающих воздействиях, которые можно измерить, но нельзя 
использовать в аналитических формулах вычисления программной 
составляющей ввиду сложной природы влияния их на объект (о чем мы 
уже упоминали выше).  

 
 

Рисунок 1 - Структурная схема регулятора с использованием  
 нечеткой логики: Х — задающее воздействие, d0…dk — 
 измеряемые возмущающие воздействия, Y — выход  
 объекта управления  

 
В основу разработки нечеткого регулятора положено понятие 

нечеткого высказвания.  
Нечеткими высказываниями будем называть высказывания 

следующего вида:   
1. Высказывание <β есть β'>, где β — наименование лингвистической 
переменной, β' — ее значение, которому соответствует нечеткое 
множество на универсальном множестве Х.  
2. Высказывание <β есть mβ'>, где m — модификатор, которому 
соответствуют слова "ОЧЕНЬ", "БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ", "МНОГО 
БОЛЬШЕ" и др.  
3. Составные высказывания, образованные из высказываний видов 1. и 2. и 
союзов "И", "ИЛИ", "ЕСЛИ.., ТО...", "ЕСЛИ.., ТО.., ИНАЧЕ".  

При моделировании исследовались различные наборы функция, в 
том числе в разрабатываемой модель, которая состоит из двух частей: 1 — 
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регулирование открывания выпускной щели в напорном ящике (НЯ), 2 — 
регулирование влажности бумажной массы.  

В первой части входные лингвистические переменные: СЕ — 
отклонение концентрации массы от установленного регламентом 
предприятия значения; ХЕ — отклонение интенсивности 
хлопьеобразования от нормативного значения (нами выбрана условная 
шкала от 0 до 1); VмС — изменение скорости отлива потока бумажной 
массы.  

Выходная лингвистическая переменная НС — изменение высоты 
открывания выпускной щели НЯ.  

Значения лингвистических переменных: NB — отрицательное 
большое; NM — отрицательное среднее; NS — отрицательное малое; NO 
— отрицательное близкое к нулю; ZO — близкое к нулю; PO — 
положительное близкое к нулю; PS — положительное малое; PM — 
положительное среднее; PB — положительное большое.  

Управляющие правила (9 правил), связывающие лингвистические 
значения входных и выходных переменных, имеют вид: «Если отклонение 
концентрации = Аi и, если отклонение степени хлопьеобразования = Вi, и, 
если изменение скорости потока массы = Сi, то изменение высоты 
открывания напускной щели НЯ = Di », где АI, Вi, Сi и Di — перечисленные 
выше лингвистические значения.  

Полный набор правил задается табл. 1 (при этом принимается, что 
другие возможные состояния системы, представленные другими 
комбинациями лингвистических значений, стабилизированы).  
 
Таблица 1 -  Набор лингвистических правил 
 

№ п/п СЕ ХЕ VмС НС 
1 NB NB NB PB 
2 NM NM NM PM 
3 NS NS или NM NS PS 
4 NO NO NO PO 
5 ZO ZO или NO ZO или NO ZO 
6 PO PO PO NO 
7 PS PS PM NM 
8 PM PM или PB PB NB 
9 PB PB PB NB 

 
Лингвистические значения отклонений задаются нечеткими 

подмножествами X, Y, Z, F. Приводим управляющие правила к виду: "если 
(Аi×Вi×Сi), то Di", где (Аi×Вi×Ci) произведение нечетких множеств А, В и 
С, заданных с функцией принадлежности µ(Аi×Bi×Ci) (x, y, z) = 
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µAi(x)ΛµBi(y) ΛµCi(x), определенной на X×Y×Z. Затем определяем 
совокупность всех правил с функцией принадлежности и числовое 
значение f0 (изменение высоты h открытия напускной щели НЯ) 
определяется при этом либо из условия )(max)( '

f0
' ff DD µ=µ .  

Задача регулирования влажности бумажной массы решается 
аналогично. Результат работы регулятора на нечеткой логике 
представлены на рис. 2 и 3. 

В зависимости от ситуации, состояния отдельных регуляторов наш 
регулятор будет формировать соответствующие команды настроек 
локальных регуляторов, отдавая преимущества какому-то из них и тем 
самым не дожидаясь нового события будет предсказывать поведение 
системы в целом.  

 
 

Рисунок  2 - Иллюстрация работы регулятора на нечетких  
  множествах 

 
Рисунок  3 - Алгоритм работы нечеткого регулятора при  

 моделировании динамики изменения уровня в НЯ БДМ  
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСТВОРИМОСТИ ДИГИДРАТА 
СУЛЬФАТА КАЛЬЦИЯ В ВОДНО-ЭТАНОЛЬНЫХ 

РАСТВОРАХ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 298 К. 
О.С. Татарникова, К.Ю.  Кудря, 

рук: – кандидат хим. наук, доцент Т.Н.  Калош, 
кандидат хим. наук, доцент Т.М. Финогенко  

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»    
   г. Красноярск 

 
      Проведено исследование растворимости дигидрата сульфата кальция 
в водно-этанольных растворах при 298 К и найдено, что растворимость его 
уменьшается при увеличении доли спирта в растворе.  
 

Определение растворимости дигидрата сульфата кальция в водно-
этанольных растворах проводили при температуре 298 К и концентрациях 
этилового спирта меняющихся от 0,1 до 8 моль/л.  

Концентрацию ионов кальция определяли трилонометрическим 
способом с эриохромом черным Т по методу вытеснения [1] в диапазоне 
концентраций спирта от 0,1 до 8,0 моль/л. В более концентрированных 
растворах по спирту методом трилонометрии определение концентрации 
кальция практически невозможно. 

К каждой пробе анализируемого раствора приливали 2 мл 
аммиачного буфера, 1 мл 0,1 М раствора трилонатата магния, добавляли 
небольшое количество твердой смеси индикатора с хлоридом натрия и 
титровали до перехода красной окраски в синюю. Вблизи конечной точки 
титрование замедляли, а с последней каплей раствора титранта 
совершенно исчезал красноватый оттенок. 

 Каждая точка в кривой растворимости по концентрации спирта была 
получена из 3-4 определений. Равновесие в исследуемых системах 
достигали в условиях интенсивного перемешивания в течение 4 часов. 
Достижение равновесия со стороны высоких температур приводило 
практически к таким же результатам, как со стороны низких. Это 
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свидетельствовало о том, что в наших опытах равновесие является 
истинным.  

Одновременно проводился анализ донной фазы, с целью выяснения 
состава донной фазы в водно-этанольных растворах. Предполагалось, что 
состав донной фазы может меняться за счет замены воды в дигидрате на 
молекулы этилового спирта. Предположения подтвердились анализом 
донной фазы, состав которой отвечал формуле СаSО4•Н2О•С2Н5ОН.  

На рисунке 1 представлен график зависимости растворимости 
дигидрата сульфата кальция от концентрации спирта. 

 
 

 
 
 
Рисунок 1 -  Зависимости растворимости дигидрата сульфата кальция 

 от концентрации этилового спирта при температуре 298 К. 
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Из данного рисунка видно, что с увеличением концентрации спирта 
растворимость резко уменьшается. 
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Исследована реакция взаимодействия ацетилферроцена с 2-амино-4-

окситиазолом, 3-амино-1,2,4-триазол-5-карбоновой кислотой, о-
аминофенолом, п-метоксианилином, азодикарбонамидом, 2,4-
динитрофенилгидразином, бензамидином и ацетамидином солянокислым. 
Отмечены особенности и закономерности протекания реакций в 
зависимости от природы реагентов, в условиях кислотного катализа 
реакций. 

 
В последнее время уделяется большое внимание изучению 

химических свойств карбонильных производных ферроцена, которые 
позволяют синтезировать соединения, содержащие в одной молекуле 
несколько функциональных групп и тем самым расширить диапазон 
возможного использования производных ферроцена в различных областях 
промышленности в качестве отверждающих агентов, ускорителей 
вулканизации [1], катализаторов окислительно-восстановительных 
процессов[2], медицинских препаратов [3] и т.д. 
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Несмотря на активное изучение реакций взаимодействия 
карбонильных производных ферроцена с различными замещенными 
аминами до настоящего времени не достаточно использованы 
возможности введения различных функциональных заместителей через 
образование иминопроизводных. В связи, с чем в работах кафедры 
ТПТРТиНП были предприняты шаги по получению иминопроизводных 
содержащих широкий спектр функциональных и гетероциклических 
заместителей. Особое внимание уделялось изучению взаимодействия 
ферроценилкетонов с замещенными аминами в условиях основного 
катализа, приводящего к получению целевых продуктов с выходом от 12 
до 93 % в зависимости от структуры исследуемого амина. Однако анализ 
литературных данных показывает, что протекание подобных реакций 
возможно также в присутствии кислых катализаторов и даже в отсутствии 
катализирующих добавок. В связи, с чем представляет большой интерес 
исследование реакций взаимодействия ферроценилкетонов с замещенными 
аминами в условиях катализа кислотными катализаторами. 

Наиболее простым и доступным из ферроценилкетонов является 
ацетилферроцен. 

В реакциях ацетилферроцена с замещенными аминами 
взаимодействие протекает по карбонильной группе с образованием 
соответствующих иминопроизводных [4]. 

Причем наличие объемного заместителя у аминогруппы стерически 
затрудняет атаку карбонильной группы ацетилферроцена, что приводит к 
снижению выхода конечных продуктов. 

Взаимодействие ацетилферроцена в условиях катализа 
концентрированной серной и уксусной кислот с ацетамидином 
солянокислям образуется иминацетамидин ацетилферроцен (I), причем 
катализ с концентрированной серной кислотой дает конечный продукт с 
выходом 23%, а катализ уксусной кислотой приводит к существенному 
снижению выхода конечного продукта до 3,08 %. 
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 Взаимодействие ацетилферроцена с 2,4-динитрофенилгидразином 

протекает с образованием 1-ферроценил-1-(2,4-динитрофенилгидразонил)-
этана (II). Атом азота, находящийся в β -положении к динитрофенильной 
группе, является более основным, следовательно алкилирование протекает 
по β-атому азота замещенного гидразина. 
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 Процесс проводили при температуре 55÷600С в течение 3,5 часов. 
 В присутствии кислого катализатора – 20 %-ной серной кислоты 

реакция идёт с достаточно высоким выходом 38 %. Использование в 
качестве катализатора концентрированной серной кислоты снижает выход 
конечного продукта до 2 %. Взаимодействие ацетилферроцена с 2,4-
динитрофенилгидразином в присутствии уксусной кислоты, увеличивает 
выход до 10 %. 

Реакция взаимодействия ацетилферроцена с 2-амино-4-окситиазолом 
и 3-амино-1,2,4-триазол-5-карбоновой кислотой приводит к образованию 
1-имино-4-окситиазолил-2-этилферроцена (III) и 1-метил-1-ферроценил-(5-
карбокситриазолил)имину-3 (IV). 
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Процесс проводили при 50 оС в течение 3,5 часов в условиях кислой 
среды при одно- и двукратном мольном избытке гетероциклов. В случае, 
когда в качестве катализатора была использована 20%-ая серная кислота 
взаимодействия ацетилферроцена с гетероциклическими аминами не 
происходит. Это можно объяснить смещением равновесия реакции в 
сторону исходных соединений из-за большого содержания воды в 
реакционной массе. При катализе концентрированной серной кислотой 
происходит образование продуктов взаимодействия по аминогруппе (III, 
IV) с невысоким выходом до 3 %. Причем, 2-амино-4-окситиазол 
проявляет меньшую активность по сравнению с 3-амино-1,2,4-триазол-5-
карбоновой кислотой. Более активно протекает взаимодействие 
исследуемых субстратов с ацетилферроценом в присутствии ледяной 
уксусной кислоты, приводящее к образованию конечных продуктов с 
выходом до 23 %. Высокий выход продуктов, при использовании уксусной 
кислоты, можно объяснить отсутствием воды в реакционной массе и 
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меньшей окисляющей способностью уксусной кислоты по сравнению с 
серной в отношении к исходным компонентам. 

По сравнению с основным катализом выход продуктов реакции в 
присутствии уксусной кислоты незначительно ниже. Катализ серной 
кислотой существенно снижает выход целевых продуктов (III ,IV) 
вследствие большей степени их окисления и смещения равновесия в 
сторону исходных веществ. 

Реакцию взаимодействия ацетилферроцена с о-аминофенолом и n-
метоксианилином проводили в присутствии 20 %-ой, концентрированной 
серной кислоты и ледяной уксусной кислоты при двукратных избытках 
замещенных аминооксианилинов в среде абсолютного этилового спирта 
при 50 оС в течение 3,5 часов. В результате были синтезированы 1-
ферроценил-1-имино-о-гидроксифенилэтан (V) и 1-ферроценил-1-имино-n-
метоксифенилэтан (VI). 
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Данная реакция, катализируемая ледяной уксусной кислотой, дает в 
результате выход конечных продуктов (V, VI) до 21 %. При использовании 
в качестве катализатора 20 %-ой серной кислоты образуются продукты с 
выходом 30 %. Причем, n-метоксианилин оказывается менее 
реакционноспособным, по сравнению с о-аминофенолом. При проведении 
реакции с концентрированной серной кислотой выход конечных продуктов 
достигает 15 %, что объясняется более высокой окисляющей способностью 
серной кислоты по сравнению с уксусной кислотой. 

При сравнении с основным катализом замечено, что выход 
продуктов в условиях кислотного катализа существенно ниже, особенно в 
случае о-аминофенола. 

Большой интерес представляет также реакция взаимодействия 
ацетилферроцена с бензамидином. Продуктом реакции является 
иминбензамидина ацетилферроцена (VII). 
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Процесс проводили при 50 оС в течение 3,5 часов при двукратном 
избытке бензамидина в среде абсолютного этилового спирта. При катализе 
концентрированной серной кислотой выход иминбензамидина 
ацетилферроцена (VII) составляет 14 %. Использование в качестве 
катализатора ледяной уксусной кислоты снижает выход продукта до 3 %, 
что объясняется более сильной активацией углерода карбонильной группы 
серной кислотой по сравнению с уксусной. Вследствие чего реакционная 
способность ацетилферроцена возрастает. 

Реакция ацетилферроцена с азодикарбонамидом может протекать по 
двум аминогруппам последнего с образованием как 
иминазодикарбонамида ацетилферроцена (VIII), так и 1,8-ферроценил-1,8-
метилазодикарбонимина-1,8 (IX). 
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Изучение данной реакции проводилось в условиях катализа: 20 %-ой, 

концентрированной серной кислоты в среде абсолютного этилового спирта 
и ледяной уксусной кислоты. Время реакции 3,5 часа, температура 
процесса 50 оС. 

Взаимодействие в кислой среде показало, что наиболее эффективно 
реакция протекает в присутствии в качестве катализатора 20 %-ой серной 
кислоты с выходом целевого продукта 21 % и уксусной кислоты, в 
котором выход продукта достигает 22 %, причем большую его часть 
составляет 1,8-ферроценил-1,8-метилазодикарбонимина-1,8 (IX). 
Преобладающее образование продукта взаимодействия по двум группам 
азодикарбонамида объясняется влиянием на аминогруппу карбонильной 
группы, находящейся в α -положении. В присутствии концентрированной 
серной кислоты взаимодействие ацетилферроцена с азодикарбонамидом 
протекает менее эффективно с выходом 3 %. 

Полученные соединения представляют собой маслообразные и 
кристаллические продукты от темно-красного до темно-коричневого цвета. 

Данные ИК-спектров и элементного анализа подтверждают 
предложенные структуры синтезированных соединений. 
 



 228 

Библиографический список: 
 

1. Pat. 3855040 (USA); C.A., 1973, РЖХим, 1974, 1С247П. 
2. Pat. 4026912 (USA); C.A., 1977, vol. 87, 87247. 
3. Ященко, Г.Н. Синтез азамеров ферроцениламина (письмо в 
редакцмю) [Текст] / Г.Н. Ященко, А.А. Шашмурина, Л.А. Пектров, Н.И. 
Латон // Журнал общей химии. – Т.46, №11, – C. 2631. 
4. Гольдин, Г.С. Взаимодействие формил- и ацетилферроценов с 
диалкилгидразинами [Текст] / Г.С. Гольдин, Т.А. Балабина, Т.В. Трынкина, 
А.Н. Ушакова // Журнал общей химии. – 1973 – С. 43, 1271. 
 
 
 
УДК 547.514.721 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФЕРРОЦЕНОИЛАЦЕТОНА  
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Исследована реакция взаимодействия ферроценоилацетона с 2-
амино-4-окситиазолом, о-аминофенолом, ацетамидином солянокислым. 
Отмечены особенности и закономерности протекания реакций в 
зависимости от природы реагентов, в условиях широкого диапазона pH 
среды. 

 
Карбонильные соединения ферроценового ряда являются ценным 

материалом для синтеза других ферроценильных производных, получение 
которых недоступно или труднодоступно иными путями. Благодаря этому 
расширяется возможность использования производных ферроцена в 
различных областях промышленности в качестве окислительно-
восстановительных систем в РТ [1], ускорителей вулканизации, 
лекарственных средств, полупродуктов в химической промышленности и 
др. 

Широкие возможности для синтеза азотсодержащих производных 
ферроцена открывают взаимодействие замещенных аминов с 
ферроценсодержащими кетонами [2, 3, 4]. Наиболее доступным, из 
которых является ферроценоилацетон. Поскольку он синтезируется с 
количественным выходом и для его получения имеется широкая сырьевая 
база. Данное соединение обладает высокой реакционной способностью в 
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различных реакциях в связи, с чем было посвящено много работ изучению 
химических свойств ферроценилкетонов. Исследовали данное соединение 
и в реакциях с замещенными аминами. Из литературы известно, что 
взаимодействие амина с карбонильными группами возможно в условиях 
основного и кислотного катализа. В работе [5] были проведены 
исследования кетона ферроценового ряда с замещенными аминами в 
условиях основного катализа. Для полного изучения влияния 
катализаторов на реакцию представляет интерес изучение взаимодействия 
в условиях кислотного катализа. В связи с высокой окисляемостью 
ферроценильных производных в качестве катализаторов взаимодействия 
ферроценовых кетонов с аминами использовались: серная 
концентрированная и разбавленная кислоты, и уксусная кислота, которые 
обладают меньшей окисляющей способностью по сравнению с азотной и 
соляной кислотой. Выбранный ряд кислот позволяет исследовать 
взаимодействие в широком диапазоне кислотности. Изучение 
взаимодействия ацетилферроцена и ферроценоиацетона с ацетамедином 
солянокислым в присутствии концентрированной и 20% серной кислоты, а 
так же уксусной кислоты протекает по типу нуклеофильного замещения с 
последующим отщеплением воды и образованием соответствующего 
иминопроизводного. 
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В случае ферроценоилацетона реакция может идти как по α - так и γ-
карбонильной группе по отношению к ферроценилу с образованием моно- 
и дизамещенных иминов. 

 

Fe
C

O

CH2 C CH3

O

O
CCH2N CH3

NH

H+
Fe

C

O

CH2 C
CH3

Fe
C CH2 C CH3

O

CCN CH3

NH

+

O

CCN CH3

NH

O
CCN CH3

NH

I II  



 230 

Проведение реакций с β-дикетоном в присутствии 
концентрированной и 20%-ной серной кислоты протекает только по одной 
карбонильной группе с образованием 1-ферроценил-1-оксо-3-(имин-4-
ацетамидинил)-бутана (I). Выход в случае катализа с концентрированной 
серной кислотой выше по сравнению с разбавленной кислотой, что 
объясняется смешением равновесия в сторону исходных продуктов, в 
случае использования разбавленной серной кислоты, а так же более 
высокой окисляющей способностью разбавленной серной кислоты. В 
результате катализа реакции уксусной кислотой возможно протекание 
реакции по первой так и по обеим карбонильным группам, причем 
преимущественно образуется продукт исчерпывающего замещения 1-
ферроценил-1,3-(имино-4-ацетамидинил)бутан (II). Использование 
различных кислотных катализаторов не позволяет повысить суммарный 
выход конечных продуктов больше 25 %. 

Реакцию проводили 3,5 часа при 55÷60 0С при двукратном мольном 
избытке ацетамидина солянокислого. 

В результате взаимодействия ферроценоилацетона с 2-амино-4-
окситиазолом получили 1-ферроценил-1-оксо-3-(имино-4-окситиазолил-
2)бутан (III) и 1-ферроценил-1,3-(имино-4-окситиазолил-2)бутан (IV). 
Реакция проводилась в течение 3,5 часов в присутствии кислых 
катализаторов: уксусной и концентрированной серной кислот. 
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В случае применения в качестве катализатора, концентрированной 
серной кислоты выход продукта взаимодействия по γ -карбонильной 
группе по отношению ферроценилу то есть 1-ферроценил-1-оксо-3-
(имино-4-окситиазолил-2)бутана (III) выше на 17,17 % по сравнению с 
катализом данной реакции ледяной уксусной кислотой. В исследованных 
условиях проведения реакций наряду с 1-ферроценил-1-оксо-3-(имино-4-
окситиазолил-2)бутан (III) образуется продукт взаимодействия по двум 
карбонильным группам 1-ферроценил-1,3-(имино-4-окситиазолил-2)бутан 
(IV). Выход продукта взаимодействия (IV) несколько ниже чем (III) т.к. α -
карбонильная группа является более стерически затрудненной по 
сравнению с γ-карбонильной группой. 

 В результате реакции взаимодействия ферроценоилацетона с о-
амино-фенолом получили смесь моно- (V) и дииминов (VI). 
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Изучение взаимодействия в кислой среде показало, что наиболее 

эффективно реакция протекает в присутствии в качестве катализатора 
уксусной и концентрированной серной кислоты в среде этилового спирта с 
преимущественным образованием продуктов взаимодействия по γ -
карбонильной группе. Тогда образование продукта по двум карбонильным 
группам в данных условиях протекает с невысоким выходом и составляет 
0,2 %. 

Полученные соединения представляют собой маслообразные и 
кристаллические продукты от темно-красного до темно-коричневого цвета, 
свойства этих соединений представлены в табл. 2. 

Данные ИК-спектров и элементного анализа приведенные в табл. 1, 3 
подтверждают предложенные структуры синтезированных соединений. 

 
Таблица 1 - Спектральные характеристики производных  

 ферроценоилацетона 
 

№ ИК-спектр, см-1 

Ферроценил Прочие 
I 810, 1005, 1120, 

1380, 1440 
1680 (С=О); 1633 (C=N); 1527, 3340 (NH); 
2939 (СН3) 

II 836, 1015, 1110, 
1240, 1340, 1429 

1600 (С=О); 1625 (C=N); 1513, 3413 (NH); 
3013 (СН3) 

IV 844, 1013, 1096, 
1233, 1344, 1440 

1727 (С=О); 1637 (C=N); 2273, 3024 (СН3); 
3400 (ОН); 452, 700 (Тiazl) 

V 833, 1264, 1400, 
1050, 1110 

1637 (C=N); 2996 (СН3); 3500 (ОН); 427, 665 
(Тiazl) 

VI 865, 1000, 1110, 
1253, 1320 

1680 (С=О); 1660 (C=N); 3000 (СН3); 3500 
(ОН);1786, 1895, 727, 790 (Ph) 
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Таблица 2 -  Свойства карбонильных производных ферроценоилацетона 
 

№ 
Тпл, 

Тразл,
* 0С 

Растворитель Условия проведения Выход, % 

I 110 гептан-ацетон 
(1:3) 

Н2SO4 конц. 
СН3СООН 

23,14 
3,08 

II 160 гептан-ацетон 
(1:3) 

Н2SO4 конц.  
Н2SO4 (20%)  
СН3СООН  

24 
21,3 
2,67 

III 175 ацетон 
Н2SO4 конц. 
Н2SO4 (20%)  
СН3СООН  

- 
- 

13,53 

IV 103 ацетон Н2SO4 конц.  
СН3СООН 

24,5 
7,33 

V 140 ацетон Н2SO4 конц. 
СН3СООН 

19,31 
13,71 

VI 140* ацетон 
Н2SO4 конц. 
Н2SO4 (20%) 
СН3СООН 

6,23 
2,74 
3,49 

 
Таблица 3 -  Данные элементного анализа 
 

Найдено, % 
Брутто формула 

Вычислено, % 
C H N C H N 

60,5 
60,9 

5,32  
5,64 

9,27 
9,54 C15H16ON2Fe 60,84 5,41 9,47 

60,12 
60,45 

5,52 
5,30 

8,13 
8,37 C17H18O2N2Fe 60,38 5,36 8,28 

59,00 
59,18 

5,50 
5,48 

13,80 
13,75 C20H22O2N4Fe 59,13 5,45 13,79 

55,2 
55,6 

4,30 
4,25 

7,33 
7,57 C17H16O2N2SFe 55,46 4,36 7,64 

51,20 
51,15 

3,90 
3,85 

11,95 
11,97 C20H18O2N4S2Fe 51,18 3,87 11,94 

66,6 
66,3 

5,24 
5,37 

3,69 
4,01 C20H19O2NFe 66,53 5,26 3,88 

 
 



 233 

Библиографический список: 
 
1. Cohen, N.S. and est. AIAA Journal. 1974. vol. 12. № 2. P. 212. 
2. Климова, Е.И. и др. Ферроценилзамещенные a,b-непредельные кетоны в 
синтезе тетрагидропипимидинов / Ж. общ. химии. 2004. 74, № 11. С. 1887-
1893. 
3. Batog, L.V. and est. Azido-1,2,5-oxadiazoles in reaction with 1,3-dicarbonyl 
compounds / Mendeleev Commun.: Internatinal Journal. 2002. № 4. P. 159-162. 
4. Ященко, Г.Н. Синтез азамеров ферроцениламина (письмо в редакцмю) 
[Текст] / Г.Н. Ященко, А.А. Шашмурина, Л.А. Пектров, Н.И. Латон // 
Журнал общей химии. – Т.46, №11, – C. 2631 
5. Андриевская Н.В. и др. Исследование химических свойств 
карбонильных производных ферроцена [Текст] / Андриевская Н.В., 
Соляникова К.В., Поляков Б.В., Твердохлебов В.П.//Химия газов и нефти: 
Материалы VI Международной конференции. - Т.1. Издательство 
Института оптики атмосферы СО РАН. 2006.- С. 489-490. 
 
 
 
УДК 665.6; 622.279.4; 665.73  

 
ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА И СВОЙСТВ НЕФТИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОЙ  
СХЕМЫ ЕЕ ПЕРЕРАБОТКИ 

П.В. Селезнева 
рук. – кандидат хим. наук, ст. преподаватель О.А. Наумова 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
 г. Красноярск 

 
Проведен анализ образцов нефти месторождений Западной Сибири, 

исследованы физико-химические свойства нефти и полученных нефтяных  
фракций современными научно-исследовательскими методами. На основе 
полученных данных, разработана оптимальная схема переработки нефти 
по топливному варианту. 

 
В настоящее время в России действуют около 30 крупных 

нефтеперерабатывающих заводов, выпускающих большой ассортимент 
различных нефтепродуктов. Однако, их удаленность от некоторых 
промышленных районов приводит к значительному удорожанию 
нефтепродуктов за счет высокой стоимости транспортировки. 

Поэтому, многие предприятия пытаются решить проблему 
приближенности источника топлива к производству (и снижения тем 
самым себестоимости своей продукции) путем строительства собственных 
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НПЗ малой мощности. Например, очень активно в последнее время идет 
такая работа в Кемеровской области [1].  

Данный район географически удален от действующих крупных НПЗ, 
но, в этом районе проходит магистральный нефтепровод, по которому 
транспортируют нефть Западно-сибирских месторождений, поэтому 
целесообразно  и экономически выгодно строительство мини-НПЗ 
(малотоннажного нефтеперерабатывающего завода). Мини НПЗ, по 
сравнению с крупными НПЗ имеют целый ряд преимуществ: малые сроки 
строительно-монтажных работ; меньшие объемы инвестиций и сроки 
окупаемости; незначительная экологическая нагрузка региона и д.р.  

В основе методов переработки нефти лежат физико-химические 
процессы. Управление этими процессами требует глубокого знания 
физических и физико-химических свойств нефти и нефтяных фракций. 
Одни из констант, характеризующих эти свойства, входят в формулы для 
расчетов нефтезаводской аппаратуры, другие используются для контроля 
производства, третьи прямо или косвенно отражают эксплуатационные 
свойства товарных нефтепродуктов, являясь, таким образом, условными 
показателями их качества. 

Поэтому, для разработки оптимальной схемы переработки нефти 
определенных месторождений необходимо детально изучить все 
важнейшие химмотологические свойства нефти и нефтяных фракций 
различными современными научно-исследовательскими методами [2].   

Исследования образцов Западно-Сибирской нефти показали, что они 
по ГОСТ Р 51858-2002 имеют шифр «1. 1. 1. 1» и относятся к 
малосернистым, имеют выход фракций до 200 0С ≈ 27%, до 300 0С ≈  47%, 
до 350°С ≈ 57%, имеют плотность при 20 0С 840 кг/м3, содержание 
парафинов – не более 6,0 %, концентрация хлористых солей – не более 100 
мг/дм3, массовая доля воды – не более 0,5%, отсутствие сероводорода – не 
более 20млн.-1(ррm). Таким образом, исследованную нефть целесообразно 
перерабатывать по топливному варианту с глубокой переработкой.  

Для составления материального баланса и определения физико-
химических свойств нефтяных фракций  в настоящей работе проводили 
прямую перегонку нефти на фракции (бензиновую, керосиновую, 
дизельную и мазут) методом простой дистилляции. Бензиновую и 
керосиновую фракции отгоняли при атмосферном давлении, дизельную 
фракцию - под вакуумом  при остаточном давлении 132 – 235 мм. рт. ст. 

Физико-химические свойства нефтяных фракции, используемых при 
производстве готовых нефтепродуктов определяют их качество и 
эксплутационные характеристики. Поэтому для разработки оптимальной 
схемы переработки нефти определенных месторождений необходимо 
детально изучить все важнейшие химмотологические свойства нефтяных 
фракций современными научно-исследовательскими методами.   
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Для нефтяных фракций были определены следующие 
характеристики: фракционный состав, плотность, вязкость, содержание 
воды, содержание механических примесей, давление насыщенных паров 
(бензиновая фракция), коррозионные свойства, моторные и 
низкотемпературные свойства и д.р.   

Проведенные исследования показали, что полученная бензиновая 
фракция, может быть использована для приготовления товарного бензина 
марки «Нормаль-80»  при  компаундировании  с различными  
октаноповышающими присадками. Дизельная фракция соответствует 
требованиям ГОСТ 305-82 на дизельное топливо марки «Л-0,2-40» (режим 
получения летнего топлива) и марки «3-0,2 минус 35» (режим получения 
зимнего топлива) при компаундировании с депрессорными присадками. 
Мазут частично может использоваться как котельное топливо, а основная 
часть - как сырье для гидрокрекинга (преимущественно для получения 
дизельного топлива). 

По результатам проведенной работы, разработана оптимальная 
схема переработки нефти месторождений Западной Сибири по топливному 
варианту с глубокой переработкой на мини НПЗ производительностью 
40000 т/год, который имеет в своем составе установки – обессоливания и 
обезвоживания нефти; первичной перегонки с выделением бензиновой, 
дизельной фракции и мазута. Для увеличения глубины переработки нефти 
и выхода высококачественных дизельных топлив в схему включена 
установка одноступенчатого легкого гидрокрекинга.  

Такой процесс гидрокрекинга дистиллятов осуществляется в 
относительно мягких условиях при умеренной степени превращения 
сырья. Качество дизельных топлив, получаемых очень высокое. Значение 
цетанового числа обычно выше 50 единиц, дизельный индекс 65—75 
единиц, температура застывания низкая, содержание серы невелико (до 
0,01% масс.). Такие топлива характеризуются высокой стабильностью и 
стойкостью к окислению (из-за отсутствия ненасыщенных углеводородов) 
и применяются непосредственно как высококачественные топлива для 
высокофорсированных двигателей, причем они особенно пригодны для 
работы при низких температурах (зимние и арктические сорта) [3]. 

Проведен расчет основного оборудования, материальный баланс 
производства и тепловой расчет (атмосферно-трубчатой установки и печи).  
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И ОБРАЗОВАНИЯ ГАЗОВ ПРИ МЕХАНОХИМИЧЕСКОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ 

А.В. Казбанова, А.Я. Вуцен 
рук. – доктор хим. наук, профессор П.Н. Кузнецов 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
г. Красноярск 

 
Изучено влияние механической обработки хорошо 

окристаллизованного диоксида циркония моноклинной модификации в 
энергонапряженной центробежно – планетарной мельнице на его фазовый 
состав и выход газообразных продуктов, образующихся в результате 
активации, в зависимости от среды обработки и механической нагрузки. 
Установлено, что механохимическое воздействие стимулирует фазовый 
переход диоксида циркония в тетрагональную форму. Скорость процесса 
зависит от среды обработки: при механоактивации диоксида в среде 
воздуха и в среде аргона полный фазовый переход происходит в течение 
15 мин, скорость процесса замедляется при обработке диоксида в среде 
водорода.  

 
В настоящее время в передовых областях техники широко 

применяются материалы на основе различных полиморфных форм 
диоксида циркония благодаря их высокой термической стабильности, 
механической прочности и уникальным свойствам поверхности. Особый 
интерес вызывают высокотемпературные модификации ZrO2, которые 
эффективно используются при получении конструкционных и 
ионообменных материалов, селективных адсорбентов и компонентов 
гетерогенных катализаторов. Каталитические системы, содержащие 
тетрагональный диоксид циркония, промотированный анионами или 
катионами, катализируют многие химические реакции [1]. Так, скелетная 
изомеризация н–парафинов протекает при относительно низкой 
температуре (ниже 2000С) с высоким выходом сильноразветвлённых 
изомеров, имеющих повышенные октановые характеристики [2]. 

Для получения дисперсных катион- и анион-промотированных 
композитов на основе метастабильного диоксида циркония чаще всего 
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используют термохимические методы, включающие предварительный 
химический синтез композита-предшественника и его длительную 
высокотемпературную активацию [2,3]. Для приготовления 
высокодисперсных веществ (особенно для веществ в метастабильном 
состоянии) эффективно применение метода механохимического синтеза 
[4-9]. Во многих случаях он имеет существенные преимущества перед 
термохимическим, так как позволяет непосредственно в момент 
проведения реакции создавать в твердом теле активные коротко живущие 
состояния и за счет этого увеличить скорость реагирования, а также 
осуществить новые направления реакции.  

Ранее нами [10-13], было показано, что наноструктурированный ZrO2 
тетрагональной модификации может быть получен в течение нескольких 
минут из высокодисперсного аморфного гидроксида циркония путём 
обработки в энергонапряжённом механохимическом аппарате типа 
центробежно – планетарной мельницы.  

Цель данной работы – исследование твёрдофазных превращений 
кристаллического диоксида циркония моноклинной модификации и 
состава газообразных продуктов, образующихся в процессе 
механохимической обработки, в зависимости от среды и механической 
нагрузки.  

Механическую обработку диоксида циркония моноклинной 
модификации марки «хч» проводили в энергонапряженной центробежно-
планетарной мельнице АГО-2 с двумя герметичными стальными 
барабанами, охлаждаемыми водой. В барабаны объемом 150 мл загружали 
100 г стальных мелющих шаров диаметром 3 мм и 3 г образца. 
Продолжительность обработки составляла 2 и 15 мин. Опыты проводили в 
среде воздуха, аргона и водорода при Р= 0,35 ати. 

Дифрактограммы продуктов реакции снимали на дифрактометре 
ДРОН-3, излучение Cu-Кα, время накопления импульсов 1 сек, шаг 
сканирования 0,02 град. Размер кристаллитов оценивали по уширению 
малоугловых дифракционных рефлексов по формуле Дебая-Шеррера. 

Хроматографический анализ газов после механохимической 
обработки проводили на хроматографе ЛХМ – 80 с детектором по 
теплопроводности.  
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 Рисунок 1 – Рентгенограммы продуктов механохимической  
   активации моноклинного диоксида циркония  
   в атмосфере воздуха (А) и аргона (Б) 

 
На рисунке 1 приведены дифрактограммы продуктов обработки 

диоксида циркония в среде воздуха и в среде аргона. 
Механохимическая активация диоксида циркония приводит 

образованию тетрагональной формы ZrO2. Содержание Т – формы зависит 
от времени обработки и среды, в которой проводили опыты.  

Так через 2 мин активации образуется 47% Т – формы диоксида 
циркония в среде воздуха и 35 % в инертной среде аргона (табл. 1). При 
более длительном механохимическом воздействии (15 мин) в среде 
воздуха и аргона образуется монофазный диоксид циркония 
тетрагональной модификации. Размер кристаллитов Т – формы диоксида 
циркония полученной в среде воздуха составляет 9 нм. Для образца 
обработанного в среде аргона размер кристаллитов увеличивается с 
увеличением времени активации с 6 до 12 нм.  
 
Таблица 1 – Содержание Т– формы ZrO2 и размер кристаллитов в 

зависимости от времени и среды механохимической активации 
 

Атмосфера МХА и время, 
мин 

Содержание  
Т-формы, отн.% 

Размер 
кристаллитов, 

нм 
Воздух мха 2 мин 47 9 
Воздух мха 15 мин 100 9 
Аргон мха 2 мин 35 6 
Аргон мха 10 мин 49 8 
Аргон мха 15 мин 100 12 

Водород мха 2 мин 22 13 
Водород мха 10 мин 39 10 
Водород мха 15 мин 76 8 
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После обработки диоксида циркония в среде водорода в течение 2 
мин содержание тетрагональной модификации диоксида циркония не 
превышает 22 % (рис. 2). Через 15 мин активации в полный переход М – 
формы в Т – форму не достигается. Образуется 76 % Т – формы диоксида 
циркония. Размер кристаллитов в процессе обработки уменьшается с 13 до 
8 нм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок  2  –  Рентгенограммы продуктов механохимической  
    активации диоксида циркония в среде водорода 
 

Следует отметить, что при обработке диоксида циркония, 
обладающего сравнительно высокой твёрдостью, в результате натира с 
измельчённых шаров и барабана вносится существенное количество 
железа. Так, после обработки в течение 2 мин в продукте обнаруживается 
3,5 % (по массе) железа. Через 10 мин его содержание увеличивается до 12 
%, а после 15 мин обработки содержание железа составляет 21 %. 
Внесённое в результате натира железо находится в основном в 
металлическом состоянии. 

Механохимическая активация диоксида циркония сопровождается 
процессами поглощения кислорода и образования водорода. Так после 
активации диоксида циркония в среде воздуха через 2 мин содержание 
кислорода в барабане уменьшается до 4,4 об.%, содержание водорода 
составляет 6 об.%. Через 15 мин обработки содержание кислорода 
составляет 0,5 об.%, а содержание водорода 7 об.%. Активация в среде 
аргона в течение 15 мин приводит к образованию 3 об.% водорода.  

Поглощение кислорода можно объяснить процессом окисления 
железа, натираемого в процессе механохимической обработки. При 
взаимодействии влаги с металлическим железом возможно образование 
водорода и Fe2O3. 

Полученные данные показывают, что механохимическая активация 
диоксида циркония стабильной моноклинной модификации 
сопровождается быстрой реакцией фазового перехода в метастабильную 
тетрагональную форму. Скорость процессов зависит от среды обработки. 
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Активация в среде водорода или аргона замедляет процесс фазового 
перехода.  
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Проведено сравнительное исследование процесса формирования 
сорбентов из канско-ачинского бурого угля и лигнина при температуре 700 
ºС, влияние предварительной обработки угля раствором соляной кислоты 
на показатели паровой активации и характеристики получаемых 
сорбентов. Установлена значительно более высокая реакционная 
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способность буроугольного карбанизата по сравнению с карбанизатом из 
лигнина. 

Обработка угля раствором соляной кислоты приводит к резкому 
снижению реакционной способности при паровой активации. Сорбенты из 
декатионированного угля в сравнении с сорбентами из исходного угля и 
лигнина, имеют более низкие величины удельной поверхности, пористости 
и сорбционной способности по йоду и фенолу. 

Решение экологических проблем во многом связано с уровнем 
развития производства сорбентов (в первую очередь углеродных), с 
улучшением их сорбционных свойств, расширением ассортимента, 
снижением себестоимости. К настоящему времени накоплен значительный 
технологический опыт приготовления сорбентов различного назначения из 
ископаемых углей и других углеродсодержащих материалов [1,2]. Особый 
интерес в качестве сырья представляют дешевые бурые угли Канско-
Ачинского бассейна (КАБ), отличающиеся малым содержанием зольных 
веществ и низким содержанием токсичных микроэлементов [3]. Обработка 
угля разбавленным раствором кислоты позволяет уменьшить содержание 
золообразующих веществ до 1−2%. Технические гидролизные лигнины 
также могут использоваться для производства углеродных сорбентов, что 
дает возможность одновременно частично решить проблему загрязнения 
окружающей среды экологически опасными лигниновыми отходами 
химической переработки древесины [4]. 

В настоящей работе сопоставлены данные по формированию 
сорбентов из бурого угля Бородинского месторождения КАБ, 
гидролизного лигнина и их смеси, влиянию предварительного частичного 
обеззоливания бурого угля на динамику формирования, текстурные 
свойства и сорбционную активность получаемых сорбентов.  

Частичное обеззоливание бурого угля осуществляли обработкой 
разбавленным раствором HCl в стеклянной колбе, заполненной инертным 
газом. Методика приготовления сорбентов включала карбонизацию сырья 
при температуре 7000С с последующей паровой активацией карбонизатов 
при той же температуре в изотермическом режиме. Удельную поверхность 
полученных сорбентов определяли по БЭТ по данным низкотемпературной 
адсорбции азота. По изотерме адсорбции рассчитывали объем микро- и 
мезопор, общий объем пор определяли по водопоглощению. Сорбционную 
активность измеряли по величине поглощения фенола и йода.  

Показано, что обработка бурого угля разбавленным раствором 
соляной кислоты приводит к уменьшению содержания золообразующих 
веществ от 7,8 до 1.5 %. При этом практически полностью извлекаются 
катионы щелочно-земельных металлов, а также токсичных 
микроэлементов. В зольном остатке из исходного угля, по данным 
рентгенофазового анализа, преобладали кварц и кальцийсодержащие 
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минералы (в основном оксид кальция), из декатионированного – кварц и 
оксид железа.  

Проведено сравнительное исследование формирования сорбентов из 
исходного и частично декатионированного бурого угля, гидролизного 
лигнина и из смеси бурого угля с 30% лигнина. Установлено, что 
карбонизат из исходного бурого угля характеризуется высокой 
реакционной способностью в процессе паровой активации при 7000С. 
Частичное декатионирование угля сопровождается резким снижением 
степени обгара соответствующего карбонизата при термопаровой 
активации (табл. 1).  

 
Таблица 1 - Текстурные и сорбционные характеристики сорбентов 
 
Сырье Обгар Поверх-  Объем пор, см3/г Сорбция 

 % ность, 
м2/г 

общий  макро мезо микро йода,  
% 

фенола,  
мг/г 

Исходный 
уголь 42-53 566-581 0.60-0.89 0.17- 

0.55 
0.34- 
0.17 

0.09-
0.17 

54.4- 
64.5 

83.4- 
85.7 

Декатиони
рованный  16-43 150-734 0.21-0.81 0.13- 

0.44 
0.06- 
0.12 

0.02-
0.25 

51.8- 
61.4 

73.3- 
58.8 

Лигнин 17-37 470-679 0.34-0.46 
0.04- 
0.03 

0.06- 
0,07 

0.24-
0,36 

37.5-  
57.5 

41.8- 
58.8 

Смесь угля 
с лигнином 44 466 0.51 0.22 0.27 0.02 47.1 41.9 

 
Согласно [5], это может быть связано с каталитическим действием 

оксидов и карбонатов щелочно-земельных металлов (среди которых 
преобладал высокодисперсный оксид кальция), образующихся при 
разложении нативных карбоксилатов. Карбонизат, полученный из лигнина 
с содержанием зольных веществ 2,6%, имел средние показатели 
активности при активации. Приготовленные сорбенты из лигнина 
содержали от 8.8 % до 10.3 %, из исходного бурого угля - от 14,1 до 24 %, а 
из декатионированных образцов угля - от 2.3 до 11.3 %.  

Сорбенты из декатионированного угля в сравнении с сорбентами из 
исходного угля, приготовленными в аналогичных условиях, имели более 
низкие величины удельной поверхности и пористости. Для приготовления 
низкозольных и нетоксичных сорбентов с развитой пористой структурой 
из декатионированного угля и лигнина необходима более 
продолжительная термопаровая активация, чем в случае исходного бурого 
угля. Установлены особенности в характере пористой структуры 
полученных сорбентов: в случае исходного угля формировались 
преимущественно мезопоры, декатионированного угля - макропоры, 
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лигнина – микропоры, из смеси бурого угля с лигнином образовывалась 
разнородно пористая структура сорбентов.  

Сорбционная активность при поглощении йода и фенола в большой 
степени определялась величиной обгара. При приготовлении в одинаковых 
условиях, наиболее высокую сорбционную активность в поглощении йода 
и фенола имели сорбенты из исходного бурого угля. Лигниновые и лигно-
угольные сорбенты имеют промежуточные показатели при паровой 
активации и сорбционной способности.  Эффективные низкозольные 
сорбенты, практически не содержащие токсичных металлов, получены в 
результате продолжительной термопаровой активации.  

Работа выполнена частично при поддержке интеграционной 
программы СО РАН № 118. 
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Изучены показатели реакционной способности бурого угля в 

процессе гидрогенизации. Установлены фракционный и групповой 
составы полученных жидких продуктов.  
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В современной структуре топливно-энергетического баланса 
доминирующую роль играют высококачественные виды природных 
энергоносителей, в первую очередь, нефть. Однако распределение запасов 
нефти неравномерно. Ее доля в извлекаемых ресурсах топлив составляет 
не более 10%. Несбаласированность топливно-энергетического комплекса, 
осознание ограниченности энергоресурсов, необходимости их 
рационального использования определяют необходимость создания 
процессов глубокой технологической переработки угля, запасы которого 
многократно превосходят запасы нефти и газа. Россия обладает 
огромными запасами различных углей, которые составляют более 23% 
мировых. Поэтому необходимо разрабатывать способы переработки углей 
в жидкое топливо. Одним из таких способов переработки является 
гидрогенизация, позволяющая получать из угля с высоким выходом 
жидкие и газообразные продукты. Преимущество процессов 
гидрогенизации по сравнению с другими процессами возрастает в связи с 
тем, что при этом процессе получаются с высоким выходом фракции с 
небольшим выходом смолистых веществ. По выходу бензиновых фракций, 
средних и тяжелых масел, высококипящих остатков дистилляции и по 
другим показателям гидрогенизация углей может быть не только 
процессом производства различных моторных и авиационных топлив, но и 
сырья для основного нефтехимического, головным процессом 
углехимического завода [1,2]. 

Для России задача переработки углей в моторные топлива особенно 
важна для регионов, богатых запасами углей и в то же время 
испытывающих трудности с обеспечением топливом. Большие затраты на 
транспортировку моторных топлив в труднодоступные северные районы, 
сезонность доставки и связанная с этим необходимость в большом 
резервуарном парке для хранения приводит к значительному удорожанию 
моторных топлив в отдаленных регионах. Создание соответствующих 
углехимических технологий для получения необходимого ассортимента 
моторных топлив в угледобывающих районах дает возможность надежно 
обеспечить их потребности, резко расширить области применения и 
масштабы использования углей. 

В настоящей работе представлены результаты исследования состава 
бензиновой фракции, полученной в процессе гидрогенизации бурого угля 
Ленского бассейна.  

Для экспериментов использовали высушенную фракцию угля менее 
1,25 мм с влажностью 0.5-1 %. Данные технического и элементного 
анализа угля приведены в табл. 1.  
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Таблица 1 - Данные технического и элементного анализа угля 
 

Ad% Vdaf% Состав, мас % на daf 
C H S N O 

13,5 49,8 73,2 5,5 0,53 0,89 19,9 
 

Опыты по гидрогенизации угля проводили на установке с реактором 
объемом 1,5 л с использованием ранее разработанного железосодержащего 
рудного катализатора [3] в количестве 10% на органическую массу угля 
(ОМУ). В качестве пастообразователя для ожижения угля использовали 
мазут марки М 100. Приготовленную пасту из угля, мазута и катализатора 
загружали в реактор. Температура реакции составляла 450-500 °C, 
начальное давление водорода – 4 МПа. Продолжительность процесса при 
заданной температуре - 1 ч. По окончании реакции жидкие продукты 
извлекали из автоклава, отфильтровывали и подвергали фракционной 
разгонке. Индивидуальный состав бензиновой фракции дистиллята 
гидрогенизации угля определяли на хроматографе с пламенно-
ионизационным детектором. Степень превращения органической массы 
угля (ОМУ) определяли по изменению зольности исходного угля и 
нерастворившегося остатка.  

В таблице 2 приведены данные по фракционному составу 
углеводородной фракции полученного суммарного жидкого гидрогенизата.  
 
Таблица 2 - Фракционный состав углеводородной фракции гидрогенизата 
 

Температура кипения оС Количество дистиллята, об. % 

Температура начала кипения - 75 оС  
Фракция НК-1800С  17.3 
Фракция 180-3000С 28.2 

Фракция выше 3000С 54.5 
 

В полученном жидком продукте содержится 17.3 % бензиновой 
фракции с температурой кипения до 180 0С, дизельной фракции 28.2 % с 
температурой кипения 180-300 0С и фракции мазута 54.5 %.  

По данным хроматографического анализа групповой состав 
бензиновой фракции представлен в основном н-парафинами С7-С9 (35,5 %) 
и ароматическими углеводородами 29,2 %, содержание сернистых 
соединений составляет 0,071 %. Октановое число фракции - 61 пункт по 
исследовательскому методу (табл. 3).  
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Таблица 3 - Групповой состав фракции НК-1800С дистиллята  
  гидрогенизации угля 
 

Компонент  Содержание мас. % 
Н-парафины  35,6 
Изо-парафины  20,4 
Нафтеновые 11,5 
Олефины  3,3 
Ароматические 29,2 
Октановое число  61 

 
Полученная бензиновая фракция гидрогенизата бурого угля по 

своему составу пригодна для переработки в моторные топлива. Ее 
целесообразно сначала подвергать гидроочистке для удаления сернистых и 
кислородсодержащих соединений, а гидроочищенный продукт направлять 
на изомеризацию и риформинг с целью повышения октанового числа.  
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Определена растворимость ацетилферроценa и диацетилферроцена в 

смесях воды с диметилформамидом в зависимости от температуры и 
мольной доли органического компонента. Проведен анализ донной фазы 
раствора. Оценены и проанализированы изменения термодинамических 
функций при растворении ферроцена или его кислородсодержащих 
производных в смешанных растворителях. 
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Ранее в наших работах [1-3] была изучена термодинамика 
растворения ферроцена и ряда его кислородсодежащих производных в 
различных растворителях, а также в смешанных водно-органических 
растворителях. Органическим компонентом в последних были спирты, 
ацетон, диоксан. Такие данные необходимы для разработки новых методов 
получения ферроцена и его производных, ибо большинство известных 
методов синтеза для этих соединений основано на использовании 
легколетучих, а следовательно  пожаро- и взрывоопасных сред. В этом 
отношении привлечение в качестве сорастворителей, например, 
диметилформамида, диметилсульфоксида, является весьма 
перспективным. Кроме того, результаты таких исследований представляют 
существенный интерес  для теории растворов неэлектролитов. 

В настоящей работе изучена политермическая растворимость ацетил- 
и диацетилферроцена (асFec и (ас)2Fec, соответственно) в смесях вода-
диметилформамид (Н2О–ДМФА) в широком температурном интервале и 
различных составах данного смешанного растворителя (СР). 

Выбор этих соединений связан также с тем, что с теоретической 
точки зрения представляет интерес сопоставление свойств ферроцена, 
молекула которого гидрофобна, со свойствами асFec и (ас)2Fec, 
карбонильные группы которых могут вовлекаться в систему водородных 
связей смешанного растворителя. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
асFec и (ас)2Fec  синтезировали по известным методикам [4]. Их 

идентификацию проводили по температурам плавления  и по спектрам 
поглощения. ДМФА очищали по стандартной методике [5]. Определение 
концентрации асFec и (ас)2Fec  в насыщенных этими соединениями СР 
представлено в работах [6, 7]. Особое внимание уделяли идентификации 
достижения равновесного состояния в исследуемых системах. В ряде 
опытов к состоянию равновесия подходили как со стороны более низких, 
так и со стороны более высоких температур, при этом получали 
сходящиеся результаты по растворимости. Опытные данные приведены в 
таблице. Ошибка определения растворимости (S, моль/л) составляла 
примерно 0.01 логарифмической единицы. 

Для доказательства отсутствия сольватов производных ферроцена с 
компонентами СР был проведен рентгенофазный анализ (РФА) исходных 
асFec, (ас)2Fec  и донной фазы. Силовые характеристики излучения 
составляли 40кВ – 30мА при режиме съемки 5-66°2Θ с шагом 0,02° и 
временем накопления в точке 1 с. Результаты РФА свидетельствуют  о 
сохранении существующей структуры, т.е. о неизменности твердой фазы 
до и после растворения. 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Для доказательства отсутствия существенных ошибок в значениях 

растворимости строились корреляционные зависимости: 
 

lgSt+10=b(t)+a(t)lgSt                                         (1) 
 

В соответствии с методом сравнительного расчета они должны быть 
линейными. Действительно, близость значений коэффициентов линейной 
корреляции к единице (R>0.99) подтверждает высказанное предположение. 
Величины дисперсий не выходили за рамки погрешности опытных 
данных. 

Как следует из данных таблицы, с увеличением содержания ДМФА в 
СР растворимость асFec и (ас)2Fec  возрастает, причем растворимость 
асFec, выше чем (ас)2Fec при всех составах СР кроме Н2О. При этом темпы 
роста растворимости с увеличением содержания ДМФА для асFec 
несколько выше, чем для (ас)2Fec. В воде растворимость (ас)2Fec выше 
растворимости асFec. 

На рисунке представлены зависимости =∆ Slg ( )OHSS
2

lglg −  от 
молярной концентрации ДМФА (при 250С), здесь же приведены 
литературные данные для ферроцена (Fec). Эти зависимости при СДМФА 
больше 1 моль/л практически линейны для асFec и (ас)2Fec  с тангенсом 
угла наклона (~0.19 для асFec и ~0.14 для (ас)2Fec) в отличие от Fec.  

При всех составах смешанного растворителя ДМФА-Н2О увеличение 
температуры приводит к повышению растворимости обоих производных. 
Причем это влияние выражено в большей степени при NДМФА меньше 0.5 и 
для (ас)2Fec. В соответствии с температурной зависимостью 
растворимости асFec и (ас)2Fec процесс их растворения является 
эндотермическим. По уравнению изобары Вант-Гоффа были оценены 
изменения энтальпии и далее по обычным термодинамическим 
соотношениям изменения остальных термодинамических функций при 
растворении асFec и (ас)2Fec. Соответствующие расчетные значения (для 

0
PH∆  и 0

PST∆ ) приведены в таблице.  
Следует еще раз подчеркнуть оценочный характер этих расчетных 

величин в связи с малым количеством температур (всего четыре) и 
возможной компенсацией в температурных изменениях энтальпии и 
энтропии. 
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Таблица  -  Логарифм растворимости (lgS) и термодинамические функции  
          процесса растворения асFec и (ас)2Fec в смесях вода-ДМФА  

при различных температурах и концентрациях ДМФА 
 

Концентрация 
органического 

компонента 
Температура, ºС О

РН∆  
±Δ( О

РН∆ ), 
кДж/моль 

О
РSТ∆  

±Δ( О
РSТ∆ ), 

кДж/моль мол. 
доли 

моль/
л 

15 25 35 45 
–lgS 

Система асFec -Н2О–ДМФА 
0.025 1.30 2.11 1.93 1.72 1.57 31.6±1.4 20.6±1.5 
0.055 2.61 1.81 1.67 1.45 1.31 30.1±1.8 20.6±1.8 
0.091 3.94 1.53 1.41 1.23 1.06 27.4±1.5 19.4±1.5 
0.134 5.28 1.32 1.19 0.99 0.81 29.8±1.7 23.06±1.7 
0.189 6.65 1.11 0.97 0.78 0.53 33.7±3.0 28.2±3.1 
0.246 8.00 1.88 0.74 0.56 0.32 31.9±2.8 27.7±2.9 
0.352 9.35 0.69 0.51 0.33 0.13 32.3±0.35 29.4±0.41 
0.482 10.6 0.37 0.23 0.12 0.00012 21.5±0.70 20.2±0.76 
0.677 11.9 0.12 0.019 -0.097 -0.18 17.9±0.70 17.9±0.76 

1 12.9 -0.14 -0.23 -0.33 -0.45 18.2±0.92 19.5±1.0 
Система (ас)2Fec -Н2О–ДМФА 

0.025 1.30 2.26 2.01 1.87 1.69 32.1±2.7 20.6±2.8 
0.055 2.61 2.10 1.83 1.65 1.42 39.0±2.2 28.6±2.3 
0.091 3.94 1.92 1.62 1.42 1.27 37.7±4.2 28.4±4.4 
0.134 5.28 1.75 1.46 1.23 1.09 38.4±4.3 30.1±4.5 
0.189 6.65 1.56 1.25 1.07 0.93 36.1±4.9 28.9±5.1 
0.246 8.00 1.34 1.04 0.92 0.76 32.7±4.9 26.8±4.9 
0.352 9.35 1.14 0.88 0.78 0.60 29.9±3.7 24.9±3.8 
0.482 10.6 0.94 0.74 0.65 0.47 25.8±2.5 21.6±2.5 
0.677 11.9 0.73 0.60 0.49 0.35 21.9±0.68 18.5±0.74 

1 12.9 0.56 0.44 0.33 0.18 21.4±1.3 18.9±1.3 
 
Изменения энтальпии  ( 0

PH∆ ) мало зависят от содержания ДМФА в 
СР вплоть до NДМФА~0.25÷0.35. В связи с этим можно полагать, что 
растворы асFec и (ас)2Fec в смеси Н2О–ДМФА при NДМФА от нуля до 0.25-
0.35 м.д. следует рассматривать как идеальные. Если это так, то найденные 
значения 0

PH∆  растворения при данных условиях будут соответствовать 
0

.плавлH∆ . Соответствующие величины  0
.плавлH∆  в кДж/моль оказываются 

равными для 31.0±2.1 асFec и 36.0±2.4 для ДАФ.  
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Рисунок - Зависимость lg 









OS
S  Fec (1), асFec (2), (ас)2Fec (3)  

        от молярной концентрации ДМФА 
 
Уменьшение 0

PH∆  и 0
PST∆  при содержании ДМФА  больше 0.3 м.д., 

по-видимому, связано со значительными структурными изменениями СР, 
т.е. исчезновением сетки водородных связей и переходом к структуре, 
близкой к структуре чистого ДМФА, а также возможным образованием 
ассоциатов Н2О–ДМФА. 

Выражаем благодарность за финансовую поддержку Красноярскому 
краевому фонду науки (грант 18G122). 
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Изучена политермическая растворимость ферроцена в водно-
этанольных растворах в широком диапазоне составов последних. 
Установлено, что с повышением температуры и содержания этанола 
растворимость изученного соединения возрастает. Рассчитаны 
термодинамические функции переноса ферроцена из воды в водно-
этанольные растворы. Полученные результаты сопоставлены с данными по 
растворимости неона в этом же смешанном растворителе. 

 
Ранее нами была определена растворимость ферроцена и его 

производных в воде [1], органических растворителях [2], водно-
органических [3], в том числе водно-метанольном растворе. В настоящей 
работе определена растворимость Fес в широком температурном 
интервале и различном содержании (мольной доли N2) этанола (N2 
изменяли от нуля до 0.71 и брали 10-12 точек в этом интервале).   

Экспериментальная часть 
Fec (техн.) очищали методом возгонки и идентифицировали по  

спектрам поглощения. Этанол подвергали двойной перегонке, температура 
кипения азеотропа (tкип =780С), соответствующего мольной доли спирта 
0.984. Водно-этанольные растворы соответствующего состава готовили из 
очищенного этанола (азеотропа) и бидистиллированной воды. Методика 
определения растворимости Fес, а также условия достижения 
равновесного состояния приведены в предыдущих работах [3]. 
Погрешность определения растворимости составляла менее 0.01 лог. 
единицы lgS. 

Результаты и их обсуждение 
Согласно полученным данным растворимость (S, моль/л) Fес 

возрастает с увеличением мольной доли этанола и повышением 
температуры. Наиболее резкое возрастание растворимости наблюдается 
при первоначальной добавки этанола к воде (N2=0.001). Далее, при всех 
изученных температурах происходит монотонное увеличение 
растворимости. 
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доли этанола представлены на рис. 1, при N2>0.1 они идут практически 
параллельно друг другу при всех температурах.  

 
 

 
Рисунок  1 -  Зависимость ∆lgS от мольной доли этанола для процесса  

растворения Fec в СР (а) при температурах 288 К (1), 298  
К (2), 308 К (3), 318 К (4) и  (б) с низким содержанием 
спирта 

 
Наиболее существенные изменения в растворимости, а также в 

структуре растворителя при изменении его состава наблюдаются при 
небольших добавках органического компонента в воду и отражены на рис 
1б. Следует отметить, что высота максимума при содержании этанола 
(N2=0.001) не зависит от температуры, а дальнейшее увеличение 
содержание спирта (N2=0.003) приводило при низких температурах к 
небольшому уменьшению растворимости Fес, при более высокой 
температуре (t=50oC) растворимость не менялась. Такой факт можно 
объяснить конкурирующим влиянием эффекта гидрофобной и 
гидрофильной гидратации молекул этанола. А с повышением температуры 
гидрофобная гидратация ослабевает вследствие увеличения 
трансляционного движения молекул. 

При N2 >0.5 скорость возрастания растворимости с ростом 
содержания этанола несколько снижается (наблюдается небольшой 
перегиб на кривой растворимости при N2~0.5). Такой характер изменения 
растворимости неэлектролитов в водно-спиртовых смесях наблюдается для 
большинства подобных систем.     
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Увеличение растворимости Fec с ростом температуры при всех 
содержаниях этанола свидетельствует об эндотермическом характере 
процесса растворения. Зависимости lg S – 1/Т оказались линейными с 
коэффициентом корреляции больше 0.99. Это позволило оценить 
изменения энтальпий при растворении Fec ( О

РН∆ ) по тангенсу угла наклона 
этих зависимостей, т.е. считая в первом приближении О

РС∆  равным нулю и 
О
РН∆  независящим от температуры. Соответствующие значения О

РН∆ , а 
также рассчитанные по обычным термодинамическим соотношениям 
энтропийные вклады ( О

РSТ∆ ). Изменения О
РН∆  и О

РSТ∆  с N2 носят достаточно 
сложный характер, следует отметить наличие нескольких экстремумов на 
этих зависимостях.  

На наш взгляд, более информативным представляется анализ 
полученных данных ( Ф

So
SS lglglg ==∆ ; О

РН∆ , О
РSТ∆ , О

РG∆ ) в зависимости от 

lgCEtOH. При этом зависимости lgФ–lgCEtOH (рис.2) состоят из двух 
практически линейных участков: прямая параллельная оси абсцисс (до lg 
CEtOH~0.5)  и затем резко возрастание в виде прямой линейной зависимости  
lgФ–lgCEtOH выше lgCEtOH≈0.6. Точка пересечения этих двух прямых 
соответствует lgCEtOH ≅ 0.64  т.е. CEtOH ≅ 4,5 моль/л и практически не зависит 
от температуры. Концентрация воды в этой точки равна ~40 моль/л. 
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Рисунок 2 - Зависимость lg(S/So) Fec (1) и Ne (2) от логарифма  
 молярной концентрации этанола 

 
По вышеприведенным данным рассчитаны изменения энтальпий, 

энтропий и свободной энергии Гиббса при переходе Fес из воды  в СР. Эти 
данные в координатах ∆tr( О

РН∆ ), ∆tr( О
РSТ∆ )от lgCEtOH приведены на рис. 3. 
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Полученные результаты достаточно хорошо вписываются в рамки 
представлений о пустотном и сольватационном взаимодействиях в 
изученной системе [4]. Прямая, параллельная оси абсцисс, в координатах  

0
lg S

S - OH H
Clg , соответствует, по-видимому, гидрофобной гидратации, при 

этом наблюдается стабилизация структуры воды (т.е. сетки водородных 
связей) за счет размещения С2Н5-групп молекул этанола в полостях 
структуры воды. Растворимость Fec на этом участке мало зависит от 
содержания этанола. Наличие пологого минимума на зависимостях 
∆tr( О

РН∆ ), ∆tr( О
РSТ∆ ) обусловлено, по-видимому, заполнением полостей в 

структуре воды различного размера. Отрицательные изменения энтальпии 
процесса переноса Fec из H2O в СР компенсируются отрицательным 
изменением ∆tr( О

РSТ∆ )  – усилением гидрофобной гидратации. 
 

Рисунок 3 - Зависимость изменения энтальпии (1), энтропии (2)  
 процесса переноса Fec (а) и Ne (б) из H2O в СР  

 
Возрастание растворимости Fec выше значения lgСEtOH равного 0.64 

обусловлено разрушением структуры воды. При этом концентрация воды 
составляет 40 моль/л, а отношение 

OH

EtOH
C

C
2

~1:9. Это соответствует, по 

нашему мнению, встраиванию молекул этанола в тетраэдрическую 
структуру воды. Выше этого соотношения начинают появляться 
свободные молекулы воды, которые заполняют полости в структуре 
растворителя, и тем самым затрудняют процесс растворения ферроцена 
(∆tr( О

РН∆ ) становится более положительным), на зависимости ∆tr( О
РН∆ ) 

появляется максимум. Но отрицательное влияние энтальпийного фактора 
полностью компенсируется действием энтропийного вклада, который 
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становится положительным (за счет разрушения структуры растворителя 
(рис.3)). В дальнейшем ∆tr( О

РН∆ ) уменьшается за счет реализации 
структуры спирта, где преобладают цепочечные ассоциаты, в результате 
чего энергетические затраты на образование полости для размещения Fec 
уменьшается. 

Таким образом, подход к интерпретации равновесий, 
сформулированный одним из нас [5], может быть использован и в 
рассматриваемом случае, т.е. когда в равновесии участвует твердая фаза. 
Прямолинейные участки зависимости lgS - lgСEtOH (рис. 2) соответствуют 
действию фактора разбавления. При этом отсутствие специфических 
взаимодействий с компонентами СР и обуславливает независимость lgS от 
концентрации EtOH, а также H2O. Второй линейный участок 
рассматриваемых зависимостей связан со структурными изменениями СР. 
При этом точка пересечения этих линейных зависимостей, при которой 
соотношение СEtОН: ОНС

2
=1:8, соответствует началу разрушения сетки 

водородных связей в СР и переходу структуры воды к структуре водно-
спиртового растворителя с образование цепочечных ассоциатов EtOH-H2O, 
EtOH- EtOH. 

Следует отметить, что полученные результаты по термодинамике 
растворения Fec в водно-этанольных растворах хорошо коррелируют с 
данными по растворимости неона (Ne) в этих же условиях [6]. На рис. 3 в 
логарифмических координатах представлены изменения 
термодинамических параметров при растворении Ne в зависимости от 
состава СР. Точно также наблюдается резкий подъем растворимости, но 
при значении lgСEtOH>0.8 (рис. 3) несколько большем, чем для 
растворимости Fec. При более низких концентрациях ЕtOH растворимость 
Ne мало зависит от состава СР. Аналогия наблюдается и в изменениях 

О
РН∆ , О

РSТ∆  растворения Ne в изученном растворителе. 
Настоящая работа выполнена при финансовой поддержке 

Красноярского  краевого фонда науки (грант 17G144). 
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РЕАКЦИИ β-ДИКЕТОНОВ И ИХ МЕТАЛЛОХЕЛАТОВ 
С БИДЕНТАТНЫМИ НУКЛЕОФИЛАМИ В СИСТЕМЕ 

НУКЛЕОФИЛ-СЕРА-ЩЕЛОЧЬ 
А.С. Косицына 

рук. – кандидат хим. наук, доцент Б.Б. Кочетков 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

Исследована возможность активации реакций β -дикарбонильных 
соединений и их металлохелатов (Cu (II),Co (II),Сr (III)) с бидентатными 
нуклеофилами (гидразин-гидрат, тиомочевина, гуанидин) в системе 
нуклеофил-сера-основание. Показано, что в данных условиях с высокой 
скоростью происходит образование соответствующих азотсодержащих 
гетероциклов. 

 
Интерес к пяти-  и шестичленным азотсодержащим гетероциклам 

объясняется их биологической активностью, применением в 
промышленности, медицине, сельском хозяйстве. Разработаны 
многочисленные способы их синтеза. Классический синтез пиразола 
состоит в присоединении гидразина к 1,3-дикарбонильным соединениям 
или их предшественникам [1].  

Присоединение бидентатных нуклеофилов, таких как мочевина, 
тиомочевина, гуанидин,  к 1,3-дикарбонильным соединениям приводит к 
производным пиримидина. Однако вариации заместителей в 1,3-
дикарбонильном соединении  ограничены, что уменьшает возможность 
функционализации пиримидинового  и пиразольного колец [1].  

Известно, что металлохелаты 1,3-дикарбонильных соединений 
обладают псевдоароматичностью и способны вступать в реакции 
электрофильного замещения, это позволяет вводить по центральному 
атому углерода различные заместители [2](схема 1). 
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Рисунок 1 - Схема  
 
Если бы удалось осуществить реакции  замещенных металлохелатов 

с бидентатными нуклеофилами, то появилась бы возможность синтеза 
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функционализированных гетероциклов. Ранее нами  была показана 
принципиальная возможность осуществления подобных синтезов [3-5]. 

Все выше изложенное показывает актуальность поиска новых 
методов синтеза азотсодержащих гетероциклов. 

 Предлогаемый нами метод заключается в дополнительной активации 
нуклеофильных центров системой сера-основание-нуклеофил. 
Образующиеся в ходе растворения серы анионы S сольватируются 
гидразином, повышая его нукеофильность, что и проявляется в реакциях с 
карбонильными соединениями (схема 3): 

Sn
2Na+ H

O
H

N N
H H

HH

 
Рисунок 2 - Схема  

 
Общая методика проведения эксперимента состояла в следующем:  
А. Приготовление реакционного комплекса. К водному раствору 

гидроксида натрия, добавляли навеску мелкорастертой серы и нуклеофила, 
смесь нагревали с обратным холодильником при перемешивании при 
температуре 60-800С до полного растворения серы и образования 
гомогенного раствора.  

Б. К полученному реакционному комплексу, предварительно 
охлажденному до комнатной температуры, добавляли β-дикарбонильное 
соединение или его хелат. 

Проведенные исследования показали, что ацетилацетон 
взаимодействует с гидразингидратом в системе сера-щелочь с 
образованием только 3,5-диметилпиразола, в то время как для 1-(2-
тиеннил)-3-трифторметил-1,3-пропандиона было показано образование, 
как замещенного пиразола, так и азина [8]. Замена водной щелочи на 
моноэтаноламин (система гидразин-сера-моноэтаноламин) также приводит 
только к пиразольному циклу. 

Замена метильных групп в ацетилацетоне на фенильные радикалы 
(дибензоилметан) не изменяет направления реакции: дибензоилметан в 
качестве единственного продукта при взаимодействии с системой 
гидразин-сера-щелочь дает 3,5-дифенил-1,2-пиразол. Попытка получить в 
изучаемых условиях 4-нитрозо-3,5-диметилпиразол при взаимодействии с 
изонитрозоацетилацетоном привела к тому, что в качестве единственного 
продукта был получен продукт его восстановления: 4-амино-3,5-
диметилпиразол: 
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Рисунок 3 - Схема  
Предпринятые далее опыты показали, что при нагревании смеси 

тиомочевина-сера-щелочь или тиомочевина-сера-моноэтаноламин 
происходит постепенное растворение серы и образуется окрашенный 
раствор реакционного комплекса. Ацетилацетон, добавленный к 
охлажденному реакционному комплексу, практически мгновенно вступает  
в реакцию. В продуктах реакции с помощью хромато-масс-спектроскопии 
обнаружен как ожидаемый 2-меркапто-4,6-диметил-1,3-пиримидин, так и 
(неожиданно) замещенный 1,3-тиазол:  
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Рисунок 4 - Схема  

 Таким образом, в системе сера-щелочь тиомочевина проявляет 
двойственную реакционную способность: реакция может идти как по 
обоим атомам азота, так и по азоту и сере. Кроме того, в продуктах 
реакции был обнаружен 1-метил-4-изопропилбензол, который является, 
очевидно, продуктом самоконденсации двух молекул ацетилацетона. 

Ацетилацетонаты Cu(ΙΙ) и Со(ΙΙ) при добавлении к реакционному 
комплексу (тиомочевина-сера-щелочь или тиомочевина-сера-
моноэтаноламин) реагируют практически мгновенно. Как и в случае 
самого ацетилацетона и здесь реакция приводит к образованию 4,6-
диметил-2- меркаптопиримидина и 2-ацетамидо-4-метил-1,3-тиазола. 

H3C

H3C
O

O
M SH

H2N

H2N

N

N
SH

H3C

H3C

+
N

H3C
O

CH3NHS
+

n  
 

Рисунок 5 - Схема  

Экспериментальная часть 
Соотношение реагентов и выход bajhvekf продукта реакции 

приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Соотношение реагентов и выход продуктов в реакциях             
  β-дикарбонилльных соединений и их хелатов  
  с бидентатными нуклеофилами 
 

№ 
п 

1,3- дикетон 
или хелат, 
г, (моль) 

Нуклеофил 
г, (моль) 

Основание 
г, (моль) 

Сера 
г, 

(моль) 

Бруттоформ
ула и выход 

продукта 
 

Т пл. 0С 

I Ацетилацетон 
 2,6   (0,025) 

N2H4-H2O 
5,7 (0,03) 

NaOH 
2,0 (0,05) 

1,92  
(0,06) 

С6H8N2 
60,1% 

110 

II Ацетилацетон 
5,0 (0,05) 

N2H4-H2O 
2,5 (0,05) 

Моноэтано
ламин 
1,5 (0,05) 

1,6 
(0,05)  

С6H8N2 
67,82% 

107-108 

III Ацетилацетон 
2,0 (0,02) 

Тиомочевина 
0,86 (0,0113) 

NaOH 
0,44 (0,011) 

 0,35 
(0,011) 

С6H8N2S 
67,64% 

172-173 

IV Ацетилацетон 
2,0 (0,02) 

Тиомочевина 
1,52 (0,02) 

NaOH 
0,8 (0,02) 

0,77  
(0,02)  

С6H8N2S 
59,28% 

188-190 

V Ацетилацетон 
4,2 (0,042) 

Гуанидин- 
карбонат 
3,6 (0,02) 

NaOH 
1,6  (0,04)  
 

1,4  
(0,044)  

С6H10N3 
57,45% 

Не 
плавитс

я при 
3300 

VI Изонитрозоаце
тилацетон 
1,29 (0,01) 

N2H4-H2O 
0,5 (0,01) 

Моноэтано
ламин 
0,5 (0,008) 

0,32 
(0,01)  

С6H8N2 
19,80% 

165-170 

VII Изонитрозоаце
тилацетон 
2,58 (0,02) 

Тиомочевина 
1,52 (0,02) 

NaOH 
0,8 (0,02) 

0,77  
(0,02)  

C6H7N3OS 
21,79% 

Не 
плавитс

я 
До 3300 

VIII Дибензоилмета
н 
2,24 (0,01) 

N2H4-H2O 
0,5 (0,01) 

Моноэтано
ламин 
0,3 (0,01) 

 0,32  
(0,01) 

С15H12N2 
59,54% 

203-204 

IX Дибензоилмета
н 
2,24 (0,01) 

Тиомочевина 
0,76 (0,01) 

Моноэтано
ламин 
0,3 (0,01) 

 0,32 
(0,01) 

С17H12N2S 
23,01% 

94-96 

X Дибензоилмета
н 
2,24 (0,01) 

Тиомочевина 
0,76 (0,01) 

NaOH  
0,4 (0,01) 

0,35 
(0,011) 

С17H12N2S 
85,16% 

77-78 

XI Ацетилацетона
т Сu (II) 
0,55 (0,025) 

N2H4-H2O 
3,164 (0,01) 

NaOH  
0,4 (0,1) 

3,84  
(0,12) 

С6H8N2S 
41,98% 

139 

XII Ацетилацетона
т Сu (II) 
3,25 (0,0125) 

Тиомочевина 
1,9 (0,025) 

NaOH  
1(0,025) 

 0,96  
(0,03) 

С6H8N2S 
86,28% 

205-210 

XIII Ацетилацетона
т Сo (II) 
2,57 (0,01) 

N2H4-H2O 
1,097 (0,02) 

NaOH 
 0,8 (0,20) 

0,77  
(0,024) 

С6H8N2 
43,1 

152-153 

XIV Ацетилацетона
т Сo (II) 
2,57 (0,01) 

Тиомочевина 
1,52 (0,024) 

NaOH 
 0,8 (0,02) 

0,77 
(0,024) 

С6H8N2S 
36,42% 

180  
(разл) 
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ВЛИЯНИЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ И ЦЕОЛИТОВ НА АМИНИРОВАНИЕ 
NO-ФЕНОЛА N-(1-АДАМАНТИЛ)-ЭТИЛАМИНОМ 

И.С. Сиренко, А.Л. Гомонова. 
рук. – кандидат хим. наук, доцент Е.С. Семиченко 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
г. Красноярск 

 
Изучена влияние растворителей на реакцию аминирования п-

нитрозофенола  N-(1-этил)-адамантиламином. Исследование вели 
спектрофотометрическим методом. 

 
Исследование  новых методов синтеза N-адамантилариламинов 

имеет большое практическое значение, поскольку многие 
аминопроизводные адамантана обладают биологической активностью и 
используются в качестве лекарственных препаратов [1]. 
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 Ранее нами была показана возможность получения C-нитрозо-N-
адамантиланилинов аминированием в пиридине нитрозофенола N-(1-
адамантил)этиламином (схема 1). Производные адамантана практически не 
растворимы в таких растворителях как этиловый спирт и эфир, поэтому 
эти растворители для реакции не применяли. Пиридин очень токсичен 
(ПДК = 5 мг/м3) и, кроме того, затрудняет выделение целевого продукта 
[2]. Поэтому целью настоящей работы является проверка возможности 
замены токсичного пиридина на хлороформ, который хорошо растворяет 
исходный N-(1-адамантил)этиламин, в реакции аминирования 
нитрозофенола N-(1-адамантил)этиламином. 

 

CH
NH2

+ NH
CH

NO

Me

Me
NO

OH

 
           (I) 
 

Рисунок  - Схема  
Для сравнения выхода продукта при проведении реакции в 

различных растворителях, был выбран спектрофотометрический метод. В 
качестве свидетелей брали исходный п-нитрозофенол и N-(1-
адамантил)этил-4-нитрозоанилин (I). п-Нитрозофенол синтезировали по 
методике [3]. N-(1-адамантил)этил-4-нитрозоанилин (I) заведомо 
синтезирован по приведенной ниже методике и хроматографически 
очищен до аналитической чистоты. 

Синтез C-нитрозо-N-адамантилариламина проводили следующим 
образом: смесь 3.12 г (0.024 моль)  N-(1-адамантил)этиламина, 1.07 г (0.012 
моль) п-нитрозофенола, 5 г цеолита NaA  и 30 мл пиридина выдерживали 
при 25°С 96 часов,  затем выливали в 250 мл воды со льдом и 
экстрагировали диэтиловым эфиром (3×15 мл). Экстракт дважды 
промывали 15 мл  5% HCl, затем дважды 15 мл 5% NaOH, а затем 50 мл 
воды. Эфир упаривали, выделившийся маслянистый остаток промывали 
петролейным эфиром до образования  зеленых  кристаллов.  Для 
получения аналитически чистого препарата выделенное вещество 
хроматографировали на колонке (2 см×100 см) со 100 г силикагеля. 
Элюент: этилацетат. Выход 1.1 г (32.4 %). Т. пл. 178-180°С. Масс-спектр, 
m/z (Iотн., %): 284 (55) [М+], 270 (19), 149 (79), 135 (100), 119 (44), 107 (10), 
93 (14), 77 (13). Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д. (СDCl3): 1.19 д (3Н, CH3), 1.55-1.81 
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м (12 Н, СН2), 2.06 с (3Н, СН), 3.37 к (1Н, СН), 5.90 уш. д (1Н, NH), 6.62 д 
(2Н, Н1, Н2), 7.60-8.20 уш. (2Н, Н4, Н3). 

Были сняты УФ-спектры свидетелей в спирте и 0,1 н HCl. УФ 
спектры снимали на спектрофотометре СФ-26 в кварцевых кюветах 1 см 
при концентрации 0.5×10 4−  моль/л в области 210-500 нм. УФ-спектр 
свидетелей: N-(1-адамантил)этил-4-нитрозоанилин (растворитель, λ макс. 
нм (ε)): спирт, 270 (5700), 425 (30000), 650 (128); 0.1 н. HCl, 345 (11600). 
Спектр нитрозофенола (растворитель, λ макс. нм (ε)): спирт, 300 (7400), 
410 (4200); 0.1 н. HCl, 300 (10800). 

В качестве аналитической длины волны выбрана длина волны 360 
нм, так как на данной длине волны имеет максимальное значение 
поглощение N-(1-адамантил)этил-4-нитрозоанилина (I) в 0.1 н HCl и 
минимальное значение имеет поглощение исходного нитрозофенола.  

При аминировании п-нитрозофенола N-(1-адамантил)этиламином в 
пиридине в присутствии цеолитов NaA степень превращения составила 
52%. 

При проведении реакции в хлороформе с цеолитами NaA. Степень 
превращения достигла 43%.  

Таким образом, результаты, полученные при проведении реакции в 
хлороформе, соизмеримы с результатами в пиридине. Хлороформ может 
использоваться в данной реакции в качестве растворителя. 
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ЭФФЕКТЫ СРЕДЫ И МЕЖИОННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В ВОДНО-СОЛЕВЫХ РАСТВОРАХ 
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Методом растворимости изучено образование гидросульфат - иона  в 
растворах бромидов щелочных металлов и бромоводородной кислоты. 

 
Углубление знания о процессах в растворе во многом определяет 

прогресс в неорганической химии. В практику постоянно вовлекаются 
многокомпонентные системы с большим числом равновесий. К 
настоящему времени уже изучено много комплексов  высокой и средней 
устойчивости. Такие исследования обычно не требуют значительных 
изменений состава среды в растворе. Однако есть немало комплексов, 
устойчивость которых значительно ниже. К ним относятся  многие 
галогенидные, сульфатные, нитратные комплексы ионов переходных и 
других металлов [1]. 

Несмотря на распространенность, количественных данных об их 
устойчивости нет. Это обусловлено тем, что образование значительных 
количеств и исследование таких  форм возможно только в растворах с 
высокими переменными концентрациями электролитов. В свою очередь, 
изменение ионного состава среды приводит ко многим принципиальным 
осложнениям, например, к непостоянству концентрационных констант 
равновесий и усложнению описания взаимодействий в растворе.  

Таким образом, первая из проблем состоит в поиске возможностей 
получения корректной количественной информации о системах 
малоустойчивых комплексов. Эта задача тесно связана  с другой: 
требуются обоснованные правила, позволяющие учитывать изменения 
концентрационных констант при переходе от одной ионной среды к 
другой, поэтому целесообразным является изучение относительно простых 
систем, в которых наряду с исходными образуется только  одна 
химическая форма.  

Весьма удобным в этом отношении является образование HSO4¯  в 
водно-солевых растворах, ибо в этом случае нет сомнений в том, что 
образуется только одна форма в растворе и опытные данные не осложнены 
образованием более сложных химических форм [2]. 

Для изучения HSO4    нами был использован метод растворимости. 
Определяли  растворимость сульфата стронция в смесях изомолярных 
растворов  бромидов щелочных металлов и бромоводородной кислоты. 
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Исследование проводили в условиях метода постоянной ионной среды при 
25°С.  Ионная сила раствора принимала значение 0,5; 1,0; 2,0: 3,0; 4,0.  

Полученные данные интерпретировали в рамках модели: 
 

                  Ф=L²/L0 ²= exp (-α0 [H+] ) +βø exp (-α1 [H+] ) [H+],                   (1) 
 
где: Ф – функция закомплексованности, 

L и L0  - растворимость  SrSO4 в присутствии и отсутствии 
соответствующей кислоты,  

α0  и α1 – количественные характеристики  эффектов среды для 
равновесий: 

  
    SrSO4 тв ⇔  Sr²+  + SO4²¯ (ПРø),                                                       (2) 

  
   и  SrSO4 тв + Н+ ⇔  Sr²+  + НSO4¯ (Кs1ø).                                            (3) 
 

Константа образования НSO4¯ (ß1ø)  связана с ПРø и Кs1ø  
соотношением:  

ß1ø= Кs1ø / ПРø.    
Решение уравнения  (1) с помощью нелинейного МНК показало 

большую неопределенность в величине α0  ,что связано с резким 
уменьшением вклада первого члена правой части уравнения (1) в значение 
Ф с увеличением Сн+. Поэтому далее данные обрабатывались в 
соответствии с уравнением:  
 Ф=L²/L0 ²=1+ß1ø (-α1  [H+] ) [H+], или в логарифмической форме 
 

 In(Ф-1)/[H+] = Inß1ø-α1[H+].                                                                   (4) 
 

Полученные значения ß1ø и α1 по методу линейного МНК 
анализировали в зависимости от природы электролитов, создающих 
ионную среду. Сделаны отрицательные выводы относительно 
возможности образования ассоциатов между ионами щелочных металлов и 
SO4²¯ [3]. 

 

 

 

 

 

 



 265 

Библиографический список: 
 
1. Миронов, И.В.  Влияние среды и комплексообразование  в растворах 
электролитов / Ответств. Редактор В.И Белеванцев. Новосибирск: ИНХ СО 
РАН, 2003. 239с. 
2. Белеванцев, В.И., Пещевицкий, Б.И. Исследование сложных 
равновесий в растворе / Новосибирск, «Наука», 1978. 256с. 
3. Федоров, В.А. Влияние эффектов среды при образовании 
гидросульфат – иона в водных растворах солей  аммония / В.А.Федоров, 
Л.С.Баталина, В.И. Шалыгина // Изв. Вузов. Химия и хим. Технология. 
2005. – Т.48. – Вып.8 – с.17-20. 
 

 
 

УДК 547.754.83 
 

РЕАКЦИЯ КАТАЛИТИЧЕСКОГО ГИДРИРОВАНИЯ 
ПРОСТРАНСТВЕННО-ЗАТРУДНЕННЫХ НИТРОЗОФЕНОЛОВ 

К.Н Прилепа 
рук. – доктор хим. наук, профессор М.С. Товбис, 
кандидат хим. наук, ст. преподаватель Е.В. Роот 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
г.  Красноярск 

 
Проведена реакция каталитического гидрирования 2,6-

диметоксикарбонил -3,5-диметил-4-нитрозофенола и 2,6-
диэтоксикарбонил -3,5-диметил-4-нитрозофенола 

 
На настоящий момент известны полностью замещенные 

нитрозофенолы, содержащие сложноэфирные группы в орто-положениях 
по отношению к гидроксилу [1]. На кафедре органической химии СибГТУ 
уже предпринималась попытка восстановления таких нитрозофенолов  
цинковой пылью в уксусной кислоте. Однако спектры ЯМР1Н и 
элементный анализ показали несоответствие полученного продукта со 
строением целевого аминофенола.  

Поэтому для нас представляло интерес: во-первых получить ряд 
других эфиров ацетондикарбоновой кислоты и на их основе синтезировать 
новые, не известные до настоящего времени нитрозофенолы с другими 
алкильными заместителями в кольце. И во-вторых, провести реакции 
восстановления этих соединений с целью получения не известных ранее 
аминофенолов по следующей схеме: 
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Для достижения поставленной цели, аналогично методике получения 

диэтилового эфира ацетондикарбоновой кислоты нами были 
синтезированы дипропиловый, диизопропиловый и диизобутиловые 
эфиры ацетондикарбоновой кислоты: 

 

+ ROH2
HCl

OH OH

O O O

RO OR

O O O
+ H

2
O2

R= Pr, i-Pr, i-Bu  
 

 Затем провели реакцию циклоароматизации полученных эфиров с 
изонитрозоацетилацетоном в абсолютном этиловом спирте со щелочью. 
Во всех случаях наблюдалось образование ярко-зеленых растворов, УФ-
спектры которых соответствуют солям аналогичных нитрозофенолов, 
однако выделить их в свободном виде на настоящий момент не удалось, 
по-видимому, из-за пространственных затруднений, которые мешают 
кристаллизации продукта.  

Для реализации второй намеченной цели, восстановления 2,6-
диметоксикарбонил-3,5-диметил-4-нитрозофенола и 2,6-
диэтоксикарбонил-3,5-диметил-4-нитрозофенола проводили реакцию 
каталитического гидрирования, водородом на катализаторе (палладий на 
угле) в среде этилацетата. При этом удалось выделить целевые продукты в 
виде хлоргидратов, насыщая раствор сухим хлористым водородом. Их 
выходы составили около 70% 

 
OH

CH3CH3

COORROOC

NO

H2

Pd / C

OH

CH3CH3

COORROOC

NH2* HCl

+ H2O

 
 
R= Me, выход 71% с Тпл = 178-180 0С 

 Et, выход 68% с Тпл = 168-170 0С 
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Реакцию проводили в термостатируемой ячейке для восстановления, 

в которую помещали нитрозофенол и катализатор в среде сухого 
этилацетата, пропуская водород из баллона. Также в ходе реакции 
гидрирования нами были проведены кинетические измерения. По скорости 
поглощения водорода удалось построить график зависимости объема 
водорода, пошедшего на реакцию, от времени (рис.1) и зависимость ln(V0-
Vx) от времени (рис.2), которая представляет собой прямую, 
показывающую, что реакция каталитического гидрирования  пара-
нитрозофенолов протекает по первому порядку. Из этих данных была 
вычислена константа скорости гидрирования для 2,6-диметоксикарбонил-
3,5-диметил-4-нитрозофенола и 2,6-диэтоксикарбонил-3,5-диметил-4-
нитрозофенола. 
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Рисунок 1 - График зависимости объема поглощенного водорода  
от времени для Met 
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y = -0,0501x + 3,3765
R2 = 0,9895
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Рисунок 2 - График зависимости ln(V0-Vx) от времени для Met 
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Рисунок 3 - График зависимости объема поглощенного водорода  
от времени для Et 
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y = -0,0303x + 3,3473
R2 = 0,9397
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Рисунок 4 - График зависимости ln(V0-Vx) от времени для Et 
 

Экспериментальная часть 
Диметиловый и диэтиловый эфиры ацетондикарбоновой кислоты  

получали из безводной лимонной кислоты и дымящей серной кислоты по 
общей методике [2]. 

2,6-диметоксикарбонил-3,5-диметил-4-нитрозофенол и 2,6-
диэтоксикарбонил-3,5-диметил-4-нитрозофенол . Реакцию конденсации 
изонитрозоацетилацетона с диметиловым (диэтиловым) эфиром 
ацетондикарбоновой кислоты проводили по методике [1]. Выход составил  
45%, бесцветные кристаллы, т.пл. 118-120°С. СHN вычислено 53,93; 4,90; 
5,24;. Найдено 54,12; 4,98; 5,18. В спектрах ЯМР 1H наблюдали одиночный 
сигнал метильной группы кольца δ м.д. 2,45 с (6Н, 2СН 3) и одиночный 
сигнал метильной группы сложноэфирного заместителя: δ м.д. 3,97 с (6Н, 
2СН3). 

2,6-диметоксикарбонил-3,5-диметил-4-аминофенол и 2,6-
диэтоксикарбонил-3,5-диметил-4-аминофенол . Восстановление 2,6-
диметоксикарбонил-3,5-диметил-4-нитрозофенола (2,6-диэтоксикарбонил-
3,5-диметил-4-нитрозофенола) проводили по следующей методике. В 
термостатируемую при 25°C ячейку для восстановдения помещали 0,100г 
катализатора (палладий на угле) и  добавляли 10 мл сухого этилацетата, 
после чего заливали в ячейку раствор 0,142 г 2,6-диметоксикарбонил-3.5-
диметил-4-нитрозофенола (2,6-диэтоксикарбонил-3,5-диметил-4-
нитрозофенола) в 10 мл сухого этилацетата. Реакцию гидрирования 
осуществляли в непрерывном токе водорода, параллельно снимая 
показания с бюретки, до тех пор, пока не прекратилось поглощение 
водорода; на это ушло около 100 мин. Полученный раствор как можно 
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скорее отфильтровывали на фильтре Шотта, после чего насыщали 
фильтрат сухим хлороводородом до появления белого осадка. Полученный 
осадок также отфильтровывали и промывали толуолом. Получили белые 
кристаллы 2,6-диметоксикарбонил-3,5-диметил-4-аминофенола, выход 
74%, Тпл=178-1800 С. 
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Изучается взаимодействие N-замещенного нафтилендиамина с 
уксусным ангидридом при нагревании. Установлено, что в результате 
реакции образуется ранее неизвестные 2-метил-1-[(1-
адамантил)этил]нафт[1.2-d]имидазол  и N1,N2-диацетил-N2-[(1-адамтил)1-
этил]нафтилендиамин-1,2. 

 
Сообщалось, что 2,4,5-триарилимидазолы обладают 

противовоспалительной активностью, сопоставимой с фенилбутазонами 
[1]. Конденсированные имидазолы, такие как 1-R-2-Ar-бензимидазолы 
обладают как противовоспалительным так и болеутоляющим действием, и 
в меньшей степени раздражают желудочно-кишечный тракт, чем  
фенилбутазоны [2]. Общей структурной особенностью этих соединений 
является присутствие кольца имидазола, несущего ароматический 
фрагмент. Нафтимидазолы так же обладают биологической активностью. 
Известно, что некоторые нафтимидазолы относятся к такой группе 
лекарственных препаратов, как нестероидные противовоспалительные 
препараты. Данные препараты, являясь некислыми, предпочтительнее из-
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за их лучшей желудочно-кишечной толерантности по сравнению с 
кислыми агентами [3].  

В то же время ряд производных аминоадомантана  обладают 
биологической активностью и применяются в качестве лекарственных 
препаратов обладающих противовирусной активностью (ремантадин, 
мидантан, адапромин, глудантан). 

  Как показал анализ литературных источников, в настоящее время 
неизвестны нафтимидазолы содержащие в своем составе адамантильный 
фрагмент. Поэтому целью нашей работы стал синтез нового 
нафтимидазола, содержащего адамантильный фрагмент, обладающего 
потенциальной биологической активностью. 

Мы исследовали циклоконденсацию N2-[(1-адамтил)1-
этил]нафтилендиамина-1,2(I) (полученного нами ранее по известной 
методике[4]) с уксусным ангидридом. Реакцию проводили при кипячении, 
затем реакционную массу охлаждали и выдерживали несколько часов при 
комнатной температуре, выпавший осадок отфильтровали и промыли 
эфиром.  Получили  кристаллическое бесцветное вещество. Методом 
хроматомасс-спектроскопии установлено, что это вещество представляет 
смесь 2-метил-1-[(1-адамантил)этил]нафт[1.2-d]имидазола (II) и N1,N2-
диацетил-N2-[(1-адамтил)1-этил]нафтилендиамин-1,2 (III).  

На основании этих данных мы предполагаем, что в уксусном 
ангидриде протекает две реакции циклоконденсации и диацетилирования: 
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Таким образом в этой реакции образуется неизвестные ранее 2-метил-

1-[(1-адамантил)этил]нафт[1.2-d]имидазол(II) и N1,N2-диацетил-N2-[(1-
адамтил)1-этил]нафтилендиамин-1,2 (III).  
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Изучена конденсация 1 – адамантилэтиламина с ацетоном и 
изонитрозоацетоном  в присутствии следующих осушителей: сульфата 
меди (ІІ), сульфата натрия, хлорида  кальция. Степени превращения при 
использовании данных осушителей близки и в то же время ниже, чем при 
проведении реакции на цеолитах 

 
Ранее на кафедре органической химии и ТОВ СибГТУ был 

разработан метод синтеза замещенных п-нитрозоанилинов из 
алифатических предшественников [1] циклоконденсацией изонитрозо-β-
дикарбонильных соединений, алифатических аминов и кетонов. Эта 
циклоконденсация идёт через образование енаминов в реакционной массе 
в результате взаимодействия алифатического кетона и амина [2]. Также 
нами ранее на примере циклоконденсации 1 – адамантилэтиламина 
(ремантадина), ацетона, изонитрозоацетилацетона в пиридине было 
установлено, что в отсутствии катализатора образуются только следовые 
количества 3, 5 – диметил – N – (1 – адамантил) этил – п -нитрозоанилина. 
Показано, что в присутствии  цеолитов степень превращения 
увеличивается.  Как известно, циклоконденсация включает обратимую 
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стадию образования енамина, количество которого зависит от содержания 
в реакционной смеси воды.  

В настоящей работе исследована возможность использования в 
циклоконденсации 1 – адамантилэтиламина (ремантадина), ацетона, 
изонитрозоацетилацетона в пиридине осушителей, способных связывать 
воду, образующуюся в ходе реакции, и тем самым способствующих 
образованию енамина.          
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Рисунок 1 - Схема  
 
В качестве осушителей в данной работе нами были использованы: 

сульфат натрия (Na2SO4), сульфат меди (ІІ)  (CuSO4), гранулированный 
хлорид кальция (CaCl2), являющиеся гигроскопичными веществами, 
способными образовывать с водой гидраты (см. табл. 1), отличающиеся 
друг от друга осушающей эффективностью, а также способностью к 
гидролизу, с образованием соответствующих кислот. 

Эксперимент проводили по следующей методике: 0,00025 моль  N – 
(1 – адамантил) этиламина (ремантадина) при нагревании растворяли в 1 
мл пиридина,  а затем добавляли  1 мл ацетона и  0,00025 моль 
изонитрозоацетилацетона. Реакционную смесь периодически 
перемешивали. Через 168 часов реакционную смесь разбавляли спиртом до 
25 мл, переносили аликвоту 0,126 мл в мерную колбу объемом 25 мл, 
доводили до метки этиловым спиртом и снимали электронный спектр. 

В качестве свидетелей использовали исходные вещества и заранее 
синтезированный и очищенный конечный продукт (3, 5 – диметил – N – (1 
– адамантил) этил – п –нитрозоанилина). 

Измерения проводили на аналитической длине волны 340 нм 
поскольку на этой длине волны находится максимум поглощения в 0,01 н. 
HCl 3, 5 – диметил – N – (1 – адамантил) этил – п –нитрозоанилина. В 
опытах  с использованием цеолитов измерения проводили на 410 нм. На 
этой длине волны находится максимум поглощения в спирте 3, 5 – 
диметил – N – (1 – адамантил) этил – п –нитрозоанилина. 
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Таблица 1 – Влияние осушителей на температуру замерзания влажного  
  бензола, на упругость водяных паров и на степень  
  превращения в циклоконденсации изонитрозо-ацетилацетона  
  с ацетоном и этиламиноадамантаном в пиридине 
 

Система Температура 
замерзания 
влажного 
бензола, 
єC* [3] 

Упругость 
водяных паров 

влажного 
бензола, 

мм. рт. ст. 

Степень 
превращения, 

% 

Бензол 
безводный 

4,493 5 - 

Бензол 
насыщенный водой 

5,393 6,73 - 

Бензол после 
осушения CuSO4 

5,482 0,74 20 

Бензол после 
осушения CaCl2 

5,484 0,61 20,4 

Бензол после 
осушения Na2SO4 

5,420 5,11 21,6 

Циклоконденсац
ия без катализтора 

- - 3 

Циклоконденсац
ия цеолиты*: 

NaA 
NaX 

 
- 

 
- 
 

 
42 

46,1 

*В ТУ 95. 400 – 85 «Цеолит NaA гранулированный синтетический без 
связующих веществ» осушающая способность определяется не по температура 
замерзания и упругости водяных паров влажного бензола , а по динамической 
активности  по парам воды при проскоковой концентрации, отвечающей точке росы, 
не выше -70°С и равно 110 мг/см3 

 
В результате проведенных исследований было установлено, что в 

присутствии осушителей циклоконденсация протекает с более высокой 
степенью превращения в сравнении с циклоконденсацией без 
катализатора. Степень превращения циклоконденсации в присутствии 
осушителей ниже, чем в присутствии цеолитов NaA и NaX. Степени 
превращения в присутствии сульфата меди и хлорида кальция близки. 
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Работа посвящена сравнению результатов анализа при    

фотоколориметрическом определении хрома и железа двумя методами: 
химическим и математическим. Полученные данные обработаны  
обычным путем с построением калибровочного графика и с 
использованием Excel. 

 
В основе фотоколориметрического анализа определения 

концентрации вещества  лежит  основной закон Бугера – Ламберта - Бера: 
в экспоненциальной форме: 
 

                                              (1) 
 
где,   It-интенсивность светового потока после прохождения слоя,  

Io-интенсивность падающего светового потока, 
b-толщина слоя , см; 
с – концентрация вещества, моль/дм3 ;  
ε – коэффициент поглощения. 

или в логарифмической форме:  
                 D = Іg(Io/ I)                                                                   

                                                      D= εсl 
где, D – оптическая плотность. 
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Основной закон светопоглощения справедлив только для 
поглощения монохроматического светового потока с постоянной длиной 
волны λ =  const, для разбавленных растворов. 10‾5 - 10‾6  моль /дм3. 
Фотоколориметрическое определение хрома в бихромате калия 

В основе фотоколориметрического определение хрома лежит 
реакция окисления иона хрома до хромата. Интенсивность желтой окраски 
раствора пропорциональна содержанию хромата в нем, и зависит от pH 
раствора. 

 
2Cr³‾+3H2O2+10OH‾→2Cr²‾+8H2O 

 
При фотоколориметрировании растворов хромата использовали  

светофильтр с областью пропускания 400 нм. 
Для выполнения данной задачи, в шесть мерных колб на 50 см³ 

приливали  из бюретки стандартный раствор хромата калия 
соответственно 0,5; 1,0; 1,5; 2, 0; 2,5; 3,0 см³, доводили дистиллированной 
водой до метки, и перемешивали. 

Измерения оптической плотности каждого из приготовленных 
растворов проводили трижды и определяли среднее арифметическое 
плотности каждого раствора. Полученные результаты заносили в таблицу 
1.  

Измерив, оптические плотности всех растворов, строили 
калибровочный график, откладывая на оси абсцисс оптические плотности, 
а по оси ординат  - соответствующие им концентрации.  
 

y = 4578,9x - 242,13
R2 = 0,9996
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Рисунок 1 - Калибровочный график 
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Из графика видно, что между C (j) и D существует линейная 
зависимость, что подтверждает правильность опыта. 

Получив  раствор задачи, в мерную колбу на 50 см³, приливали 
дистиллированную воду до метки и, перемешивали, определяли  
оптическую плотность раствора на фотоколориметре. Затем по 
построенной кривой находили концентрацию раствора, соответствующую 
данному значению оптической плотности.  

Оптическая плотность данной задачи по графику равна D = 0,304, и 
по найденной плотности находили концентрацию раствора, которая равна: 
с=1140j.  

 
Таблица 1 -  Зависимость оптической плотности раствора от концентрации 
 
 

№ D С в j математически 
1 0,117 300 293,6013 
2 0,185 600 604,9665 
3 0,247 900 888,8583 
4 0,318 1200 1213,9602 
5 0,380 1500 1497,852 
6 0,444 1800 1790,9016 

проба 0,304 1140 1149,8556 
 

Вторым этапом является определения содержания хрома с 
использованием программы Excel. По опытным  данным находили 
уравнение линии тренда В рамках данного опыта искомую линейную 
зависимость можно найти из уравнения y = 4578,9x -242,13. Подставив в 
уравнения значения оптические плотности, проверим данные.  
y(0,117)= 293,6013; y(0,185)= 604,9665. Полученные результаты заносим в 
таблицу 1 

1140 1149.8556−

1149.8556
100⋅ 0.857−=

 
 

Из полученных результатов видно, что математический метод 
является более точным, чем химический.  Ошибка между математическим 
и химическим методом составляет ±2%, что подтверждает правильность 
опыта.   

Фотоколориметрическое определение железа при помощи 
сульфосалициловой кислоты 
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   Ион трехвалентного железа образует с  сульфосалициловой кислотой 
внутрикомплексное соединение различного цвета в зависимости от pH 
среды. При pH 1,8-2,5 образуется окрашенный в буровато – розовый цвет 
комплексный катион (FeSaℓ)+; где  Saℓ²‾ - ион сульфосалициловой 
кислоты. При pH 4-8 образуется комплексный анион [Fe(Saℓ)2]‾, бурого 
цвета. При pH 8-12 образуется трисалицилат [Fe(Saℓ)3]³‾ желтого цвета. 
При pH 12 сульфосалицилат железа начинает разлагаться с выделением 
осадка.  

 

          
 
Для  создания комплекса используем 10%-ный раствор 

сульфосалициловой кислоты и  раствор концентрированного аммиака. 
Затем измеряем оптические плотности каждого из приготовленных 

растворов. Полученные результаты заносим в таблицу 2.  
Измерив, оптические плотности всех растворов, строим 

калибровочный график, откладывая на оси абсцисс оптические плотности, 
а по оси ординат  - соответствующие им концентрации.  
 

y = 4005,1x - 353,84
R2 = 0,9991
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Рисунок  2  -  Калибровочный график 
 

Из графика видно, что между C (j) и D существует линейная 
зависимость, что подтверждает правильность опыта. 
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Получив  раствор задачи, в  колбу приливали по 2 см³  10%-ного 
раствора сульфосалициловой кислоты и по 15 см³  цилиндром 
концентрированного аммиака, приливали дистиллированную воду до 
метки и, перемешивали, определяли оптическую плотность раствора на 
фотоколориметре. Затем по построенной кривой находили концентрацию 
раствора соответствующую данному значению оптической плотности.  

Оптическая плотность данной задачи по графику равна D=0,409 
исходя из найденной плотности, находили концентрацию раствора, 
которая равна: с =1296 j 

 
Таблица 2 -  Зависимость оптической плотности от концентрации 

 

№ D С в j 
 

математически 
1 0,162 300 294,9862 
2 0,242 600 615,3942 
3 0,316 900 911,7716 
4 0,381 1200 1172,103 
5 0,465 1500 1508,532 
6 0,540 1800 1808,914 

проба 0,409 1296 1284,246 
 
Определяли содержание железа математически.  Для этого 

поступали,  как и в предыдущем методе. Получив уравнение эмпирической 
прямой вида y = 4005,1x -353,84, подставляли   искомые значения 
оптической плотности y(0,162)=294,9862; y(0,242)= 615,3942 . Полученные 
результаты заносили в таблицу 2. 

 
1296 1284.246−

1284.246
100⋅ 0.92=

 
 
Из полученных результатов видно, что математический метод 

является более точным, чем химический.  Ошибка между математическим 
и химическим методом составляет ±2%, что подтверждает правильность 
опыта.  

В результате проведенного анализа доказано, возможность 
определения  концентраций как химически, так  и математически, потому 
что ошибка не превышает ±2% .  
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Исследовано комплексообразование изонитрозо-β-нафтоилацетона. 
Спектрофотометрическим методом определена константа кислотности  
изонитрозо-β-нафтоилацетона, найдено оптимальное значение рН для  
комплексообразования и методом СНN анализа установлен состав 
комплекса 

 
В рамках изучения свойств ранее неизвестного изонитрозо-β- 

нафтоилацетона (β -ИННА) [1] нами были предприняты попытки 
исследования комплексообразования его с ионами Со2+. 

  Исследование УФ спектров показало, что при комплексообразовании 
β-ИННА наблюдается гипсохромный сдвиг полосы поглощения в области 
315-355 нм. Нами установлено, что на комплексообразование β -ИННА 
существенное влияние оказывает кислотность среды. 

 В связи с этим мы исследовали УФ-спектры  при различных 
значениях рН,  спектрофотометрическим методом   определили константу 
кислотности β -ИННА  и установили оптимальное значение рН для 
комплексообразования (pH ≈ 9,10÷11,5). Для этого на длине волны 290 нм 
мы измерили оптическую плотность раствора β -ИННА при различных pH. 
Были получены следующие результаты:  

 
D 0,47 0,55 0,6 0,7 0,78 

pH 9,94 10,45 10,8 11 11,5 
I 0,118 0,416 0,7 1,833 5,07 

lg I -0,928 -0,381 -0,155 0,263 0,705 
pK 10,9 10,8 10,95 10,7 10,8 
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Расчет велся по следующим формулам: 

xA

AHx

DD
DD

I
−

−
=

−

;                            iii IpHpK lg−=  

Среднее значение константы кислотности составило 10,8. 
Достоверность определения константы кислотности подтверждена 
линейной зависимостью lg I от pH с tg α  близким к 1: 

 

y = 1,0538x - 11,415
R2 = 0,9853
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Рисунок - График 
 
По данным СHN-анализа (С=48,57%, H=3,72%, N=3,83%) был 

установлен состав комплекса β-ИННА  Со2+=1 1 
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Синтезирован ряд новых N-алкил-5-метил-3-β-нафтил-4-

нитрозопиразолов, приведены УФ, ЯМР 1Н спектры, данные элементного 
анализа и физические свойства полученных веществ. 

 
Известно, что нитрозопиразолы получают по реакции изонитрозо-β-

дикетонов с гидразином и его производными [1]. Однако, до недавнего 
времени, не удавалось получить подобные соединения с нафтильным 
заместителем в пиразольном кольце. Недавно, нами  впервые был получен 
изонитрозо-β-нафтоилацетон, а из него по реакции циклоароматизации с 
гидразином и алкилзамещенными гидразинами – нитрозопиразолы с β-
нафтильным заместителем [2,3]. Мы исследовали реакцию циклизации 
изонитрозо-β-нафтоилацетона с различными алкилгидразинами и 
установили строение новых нитрозопиразолов. Однако, нам не удалось 
конденсировать изонитрозо-β-нафтоилацетон с гидразинами, обладающим 
объемными заместителями, такими как фенилгидразин, 
динитрофенилгидразин, а также с  семикарбозидом. Причиной этому, по-
видимому, явились пространственные затруднения, создаваемые 
нафтильным заместителем при карбонильной группе. 

Все полученные вещества мы получали по следующей схеме: 
 

O O

NaNO2

CH3COOH

O O

NOH

N N

NO

R

HN-NH2

R

R = Í, CH 3, C2H5, C3H7, èçî-C 3H7

I II III

 
Для этого мы получили β -нафтоилацетон (I) конденсацией β -

ацетонафтона с этилацетатом под действием натрия в абсолютном эфире 
[4] и провели его нитрозирование нитритом натрия в уксусной кислоте, 
получив 1-(2-нафтил)бутан-1,2,3-трион-2-оксим (II), который при реакции 
с моноалкилгидразинами дал неизвестные ранее N-алкилзамещенные 
нитрозонафтилпиразолы (III). 

Строение синтезированных пиразолов подтвердили методом ЯМР 1Н 
спектроскопии, элементный анализ показал хорошее совпадение с 
расчетными данными. В УФ спектрах всех нитрозопиразолов 
присутствовала характерная полоса поглощения в области 700 нм с 
невысокой экстинкцией (58-69), принадлежащая n-π* перех оду 
нитрозогруппы. 

Экспериментальная часть 
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N-алкилгидразины получали алкилированием гидразингидрата 
галоидными алкилами по общей методике [5]. 

1-(2-нафтил)бутан-1,2,3-трион-2-оксим (II). К раствору 4.2 г (20.2 
ммоль) β-нафтоилацетона (I) в 20.2 мл ледяной уксусной кислоты при 80°С 
при охлаждении и перемешивании добавляли 1.52 г (22 ммоль) сухого 
нитрита натрия в течение 15 мин, не допуская разогревания выше 15°С. 
После добавления нитрита натрия реакционную массу перемешивали 3 ч 
при 25°С. Смесь загустевала и приобретала светло-кремовый цвет, после 
чего ее выливали в 200 мл ледяной воды. Выпавший осадок 
отфильтровывали, перекристаллизовывали из воды. Выход 1-(2-
нафтил)бутан-1,2,3-трион-2-оксима 2.8 г (57%), бесцветные иглы, т.пл. 
173-174°С. ИК спектр, ν, см -1: 1645 (СН3С=О), 1679 (нафтилС=О), 3180 
(OH), 998 (N-O). Спектр ЯМР 1Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 2.54 с (СН3),  7.6-8.4 м 
(нафтил). Найдено, %: С 69.9; Н 4.6; N 5.8. C14H11NO3. Вычислено, %: С 
69.7; Н 4.6; N 5.81. 

Для получения 3-метил-4-нитрозо-5-β-нафтил-1Н-пиразола 0,34 г 
(0,0032 моль) соды растворяли в 2,28 мл (0.126 моль) воды, при 
перемешивании добавляли 0,37 г (0,0029 моль) сульфата гидразина. В 
течение 15 минут добавляли 0,7 г (0,0029 моль)  изонитрозо-β-
нафтоилацетона при 20°С. После выдержки в течение 2,5 ч при 80°С  смесь 
становилась интенсивно зеленой. Осадок фильтровали,  
перекристаллизовывали из этанола. Выход 3-метил-4-нитрозо-5-нафтил-
1Н-пиразола 0,57 г (81%), зеленые кристаллы, т.пл. 170°С. Спектр ЯМР 1Н 
в ДМСО D6, δ, м.д.: 2,29 с (СН 3),  7,5-8,8 м (нафтил). УФ-спектр, λ макс 
нм:.710, ε=49,8 (n-π*). ИК спектр, ν, см-1: 1563 (NH1), 1516 (NH2), 1263-1291 
(CN). Масс спектр, m/z (Iотн, %): 237 (100), 208 (10), 179 (37), 169 (46), 153 
(73), 141 (78), 127 (92), 115 (42), 101 (14), 87 (16), 75 (32), 63 (36). Найдено, 
%: С 70,12; Н 4,62; N 16,86. C14H11N3O. Вычислено, %: С 70,87; Н 4,67; N 
17,81. 

2,5-диметил-4-нитрозо-3-(2-нафтил)пиразол Растворяли в 70 мл 
ДМСО 1 г (0.0076 моль) изонитрозо-β-нафтоилацетона, 2.12 г (0.0137 
моль) метилгидразина сульфата. После  добавления 1.61 г (0.0137 моль) 
карбоната натрия смесь перемешивали при комнатной температуре 3 ч. 
Добавляли 100 мл  воды, выпавший осадок отфильтровывали и 
перекристализовывали из спирта. Выход 1,3-диметил-5-β-нафтил-4-
нитрозопиразола 67 % (0.7 г), зеленые кристаллы, т. пл. 145°С. На 
тонкослойной хроматограмме продукт дает одно зеленое пятно (элюент: 
толуол-этилацетат 2:3, пластинка Silufol UV 254). Масс спектр, m/z (Iотн, 
%): 251 (15), 222 (5), 193 (5), 184 (4), 176 (15), 169 (10), 153 (41), 141 (30), 
126 (25), 115 (10), 67 (70), 56 (100). Найдено, %: С 71,3; Н 5,31; N 16.68. 
C14H11NO3. Вычислено, %: С 71.7; Н 5.21; N 16.72. 

5-метил-2-этил-4-нитрозо-3-(2-нафтил)пиразол. К раствору 0.5 г (2 
ммоль) β-нафтоилацетона (II) в водно-щелочном растворе (0.2 г КOH в 15 
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мл воды) добавили 0.124 г (2 ммоль) этилгидразина. Реакционную массу 
перемешивали 40 мин при 20°С. Выпадал осадок зеленого цвета. 
Выпавший осадок отфильтровывали, промывали водой, 
перекристаллизовывали из водного спирта. Выход 0.3 г (55%), зеленые 
иглы, т.пл. 80°С. УФ-спектр, λмакс, нм (ε): 275 (11160), 320 (9640), 700 (58). 
Спектр ЯМР 1Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 1.41 -1.45 т (СН3), 4.20-4.26 к (СН2), 
2.50 с (СН3), 7.9-8.2 м (нафтил). Найдено, %: С 72.37; Н 5.67; N 15.76. 
C16H15N3O. Вычислено, %: С 72.45; Н 5.6; N 15.8. 

5-метил-2-н-пропил-4-нитрозо-3-(2-нафтил) пиразол и 5-метил-2-
изопропил-4-нитрозо-3-(2-нафтил) пиразол получали аналогичным 
методом. Для 5-метил-2-н-пропил-4-нитрозо-3-(2-нафтил) пиразола выход 
0.28 г (49%), зеленые иглы, т.пл. 91-92°С. УФ-спектр, λ макс, нм (ε): 275 
(12300), 320 (10400), 710 (61.5). Спектр ЯМР 1Н (ДМСО-d6), δ, м.д.: 0.91 -
0.95 т (СН3), 1.84-1.92 м (СН2), 4.14-4.17 т (СН2), 2.4-2.6 с (СН3),  7.96-8.2 м 
(нафтил). Найдено, %: С 73.20; Н 6.14; N 14.91. C17H17N3O. Вычислено, %: 
С 73.1; Н 6.0; N 15.0. Для 5-метил-2-изопропил-4-нитрозо-3-(2-нафтил) 
пиразола выход 0.3 г (52%), зеленые иглы, т.пл. 124-125°С. УФ-спектр, 
λмакс, нм (ε): 275 (13200), 320 (11600), 690 (61). Спектр ЯМР 1Н (ДМСО-d6), 
δ, м.д.: 1.5 с (СН 3), 4.69-4.78 м (СН), 1.5 с (СН3), 2.5 (СН3),  7.96-8.18 м 
(нафтил). Найдено, %: С 72.95; Н 6.10; N 14.69. C17H17N3O. Вычислено, %: 
С 73.1; Н 6.0; N 15.0. 
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РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ КАК ИСТОЧНИК ПОЛУПРОДУКТОВ  

В СИНТЕЗЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ИНГИБИТОРОВ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ 
ДЛЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 

А.А. Левчук, И.И. Батура, О.И. Баранов 
рук.- доктор хим. наук, профессор А.Ф. Гоготов 

Иркутский институт химии СО РАН,  
ГОУ ВПО «Иркутский государственный технический университет» 

г. Иркутск 
 

В данной работе проведено исследование растительного сырья в 
качестве ингибиторов полимеризации для нефтехимических производств. 
Показано, что растительное сырье является источником соединений 
фенольной природы, потенциально пригодных в качестве экологически 
безопасных ингибиторов полимеризационных процессов. 

 
Получение таких ценных мономеров как этилен, пропилен и бензол 

не представляется возможным без основного процесса – пиролиза, в 
результате которого получаются как сами продукты, так и масса 
термически нестабильных и склонных к полимеризации веществ. В 
процессе дальнейшей ректификации полимеры отлагаются на стенках 
технологического оборудования, теплообменниках, трубопроводах и т.д., 
приводя к их забивке, что, кроме прямых потерь ценных компонентов, 
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может привести к аварийным ситуациям. В настоящее время установлено, 
что наиболее эффективным решением данной проблемы является 
использование в процессе переработки ингибиторов полимеризации. 

В условиях России наиболее дешевыми и доступными из 
ингибиторов являются фенольные фракции термической переработки угля 
и древесины [1]. Так на основном производстве Ангарского завода 
полимеров с 1968 использовались суммарные коксохимические фенолы, 
ФЧ-16, ПКФ [2]. Ингибиторы фенольного ряда отличались высокой 
эффективностью, что наиболее очевидно фиксировалось при ежегодном 
вскрытии оборудования в процессе планового ремонта. 

Целью данной работы является поиск источников получения из 
растительного сырья эффективных ингибиторов. На первом этапе работы 
исследовали ингибирующую активность фенольных соединений, 
выделенных из растительного сырья путем селективной экстракции. На 
примере известного флавоноида как ДКВ (дигидрокверцетин), полученный 
селективной экстракцией из древесины лиственницы, обладает согласно 
[3] высокой ингибирующей активностью, и поставленную цель возможно 
достичь. Однако, в силу того,  что этот препарат весьма дорог и 
используют его в основном в таких областях жизнеобеспечения человека 
как медицинская, фармацевтическая и пищевая, то встает вопрос в поиске 
других полифенолов схожей природы, либо разработки значительного 
более простого технологически процесса выделения ДКВ и его аналогов из 
растительного сырья. 

В настоящем сообщении основным источником растительных 
полифенолов были отходы лесопереработки хвойных и лиственных пород 
древесины, а именно кора лиственницы сибирской (по аналогии получения 
ДКВ [4]), а также кора дуба. 

Применяли различные виды и режимы экстракции следующими 
доступными растворителями: ацетон, бутанол и этилацетат. 

Для оценки ингибирующей активности исследовали образцы, 
полученные горячей экстракцией бутанолом, вследствие их максимального 
выхода, 30,21% и 7,4% соответственно. Исследование ингибирующей 
активности выделенных экстрактов проводили согласно методике [5], 
которая оценивалась по выходу фактических смол на приборе «ПОС-77М» 
(рисунок 1). 



 287 

27,37

3,37

28,27

35,83

7,67 12,53

16,74
14,42

0,46 0,09

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05

Концентрация ингибитора, масс. %

Э
ф

ф
ек

т 
ин

ги
би

ро
ва

ни
я,

 %
   

 

Экстракт из коры дуба Экстракт из коры лиственницы
 

 
Рисунок 1 - Ингибирующая активность фенольных соединений,  

выделенных н-бутанолом 
 

Из полученных результатов следует, что н-бутанольный экстракт 
коры дуба показал неплохой результат и вышел на максимум 35,8% при 
0,03% расходе, что можно объяснить наличием в структуре полифенола 
пирогаллоловых структурных единиц, традиционно известных как 
эффективные антиоксиданты. Совершенно иную картину показал экстракт 
из коры лиственницы сибирской, который проявил максимум в ~17% при 
0,02% расходе с дальнейшим снижением ингибирующего эффекта. Столь 
низкая активность противоречит ожидаемым результатам, т.к. из 
литературных данных известно, что при пиролизе коры хвойных пород [6] 
можно получить двухатомные фенольные соединения пирокатехинового 
ряда, ингибирующая активность которых выше, чем полученная нами. Это 
связано с наличием свободных гидроксильных групп. В данном случае 
атом Н гидроксильной группы либо замещен на какую-нибудь группу, 
чаще всего на метильную -СН3, либо участвует в образование связей в 
димерные и олигомерные производные. Поэтому для повышения 
ингибирующей активности выделенных образцов необходимо проводить 
определенную химическую модификацию. 

Известно, что продукт взаимодействия барбитуровой кислоты с 
нитритом натрия – виолуровая кислота (ВК) - проявляет необычно 
высокую активность, как ингибитор термополимеризации – 68,4% [7]. В 
патентной литературе ВК заявлена как эффективный ингибитор 
радикальных процессов при окислении лигнина [8]. На основании этих 
данных был проведен процесс химической модификации выделенных 
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экстрактов путем их нитрозирования нитритом натрия в кислой среде 
(рисунок 2).   
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Рисунок 2 -  Ингибирующая активность нитрозированных  

 фенольных соединений 
 

Результаты испытания модифицированных образцов показали, что 
обработка HNO2 экстракта из коры лиственницы резко увеличила 
эффективность ингибирования и при одинаковом расходе 0,03-0,04 масс. 
% возросла с 0,5-0,1% до 34-38%. И наоборот, нитритная обработка 
экстракта коры дуба снизила эффективность его работы. 

Таким образом, установлено, что экстрактивные полифенолы из 
различных видов сырья проявляют различную активность. При 
одинаковом методе модификации в одном случае ингибирующая 
активность возрастает (кора лиственницы сибирской), в другом, наоборот, 
понижается (кора дуба). Адекватно дать объяснение наблюдаемым 
эффектам может только выяснение структур выделенных экстрактов. 

Предварительные выводы данной работы таковы, что для 
достижения поставленной цели необходимо подобрать для каждого вида 
сырья более подходящие условия экстракции и более селективный 
растворитель. Также необходимо проведение целенаправленной 
химической модификации. Но не следует забывать, что увеличение числа 
стадий может привести к удорожанию конечного продукта, что в свою 
очередь приведет к утрате преимуществ использования корьевых отходов 
заготовки и переработки древесины.  

Вторым этапом работы было исследование нового класса 
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пространственно-затрудненных фенолов (ПЗФ), полученных 
алкилированием фенола камфеном, борнеолом [9], либо другими 
липофильными и объемными заместителями. На рисунке 3 представлена 
сравнительная характеристика ингибирующей активности ПЗФ – ионола и 
модифицированного в новых условиях п-крезола (4-метилфенола). 

 
 
Рисунок 3  -  Сравнительный график ингибирующей активности  

  ионола и модифицированного 4-метилфенола на  
  кубовом продукте колонны  
  поз. К-20 производства ЭП-300 

 
Линии тренда на графике показывают, что сближение ингибирующей 

активности ионола и модифицированного крезола наблюдается при 
расходах ингибитора в интервале экономически нецелесообразных 
расходов – 0,05% масс.. Экспериментально установлено, что предлагаемый 
ПЗФ более эффективен в области более низких расходов ингибитора 
(~0,02% при 0,045% для ионола, т.е. более чем в 2 раза меньшем расходе), 
что позволяет при меньших расходах достичь большего эффекта 
ингибирования. В настоящее время, данное соединение заявлено как 
ингибитор (заявка РФ №2008102390/04 от 22.01.08). 

Таким образом, показано, что растительное сырье является 
источником как соединений фенольной природы, потенциально пригодных 
в качестве экологически безопасных ингибиторов полимеризационных 
процессов, так и может выступать в роли поставщика полупродуктов 
синтеза эффективных ПЗФ.  
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Пихта сибирская в Красноярском крае произрастает на площади 5,8 

млн. га, практически уступая лишь сосне и кедру. Имеющиеся запасы 
свидетельствуют о ее мощном потенциале и актуальности разработки 
технологий по рациональному использованию всей биомассы дерева, 
прежде всего не находящих пока должного применения древесной зелени 
и коры. 

 
При произрастании на территории нашего государства каждого 

пятого, а более ценного хвойного – второго дерева доля лесного экспорта 
равна 2,3 %. При наличии гораздо меньшего лесосырьевого потенциала 
Финляндия, Швеция, США и Канада обладают соответственно 8,4, 10,1, 
12,7 и 17,3 % мирового экспорта [1,2]. Еще хуже положение в Сибири. 
Например, в Красноярском крае, где находится почти 15 % лесов страны, 
биомасса срубленного дерева перерабатывается лишь на треть. 

Несмотря на огромные запасы спелых и перестойных древостоев 
расчетная лесосека в Красноярском крае используется лишь на 15,9 %. Это 
обуславливает определенные трудности в обеспечении сырьем даже 
ведущих лесоперерабатывающих комбинатов, например, ЗАО 
«Новоенисейский ЛХК». Важной причиной сложившегося положения 
служит конкуренция в этом вопросе с Китаем. На его северной территории 
в последнее время построено несколько крупных предприятий по глубокой 
переработки древесины. Благодаря выпуску дорогостоящей продукции они 
могут платить за сырье дороже отечественных производителей, 
вырабатывающих преимущественно лишь пиломатериалы. 

Следует указать на некоторое улучшение в последнее время 
положения в российской лесной отрасли. Этому способствовало 
налаживание утилизации отходов лесопиления и деревопереработки. На 
основе опилок, стружки и других отходов налаживается производство 
качественных плитных материалов, деревянных клееных конструкций, 
которые находят применение в деревянном домостроении. 

Хуже положение с переработкой лесосечных отходов и коры. Вместе 
с тем в районах с истощенной сырьевой базой и относительно налаженной 
дорожной сетью и с жестким ограничением рубок утилизация древесной 
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зелени, прежде всего, в виде малых предприятий весьма целесообразна. Их 
организация позволяет вырабатывать многие востребованные и 
дорогостоящие продукты, создавать новые рабочие места и пополнить 
местный бюджет. Еще благоприятнее условия для функционирования 
переработки древесной коры, поскольку благодаря этому исключаются 
затраты на сбор сырья и вывоз отходов с промплощадок 
лесообрабатывающих и целлюлозно-бумажных комбинатов. Сложившееся 
положение указывает на актуальность исследований по рациональному 
использованию этих древесных отходов. 

В настоящем сообщении обсуждается возможность эффективной 
утилизации древесной зелени и коры пихты сибирской, одной из основных 
лесообрабатывающих пород Сибири. 

Пихта сибирская в Красноярском крае произрастает на площади 5,8 
млн. га, практически уступая лишь сосне и кедру. Имеющиеся запасы 
свидетельствуют о ее мощном потенциале и актуальности разработки 
технологий по рациональному использованию всей биомассы дерева, 
прежде всего не находящих пока должного применения древесной зелени 
и коры. 

Несмотря на более продолжительный срок (с 19 в.) переработки 
древесной зелени пихты ее утилизация менее эффективна по сравнению с 
древесной зеленью сосны и ели. Практически единственным продуктом 
пихтоварения в большинстве случаев является пихтовое масло. 
Ассортимент же комплексной переработки древесной зелени сосны и ели 
по технологиям Санкт-Петербургской лесотехнической академии 
насчитывает около 20 композиций, обладающих разнообразными 
потребительскими свойствами. 

Безусловно, перечень продуктов переработки древесной зелени (и 
коры) пихты должен быть расширен. Основанием для этого служит 
богатый набор в этом сырье биологически активных и энергетических 
веществ. Помимо терпеноидов, являющихся основными компонентами 
масла, в них находятся углеводы, фенолы, пигменты, витамины и многие 
другие соединения. 

Основным способом переработки древесной зелени и коры пихты до 
сих пор остается пихтоварение, когда острым паром из них отгоняются 
летучие терпеноиды. При переработке обоих видов сырья характер 
динамики выделения этих соединений одинаков. Скорость их 
улетучивания значительно убывает с удлинением продолжительности, 
асимптотически приближаясь к оси абсцисс в заключительном периоде. 
Выход масла в начале процесса на два порядка выше, чем в его конце. 

Несмотря на большое число работ до настоящего времени нет 
четкого представления о механизме отгонки масла. Достаточно 
распространенным является мнение о снижении скорости его выделения за 
счет уменьшения запасов летучих терпеноидов в частицах сырья. 
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Представляется также обоснованным, что наряду с указанным фактором 
определенный вклад вносят и терпеноиды, образующиеся при распаде 
сложных терпеноидных структур (меротерпеноидов) тканей. 

По-видимому, аргументация о механизме может быть получена при 
сравнении динамики выделения масла из древесной зелени и коры пихты. 
Обосновано полагать, что образование комплексов (меротерпеноидов) 
терпеноидов с другими соединениями происходит преимущественно в 
ассимиляционном аппарате – месте синтеза метаболитов. Отсюда 
продукты биосинтеза распределяются в другие органы. Логично ожидать, 
что в большей мере перемещаются свободные терпеноиды, в связи, с чем 
вклад меротерпеноидов в коре окажется меньшим и, следовательно, 
продолжительность отгонки масла короче. Для уточнения сделанного 
предположения отгоняли эфирное масло из коры деревьев, находящихся в 
течении одного месяца в воде. Предполагается, что их пребывание 
способствует гидролитическому распаду комплексов [3]. 

Кривые выхода масла из анализируемых образцов приведены на 
рисунке. 
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Рисунок – Динамика выделения эфирного масла из древесной зелени  
      (1), коры свежесрубленных (2) и пребывающих в воде (3)  
      деревьев пихты 

 
При практически одинаковой форме кривых очевидно выделение 

эфирного масла из двух «источников». Первым из них является свободные 
терпеноиды, находящиеся на поверхности и в объеме частиц. Вторым, 
обуславливающим медленное постепенное выделение из сырья 
«источником» служат комплексы, распадающиеся в процессе отгонки с 
появлением компонентов масла. Такое представление согласуется со 
снижением угла наклона кривых выделения в заключительной стадии от 
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древесной зелени к коре, пребывавшей в воде. Такое заключение 
находится и в соответствии с продолжительностью отгонки. Если в случае 
с древесной зеленью с ее максимальным вкладом меротерпеноидов для 
полного удаления масла требуется около 3 ч, для коры свежесрубленных 
деревьев - 2,3 ч, то коры, пребывавшей в воде  – 1,6 ч.  

При отгонке острым паром из древесной зелени и коры пихты 
отгоняется в среднем 2-3 % масла, остальное выбрасывается. Жидкие 
отходы сливают в водоемы, твердые – складируют на местности. В обоих 
случаях они приносят ущерб, за что предприятия платят штрафы. Вместе с 
тем кубовый конденсат представляет растворимую горячей водой часть 
экстрактивных веществ, богатую биологически активными и 
энергетическими компонентами. Его концентрирование позволяет 
получить другой товарный продукт – пихтовый экстракт. Он успешно 
используется в здравоохранении, ветеринарии и в сельском хозяйстве для 
подкормки животных. Продажа экстракта дает возможность существенно 
повысить рентабельность производства. Хорошими лечебными свойствами 
обладает и другой жидкий отход – флорентинная воды, использование 
которой помогает справиться с многими болезнями.  
 
Таблица – Экономические показатели продукции переработки  

        древесной   зелени  

  
Выход, 

кг/т 
Цена, 
руб/кг 

Стоимость продукции по 
направлениям 

Наименование 
продукта     1 2 3 
Хлорофилло-
каротиновая 60,0 4,7 282,0 - - 
паста           
Хвойный воск 2,0 6,7 13,0 13,0 13,0 
Эфирное масло 0,1 6,0 6,0 6,0 6,0 
Хлорофиллин натрия 0,2 3200,0 - 640,0 640,0 
Провитаминный 
концентрат 5,0 90,0 - - - 
Бальзамическая 
паста 5,0 3,7 - 18,5 - 
Релемент РХ-87 7,0 10,7 - - 75,0 
Инсектицид 
"хвойный" 6,0 5,0 - - 30,0 
Сильвбиол 0,8 1000,0 - - 800,0 
Пренолы 0,5 5000,0 - - 2500,0 
Стерины 0,5 260,0 - - 130,0 
Кормовая мука 450,0 0,009 50,0 50,0 50,0 
Компост 1000,0 1,0 - - - 
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По принятой в настоящее время технологии основная масса сырья 
остается в виде твердого остатка, который уходит в отвалы. Вместе с тем в 
процессе гидротермообработки в древесной зелени и коре протекают 
изменения, существенно улучшающие их трофические свойства. Гидролиз 
полисахаридных компонентов и трансформация лигнинных структур 
обогащают отработанное сырье водорастворимыми усвояемыми 
организмом продуктами. Получаемая из нее мука по многим показателям 
превосходит сено. 

Более эффективна экстракционная технология использования 
древесных отходов.  

Вероятно, принцип экстрагирования органическими растворителями 
или с их участием должен стать основой глубокой переработки древесной 
зелени и коры. Сотрудниками СПбЛТА разработан ряд технологий по 
безотходной переработки древесной зелени сосны и ели, в том числе 
базирующейся на совмещенной водно-бензиновой экстракции [4]. Об 
эффективности модификации метода можно судить по таблице, в которой 
приведены сведения по стоимости (в ценах 90-х годов) продукции, 
вырабатываемой по трем направлениям. 

Согласно приведенным данным, выработка хлорофиллина натрия 
почти в 4 раза выгоднее хлорофилло-каротиновой пасты, а получение 
сильвбиола и пренолов эффективнее ее выпуска на порядок. 

Нами проведены ориентировочные опыты по экстрагированию 
древесной зелени и коры пихты сибирской бензином. Результаты анализов 
показывают, что из древесной зелени извлекается 7,4 %, а коры – 5,7 % 
продуктов в пересчете на абсолютно сухую массу. Экстракты острым 
паром разделены на две части. Первая из них представляла эфирное масло. 
Его выход соответственно составил 2,7 и 1,9 %. Основными компонентами 
масла были пинены, камфен, лимонен и борнилацетат. В эфирном масле 
древесной зелени было 33-36 % борнилацетата. Масло коры же богато 
монотерпеновыми углеводородами. Оставшаяся часть экстракта 
представляет собой зеленовато-желтую приятную по запаху вязкую 
маслянистую жидкость. По аромату она близка живичному лечебному 
бальзаму, что может служить ориентиром ее успешного использования в 
парфюмерно-косметических изделиях. 

Проведенные исследования указывают на эффективность утилизации 
древесной зелени и коры пихты сибирской путем их гидротермической 
обработки с получением эфирного масла, хвойного экстракта и кормовой 
муки, а также экстракцией бензином. Приведенные данные 
свидетельствуют о двустадийности выделения острым паром масла из 
древесных отходов.  
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Приведены сведения о липидах меристематических тканей почек 
ели. Преобладающей группой нейтральных липидов в течение всего 
периода исследований являются триглицериды, эфиры стеринов и жирные 
кислоты. Установлено, что нейтральные липиды не относятся в 
количественном отношении к основной группе липидов, так как их 
содержание не превышает 25 % от общих липидов меристем почек.  

 
Большую роль в обеспечении низкотемпературной устойчивости 

растений играет липидный обмен. [1]. На сегодняшний день в литературе 
имеются сведения о липидах меристематических тканей почек 
лиственницы сибирской [2]. Сведения о липидах меристем почек ели 
отсутствует, поэтому основной целью данной работы является изучение 
сезонных изменений состава липидов меристематических тканей почек ели 
сибирской и связи этих изменений с низкотемпературной устойчивостью 
тканей зимой.  

Выделение и анализ липидов проводился методами, принятыми в 
химии древесины, биохимии и физиологии растений [3]. 
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Сезонная динамика состава липидов меристематических тканей 
почек ели представлен в таблице.  

 
Таблица  -  Сезонная динамика содержания общих и нейтральных липидов  

  меристематических тканей почек ели,  % от а.с.м. ткани 
 

 
Анализ показал, что в течение исследуемого периода содержание       

общих липидов в меристемах ткани ели изменялось от 9 % до 16 % от  
абсолютно сухой массы ткани (от а.с.м ткани ). Максимум наблюдался в    
апреле и составлял 16,11% от а.с.м ткани. На протяжении поздней осени и 
зимы содержание общих липидов практически не менялось. Среднезимнее 
содержание общих липидов составляло около 13 %.  При подготовке 
дерева к началу ростовых процессов и распусканию хвои происходило 
снижение содержания общих липидов до 13,59 % от а.с.м ткани, что 
вероятно связано с их распадом и использовании ацетильных групп для 
биосинтеза других веществ. В зимний период содержание нейтральных 
липидов было относительно стабильно и составляло около 3 % от а.с.м. 
ткани. После апрельского максимума (7,9 % от а.с.м. ткани) отмечалось 
снижение их содержания до 4,23 % от а.с.м. ткани, что в пересчете на 
суммарные липиды составляло около 30 %. 

Методом тонкослойной хроматографии, для установления 
индивидуального состава, нейтральные липиды были разделены на 
отдельные компоненты: эфиры стеринов, эфиры восков, триглецириды, 
стерины, жирные кислоты, 1,3 - диглицериды, 1,2 – диглицериды и 
моноглицериды. 

В меристематических тканях почек ели  основную долю  
нейтральных липидов составляли триглицериды, эфиры стеринов и 
жирные кислоты, максимальное содержание всех компонентов 
приходилось на апрель месяц. 

Содержание триглицеридов в ели изменялось  от 0,65 % до 2,05 % от 
а.с.м. ткани. Эфиры стеринов изменялись от 0,51% до 1,77 %. Жирные 
кислоты являясь промежуточным продуктом синтеза остальных групп 
липидов изменялись  0,43 % до 1,245 от а.с.м. ткани.  

 
Наименование 

липидов 
 

 
Время отбора проб, месяц 

 
IIХ IX X XI XII I II III IV V 

Общие 
липиды 13,7 9,3 12,1 13,2 13,0 12,6 12,0 13,6 16,1 13,5 

Нейтральные 
липиды 3,3 2,1 2,8 3,2 3,3 3,1 2,8 3,6 7,9 4,2 



 298 

Содержание стеринов в ели варьировало от 0,20 % до 1,51 %, 
максимальное содержание также отмечалось в апреле – 1,51 %, а 
минимальное в октябре – 0,20 %.  

В весеннее время в меристемах ели преобладали эфиры восков. 
Изменение их содержания в исследуемый период было от 0,05 % до 0,47 % 
от а.с.м. ткани. 

В период состояния низкотемпературной устойчивости наблюдалось 
снижение содержания 1,2-диглицеридов и моноглицеридов, в апреле был 
отмечен максимум, после которого происходило вновь снижение 
содержания. 

Содержание 1,3-диглицеридов в осенне-зимнее время было ниже в 
два раза, чем осенью. В марте и апреле их содержание в ели несколько 
увеличивалось. 

Анализируя полученные данные, можно сделать следующие выводы: 
- содержание липидов в меристематических тканях почек ели и 
лиственницы в криорезистентном состоянии (зимой) существенно не 
различалось  [1]; 
- нейтральные липиды не относятся в количественном отношении к 
основной группе липидов, так как их содержание не превышает 25 – 30 % 
от общих липидов меристем почек 
- весной при утрате криорезистентности содержание липидов 
снижалось, в первую очередь, за счёт активной утилизации нейтральных 
липидов в ходе интенсивных ростовых процессов. 
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В работе приведена информация об аминокислотном составе 

гидролизатов водорастворимых белков меристем почек сосны. В 
состоянии низкотемпературной устойчивости зимой белки богаты 
аспарагиновой и глутаминовой кислотами, а также глицином и тирозином. 
Весной обращает на себя внимание высокое содержание в составе белков 
пролина и аланина. 

 
Важнейшими составляющими всех адаптационных механизмов 

являются азотистые вещества. Азот в органах и тканях хвойных представлен 
преимущественно белковой формой, основную же часть небелкового азота 
составляют свободные аминокислоты. В совокупности, эти две формы 
образуют фонд, из которого азот может расходоваться и куда он может быть 
возвращен [1].  

В связи с этим нами было проведено изучение аминокислотного 
состава водорастворимых белков цитоплазмы зимующих и набухших 
почек меристем почек сосны, его изменений в различные сезоны года. 

Анализ сезонной динамики аминокислотного состава 
водорастворимых белков цитоплазмы меристем почек сосны представлен в 
таблице. В составе ВРБЦ меристем почек сосны содержание глутамата в 
течение периода исследования изменялось от 21,93 до 0,43 % от суммы 
аминокислот. Зимой в составе белков его содержание было высоким - 
около 22 %. Весной содержание снижалось, что видимо, объясняется тем, 
что глутамат является главным участником многочисленных 
биосинтетических процессов в клетке и активно расходуется на синтез 
белков, пуриновых, пиримидиновых соединений и др. 

С декабря по май в меристемах сосны в значительном количестве 
обнаружена аспарагиновая кислота. Ее содержание изменялось от 7,39 % 
зимой до 12,14 % весной в набухших почках. Содержание глицина в 
исследуемый период практически не изменялось и составляло около 9 %. 

Содержание аргинина в водорастворимых белках сосны в течение 
исследуемого периода изменялось от 1,74 до 16,18 % от суммы 
аминокислот. Его максимальное содержание отмечено зимой, это может 
объясняться существующим предположением, что аргинин, в 
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определенных условиях, может замедлять гидролиз белков, т.е. обладает 
защитными свойствами, как и пролин [2]. Обращает на себя внимание 
противоположный характер изменений аргинина и пролина в зимний и 
весенний периоды: содержание пролина увеличивалось на фоне снижения 
содержания аргинина и наоборот (коэффициент корреляции между ними = 
-0,71). 

В ВРБЦ сосны в зимний период тирозин содержится в количестве 
около 15 %. Затем в набухших почках перед распусканием хвои его 
содержание снижается до минимума. Содержание лизина в исследуемый 
период варьирует незначительно от 3 до 5 % от  суммы аминокислот. 

В зимующих почках содержание пролина составляло около 6 %. При 
набухании почек содержание пролина начинало увеличиваться и весной на 
долю пролина приходилось 18,39 %. Такое высокое содержание пролина 
зафиксировано впервые, оно наблюдалось в активно вегетирующем 
состоянии – весной. Именно в это время в меристемах почек сосны 
зафиксировано максимальное содержание белка (около 5 % от суммы 
ВРБЦ). Следовательно, в сосне пролин в составе белков, вероятно, нельзя 
рассматривать как криопротектор. Однако он, безусловно, играет важную 
роль, т.к. накапливается весной в значительных количествах.  

В составе ВРБЦ меристем почек сосны лейцин и серин содержались 
в небольшом количестве - не более 2 %. 

 
Таблица  -  Аминокислотный состав гидролизатов ВРБЦ меристем почек  

         сосны, % от суммы аминокислот 
Наименование 
аминокислоты 

Время отбора проб 
Зимующие почки Набухшие почки 

Аспарагиновая кислота  7,39 12,14 
Треонин 1,54 12,21 
Серин 5,19 9,96 
Глутаминовая кислота  21,93 0,43 
Пролин 5,76 18,39 
Глицин 9,19 9,99 
Аланин 4,25 15,76 
Валин 1,27 2,39 
Метионин 0,31 0,16 
Изолейцин 0,43 2,30 
Лейцин 1,55 5,30 
Тирозин 16,44 1,48 
Фенилаланин 1,16 1,38 
Гистидин 4,97 1,48 
Лизин 2,42 4,89 
Аргинин 16,18 1,74 
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В состав ВРБЦ меристем почек сосны преобладают в основном 
гидрофильные аминокислоты. Зимой их доля в составе белков достигала 
максимума - 85% от суммы аминокислот, перед распусканием почек в 
составе ВРБЦ их доля составляла около 55 % от суммы аминокислот. 
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В работе приведены сведения о липидах меристематических тканей 
почек сосны. Исследована их сезонная динамика. Установлено, что 
нейтральные липиды не относятся в количественном отношении к 
основной группе липидов меристем, так как их содержание не превышает 
25 – 30 % от общих липидов меристем почек. Преобладающей группой 
нейтральных липидов в течение всего периода исследований являются 
триглицериды. 

 
Исследователи давно признают важнейшую роль липидов в 

процессах адаптации к абиотическим стрессовым факторам. В том числе и 
роль  липидного обмена в обеспечении низкотемпературной устойчивости 
растений [1]. На сегодняшний день сведений о липидах 
меристематических тканей почек хвойных в литературе очень мало [2]. 
Поэтому основной целью данной работы является изучение сезонных 
изменений состава липидов меристематических тканей почек сосны 
обыкновенной и связи этих изменений с низкотемпературной 
устойчивостью тканей в осенне-зимний период. Полученные 
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экспериментальные данные позволят глубже понять особенности 
метаболизма сосны. 

Выделение и анализ липидов проводился методами, принятыми в 
химии древесины, биохимии и физиологии растений [3]. 

Сезонная динамика состава липидов меристематических тканей 
почек сосны представлен в таблице.  

Анализ полученных результатов показал, что в меристемах тканях 
почек сосны содержание общих липидов изменялось с августа по май от 
7% до 18% от а.с.м ткани. Максимум содержания наблюдался в декабре и 
составлял 18,32%. Накопление общих липидов в меристемах почек сосны 
начиналось с момента окончания формирования почек (август) и 
совпадало по времени с накоплением  нейтральных липидов. На 
протяжении поздней осени и зимы содержание общих липидов 
существенно не менялось. Среднезимнее содержание составляло около 
18%. При подготовке дерева к вегетации и началу ростовых процессов 
происходило снижение содержания общих липидов. В мае наблюдалось их 
минимальное содержание. Это возможно связано с распадом липидов и 
использованием их на усиливающиеся процессы обмена веществ. 

 
Таблица  -  Сезонная динамика содержания общих и нейтральных липидов  

  меристематических тканей почек сосны, % от а.с.м. ткани 
 

 
  В зимний период содержание нейтральных липидов  было 

относительно стабильно и составляло около 5 % от а.с.м. ткани. После 
апрельского максимума (66,1 % от суммы липидов) отмечалось снижение 
содержания нейтральных липидов до 2,24 % от а.с.м. ткани, что в 
пересчете на общие липиды составляло около 30 %. 

Для установления индивидуального состава нейтральные липиды 
методом тонкослойной хроматографии были разделены на отдельные 
компоненты: эфиры стеринов, эфиры восков, триглецириды, стерины, 
жирные кислоты, 1,3 - диглицериды, 1,2 – диглицериды и моноглицериды.  

В меристематических тканях почек сосны основную долю 
нейтральных липидов составляли триглицериды, эфиры стеринов и 

 
Наименование 

липидов 
 

 
Время отбора проб, месяц 

 
IIХ IX X XI XII I II III IV V 

Общие 
липиды 13,8 16,1 17,1 17,9 18,3 17,5 17,5 18,0 11,9 7,4 

Нейтральные 
липиды 3,5 4,6 4,7 5,1 5,2 5,3 5,6 6,1 7,9 2,2 
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жирные     кислоты, максимальное содержание всех компонентов 
приходилось на       апрель месяц. 

На протяжении всего периода исследования преобладали 
триглицериды, их содержание изменялось от 0,80 % до 2,13 %. 

Содержание эфиров стеринов изменялись от 0,38 % до 2,10 %. 
Жирные кислоты, являясь промежуточным продуктом синтеза 

остальных групп липидов, изменялись  в сосне от 0,48 % до  1,46 % от 
а.с.м. ткани.  

Динамика стеринов в почках сосны  с августа по ноябрь имела 
колебательный характер. С декабря по апрель содержание стеринов 
увеличивалось с 0,66 % и до 1,08 %, максимум был обнаружен в апреле 
месяце и составлял 1,08 %, минимум наблюдался в мае и составлял 0,22 % 
от а.с.м. ткани. 

 Изменение содержания эфиров восков в сосне в период 
исследования  было от 0,11 % до 0,40 % от а.с.м. ткани. 

 Рост содержания 1,2-диглицеридов и моноглицеридов происходил с 
августа по октябрь, в зимнее время наблюдалась некоторая стабильность, а 
в период подготовки растения к распусканию хвои их содержание 
достигало максимума.  

В содержании 1,3-диглицеридов меристем сосны в течение всего         
исследуемого не происходило существенных изменений, максимальное 
содержание приходилось на апрель месяц, а минимальное на май. 

Таким образом, анализ результатов исследования изменения состава  
липидов меристематических тканей почек сосны, реализующей 
внеклеточный механизм формирования низкотемпературной устойчивости 
в условиях низких зимних температур, позволил установить следующее: 
- содержание липидов в меристематических тканях почек сосны в 
криорезистентном состоянии (зимой) выше, чем у лиственницы на 30% [1]; 
- нейтральные липиды не относятся в количественном отношении к 
основной группе липидов, так как их содержание не превышает 25 – 30 % 
от общих липидов меристем почек 
- весной при утрате криорезистентности содержание липидов 
снижалось, в первую очередь, за счёт активной утилизации нейтральных 
липидов в ходе интенсивных ростовых процессов. 
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Дана характеристика высокомолекулярных фракций 
водорастворимых белков цитоплазмы меристем почек ели в состоянии 
низкотемпературной устойчивости клеток. В составе белков с 
молекулярными массами выше 100 кД преобладали гидрофильные 
аминокислоты, содержание которых составляло  75 % от суммы 
аминокислот.  

 
В работах [1-4] нами было показано, что водорастворимые белки 

цитоплазмы (ВРБЦ) обладают антинуклеационной активностью, т.е. 
обеспечивают глубокое переохлаждение цитоплазмы клеток при снижении 
температуры. Известно, что осенняя подготовка древесных растений к 
зиме сопровождается усилением синтеза белков в живых тканях хвойных, 
при этом в белковом спектре появляются полипептиды с молекулярными 
массами 100 кД и выше, исчезающие весной при потере 
низкотемпературной устойчивости. 

В связи с этим представляет интерес изучение особенностей 
фракционного и аминокислотного состава высокомолекулярных 
водорастворимых белков меристематических тканей почек ели в условиях 
низкотемпературной адаптации.  

Электрофоретическое разделение белков и определение величины 
молекулярных масс белковых фракций проводили в пластинах 
полиакриламидного геля при рН 8,8 и концентрации полиакриламида 10,3 
% в разделяющем геле и при рН 6,8 и концентрации 6 % полиакриламида в 
концентрирующем геле с додецилсульфатом натрия и β -меркаптоэтанолом 
[5]. Содержание белка в отдельных фракциях оценивали по 
денситограммам, в зависимости от интенсивности окраски единицы 
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площади на пластинке геля. Препаративное выделение групп фракций 
белков для последующего аминокислотного анализа проводили методом 
гель-фильтрации на сефадексе G-150 [6]. Аминокислотный состав белков 
определяли на автоматическом аминокислотном анализаторе ААА 339 М 
(MIKROTECHNA, Чехия). Гидролиз белков и подготовка образцов для 
аминокислотного анализа проводилась по методике, описанной в работе 
[7]. 

Методом гель-хроматографии из ВРБЦ были выделены полипептиды 
с молекулярными массами 100 кД и выше. Их содержание составило около 
37 % от суммы ВРБЦ. Состав водорастворимых высокомолекулярных 
белков был проанализирован методом электрофореза. В белковом спектре 
присутствовали семь полипептидов.  

На рисунке представлены результаты исследования 
аминокислотного состава высокомолекулярных фракций ВРБЦ меристем 
почек ели зимой, в состоянии низкотемпературной устойчивости. В 
составе исследованных белков обнаружено 17 аминокислот. В состав всех 
фракций в наибольшем количестве входят аминокислотные остатки 
аспарагиновой кислоты, аланина, глицина и гистидина, немного в 
меньшем - глутаминовая кислота, серин, лейцин и тирозин. К минорным 
составляющим высокомолекулярных белков можно отнести метионин, 
изолейцин, кроме того, в следовых количествах во всех фракциях 
обнаруживался цистин. 
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Рисунок –  Аминокислотный состав высокомолекулярных фракций  
         ВРБЦ меристем почек ели 
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Аргинин – самая богатая по содержанию азота аминокислота в 
молекуле белка, поэтому в период перезимовки она служит в качестве 
запасной формы. Несмотря на то, что для тканей хвойных растений 
характерно высокое содержание аргинина, а метаболизм аминокислот у 
них называют условно «аргининовым типом обмена» и рассматривают как 
таксономический признак класса голосеменных [8], в высокомолекулярной 
фракции исследованных белков содержание аргинина низкое - не более 2 
% от суммы аминокислот. 

Несмотря на то, местом накопления пролина в условиях криостресса 
является цитоплазма клетки, а роль пролина в составе  белков растений в 
литературе связывают с его способностью восстанавливать их структуру 
после повреждений [9,10], в литературе не обнаружены сведения о 
высоком содержании этой аминокислоты в составе белковой молекулы, 
что согласуется с полученными нами результатами. В 
высокомолекулярных фракциях ВРБЦ меристем почек ели пролин 
обнаружился в малых количествах – около 1 % от суммы аминокислот.  

Таким образом, особенность фракционного состава 
водорастворимых белков меристем почек ели в период 
низкотемпературной устойчивости позволяет предположить, что, в 
адаптации меристематических клеток к низким зимним температурам 
высокомолекулярные фракции ВРБЦ, обнаруживаемые в зимний период в 
большом количестве (около 37 % от суммы ВРБЦ) и исчезающие из 
белкового спектра весной выполняют важную функцию.  

Аминокислотный состав исследованных высокомолекулярных 
фракций водорастворимых белков имел следующие особенности: высокое 
содержание аспарагиновой кислоты, аланина, глицина, гистидина и низкое 
- пролина и аргинина. Как и большинство растительных белков, 
высокомолекулярные фракции ВРБЦ бедны серосодержащими 
аминокислотами – метионином и цистином. В составе 
высокомолекулярных белков преобладали гидрофильные аминокислоты, 
их содержание зимой, в состоянии низкотемпературной устойчивости 
составляло 75 % от суммы аминокислот.  
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ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

В работе приведена информация об аминокислотном составе 
гидролизатов водорастворимых белков меристем почек ели. Накопление 
пролина в условиях гипотермии, определяющего характер количественных 
изменений гидрофобных аминокислот в состоянии низкотемпературной 
устойчивости и при ее утрате весной, является особенностью исследуемых 
водорастворимых белков.   

 
Известно, что физико-химические и биологические свойства белков 

во многом определяются входящими в его структуру аминокислотами. 
Однако сведения по аминокислотному составу белков меристем почек 
хвойных в литературе отсутствуют, поэтому их изучение представляет 
особый интерес.  

В связи с этим нами было проведено изучение аминокислотного 
состава водорастворимых белков цитоплазмы меристем почек ели, его 
изменений в различные сезоны года [1] .  
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В составе исследованных белков идентифицировано 16 аминокислот: 
аспарагиновая кислота, треонин, серин, глутаминовая кислота, пролин, 
глицин, аланин, валин, метионин, изолейцин, лейцин, тирозин, 
фенилаланин, гистидин, лизин и аргинин. Следует отметить, что аспарагин 
и гистидин, входящие в состав белковых молекул, при гидролизе дают 
соответственно аспарагиновую и глутаминовую кислоты, поэтому в 
таблице  представлены суммы аспарагиновой кислоты и аспарагина, 
глутаминовой кислоты и глутамина.  

Результаты аминокислотного анализа гидролизатов 
водорастворимых белков цитоплазмы меристем почек ели представлены в 
таблице. 

Глутамин и глутаминовая кислота (глутамат) являются основными 
донорами углеродного скелета для биосинтеза аминокислот, входящих в 
состав белков, кроме того, они занимают центральное место в 
метаболических превращениях азота [2], поэтому вполне закономерно, что 
в течение всего периода исследования состав водорастворимых белков 
меристем почек ели характеризовался высоким содержанием 
глутаминовой кислоты. 
 

Таблица - Аминокислотный состав гидролизатов ВРБЦ меристем  
       почек ели, % от суммы аминокислот 
 

Наименование 
аминокислоты 

Дата отбора проб 
04.02.2006 09.05.2006 

Аспарагиновая кислота 7,04 8,59 
Треонин 3,56 4,10 
Серин 4,32 4,44 
Глутаминовая кислота 18,89 11,39 
Пролин 22,56 4,79 
Глицин 8,43 11,29 
Аланин 7,93 12,14 
Валин 1,41 2,11 
Метионин 0,24 0,31 
Изолейцин 1,27 2,08 
Лейцин 4,98 8,48 
Тирозин 5,52 1,01 
Фенилаланин 1,52 1,74 
Гистидин 0,83 0,78 
Лизин 5,43 8,86 
Аргинин 5,06 17,89 
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В зимний период содержание глутамана составляло около 19 % от 
суммы аминокислот. В распускающихся почках, когда содержание белков 
снижалось, высвобождающийся глутамат, вероятно, превращается в 
другие необходимые при росте хвои аминокислоты, его содержание 
снижалось. 

В течение исследуемого периода в меристемах почек ели в 
значительных количествах обнаруживались глицин, аланин и 
аспарагиновая кислота.   Их содержание варьировало в пределах 7-12 %.  

Аргинин – самая богатая по содержанию азота аминокислота в 
молекуле белка, поэтому в период перезимовки она служит в качестве 
запасной формы. Для тканей хвойных растений характерно высокое 
содержание аргинина. Метаболизм аминокислот у них называют условно 
«аргининовым типом обмена» [3] и рассматривают как таксономический 
признак класса голосеменных. В меристемах почек ели содержание 
аргинина в исследуемый период изменялось существенно: в декабре 
содержание аргинина составляло около 5 % и увеличивалось в набухающих 
почках весной до 17,89 %. Аргинин является предшественником пролина, 
участие которого при низкотемпературной устойчивости растений отмечено 
многими исследователями. Снижение первого в зимний период, может 
быть обусловлено включением его в биосинтез второго, что косвенно 
подтверждает высокий коэффициент корреляции между содержанием этих 
аминокислот (R= -0,79) в течение периода исследования.  

Анализ динамики пролина показал, что при формировании 
низкотемпературной устойчивости прослеживалась явно выраженная 
тенденция роста. Необходимо отметить, что наибольшее содержание 
пролина в составе белковых молекул меристем почек ели, 
зафиксированное в феврале (около 23 %), совпадает с моментом 
максимального зимнего содержания белка. Высокое содержание пролина в 
составе ВРБЦ зимой может быть связано с его защитными функциями, 
поскольку роль пролина в составе  белков растений в литературе 
связывают с его способностью восстанавливать их структуру после 
повреждений [4]. 

Ароматические аминокислоты тирозин и фенилаланин в составе 
ВРБЦ представлены в небольшом количестве. Как и большинство 
растительных белков, ВРБЦ меристем почек ели бедны серосодержащими 
аминокислотами – метионином и цистином. Содержание метионина не 
превышало 1 %, а цистин обнаруживался лишь в следовых количествах.  

Водоудерживающая способность белковых молекул в значительной 
степени зависит от наличия в их структуре заряженных аминокислот. Ряд 
исследователей отмечает высокую гидрофильность белков, 
синтезирующихся в условиях гипотермии, поэтому оценка изменения 
гидрофильности ВРБЦ представляет интерес. Однако, в структуре ВРБЦ 
меристем почек ели зимой происходило постепенное снижение 
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содержания гидрофильных и, соответственно, рост гидрофобных 
аминокислот. Весной, при выходе растения из состояния покоя в структуре 
белков ели прослеживалась тенденция к росту содержания гидрофильных 
аминокислот. 
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В данной работе проведен анализ содержания пектиновых веществ в 
древесной зелени пихты сибирской и ее твердых остатках после 
экстракции различными растворителями. 

 
В России большие территории занимает лесной фонд. При заготовке 

древесины и ее переработке образуется большое количество отходов. 
Внимание специалистов привлекает возможность использования всей 
биомассы дерева, в том числе и такой специфической ее части, как 
древесная зелень. Актуальным является вопрос комплексного 
использования лесосечных отходов. Акцент ставится на том, чтобы полнее 
их утилизировать, получая ценные качественные продукты, тем самым 
уменьшая использование новых лесных массивов. Перспективным и 
экономически эффективным направлением использования древесной 
зелени является ее химическая переработка с получением продуктов, 
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содержащих биологически активные вещества (БАВ) [1], такие как пектин. 
Большинство российских предприятий вынуждены приобретать пектин за 
рубежом, что в свою очередь, приводит к тому, что российские 
предприятия полностью ориентированы на мировой рынок пектина. В 
условиях России естественным является выбор яблочного пектина. Среди 
множества различных вариантов использования пектина, основное 
применение он находит в пищевой промышленности и медицине. Пектин 
используется как гелеобразующий агент для изготовления различной 
продукции, а также в качестве адсорбента для выведения из организма 
токсических веществ, тяжелых металлов, радионуклидов [2]. 

Существует много различных методов определения содержания и 
выделения пектиновых веществ. При выполнении работы использовались: 

I – кальций-пектатный метод, который заключается в осаждении 
пектиновых кислот в виде кальциевых солей [3]; 

II – метод определения пектиновых веществ по С.Я. Раик, 
основанный на том, что водорастворимые пектиновые вещества 
экстрагируют водой, а нерастворимые – соляной кислотой и 
лимоннокислым аммонием [4]. 

Пектиновые вещества — полисахариды, основой которых является 
полигалактуроновая (пектовая) кислота. В растениях они содержатся в 
форме водорастворимого пектина (гидропектина), протопектина, а также в 
форме кальциевых и магниевых солей пектиновой кислоты. Растворимая 
форма пектиновых веществ — свободный пектин — находится в 
клеточном соке растений. Протопектин — нерастворимое в воде 
производное пектиновых веществ, в котором молекулы пектина находятся 
в химическом соединении с другими компонентами клеточной стенки — 
целлюлозой, гемицеллюлозой и структурным белком. При гидролизе 
протопектин дает водорастворимый пектин. 

Поэтому целью данной работы является определение содержания 
пектиновых веществ в древесной зелени пихты и ее твердых остатках 
после экстракции различными растворителями. Объектами исследований 
данной работы являлись исходная древесная зелень пихты сибирской, ее 
твердые остатки после экстракции сырья сжиженным диоксидом углерода 
(СО2-экстракции), горячей водой, гексаном и изопропанолом. Кроме этого 
исследовались твердые остатки древесной зелени пихты после извлечения 
эфирного масла (пихтоварки) и после пихтоварки и СО2-экстракции. 

Для того, чтобы найти применение древесной зелени и ее 
послеэкстракционным остаткам необходимо знать их состав, который 
представлен в схеме исследований на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Схема исследований 
 
В задачу исследований входило определение механического и 

химического состава сырья [3]. Исследуемое сырье измельчалось на 
лабораторном измельчителе шнекового типа и методом квартования 
отбиралась средняя проба, которую затем фракционировали на ситах. 
Основную массу сырья составляют фракции размером от 1 до 3 мм, на 
долю которых приходится до 60 % от общей массы сырья. Такой 
фракционный состав сырья позволяет увеличить выход пектиновых 
веществ. Кроме того был определен химический состав исходного сырья 
древесной зелени пихты сибирской и ее твердых остатков. Определили 
содержание легко- и трудногидролизуемых полисахаридов, лигниновых, 
экстрактивных и зольных веществ. 

Определялось содержание пектиновых веществ водорастворимых и 
водонерастворимых, а также их суммарное количество в сырье исходном и 
в послеэкстракционных остатках. Результаты представлены на        
рисунках 2-4. 
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Рисунок 2 – Влияние предварительной обработки древесной зелени  
 пихты сибирской на выход водорастворимых  
 и водонерастворимых пектиновых веществ  
 по методу С.Я. Раик 

 
 

 

 
 

Рисунок 3 – Влияние предварительной обработки древесной зелени  
 пихты сибирской на выход пектиновых веществ  
 по кальций-пектатному методу 
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Рисунок 4 – Влияние предварительной обработки древесной зелени  
 пихты сибирской на выход пектиновых веществ  
 по методу С.Я. Раик (суммарное содержание) 

 
Сравнение суммарного количества пектиновых веществ в сырье по 

обоим методам показало, что наибольший выход пектиновых веществ 
получается из древесной зелени пихты сибирской после экстракции 
сжиженным диоксидом углерода при использовании кальций-пектатного 
метода. 

 
Библиографический список: 

 
1. Рунова, Е.М. Комплексная переработка зелени хвойных пород с целью 
получения биологически активных веществ [Текст] / Е.М. Рунова, Б.И. 
Угрюмов; Братский индустриальный институт // Химия растительного 
сырья 2. – Братск, 1998. – №1. – С. 57-60. 
2.  Карпович, Н.С. Пектин. Производство и применение [Текст] / Н.С. 
Карпович, Л.В. Донченко, В.В. Нелина. – К. : Урожай, 1989. – 88 с. 
3. Рязанова, Т.В. Химия древесины [Текст] : учеб. пособие / Т.В. Рязанова, 
Н.А. Чупрова, Е.В. Исаева. – Красноярск : КГТА, 1996. – 358 с. 
4. Берестюк, А.В. Исследование влияния вида гидролизующего агента на 
выход протопектина [Текст] / А.В. Берестюк, В.М. Ушанова // Лесной и 
химический комплексы – проблемы и решения (экол. аспекты): Всерос. 
науч.-практ. конф. – Красноярск : СибГТУ, 2004. – т.3 – С. 72-74. 

 
 
 
 
 

http://www.asu.ru/science/journal/chemwood/chemwood.ru.html�
http://www.asu.ru/science/journal/chemwood/chemwood.ru.html�
http://www.asu.ru/science/journal/chemwood/journal.ru.html�
http://www.asu.ru/science/journal/chemwood/volume2/n1/index.ru.html�


 315 

УДК (556.114):543.3 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДЫ И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
РЕКИ КАЧА (ИЗЫР-СУ) В ЧЕРТЕ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 

 К.Г. Кожепенько 
 рук. – кандидат хим. наук,  доцент Г.И. Сухова, 

кандидат хим. наук,  доцент,  В.Г. Бахвалов 
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 

г. Красноярск 
 

Работа посвящена исследованию состояния воды и донных 
отложений  реки Кача (Изыр-Су) в черте города Красноярска. 

 
Введение. Проблема чистой воды является актуальнейшей в 

настоящее время, так как  люди в процессе производства сильно 
загрязняют водные источники – реки, озера, моря и даже океаны.  

По-тюркски Кача называлась -Су. Татары, жившие вдоль реки 
Изыр-Су, называли себя Изыр-кичи. Это слово было трудно произносить 
русским, поэтому слово трансформировалось в «качи». Татар стали 
называть качинцами, а реку, на которой они обитали, Качей. Река Кача для 
Красноярска и Емельяновского района имеет жизненно важное значение. 
Около одного миллиона жителей края и города прямым или косвенным 
образом имеют те или иные контакты с водой реки Кача, поэтому 
необходимо регулярно исследовать ее экологическое состояние и 
принимать необходимые меры для охраны реки. Ее вода загрязняется 
всевозможными промышленными и бытовыми стоками, используется без 
ограничения для животноводства. Уровень загрязнения воды в реке и 
окружающей ее территории непосредственным образом влияет на 
питьевые качества воды, развитие и состояние рекреационных условий.  

Основной целью данной работы является экологических параметров 
воды и донных отложений реки Качи (Изыр-Су) в районе г. Красноярска. 

Методическая и экспериментальная часть. Для исследования нами 
были взяты шесть образцов воды и донных отложений в районе г. 
Красноярска (Сад Юдина, у сливной трубы до Центрального рынка, в 
районе Центрального рынка, после рынка, район Стрелки – Дворец 
пионеров, устье реки Кача, т.е. в месте впадения Качи в  р. Енисей). 
Образцы были отобраны согласно  руководствам в специальные 
стеклянные контейнеры и готовились к анализу по стандартным 
методикам. Пробы воды отфильтровывались от взвешенных частиц и сразу 
поступали на анализ. Использовались титриметрический, 
потенциометрический и фотоколориметрический методы анализа 
образцов. Определялись рН, жесткость воды (содержание  Ca2+ + Mg2+), 
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содержание некоторых металлов и азотсодержащих соединений в образцах 
воды. 

Пробы донных отложений  отделялись от воды на фильтре “красная 
лента”,  затем сушились в сушильном шкафу при температуре 105ºС и  
прокаливалась в муфельной печи в фарфоровых тиглях при температуре 
500 ºС в течение 2 часов. После остывания в эксикаторе пробы растирались 
в агатовой ступке до пылеобразного состояния и поступали на 
качественный и количественный спектральный анализ. Для этого 
использовали Стилоскоп СЛ-11 и рентгено-флюоресцентной спектрограф  
Спектроскан Н 434. Были получены спектральные характеристики 
образцов, которые затем пересчитывались в количественные 
характеристики. Было определено содержание тяжелых металлов в донных 
отложениях реки Кача. 

Результаты анализов представлены ниже  в таблицах. 
Результаты и их обсуждение.  В таблице 1 показаны результаты 

аналитического определения признаков вредности в пробах воды реки 
Кача. Как видно из таблицы, содержание взвешенных частиц в пробах 
воды лежит в пределах от 0,048 до 0,108 г/дм3, что ниже ПДК. рН воды 
составляет 5,8-6,2 единиц, т.е среда более кислая по сравнению с ПДК. 
Это, очевидно, объясняется наличием кислотообразующих соединений в 
сливных водах. Жёсткость воды лежит в пределах 1,6-4,0 мг-экв/дм3 , т.е. 
вода в р. Кача имеет среднюю жесткость. 

Содержание  тяжёлых металлов, в частности меди, составляет 
0,0635-0,2406 мг/дм3, что превышает ПДК в 35-132 раза. Как известно из 
литературы, основным источником меди в природных водах являются 
сточные воды предприятий химической, металлургической отраслей 
промышленности, сельского хозяйства. Повышенное содержание меди в 
воде реки Кача можно объяснить сбросами в воду с  сельскохозяйственных 
отходов Емельяновского района.  

 Анализируя данные таблицы по содержанию азота в 
воконцентрация аммонийного азота близка к ПДК (0,7327 мг/дм3) или 
превышает его  в 1,34 раза.  Содержание  азота в виде нитритов лежит в 
пределах от 0,260 до 0,440 мг/дм 3, что выше ПДК в 7-12 раз. Содержание 
аммонийного нитратного азота также высокое. 

Самые высокие признаки отклонения от нормы в отобранных пробах 
наблюдаются  в Емельяновском  районе, около сливной трубы, а также в 
районе Центрального рынка. 

 Как видно из таблицы 1, показатели по лимитирующим признакам 
вредности превышают допустимую норму. Очевидно по санитарно-
токсикологическим требованиям хозяйственная нагрузка на р. Кача и 
водосборный бассейн велика и экологическое состояние может перейти в 
необратимое состояние. 
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Таблица 1 –  Результаты определения признаков вредности в пробах  
                      воды р. Кача  
Лимитированн

ые признаки 
вредности 

(ЛПВ) 

Проба 
0 

(50 
км) 

Проба
1 - 

Сад 
Юдин

а 

Проба 
2 -До 
рынка  

 

Проба 
3 -

Рынок 

Проб
а 4 -
Рыно

к 

Проба 
5- 

После 
рынка 

Проба 
6 

Район 
Стрелк

и 

ПД
К 

Взвеш. 
Частицы, г/дм3 

0,0615
0 

0,0948
5 

0,0480
0 

0,0547
5 

0,108
0 

0,0647
3 

0,5010 6,91 

рН 6,2 5,85 6,0 6,1 6,0 5,9 5,8 6,5-
8,5 

Ионы кальция 
и магния, 
мг-экв/дм3 

2,5 2,65 4,0 1,8 2,0 1,6 2,8 - 

Ионы меди, 
мг/дм3 

0,064 0,127 0,191 0,635 0,635 0,635 0,635 0,00
8 

Азот 
аммонийный 
мг/дм3 

0,985 0,923 0,675 0,678 0,730 0,710 0,685 0,80
0 

Азот 
нитритный, 
мг/дм3 

0,362 0,402 0,402 0,440 0,283 0,260 0,260 0,04 

Азот 
нитратный, 
мг/дм3 

0,199 0,239 0,302 0,307 0,103 0,130 
 

0,116 - 

 

 
Качественным спектральным методом анализа было определено, что 

в донных отложениях реки Качи содержится значительное количество 
элементов, многие из которых представляют экологическую опасность 
(железо, свинец, медь, цинк, никель и др.). 

Количественные экспериментальные данные  представлены ниже в 
таблице 2. Обнаружены такие металлы, как  железо, медь, свинец, цинк, 
никель и другие металлы. Очевидно, высокое содержание железа 
обусловлено тем, что река Кача, начиная от сельскохозяйственных районов 
(Емельяновского) до устья, представляет собой свалку металлических (в 
основном железных) предметов. Кроме того, почвы берегов реки содержит 
много железа в виде оксидов (почвы имеют красный цвет). Свинца в 
пробах донных отложений довольно много. Это объясняется большим 
количеством гаражей, а также интенсивным автомобильным движением. 
За счет дождей весь связанный свинец переносится в воду реки  Кача. 
Наличие цинка можно объяснить тем, что многие металлические ёмкости 
покрывают им для предотвращения коррозии и выбрасывают их на берега 
Качи. Большое количество меди содержится на свалках предприятий, 
расположенных близко к реке Каче. Медь встречается в виде проводов, 
деталей машин, посуды. Там же имеется и марганец, так как он 
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присутствует в стальных металлических конструкциях как составной 
микроэлемент, увеличивающий твердость стальных сплавов. Магний 
появляется за счет выщелачивания этого элемента из горных карбонатных 
пород. 

Наряду с магнием кальций представляет собой один из главных 
составных компонентов воды, определяющее жесткость. В крае в виде 
CаCO3  его много, также проводятся его промышленная разработка в 
наиболее близкой к Красноярску – станции Известкой. 
 
Таблица 2 – Наличие металлов в образцах проб донных отложений р. Кача  
                    по результатам количественного спектрального анализа 
№ 
проб Расшифровка 

проб 
Fe, 

мг/кг 
Pb, 

мг/кг 
Zn, 

мг/кг 
Cu, 

мг/кг 
Mn, 

мг/кг 

 
Ni, 

мг/кг 
 

W, 
мг/кг 

Ca, 
мг/кг 

1 Ж/Д район 
(Сад Юдина) 22,1500 0,1780 0,4975 2,1500 0,6400 0,0890 0,0640 0,5500 

2 

До 
Центрального 
рынка (у 
сливной 
трубы) 

27,1500 1,5600 0,4975 3,0000 0,7000 0,0710 0,2845 0,6000 

3 
Район 
Центрального 
рынка 

50,5000 1,1400 0,5700 2,9500 0,5700 0,1420 0,2840 0,1450 

4 
После 
Центрального 
рынка 

21,3000 0 0,6250 3,1000 0,8500 0 0,2850 0,4500 

5 

Район 
Стрелки 
(Дворец 
пионеров) 

57,1500 0,5500 0,7850 2,6000 1,1500 0,2150 0,2150 0,7000 

6 

Устье р.Кача 
(в месте 
слияния с 
р.Енисей) 

75,5000 0,7100 0,8500 3,4000 1,4000 0,2850 0,4250 0,7500 

 
Наличие натрия можно объяснить двумя факторами: растворимый 

компонент удобрений в сельскохозяйственных угодьях   Емельяновского 
района и элемент, содержащийся в силикатах. 

Выводы. Проведен поиск и составлен литературный обзор по 
истории реки Кача и возможным источникам ее загрязнения. В воде 
содержится значительное количество нитратов, нитритов и аммония. По 
интенсивности спектральных линий выявлено повышенная концентрация 
тяжелых металлов в воде и донных отложениях реки Кача, таких как 
железо, свинец, цинк, медь, марганец, магний, кальций, натрий.  
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На основании проделанной работы можно сказать, что в воде и 
донных отложениях реки Кача в черте нашего города  содержится 
значительное количество элементов, многие из которых представляют 
экологическую опасность. Наряду с элементами Мg, Са и Nа, наличие 
которых объясняется растворением горных пород в воде Качи, дождях и 
ручьях, были определены Pb, Fe, Zn, Cu и Mn, которые ухудшают 
экологическое состояние воды, попадающей в Енисей, и носят 
техногенный характер. В основном, это объясняется преступным 
отношением к природе поведением людей, работающих на предприятиях и 
рынке, водителей машин, бросающих повсюду сломанные механизмы, 
инструменты в районах, близких к реке. Загрязняют Качу сливные воды 
предприятий, бытовые воды, а также мусор, включающий бутылки, 
полиэтиленовые пакеты, пищевые отходы и т.д., оставляемые человеком.  

В настоящий момент администрация г. Красноярска успешно ведет 
работы по благоустройству реки в черте города. Согласно литературным 
данным, в 2007 году на благоустройство реки было затрачено около 80 
млн. рублей, а в 2008 г. предполагается выделить еще 30 млн. рублей. 
Правильное использование и охрана вод – дело не только фабрик и 
заводов, но и каждого гражданина страны. Необходимо каждому человеку 
внести свой вклад в охрану вод реки Кача. Для этого достаточно 
соблюдать экологическую культуру, а молодежи примыкать к трудовым 
отрядам, участвующим в очищении нашего города от загрязнений. 
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КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ ХВОИ ЕЛИ СИБИРСКОЙ В УСЛОВИЯХ 
ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ г. КРАСНОЯРСКА 

О.Е. Кучина 
рук. - аспирант  О.А. Есякова, доктор биол. наук,  профессор   Р.А. Степень 
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Выявлены особенности компонентного состава хвои ели сибирской 

(Picea obovata Ledeb.), произрастающей в различных районах города 
Красноярска. Установлено, что эфирные масла и пигментная система 
фотосинтетического аппарата ели существенным образом изменяются под 
воздействием загрязнения и могут служить индикаторами диагностики 
состояния древостоев.  

 
Проблема загрязнения воздуха продолжает оставаться одной из 

наиболее острых проблем г. Красноярска. По данным, приведенным в 
Государственном докладе о состоянии и охране окружающей среды 
Красноярского края, загрязнение атмосферы в последний период 
существенно повышается. В связи с этим для оценки экологического 
состояния среды актуально использовать биоиндикацию.  

Для оценки загрязнения воздушной среды крупных населенных 
пунктов и промышленных зон в качестве индикатора рационально 
использовать применяемые для озеленения растения. В качестве 
диагностического органа наиболее удобно использовать ассимиляционный 
аппарат, который в первую очередь реагирует на изменение окружающей 
среды. Одним из наиболее чувствительных индикаторов состояния среды, 
в случае хвойных древесных пород, являются летучие терпеноиды 
эфирных масел. Терпеноиды участвуют в большинстве метаболических 
процессов и быстро реагируют на изменение факторов среды. 

Техногенные атмосферные воздействия нарушают нормальный 
синтез терпеноидов. Деградация растительных клеток приводят к 
изменению качественного и количественного состава этих соединений. 
При нарастании аэротехногенной нагрузки «включается» механизм 
образования защитных, в том числе и терпеноидных веществ, что 
обуславливает повышение их запасов. Их синтез обеспечивается 
преимущественно за счет утилизации находящихся в растениях простых и 
сложных углеводов [1]. 

С учетом этого, для решения вопроса о влиянии загрязнения на 
физиолого-биохимические процессы в организме в течение года 
сравнивали выходы и компонентный состав эфирных масел фонового 
фитоценоза (ст. Кемчуг) и одного из наиболее загрязненных посадок ели           
г. Красноярска (вблизи ТЭЦ-1).  
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Показано, что антропогенное загрязнение воздушной среды изменяет 
активность метаболизма в растениях. Оно вносит заметные коррективы как 
в содержание эфирного масла в хвое. В интенсивно загрязненных зонах, 
как ранее отмечалось на примере сосняков, его вклад снижается. То же 
самое наблюдается и в сравниваемом случае, когда содержание эфирного 
масла в хвое лесного массива в среднем на 9 % выше, чем на городском 
участке. Вместе с тем, начиная с июня и заканчивая октябрем, его вклад в 
городском насаждении одинаков или даже несколько выше уровня масла 
лесного участка [2].  

Не менее чувствительным индикатором аэротехногенного 
загрязнения воздушной среды служат варьирования компонентного 
состава эфирного масла (таблица 1). Основу эфирного масла хвои ели 
сибирской представляют монотерпеновые углеводороды, на которые 
приходится             60-65 % общей суммы летучих терпеноидов. Их 
превалирующим компонентом является камфен. Значительная доля в 
масле приходится также на α-пинен, 3-карен, лимонен (с β-фелландреном). 
Общая сумма этих углеводородов составляет до 80 % фракции.  

   
Таблица 1 - Изменение компонентного состава эфирного масла ели  

 при антропогенном загрязнении среды, % от суммы 
 

Основные компоненты 
Лесной массив Городской участок 

х ± m σх ν, % х ± m σх ν, % 
трициклен 1.4 ± 0.3 0.88 62.9 0.8 ± 0.1 0.29 36.3 
α-пинен 13.4 ± 1.6 3.86 28.8 8.6 ± 1.7 4.53 52.6 
камфен 16.4 ± 0.9 1.91 11.4 10.8 ± 1.3 3.71 34.4 
β-пинен 6.2 ± 0.9 2.46 39.7 5.9 ± 0.8 2.24 38.0 
3-Карен 9.8 ± 0.9 2.48 25.3 8.8 ± 1.0 2.53 28.8 
лимонен + 

β-фелландрен 13.3 ± 2.0 5.38 40.5 9.7 ± 1.7 2.92 30.1 
терпинолен 1.6 ± 2.0 0.41 25.6 1.0 ± 0.1 0.37 37.1 
Всего монотерпенов 62.1 45.6 
камфара 3.1 ± 0.5 1.28 41.3 2.1 ± 0.4 1.01 48.1 
изоборнеол 2.7 ± 0.2 0.57 21.1 6.4 ± 0.9 2.42 37.8 

Борнилацетат 
25.8 ± 

2.0 5.30 20.5 40.3 ± 2.6 6.87 17.0 
Кариофилен 1.6 ± 0.3 0.78 48.8 2.6 ± 0.3 0.77 29.9 
Другие 4.9 ± 0.9  3.2 ± 0.7  

Всего 
кислородсодержащих и 
сесквитерпеноидных 
соединений 

38.1 54.6 
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Несмотря на значительные различия в условиях существования 
лесного и городского насаждений ели компонентный состав эфирного 
масла хвои отличается несущественным образом. Хотя в последнем из них 
и появляются дополнительные соединения, однако, все компоненты, 
свойственные для елового масла незагрязненных фитоценозов, отмечаются 
в их составе. Вместе с тем, вклад многих из них в сравниваемых образцах 
заметно отличается. 

Наибольший вклад в кислородсодержащую фракцию вносит 
борнилацетат – 25-35 % от суммы всех компонентов масла. Считается, что 
борнилацетат находится в тесной биогенетической связи с камфеном [3]. 
Вместе с другим представителем камфановой группы (камфарой) их вклад 
в еловое масло составляет около 40 %.  

Представительство сесквитерпеноидов в эфирном масле хвои ели 
сибирской незначительно (2-5 %). Их превалирующим компонентом 
являются кариофилен и лонгифолен, суммарный вклад которых составляет 
около 70 % фракции.  

При переходе от незагрязненного к загрязненному участку в 
эфирном масле хвои ели убывает содержание α -пинена, лимонена, 
камфары и особенно камфена и, напротив, возрастает доля 
кислородсодержащих соединений, прежде всего, борнилацетата. 
Отмечаемые изменения, по всей вероятности, связаны с химическими 
превращениями, происходящими внутри организма под воздействием 
загрязнения атмосферы. Их наиболее крупнотоннажными компонентами в 
городах считаются оксиды серы и азота, выбрасываемые в основном 
тепловыми станциями и автотранспортом. Из воздуха они проникают в 
растения, создавая внутри кислую среду. Известно, что в таких условиях 
камфен реагирует с органическими кислотами (муравьиной, уксусной и 
др.) с образованием эфиров борнеолов. 

Уксусная кислота относится к известным метаболитам хвойных 
древесных растений. Поэтому её взаимодействие с камфеном при участии 
в качестве катализатора серной кислоты вполне реально. По этой же 
причине из-за кислотности среды тормозится перевод этих эфиров в 
камфору. Прямое же окисление камфена в камфору происходит только при 
катализе процесса хромовой кислотой, что в условиях г. Красноярска 
маловероятно. Это может служить объяснением уменьшения содержания 
камфена и камфоры и повышения концентрации борнилацетата при 
антропогенном загрязнении воздушной среды. Наличием кислой среды 
объясняется и уменьшение в эфирном масле α -пинена и моноциклических 
терпенов (лимонена и β-фелландрена). 

Пигментная система также является критерием оценки растений и 
среды их обитания. В настоящее время хорошо известно, что по своим 
функциональным свойствам молекулы хлорофилла неравнозначны: одни 
из них входят в состав реакционных центров фотосистем, другие 
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выполняют только светособирающую функцию, поэтому важно изучение 
не только общего  содержания пигментов в листе, а также соотношения 
различных форм хлорофилла и каротиноидов в пигментном комплексе. 
Соотношение хлорофиллов к каротиноидам в норме обычно стабильно, но 
достаточно быстро реагирует на экологические изменения в окружающей 
среде. Варьирование вклада пигментов, обусловленное экологическими 
причинами, изменяет активность фотосинтетического аппарата и скорости 
накопления ассимилятов, что отражается на росте и продуктивности 
растений (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Влияние аэрогенного загрязнения на содержание пигментов 

(мкг/г сырой массы) и их соотношение в хвое ели сибирской 
 

Пигменты Возраст 
хвои, год Фоновый участок Сильнозагрязненный 

участок 

Хлорофилл а 

1-ый 1165 ± 19 987 ± 15 
2-ой 912 ± 15 654 ± 11 
3-ий 795 ± 18 503 ± 14 

среднее 957± 17 715 ± 13 

Хлорофилл b 

1-ый 560 ± 13 412 ± 10 
2-ой 392 ± 11 235 ± 8 
3-ий 243 ± 15 157 ± 9 

среднее 398 ± 13 268 ± 9 

а/b 
1-ый 2.1 2.4 
2-ой 2.3 2.8 
3-ий 2.3 3.2 

Каротиноиды 

1-ый 296 ± 12 263 ± 10 
2-ой 352 ± 9 295 ± 8 
3-ий 414 ± 11 358 ± 11 

среднее 354 ± 11 305 ± 10 

(a+b)/ 
каротиноиды 

1-ый 5.8 5.3 
2-ой 3.7 3.0 
3-ий 2.5 2.2 

 
Фотосинтетический аппарат ели реагирует на загрязнения 

промышленными выбросами среды уменьшением содержания зеленых 
пигментов. С увеличением возраста хвои процесс накопления пигментов 
дополнительно ослабевает. Содержание хлорофиллов убывает по мере 
нарастания загрязненности среды. Соотношение хлорофиллов а/b 
противоположно такой зависимости. Его значение увеличивается как с 
повышением техногенной нагрузки, так и возраста хвои.  
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Характер накопления каротиноидов на действие токсикантов 
отличается от хлорофиллов, уменьшаясь с увеличением аэрогенного 
загрязнения. Со старением хвои их вклад в пластидах возрастает. 
Соотношение зеленых и желтых пигментов снижается с ухудшением 
экологического положения и возраста.  

Результаты исследований показывают, что загрязнение среды 
промышленными выбросами и возраст хвои существенно сказываются на 
пигментной системе ассимиляционного аппарата ели сибирской. 
Воздействие поллютантов ослабляет интенсивность накопления, как 
хлорофиллов, так и каротиноидов. Причем, содержание хлорофилла b 
убывает быстрее, чем хлорофилла а. Это в свою очередь свидетельствует о 
том, что в хлоропластах хвои уменьшается количество светособирающих 
комплексов, играющих важную роль в процессе фотосинтеза [4].  

Действие онтогенетического развития на накопление пигментов 
противоположно: вклад каротиноидов возрастает, хлорофиллов – убывает. 
Таким образом, пластидный аппарат ели приспосабливается к условиям 
среды путем изменения соотношения компонентов пигментной системы, 
что влияет на рост и биологическую продуктивность фотосинтетического 
аппарата и может привести к существенным нарушениям метаболизма. 

Эти изменения в пигментном комплексе снижают 
фотосинтетическую активность, что, в свою очередь, отрицательно влияет 
на накопление в растении ассимилянтов и, в конечном итоге, на рост и 
продуктивность ели. 
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На компонентный состав хвои влияют многие факторы. В работе 
рассмотрено загрязнение среды, возраст деревьев и возраст хвои. Их 
влияние исследовали по изменению минерального состава, фенольных 
соединений и содержанию пигментов в хвое пихты сибирской. 

 
В качестве объектов исследования взято четыре участка. Основным 

являлось насаждение в Академгородке – одной из менее загрязненных 
территорий г. Красноярска. Площадь насаждения – 150 м2, возраст 
древостоя - 90-100 лет. Фоновым (контрольным) была пробная площадь 
спелого древостоя (100-110 лет) внутри лесного массива в Тасеевском 
районе. Вблизи этого участка отобраны охвоенные побеги с молодых 
деревьев (молодняков) в возрасте 15-25 лет. Кроме того, два участка 
находятся на территории ГБЗ «Столбы». Первый – на расстоянии 5 км от 
черты города, второй – 7 км. Возраст древостоя – 120-130 лет. Во всех 
случаях для исключения внутрипопуляционной изменчивости образцы 
отбирали с 10 нормально развитых здоровых деревьев с южной стороны 
кроны на высоте 2,5 м. 

Считается, что содержание вторичных метаболитов в растениях 
менее подвержено изменчивости под воздействием негативных факторов. 
Информативным является использование фенольных соединений        
(таблица 1). Видно, что их количество возрастает с интенсивностью 
загрязнения атмосферы. Возможно, эти компоненты защищают 
ассимиляционный аппарат от поллютантов. Реально также, что в условиях 
загрязнения усиливается активность функциональных приспособительных 
реакций растения, выражающихся в повышенном синтезе фенолов [1]. 
Кроме того отмечается, что на всех участках в ходе онтогенетического 
развития увеличивается вклад фенолов. На загрязненном участке прирост 
их запаса от 1-го к 4-му году жизни хвои (0,05→0,21→0,95) убывает 
заметно быстрее, чем на лесном (спелые) - 0,07→0,37→0,84. 
Приблизительно такова же динамика накопления фенолов в хвое 
молодняка - 0,06→0,25→0,69. Исходя из полученных данных, справедливо 
представление о наращивании вклада фенолов в процессе онтогенеза. 

Результаты анализа свидетельствуют, что с увеличением возраста 
хвои ее зольность  увеличивается. Зольность хвои всех возрастов 
городского участка выше, чем в лесном массиве и ГБЗ «Столбы». 
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Содержание минеральных веществ хвои первого года городского 
насаждения больше лесного на 11 %, ГБЗ «Столбы» (5 км) – на 5 %, ГБЗ 
«Столбы» (7 км) – на 8 %; второго – на 9, 3 и 5 %; третьего – на 13, 4 и 7 %; 
четвертого - на 18, 12 и 15 % соответственно. По-видимому, основной 
причиной отмечаемого превышения является адсорбция ассимиляционным 
аппаратом неорганических соединений из воздушной атмосферы города, 
где их несравненно выше, чем в лесу [2, 3]. В связи с повышенной 
антропогенной нагрузкой деревья городского участка накапливают больше 
минеральных веществ, чем в лесных фитоценозах. Сведения о зольности 
хвои приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Содержание фенольных соединений и минеральных веществ  

 в хвое пихты разных лет жизни, % 
 

Участок Возраст хвои, 
год 

Фенольные 
соединения Зольность, % 

Городской 

1 
2 
3 
4 

2,28 ± 0,11 
3,23 ± 0,09 
3,44 ± 0,08 
3,49 ± 0,03 

5,37 ± 0,21 
5,55 ± 0,28 
6,01±  0,16 
7,78 ± 0,18 

Лесной 
(спелые) 

1 
2 
3 
4 

1,30 ± 0,07 
2,14 ± 0,05 
2,51 ± 0,06 
2,58 ± 0,07 

4,77 ± 0,06 
5,07 ± 0,04 
5,20 ± 0,05 
6,33 ± 0,14 

ГБЗ «Столбы» 
(5 км) 

1 
2 
3 
4 

2,13 ± 0,10 
2,39 ± 0,11 
3,04 ± 0,09 
3,26 ± 0,07 

5,12 ± 0,01 
5,37 ± 0,09 
5,75 ± 0,10 
6,81 ± 0,18 

ГБЗ «Столбы» (7 км) 

1 
2 
3 
4 

1,81 ± 0,06 
2,35 ± 0,08 
2,84 ± 0,10 
2,97 ± 0,09 

4,93 ± 0,23 
5,28 ± 0,05 
5,60 ± 0,07 
6,63 ± 0,14 

Лесной 
(молодняки) 

1 
2 
3 
4 

1,15 ± 0,08 
1,84 ± 0,07 
2,09 ± 0,09 
2,15 ± 0,11 

4,80 ± 0,03 
5,14 ± 0,03 
5,52 ± 0,11 
6,35 ± 0,13 

 

Для обеспечения физиологических процессов растениям необходимы 
минеральные вещества. Нельзя рассматривать древесную растительность 
как сырье для производства различных продуктов без изучения 
содержания минеральных веществ, входящих в ее состав. Их содержание в 
растениях непостоянно и неодинаково в различных органах и элементах. 
Оно зависит от климата, почвы, времени года, места произрастания и др. 
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В таблице 2 представлены результаты определения вклада 
некоторых элементов, находящихся в хвое деревьев разных участков. 

 
Таблица 2 - Содержание элементов в хвое пихты сибирской, мг/кг абс.  

 сухой массы 
 

Элемент Участки 
лесной (спелые) городской лесной (молодняки) 

Zn 41,368 10,177 23,254 
Cu 0,772 1,648 0,277 
Fe 1,785 1,747 0,611 
Mn 5,625 1,085 2,117 
Ni 0,105 0,050 0,053 

 

Из приведенных данных видно, что в зависимости от возраста 
древостоев и загрязненности атмосферного воздуха изменяется вклад 
различных элементов в хвое. Считается, что цинк связан с ростовыми 
веществами и выполняет важные биохимические функции в растениях, 
связанные с метаболизмом белков, углеводов, липидов, нуклеиновых 
кислот. По его количеству, в определенной мере, можно судить о том, 
насколько благоприятны условия произрастания деревьев. В связи с этим 
интересно отметить, что в хвое лесного участка цинка в 4 раза больше, чем 
городского. Возможно, что на загрязненном участке происходит 
выщелачивание этого элемента из хвои кислыми осадками. Медь 
оказывает большое влияние на окислительные процессы, благоприятно 
сказывающиеся на синтезе хлорофилла, содержании аскорбиновой 
кислоты и сахаров. Ее содержание на городском участке в 3 раза больше, 
чем в контрольном.  Возможно, ее накопление в хвое деревьев на 
загрязненном участке обусловлено недостатком других необходимых 
элементов. Также медь содержится в выбросах предприятий и растение 
аккумулирует ее из атмосферы. Железо находится преимущественно в 
зеленых органах растений. Его концентрация колеблется в незначительных 
пределах. Количество марганца на лесном участке больше чем на 
городском в 5. Возможно, происходит антагонизм марганца с медью, 
которой на городском участке больше чем на лесном. При сравнении 
вклада элементов у спелых и молодых деревьев видно, что в онтогенезе 
происходит их накопление. Цинка у молодых деревьев меньше в 2 раза, 
меди и железа - в 3, марганца - в 2,6, что согласуется с литературными 
данными [4]. 

При решении проблемы комплексного использования лесных 
ресурсов важное место отводится использованию древесной зелени, 
содержащей ценные биологически активные вещества. Во многом это 
определяется наличием в ней каротиноидов и хлорофиллов, которые 
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необходимы для различных отраслей народного хозяйства. К настоящему 
времени разработаны технологии получения из древесной зелени хвойных 
деревьев хлорофилло-каротиновой пасты, витаминной муки, 
хлорофиллина натрия и других ценных продуктов. Для ее эффективного  
использования необходимо изучение прежде всего состава и изменений 
пигментов, происходящих в различных условиях произрастания [5]. Их 
содержание в хвое пихты приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 - Содержание хлорофилла а и б и каротиноидов  

 в хвое пихты сибирской, мкг/г сырья 
 

Участок Возраст 
хвои, год 

Хлорофилл Каротиноиды а б 

Городской 

1 
2 
3 
4 

1180 ± 15 
921 ± 16 
697 ± 12 
444 ± 11 

473 ± 11 
341 ± 10 
204 ± 8 
139 ± 10 

269 ± 10 
311 ± 11 
348 ± 9 
388 ± 9 

Лесной (спелые) 

1 
2 
3 
4 

1382 ± 14 
1155 ± 12 
923 ± 11 
700 ± 16 

601 ± 8 
432 ± 8 
279 ± 9 
185 ± 11 

355 ± 9 
392 ± 8 
430 ± 11 
474 ± 10 

Лесной 
(молодняки) 

1 
2 
3 
4 

1235 ± 13 
1028 ± 14 
780 ± 14 
542 ± 16 

518 ± 11 
371 ± 10 
227 ± 9 
149 ± 10 

306 ± 10 
343 ± 8 
379 ± 9 
416 ± 11 

Столбы (5 км) 

1 
2 
3 
4 

1267 ± 11 
1046 ± 12 
794 ± 15 
551 ± 11 

527 ± 8 
382 ± 10 
236 ± 11 
156 ± 11 

307 ± 10 
355 ± 8 
394 ± 10 
427 ± 9 

Столбы (7 км) 

1 
2 
3 
4 

1298 ± 11 
1084 ± 15 
837 ± 14 
592 ± 16 

551 ± 10 
396 ± 8 
249 ± 9 
165 ± 9 

320 ± 8 
370 ± 11 
407 ± 9 
436 ± 8 

 
Хлорофилл - пигмент придающий зеленую окраску растениям. Ему 

принадлежит основная роль в процессе ассимиляции  углекислого газа 
зеленым растением в процессе фотосинтеза. Каротиноиды являются 
веществами, из которых образуется витамин А. Исходя из приведенных 
данных видно, что фотосинтетический аппарат реагирует на загрязнение 
среды снижением содержания обоих форм хлорофиллов и каротиноидов. 
Отсюда следует, что воздействие поллютантов ослабляет интенсивность их 
образования. С увеличение возраста хвои процесс накопления 
хлорофиллов ослабевает, а каротиноидов - возрастает. Содержание 
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хлорофилла б убывает быстрее, чем хлорофилла а. При соотнесении 
суммы хлорофиллов к количеству каротиноидов отмечается уменьшение 
их значения от фонового участка к загрязненному: 3,43; 3,37; 3,35; 3,34. У 
спелых и молодых деревьев эта закономерность составила: 3,43 и 3.36 
соответственно. Соотношение же хлорофиллов а к б на всех участках 
примерно одинаково. 
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1 - ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» 
2 - ГОУ ВПО «Сибирский государственный аэрокосмический университет» 

г. Красноярск 
 

По данным государственных докладов «О состоянии и охране 
окружающей среды Красноярского края» последних лет наш край 
относится к регионам с высоким уровнем загрязнения атмосферного 
воздуха, а его столица входит в приоритетный список наиболее 
загрязненных городов России. За последние 5 лет значение показателей 
ИЗА5 практически не опускалось ниже 11 (высокий), а в 2005 г. превысило 
15 (очень высокий). Безусловно, это представляет весьма важную 
информацию об уровне загрязнения. Однако, из-за большого разнообразия 
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поллютантов, их сочетанного действия на живые организмы об их 
истинном положении на конкретной территории обоснованнее судить по 
неспецифическим факторам растений. С учетом этого представляется, что 
более показательными оказываются методы биологической оценки, 
фиксирующие состояние загрязнения на конкретной территории не в 
короткие промежутки времени, а постоянно в течение всего периода. 

При проведении исследований по загрязнению воздушной среды                
г. Красноярска основные анализы осуществляли по изменению 
морфометрических показателей, первичных и вторичных продуктов хвои и 
жизнеспособности семян ели сибирской 2-3 классов возраста, 
произрастающей в городских и фоновых условиях. Ее использование 
обосновано широким распространением этой породы в озеленении города 
и высокой чувствительностью ассимиляционного аппарата ели к 
разнообразным химическим соединениям. 

Образцы хвои отбирали с 80 участков, находящихся в разных 
районах города и внутри лесных массивов. Однако, в качестве основных 
использованы участки, существенно отличающиеся по загрязнению 
воздушной среды. 

При проведении исследований отчетливо наблюдается, что 
существенным  образом на загрязнение воздушной среды реагирует 
пигментная система ассимиляционного аппарата. Особую роль в данном 
случае играют хлорофиллы,  содержанием которых определяется 
фотосинтетическая продуктивность [1,2]. При изучении вопроса 
исследованы образцы хвои ели 1, 2, 3 и 4 лет жизни, отобранных на лесном 
и городских участках с различной аэрогенной нагрузкой. При этом 
количество последней существенно сокращалось по мере усиления 
загрязнения. Результаты анализа приведены в таблице 1. 

При незначительном антропогенном загрязнении (Академгородок, 
Центральный парк) общее содержание хлорофиллов возрастает на               
15-30 %, что можно объяснить использованием резервных возможностей 
растения в связи с неблагоприятными условиями. При этом отношение 
хлорофиллов а и b несколько возрастает по мере ухудшения состояния 
среды. Отмечаемые изменения свидетельствуют, что вклад последних в 
большей мере подвержен снижению под действием поллютантов. 
Подобные сведения отмечались и при изучении влияния промышленных 
выбросов на лесные массивы [1,2]. Серьезное усиление нагрузки, как это 
происходит в районе ТЭЦ, приводит к уменьшению вклада хлорофиллов в 
хвое, что, по-видимому, обуславливается частичным разрушением 
пигментной системы. Характер накопления каротиноидов в 
ассимиляционном аппарате еще в большей мере регулируется 
интенсивностью загрязнения: с ее усилением их содержание уменьшается, 
ослаблением - возрастает. 
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Таблица 1 – Влияние уровня загрязнения на содержание пигментов, мг/кг 
 абс.сухой массы 

 

Возраст 
хвои, лет Хлорофилл а Хлорофилл b 

Соотношение 
а/b Каротиноиды 

Лесной участок 
1    1396 ± 9 543 + 11 2,57 270 ± 15 
2 1419 ± 12 554 ± 10 2,56 295 ± 10 
3 1428 ± 12 556 ± 11 2,57 308 ± 13 
4 1410 ± 10 538 ± 12 2,62 258 ± 16 

В целом 1411 ± 12 540 ± 10 2,61 294 ± 15 
Низкозагрязненный участок (Академгородок) 

1 1608 ± 13      607 ± 8 2,65 258 ± 14 
2 1627 ± 10 615 ± 12 2,65 277 ± 12 
3 1635 ± 11 620 ± 10 2,64 308 ± 9 
4 1614 ± 13 609 ± 10 2,65 264 ± 13 

В целом 1620 ± 11 612 ± 12 2,65 275 ± 14 
Среднезагрязненный участок (Центральный парк) 

 
 

1 1819 ± 11 672 ± 11 2,71 212 ± 13 
2 1846 ±13 681 ± 9 2,71 234 ± 14 
3 1855 ± 9 686 ± 8 2,70 238 ± 14 
4 1822 ± 12 672 ± 11 2,71 225 ± 10 

В целом 1828 ± 13 677 ± 12 2,70 232 ± 13 
Высокозагрязненный участок (ТЭЦ) 

1 1665 ± 14 608 ± 13 2,74 182 ± 12 
2 1683 ± 15 612 ± 11 2,75    198 ± 9 
3 1688 ± 13 616 ± 10 2,74 202 ± 12 
4 1674 ± 12 614 ± 11 2,77 188 ± 13 

В целом 1677 ± 13 613 ± 11 2,74 197 ± 11 
 
Из вторичных продуктов метаболизма основное внимание при 

изучении влияния загрязнения воздуха на изменение состава 
ассимиляционного аппарата уделяли эфирному маслу, содержание 
которого существенным образом реагирует на состояние среды. Его вклад 
в февральской хвое 1, 2 и 3-го годов жизни не-, слабо-, средне- и 
сильнозагрязненных участков представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Содержание эфирного масла в хвое разного возраста и уровня 

 аэрогенного воздействия 
 

Возраст 
хвои, год ст. Кемчуг Академгородок Центральный 

парк 
Химкомбинат 

«Енисей» 
1 0.72 ± 0.04 0.66 ± 0.03 0.60 ± 0.03 0.55 ± 0.04 
2 0.88 ± 0.05 0.79 ± 0.05 0.74 ± 0.04 0.72 ± 0.04 
3 1.17 ± 0.06 0.89 ± 0.05 0.83 ± 0.05 0.80 ± 0.06 
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Хвоя 2-го года насыщена терпеноидами на 20-30 %, а 3-го – на               
30-40 % больше по сравнению с первым. При этом, в лесных массивах 
темпы их накопления выше, что, возможно, обусловлено меньшей 
скоростью дальнейших превращений в отсутствии загрязнения. 
Содержание масла в зимнее время в городских насаждениях ниже, чем в 
лесу. Это логично объясняется замедлением биохимических процессов в 
растениях в состоянии покоя. 

Жизнеспособность семян ели исследовали по их представительству в 
шишках деревьев 2006 и 2007 гг. Контрольные образцы взяты в лесу около 
ст. Кемчуг, рабочие – на участках, интенсивность загрязнения которых 
возрастает в направлении: Центральный парк, ул. Робеспьера, ул. 60 лет 
Октября, химкомбинат «Енисей». 

В сборе 2006 г. минимальное количество семян в шишках и 
максимальных вклад в них пустых (57 %) оказались в посадке ели около 
химкомбината «Енисей». В других городских насаждениях число семян в 
шишках было более значительным (8-9 шт.). Причем их вклад в парке был 
в 7 раз выше, чем вблизи комбината. 

При посадке взошли лишь семена контрольного древостоя. Судя по 
полученным данным, можно предполагать, что наиболее важным 
фактором невсхожести является высокая загазованность атмосферы. 
Корни семян, взятых с деревьев около комбината сгнили, других 
городских насаждений выглядели тонкими, слабыми, внешне 
нежизнеспособными. При попытке проведения цитогенетического анализа 
образцы разрушались. 

В сборах 2007 г. наиболее жизнеспособными также оказались семена 
контрольного участка. Их масса, как и шишки, существенно превышали 
таковые городских насаждений. Представляется, что важным фактором 
жизнеспособности «фоновых» семян служит засмоленность шишки, 
защищающая их от неблагоприятного воздействия. Вряд ли в данном 
случае в качестве основной причины следует считать массу семян. 
Значительно более крупные по сравнению с семенами других городских 
насаждений семена посадок ели у химкомбината оказались абсолютно 
нежизнеспособными. Тем не менее, вероятно, масса играет в этом 
процессе существенную роль. Из городских насаждений проросли лишь 
семена из Центрального парка, масса которых в 2-4 раза превышала массу 
семян из других посадок. Следует также отметить, что результаты 
исследования образцов сбора 2007 г. подтверждают данные 2006 г. об 
определяющем действии загрязнения на показатель жизнеспособности 
семян. 

При постановке исследований проведен также анализ скорости роста 
корешков семян из насаждений ели Центрального парка и лесного участка 
и рассчитан их митотический индекс (МI) (таблица 3). 
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Таблица 3 – Динамика роста корней городского и лесного участков  
  и их митотический индекс    

 

Место сбора Средняя длина корешков по истечении суток МI 1 3 4 7 
Центральный 

парк 2.500 3.575 4.600 6.000 94.26 

Лесной 
массив 6.000 7.333 9.833 12.000 166.84 

 
Продукт метафаз и цитогенетический анализ корешков указывает, 

что по скорости роста и значению митотического индекса семена лесного 
участка обладают существенно большей активностью по сравнению с 
семенами Центрального парка. 

Сравнение массы шишек и семян, а также цитогенетические данные 
свидетельствуют, что в Центральном парке, который можно отнести к 
лесопарковой зоне, условия произрастания ели существенно 
благоприятнее многих участков на территории г. Красноярска. Таким 
образом, результаты цитогенетических анализов подтверждают данные  по 
уровню аэрогенного загрязнения отдельных районов г. Красноярска, 
полученных другими биоиндикационными методами. 
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Исследован послеэкстракционный остаток коры осины, по 
результатам исследования предложена технологическая схема переработки 
коры осины. 
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По запасам древесины и коры второе место по России после березы 

занимает осина, количество которой составляет 1,6 млд.м3. Более 
половины осинников расположено в Восточной Сибири, в Красноярском 
крае. При заготовке древесины и ее переработке используется в основном 
деловая древесина, а кора остается на предприятиях 
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности в 
количестве  15 % от перерабатываемой древесины. Кора является одной из 
важнейших частей дерева. Она выполняет различные функции, 
необходимые для поддержания жизни всего растения: защитную, 
запасную, опорную, проводящую. Объемная доля коры от всей биомассы 
дерева составляет от 7 до 25 %. Большинство технологий по переработке 
древесины требует стадии окорки, вследствие чего образуются огромные 
количества коры, которые пока не находят рационального применения. 
Наиболее распространенным способом утилизации древесной коры 
является ее сжигание, в то время как кора осины обладает лекарственными 
свойствами и широко используется для получения водных и водно-
спиртовых экстрактов. Актуальные направления исследований в создании 
новых подходов к утилизации древесной коры связаны с интенсификацией 
процессов выделения ценных экстрактивных веществ, и с комплексной 
переработкой коры в ассортимент биологически активных, дубящих, 
красящих и других ценных компонентов.  

Целью данной работы являлось разработка технологической схемы 
возможности использования послеэкстракционного остатка коры осины 
для получения кормовых продуктов с использованием базидиальных 
грибов рода Piptoporus betulinus.  

Объектом исследования являлась осиновая кора, заготовленная в 
Красноярском крае ручным способом.  

Разработана технологическая схема производства белково-
углеводного корма из после экстракционного остатка коры осины, включая 
обработку после экстракционного остатка серной кислотой, с 
последующей ферментацией гриба Piptoporus betulinus в растильном 
отделении. Технологическая схема получения кормовой добавки из 
послеэкстракционного остатка коры осины представлена на рисунке 1. 
Согласно этой технологической схемы, сырье из приемного бункера 
элеватором подается к шнеку – пропитывателю, где смачивается 
раствором катализатора, поступающего из бака-сцежи. Пропитанное сырье 
из бункера  питателем непрерывно загружается в пропарочную камеру. 
Питатель спрессовывает сырье, образуя пробку, препятствующую выбросу 
пара из пропарочной камеры. 

При сильном сжатии сырья из него удаляется часть влаги, которая 
стекает в бак-сцежу, откуда насосом подается на орошения сырья. 
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Сырьевая пробка в пропарочной камере разрушается механически, а 
также под действием технологического пара, и рассыпается по сечению 
камеры. При обеспечении заданного уровня сырья в пропарочной камере 
время обработки составляет 1-4 минут. При этом сырье набухает, 
разрушаются межволоконные связи и связи, соединяющие лигнин с 
углеводами, частично деацетилируются гемицеллюлозы с образованием 
уксусной кислоты, которая наряду с заранее нанесенным катализатором 
ускоряет процесс гидролиза с образованием моносахаридов и 
низкомолекулярных углеводных полимеров. 

  Внутренним шнековым устройством размягченное сырье подается в 
размольный узел, где под действием высокой температуры и 
механического воздействия дисков происходит термомеханический 
гидролиз размягченного сырья. Под действием центробежных сил и 
давления пара размолотая масса выбрасывается из размольного узла и 
через шлюзовый выгружатель в циклон-накопитель, где твердая фаза 
отделяется от паровой. В накопителе осахаренная кора нейтрализуется 
аммиачной водой из бака, пары самоиспарения конденсируются в 
дефлегматоре. Твердая фаза поступает в растительную камеру. 
Обработанный кислотой послеэкстракционный остаток коры осины по 
шнековому транспортеру  подается в растительную камеру, куда поступает 
также посевной материал и раствор питательных солей. Растительная 
камера представляет собой термостатированную емкость, внутри 
находиться система ленточных транспортеров, обеспечивающих 
передвижение субстрата с растущим мицелием с верхнего уровня на 
последующие и так до нижней части камеры, где расположен выгрузочный 
люк. Время прохождения субстрата через растительную камеру – 15 суток. 
В зависимости от режима работы установки подвижка транспортеров 
внутри растительной камеры может производиться непрерывно или 
периодически.  

Твердая фаза после подсушивания представляет собой готовый 
продукт, который подается на упаковку или непосредственно в кормоцех.   

В проделанной работе разработан метод утилизации коры осины. 
Обработка послеэкстракционного остатка сначала серной кислотой, а 
затем твердофазное культивирование древоразрушающих грибов, 
позволяет получить кормовую добавку с содержанием в ней протеина 
23,12 %, и перевариваемостью 48,62 %.  

Актуальные направления исследований в создании новых подходов к 
утилизации древесной коры связаны с интенсификацией процессов 
выделения ценных экстрактивных веществ, и с комплексной переработкой 
коры в ассортимент биологически активных веществ и кормовых добавок.  

Полученные в работе результаты позволят решить проблему 
использования коры осины, а также создать безотходную технологию и 
снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду. 
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Изучено влияние технологических факторов на процесс выделения 

иридоидов и экстрактивных веществ из коры калины обыкновенной водно-
этанольным раствором.  Определены оптимальные условия, 
обеспечивающие максимальную степень извлечения иридоидов.  

 
Сибирь является одним из регионов России, в котором широко 

распространена калина обыкновенная (Viburnum opulus), в биомассе 
которой присутствуют полифенолы, сахара, органические кислоты, 
гликозиды, минеральные, пектиновые,  дубильные, эфирные масла 
(семена) и другие вещества [1]. 

Особый интерес вызывает наличие иридоидов (горьких гликозидов, 
горечей) [2], применяющихся в качестве лекарственного средства, 
возбуждающего аппетит и улучшающего пищеварение. В этом отношении 
они очень сходны с пряностями, содержащими эфирные масла и 
оказывающими влияние на секрецию пищеварительных желёз. Разница 
заключается в том, что иридоиды действуют медленно, но более 
устойчиво[2]. 

Основная масса гликозидов находится в коре калины обыкновенной 
[1], но методы извлечения и переработки не изучены. В этой связи 
перспектива получения экстрактов с высоким содержанием иридоидов (4,5 
– 5 %) явилась стимулом для проведения настоящего исследования. 

В экспериментах использовалась измельчённая воздушно-сухая кора 
со средним диаметром фракции 0,62 мм.  

Процесс экстракции продолжительностью 60 минут [3]  проводился 
на лабораторной термостатируемой виброустановке  с амплитудой 30 мм и 
частотой 150 колебаний в минуту.  

В качестве экстрагента, наиболее полно извлекающего иридоиды [4], 
использовалась водно-этанольная смесь. Независимыми переменными 
были выбраны следующие факторы: Х1-температура системы; Х2- 
концентрация этанола в растворителе; Х3-гидромодуль. Эксперименты 
проводились на базе математического планирования по плану Бокса-
Бенкена второго порядка [5]. Основные факторы и уровни их варьирования 
представлены в таблице 1. Выходными параметрами служили Y1 – степень 
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извлечения иридоидов,  % от содержания в исходном сырье; Y2 – степень 
извлечения экстрактивных веществ, % от содержания в исходном сырье, 
содержание которых в экстрактах определялось по соответствующим 
методикам [3]  и [6]. 

 
Таблица 1 – Основные факторы и уровни их варьирования 
 

Характеристикаплана 

Переменные факторы 

температура,  
Х1, єС 

концентрация  
этанола в смеси, 

 Х2, % 

гидромодуль,  
Х3 

Основной уровень, Хi
0 (0) 60 60 7 

Шаг варьирования, λi 20 20 4 
Верхний уровень, Хi

+ (+1) 80 80 15 
Нижний уровень, Хi

- (-1) 40 40 7 
 

Путем математической обработки значений получены следующие 
уравнения регрессии: 

 
Y1 = 14,50 – 3,00X1 + 2,01X2 + 8,21X3 + 4,81X1

2 – 1,15X1X2 – 2,55X1X3 + 
0,94X2

2 – 0,13X2X3 + 2,69X3
2               (1) 

 
Y2  = 71,5 0+ 1,69Х1 + 2,75Х2 + 12,43Х3 -1,62Х1

2 - 1,36Х1Х2 + 3,75Х1Х3 - 
2,25Х2

2 - 5,62Х2Х3 - 8,63Х3
2                  (2) 

 
Как видно из уравнений (1), (2) наибольшее влияние на Y1 и Y2 

оказывает гидромодуль, остальные факторы менее существенны, но 
статистически значимы. 

Поверхности отклика Y1 и Y2 представлены на рисунках 1 и 2 
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Рисунок 1 – Поверхность отклика выходного параметра Y1 
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Рисунок 2 – Поверхность отклика выходного параметра Y2 

Ввиду статистической значимости независимых переменных условия 
достижения оптимальной степени извлечений следовало определять 
методом крутого восхождения, однако возможные диапазоны 
варьирования Х1 и  Х2 чрезвычайно малы, а увеличение переменной Х3, 
одновременно с ростом выходных параметров Y1 и Y2, связано 
параллельное разбавление экстрактов и неоправданный рост расходов на 
их упаривание, при котором извлекаемые вещества частично разрушаются. 
Исходя из этого, задача оптимизации сводилась к  следующему: методом 
сканирования трехмерного пространства определить значения 
независимых переменных, соответствующих максимальному выходу 
иридоидов [7].  

Установлено, что это достигается при температуре – 40 оС, 
концентрации этанола – 80 % (об), жидкостном модуле 15.  

Оптимальные и расчетные значения степени извлечения иридоидов 
при этих условиях представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Степени извлечения иридоидов 
 

Компонент Степень извлечения %, от содержания в 
исходном сырье 

Расчетная  Опытная  
Сумма иридоидов 39,51 36,79 

 
Как видно, полученная математическая модель позволяет 

прогнозировать опытные результаты с достаточно большой точностью. 
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Разница между опытным и расчетным значениями Y1  не превышает 7 %. 
Изучен процесс получения водно-спиртовых экстрактов, 

содержащих сумму иридоидов, из коры калины обыкновенной. 
Установлено, что наиболее значимым фактором является гидромодуль. 
Концентрация спирта и температура системы в исследованных интервалах 
менее существенно влияют на выход исследуемых веществ, но 
статистически значимы.  

Максимальное значение степени извлечения иридоидов (36,79 %) 
достигается при температуре 40 оС, концентрации спирта 80% об, 
жидкостном модуле 15, степень извлечения экстрактивных веществ при 
этих же условиях составляет 35,55 %. 
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Синкопальные состояния – одна из важнейших проблем клинической 
медицины, так как они могут быть проявлениями различной церебральной 
и соматической патологии. Одним из наиболее частых вариантов 
пароксизмальных расстройств сознания являются синкопальные 
(обморочные) состояния, представляющие собой приступы 
кратковременной потери сознания и нарушения постурального тонуса с 
расстройствами сердечно-сосудистой и дыхательной деятельности и 
имеющие разнообразные патогенетические механизмы.  

 
В течение длительного времени использовались разные методы 

слежения за числом вновь возникающих мутаций: «сторожевые» 
фенотипы, хромосомные аномалии, мутации, выявляемые на 
биохимическом уровне. Однако в проведенных исследованиях не получено 
надежных результатов, поэтому на сегодняшний день работы с данными 
медицинских учреждений – анализ документов (ретроспективно) или 
специальная регистрация (проспективно) – остается наиболее доступным 
методом изучения динамики наследственной отягощенности популяций 
человека. 

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Оценить прирост наследственной 
отягощенности синдрома слабости синусового узла в семьях г. 
Красноярска за 15-летний период наблюдения.  

Настоящее исследование было проспективным. Из базы данных 
кафедры терапии №1 за 1990 год были отобраны 29 семей, имеющих 
первичный, наследственный СССУ. Среди 29 пробандов было 19 женщин 
и 10 мужчин, средний возраст составил 52,31 ± 1,62 лет (от 26 до 61 года)  
и 113 их родственников I, II и III степени родства (68 женщин и  45 
мужчин), средний возраст осмотренных родственников 37,91 ± 1,48 лет (от  
10 до 83 лет).  

Всем пробандам и их родственникам I, II, III степени родства было 
проведено клинико-инструментальное исследование: клинический осмотр, 
ЭКГ, велоэргометрия, холтеровское мониторирование ЭКГ, атропиновая 
проба, электрофизиологическое исследование, эхокардиоскопия, 
кардиоритмография.  
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Частота заболеваемости СССУ в семьях г. Красноярска 2005 году 

составила 51,0% (80 больных СССУ из 156 родственников) по сравнению с 
1990 годом - 48,6% (55 больных СССУ из 113 родственников), что значимо 
превышало их частоту в популяции г. Красноярска (0,0296%). В семьях 
пробандов с СССУ отмечен достоверный прирост заболевания данной 
патологией среди лиц женского пола: сестер с 78,26% до 100%, внучек с 
9,09% до 22,22%, правнучек до 25 % в 2005 году с отсутствием 
заболевания в 1990 году, племянниц с 23,07% до 52,38% к 2005 году. 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Родственники женского пола: сестры, внучки, 
правнучки и племянницы имеют достоверно более высокий риск 
возникновения наследственного синдрома слабости синусового узла.  
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В эпидемиологических исследованиях многие авторы указывают на 

высокую распространенность заболеваний пародонта у детей во всех 
возрастных группах (Dini E.L. 2001; Jenkins W.M. 2001; Albandar J.M. 
2002). У подростков воспалительные заболевания пародонта встречаются 
до 90% случаев, развитие и течение заболеваний пародонта в этот период 
имеют свои особенности, при этом распространенность и интенсивность 
воспалительных реакций пародонта увеличивается с возрастом,  несмотря 
на совершенствование методов диагностики, чаще заболевание 
диагностируется в поздней стадии (Oh T.J., 2002).  

 
Состояние и взаимодействие основных регуляторных систем 

организма, как и реакция на любое патогенетическое воздействие, не могут 
не влиять на состояние пародонта (Хитров В.Ю., 2001; Gwin M.P., 2000), 
приводя к деструкции тканей (Darby I. 2001), при этом пародонт проявляет 
себя как высоко чувствительный индикатор функциональных и 
морфологических изменений в организме. Нарушения иннервации и 
кровообращения в пародонте создают благоприятные условия для развития 
заболеваний у подавляющего числа пациентов (Вейн А.М., 2003). Между 
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тем, этому звену, до настоящего времени, придается недостаточное 
внимание в стоматологии подросткового возраста. 

В своих работах Кречина Е.К. и Логинова Н.К. (1998) показали, что у 
лиц с заболеваниями пародонта изменяется скорость движения 
эритроцитов. В то же время исследователи (Покровский А.В., 1998; 
Ефанов О.И., Суханова Ю.С., 1998) обращают внимание на тот факт, что 
нет четко установленных критериев показателей микроциркуляции 
здорового пародонта в зависимости от возраста и пола, от локализации 
процесса и глубины его расположения.  

В этой связи (Николаев В.Г.,  1990; Корнетов Н.А., 1997; Горбунов 
Н.С. 2001) справедливо указывают, что исследование закономерностей 
любой системы организма человека требует его системного осмысления, 
то есть антропологического подхода. Учитывая актуальность проблемы и 
недостаточность информации об особенностях клинико–функциональных 
проявлений болезней пародонта в зависимости от физического статуса 
индивида,  были поставлены следующие цель и задачи настоящего 
исследования. 

Цель исследования: Изучить морфо– функциональное состояние 
пародонта лиц женского пола юношеского возраста в зависимости от 
физического статуса для разработки методики ранней диагностики 
патологических изменений в полости рта.  

Задачи исследования: 
1. Провести антропометрическое обследование лиц женского пола 
юношеского возраста.  
2. Провести изучение показателей микроциркуляторного русла пародонта.  
3. Провести биохимический анализ слюны. 
4. Оценить состояние пародонта. 
5. Разработать рекомендации для  профилактики патологических 
изменений в тканях пародонта. 

Материал и методы исследования 
Объект исследования:250-300 лиц женского пола юношеского 

возраста города Красноярска  (студентки КрасГМА); 
Методы исследования: 
Антропометрический;соматометрический;кефалометрический;стома

тологическое исследование; биохимический анализ слюны; лазерная 
доплеровская флоуметрия. 

Новизна исследования: 
1. Применение лазерной доплеровской флоуметрии, основанной на 
использование двух видов лазерного излучения, позволит  впервые 
выявить особенности микроциркуляции тканей пародонта девушек в 
зависимости от типа лица и головы. 
2. Впервые будут выявлены особенности микроциркуляции пародонта у 
девушек в зависимости от видов окклюзий. 
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3. Будет выявлена зависимость биохимических показателей слюны от 
состояния микроциркуляции тканей пародонта девушек. 
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Наука и практика подтверждают, что рекреация представляет собой 

социальное явление, следствием которого стали противоположные 
воздействия на ландшафтную среду. 

                        
Увеличение свободного времени, повышение материального 

благосостояния и культурного уровня населения Урала с особой остротой 
выдвинули проблему загородного отдыха, в которой лесопаркам отводится 
огромная роль. Наряду с санитарно-гигиеническими, природоохранными 
свойствами они служат для организации отдыха трудящихся. 

Под лесопарками понимают часть леса зеленой зоны города, 
предназначенную для массового загородного отдыха населения; 
территорию лесопарка организуют, используя приемы ландшафтной 
архитектуры, и благоустраивают на основе проекта для создания удобного 
отдыха посетителей. 

Основной принцип проектирования лесопарка - это взаимосвязанное 
решение вопросов организации отдыха и охраны природы. Реализовать 
этот принцип на практике позволяют соблюдение допустимых норм 
посещения лесопарковых зон (плотность посещения чел.га); режима 
использования в зависимости от ранимости природных комплексов 
(хвойные, лиственные леса и луга и пр.), а также рациональная 
планировочная организация и оптимальный уровень благоустройства. 

Наука и практика подтверждают, что рекреация представляет собой 
социальное явление, следствием которого стали противоположные 
воздействия на ландшафтную среду. К отрицательным воздействиям 
можно отнести деградацию отдельных природных комплексов и 
компонентов в результате чрезмерных рекреационных нагрузок на 
ландшафты в местах массового посещения (вытаптывание, сбор растений, 
выжигание, загрязнение отдельных участков территории, уплотнение 
почв); строительство зданий и сооружений и использование приемов 
благоустройства, не соответствующих эстетической ценности ландшафтов. 
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К положительным - установление государственного и общественного 
контроля за использованием природно-рекреацнонных ресурсов, 
регулирование и благоустройство естественных и искусственных водоемов 
и водотоков. 

На лесные экосистемы в пригородной зоне все более существенное 
негативное влияние оказывает рекреация - пребывание людей в лесу в 
целях отдыха. Соответственно: 
- рекреационное пользование лесом - использование лесного фонда в целях 
отдыха. Субъектами рекреационного лесопользования являются рекреанты 
(туристы и отдыхающие, а также предприятия и организации, 
обслуживающие их непосредственно в лесу), а его объектами, в первую 
очередь, городские леса и насаждения зеленых зон. Городские леса - это 
лесные массивы, расположенные на городской территории и 
предназначенные для отдыха населения и сохранения благоприятной 
экологической обстановки. Зеленая зона - территория за пределами 
городской черты, занятая насаждениями, выполняющими защитные и 
санитарно-гигиенические функции и являющимися местом массового 
отдыха населения. Как правило, зеленая зона представляет собой широкий 
(до 50 км) пояс вокруг города или другого населенного пункта, где 
сохраняется древесная и кустарниковая растительность, травяной покров и 
животный мир в целях создания условий для очистки среды от 
загрязнения, обогащения воздуха кислородом и поддержания условий для 
отдыха. Внешняя граница и площадь зеленой зоны определяются 
численностью жителей населенного пункта, характером промышленного 
производства, лесорастительной зоной и лесистостью территории. 

Территории лесопарков и пригородных лесов принято делить в 
зависимости от их загруженности на зоны высокой, средней и низкой 
плотности. Первая зона примыкает, как правило, к городской застройке, 
она охватывает полосу пригородных лесов в радиусе до 30 км; зона 
средней плотности включает зеленый пояс шириной 30-60 км; и зона 
низкой плотности занимает полосу лесов на расстоянии 60-120 км от 
города. 

Массовое посещение лесов приводит к большому уплотнению почвы 
на глубину до 10—15 см. Наиболее сильно почва уплотняется на тропах. В 
середине тропы объемная масса почвы - в слое до 10 см равна 1,38 г/см , а 
по обочинам она в 1,5 раза меньше (критической считается масса 1,3 г/см ). 

Большая нагрузка приводит к уплотнению приповерхностного слоя 
почвы, особенно дернового и гумусового горизонтов. 

Устойчивость к вытаптыванию зависит от механического состава и 
влажности почв. Почвы более легкого механического состава (пески, 
супеси) имеют меньшую устойчивость к рекреационным нагрузкам. 
Наиболее устойчивы почвы нормального увлажнения (свежие и влажные). 
При изменении влажности почв устойчивость к нагрузкам снижается. 
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Высокая посещаемость лесопарков не только приводит к 
вытаптыванию, но и препятствует накоплению минерального субстрата 
почв. Следует напомнить, что средняя скорость его накопления составляет 
примерно 0,1 мм в год. 

       Устойчивость насаждений к антропогенным воздействиям 
различна. Участки с искусственными насаждениями молодого возраста 
всегда менее устойчивы к вытаптыванию, чем естественные леса. 
Наиболее устойчивыми считаются береза бородавчатая, малоустойчивыми 
— осина. Следующая шкала устойчивости лесообразующих пород к 
вытаптыванию (в порядке возрастания): ель, липа, дуб, сосна, лиственница, 
береза, осина. 

Следствием уплотнения отдыхающими верхних слоев почвы и 
ухудшения физико-химических ее свойств, уничтожения живого 
напочвенного покрова, подлеска, подроста являются ухудшение 
ассимиляционного аппарата хвойных пород, падение линейного и по 
диаметру прироста деревьев, усыхание деревьев, распад древостоев и 
биогеоценозов в целом - то, что называется деградацией леса под влиянием 
высокой рекреационной нагруженности. Для определения степени 
деградации леса под влиянием рекреационной нагруженности установлена 
пятибалльная шкала. 

Рекреационная нагрузка — это количество отдыхающих на единицу 
площади. Во всех проектных работах при определении емкости лесопарков 
и зон отдыха пока широко пользуются единицей измерения - человек на 
гектар. При отсутствии благоустройства и рациональной организации 
территории нарушаются естественные условия произрастания. 
Рекреационная нагрузка и благоустройство должны быть неразрывно 
связаны между собой. При этом надо иметь в виду, что планировка и ее 
благоустройство должны соответствовать плотности посещения 
отдыхающими территории, так как только в этом случае могут быть 
обеспечены комфортные условия отдыха населения и сохранность 
ландшафта. 

Массовое использование территории лесопарков следует допускать 
только после осуществления работ по их благоустройству. 

Для нашей местности характерно, что туристы в лесу отдыхают 
очень мало. Но статистика утверждает, что у 67 % приезжих среднее время 
пребывания в лесу в течение отпуска достигает 2 ч. Тем не менее, 
существует много мест, где необходима защита ландшафтов, почв, 
биоценозов путем регулирования туризма. Особенно это относится к 
туристическим маршрутам, на многих из которых уже произошла так 
называемая деградация природы. 

Наряду с эстетическими, рекреационными функциями лесопарки как 
один из составляющих элементов природы имеют чрезвычайно важное 
санитарно-гигиеническое значение. Под кронами деревьев и кустарников 
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формируется благоприятный микроклимат: в жаркое время здесь 
прохладно, в ветреный день - затишье. В лесу воздух всегда чище, чем в 
городе, он обогащен кислородом и фитонцидамн.  

Сохранение и улучшение чистоты воздуха, почвы и водоемов как 
один из путей уменьшения загрязнения воздушного бассейна современных 
индустриальных городов - озеленение городских территорий и создание 
лесопарковой защитной зоны вокруг городских агломераций. Ведь 
наилучшую фильтрационную роль растения выполняют в том случае, 
когда оседающие на листья твердые частицы пыли не вызывают угнетения 
и гибели отдельных органов или всего дерева. 

Многие растения выделяют фитонциды. Фитонциды - летучие 
вещества, уничтожающие многие болезнетворные вирусы, микробы и 
бактерии. Эти вещества повышают бальнеологические свойства лесов.  

Их нередко называют невидимыми санитарами. Они очищают 
воздух. Кубометр воздуха березового леса содержит примерно 450 
микробов (для операционных помещений допустимое содержание - 500 
микробов). В обычном городском воздухе (в 1 м ) насчитываются десятки 
тысяч микробов. 

По отношению к любому городу система лесопарков (либо 
лесопарковая зона) может размещаться концентрически, полукольцом, в 
виде сплошной ленты зеленых островков и т. д. 

Первый вариант планировки - кольцевая, или сплошная, схема 
защитной зоны, удовлетворяет основным требованиям оздоровления 
воздушного бассейна города. Она рассчитана на все направления ветров. 
Ветры любых румбов будут приносить в город чистый воздух из 
лесопарков, обогащенный кислородом озоном фитонцидами. 

Рекреационные леса принципиально отличаются от обычных лесов 
по характеру использования и структуре организации, что определяет 
специфику осуществляемой в них хозяйственной деятельности. 
Основными задачами организации и ведения хозяйства в пригородных 
лесах являются сохранение и улучшение оздоровительных и защитных 
свойств насаждений повышение их продуктивности и устойчивости к 
различным формам антропогенного воздействия, поддержание равновесия 
и биоразнообразия лесных экосистем, а также создание благоприятных 
условий для массового отдыха населения. Задача получения древесины 
здесь отступает на второй план. Для достижения этих целей необходим 
подбор и обоснование комплекса лесохозяйственных и инженерных 
мероприятий. 

С учетом этих принципов, в систему хозяйствования могут входить 
следующие виды работ: 
- создание разного рода искусственных насаждений на не покрытых 
лесом площадях; 
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- реконструкция малоценных и не отвечающих предъявляемым 
требованиям насаждений; 
- рубки ухода за породным составом, полнотой и подростом; 
- охрана леса от пожаров, защита его от болезней и вредителей,      
- благоустройство территории; 
- биотехнические мероприятия и т.п. 

В основе ведения хозяйства в лесах зеленых зон должна лежать 
комплексная оценка их рекреационного потенциала, т.е. меры 
возможности выполнения лесом рекреационных функций, обусловленной 
его природными свойствами и выполненными хозяйственными 
мероприятиями. Такая оценка позволяет установить ценность и 
возможность использования для отдыха как насаждения в целом, так и 
отдельных частей, отслеживать во времени состояние леса, осуществлять 
его мониторинг.  
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Определено, что для улучшения эффективности процесса очистки 
топочных газов необходимо применение высокотемпературных режимов 
сжигания ТБО, обеспечивающих полную деструкцию токсичных 
органических веществ. Установлено, что процесс восстановления оксидов 
азота можно интенсифицировать за счет повышения давления в зоне 
протекания реакций восстановления. 

 
В настоящее время непрерывно растущее количество мелких 

деревообрабатывающих и мебельных предприятий способствуют 
образованию большого количества различного рода древесных отходов. 

Одним из направлений решения данной проблемы является сжигание 
отходов. Однако из-за несовершенства топочных процессов, образуются 
большие количества токсичных газов, содержащие: оксиды азота, 
диоксины, фураны, бензопирены, образующиеся при разложении 
синтетических веществ содержащихся в древесных отходах. 

На данном этапе развития, эффективность  режимно-
технологических способов снижения токсичных выбросов менее 60%, 



 350 

поэтому более актуальным является разработка систем очистки 
сочетающих в себе традиционные и инновационные физико-химические 
способы очистки топочных газов. В связи с этим разработана система 
очистки топочных газов, направленная на повышение эффективности 
традиционных способов очистки отходящих газов путем оптимизации 
процессов. 

Установка очистки топочных газов представляет собой 
определенную последовательность соединенных между собой: камеры 
высокотемпературного дожигания; пароперегреватель; камеры 
восстановления оксидов азота, в которую впрыскивается продукты 
деструкции карбамида; теплообменника с развитой поверхностью и 
высокой интенсивностью теплообмена; электрофильтра для улавливания 
мелкодисперсных частиц сажи; скруббера и адсорбера. 

Проведенные исследования выявили, что наиболее эффективными 
для максимального снижения концентраций токсичных веществ в 
топочных газах, являются высокотемпературные режимы сжигания 
отходов (1800-2000°С). 

Эксперименты показали, что при увеличении температуры процесса 
происходит резкое снижение содержания фуранов, бензопиренов, угарного 
газа, окислов азота и др. В связи с этим, в разработанной установке, 
первый этап очистки топочных газов осуществляется в камере дожигания 
при температуре свыше 2000ºС. Это обеспечивает полную термическую 
деструкция токсичных органических соединений. После отходящие газы 
попадают в пароперегреватель, в котором происходит снижение их 
температуры до 1000-900°С. 

Однако высокая температура в зоне горения приводит к увеличению 
концентрации оксидов азота (NOx), что обуславливает необходимость 
наличия в системе очистки, стадии их восстановления.  

На сегодняшний день более эффективным для восстановления NOx 
до молекулярного азота является использование продуктов термического 
разложения водного раствора карбамида, который помимо всего не 
токсичен в отличии от других восстановителей. Также известно, что 
наиболее эффективно процесс восстановления протекает в диапазоне 
температур от 900 до 1000ºС [4]. В связи с этим, топочный газ после 
пароперегревателя направляется в камеру восстановления NOх, где 
происходит их восстановление до молекулярного азота. 

Относительно узкий температурный интервал обуславливает 
возможность так называемого «проскока» не восстановившихся молекул 
оксидов азота [4]. Также это приводит к технологическим трудностям, 
связанным с поддержанием необходимой температуры в зоне 
восстановления. Рассмотренный процесс восстановления NOх протекает 
при атмосферном давлении. Исследования показали, что процесс 
восстановления NOх можно интенсифицировать за счет повышения 
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давления в зоне протекания реакций восстановления. Это позволяет 
расширить температурный интервал, в котором происходит эффективное 
восстановление оксидов азота и уменьшить вероятность проскока не 
восстановившихся молекул оксида азота. 

Далее топочные газы подвергаются процессу «закалки», т.е. резкому 
и интенсивному охлаждению до температуры 200°С, что способствует 
предотвращению повторного образования диоксинов и фуранов [6]. 

Процесс проходит в теплообменнике, который имеет  развитую 
поверхность теплообмена позволяющую интенсивно снизить энтальпию 
топочного газа, таким образом, что для вторичного восстановления 
диоксинов не хватает энергии активации. 

После закалки осуществляется механическая очистка газа в фильтре 
от мелкодисперсных и крупных частиц золы, которые являются наиболее 
токсичными, так как они сорбируют на своей поверхности многие 
токсиканты, образующиеся в процессе сжигания.  

Затем топочные газы подвергаются мокрой очистке в скруббере, где 
происходит нейтрализация кислотных соединений, под воздействием 
известкового молока. 

В завершении топочный газ очищается в адсорбере, где происходит 
практически полная его очистка, вследствии улавливания тяжелых 
металлов и прочих, не уловленных ранее, веществ.  

Таким образом, с помощью описанного выше технологического 
процесса происходит эффективная очистка хвостовых газов. Общая 
эффективность системы очистки достигает 99%, а содержание токсичных 
веществ в отходящих газах не превышает значений ПДК. Также данный 
способ очистки возможно использовать на мусоросжигающих заводах, что 
позволит размещать их в черте города, недалеко от жилых массивов. Это 
существенно снизит транспортные расходы и повысит экономическую 
эффективность сжигания как древесных так и любых других отходов, при 
соблюдение действующих экологических норм. 
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В работе рассмотрена очистка промывных вод нанесения 
гальванических покрытий с помощью ионообменно-сорбционного 
материала, изготовленного на основе древесных опилок и бентонитовых 
глин, нанесенных на их поверхность. 

 
Существенный вклад в загрязнение окружающей среды вносят 

сточные воды гальванических производств, так как содержат в себе 
высокотоксичные соли тяжелых металлов. При этом наибольшее 
количество воды (до 95%) расходуется на промывные операции [1]. 
Традиционно используемые реагентные методы очистки способны решить 
проблему очистки стоков, но при этом они требуют больших затрат 
реагентов, площадей для осуществления процесса и cвязаны с 
невозможностью регенерации компонентов [2]. 

Очистка промывных вод с помощью ионного обмена позволяет 
возвращать в технологический цикл очищенную воду. При этом одной из 
основных сложностей ионообменного способа очистки также является 
необходимость утилизации элюатов, образующихся при промывке 
катионитов. Поэтому перспективным является организация технологии по 
циклу, исключающему образование элюатов и обеспечивающему 
безопасную утилизацию фильтровально-сорбционного материала. 
Создание такой технологии очистки сточных вод с высоким содержанием 
ионов тяжелых металлов возможно с использованием в качестве сорбента 
природных минеральных материалов – бентонитовых глин.  
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Общеизвестно, что бентонитовые глины обладают выраженными 
ионообменно-сорбционным свойствами, обусловленными содержанием в 
них минерала монтмориллонита (высокодисперсного слоистого 
алюмосиликата). Материал обладает рядом преимуществ: отсутствует 
необходимость корректировки pH, сорбционные свойства сохраняются при 
низких температурах, отсутствует вторичное загрязнение воды.  

Однако сложность применения бентонитовых глин заключается в 
том, что их невозможно использовать в чистом виде ввиду большого 
гидравлического сопротивления и легкости вымывания из фильтра. 
Поэтому нами было предложено нанести бентонит в виде тонкого слоя на 
подготовленный каркас из древесных опилок для предотвращения уноса 
частиц при фильтровании и возможности повышения эффективности 
очистки. Материал каркаса должен обеспечивать высокую порозность слоя 
и достаточную продолжительность фильтроцикла. В качестве такого 
материала нами было предложено использовать древесные опилки, 
которые в сочетании с бентонитом обеспечат достаточную эффективность 
очистки при сравнительно невысоком рабочем давлении в фильтре. 

Для приготовления сорционно-ионообменного материала была 
подготовлена водно-бентонитовая смесь с древесными опилками. 
Компоненты тщательно перемешивались и помещались в фильтровальный 
модуль диаметром 40 мм и высотой 300 мм. Для сравнения степени 
извлечения загрязнений на предложенной загрузке и 
немодифицированных древесных опилках отдельно были проведены 
эксперименты на опилках без использования бентонитов. 

Для проведения исследований наводились растворы сульфатов меди 
и цинка с концентрациями 50 мг/л, что соответствует средней 
концентрации промывных вод процессов меднения и цинкования. Анализ 
фильтрата на содержание ионов меди и цинка осуществлялся 
колориметрическим методом. 

В лабораторной установке для фильтрования (рисунок 1) через слой 
полученной загрузки в качестве источника движущей силы использовался 
вакуум-насос. Модельный раствор из исходной емкости 1 направлялся в 
фильтровально-ионообменный модуль 3, загруженный предлагаемой 
загрузкой, после чего фильтрат отводился в приемную ёмкость 4, 
периодически откачивался центробежным насосом. 
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1 – исходная емкость; 2 – вентиль; 3 – сорбционно- 
ионообменный модуль; 4 –приемная емкость 

 
Рисунок 1 – Схема вакуумной пилотной установки 

 
Результаты экспериментов по очистке от ионов цинка представлены 

на рисунке 2, от ионов меди – на рисунке 3. Из рисунка 2 видно, что с 
использованием модифицированной загрузки степень извлечения ионов 
цинка достаточно велика при пропускании первых порций раствора. 
Однако впоследствии эффективность очистки резко падает, что 
объясняется заполнением активных центров бентонита, и при пропускании 
более 10 литров исходного раствора становится практически равной нулю. 
В то же время зависимость, полученная при пропускании аналогичного 
раствора только через древесные опилки, показала низкую, но в среднем 
одинаковую эффективность в пределах от 15 до 28%, что говорит о 
невысокой сорбционной емкости древесных опилок. 
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Рисунок 2 – Зависимость эффективности очистки от ионов цинка  
  на фильтре с древесными опилками и в сочетании  
  с бентонитовыми глинами 

 
Исследования по очистке воды от ионов меди (рисунок 3) показали, 

что при использовании модифицированной загрузки, как и в первом 
эксперименте, зависимость имеет убывающий вид. При этом на начальном 
этапе эффективность также высока и составляет порядка 60-99%.  

В случае с использованием только древесных опилок эффективность 
извлечения ионов меди значительно выше, чем ионов цинка и составляет 
около 70 %. 

Отработанная загрузка может быть утилизирована путем сжигания. 
При этом образуется зола, по своему составу незначительно отличающаяся 
от полученной при сжигании древесины. Такой способ проведения 
процесса без регенерации отработанного материала рентабелен, поскольку 
опилки являются отходом деревообрабатывающих производств, 
следовательно широкодоступны и дешевы. Бентонитовые глины также 
являются недорогим распространенным материалом. Данная схема 
проведения процесса исключает образование элюатов. 



 356 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Q, л

Э
, %

-1- Смесь бентонита и древесных опилок
-2- Древесные опилки

 
 

Рисунок 3 – Зависимость эффективности очистки от ионов меди  
  на фильтре с древесными опилками и в сочетании  
  с бентонитовыми глинами 

 
Таким образом, результаты экспериментов позволяют сделать вывод 

о необходимости проведения дальнейших исследований по увеличению 
срока службы загрузки. 
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