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Реферат
Выпускная квалификационная работа представлена на 110 с., содержит
17 таблиц, 7 рисунков, 72 литературных источника.
CHLORELLA

VULGARIS,

МИКРОВОДОРОСЛЬ,

ХИМИЧЕСКИЙ

СОСТАВ, ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА РОМА, БИОДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО.
Объектом

исследования

является

одноклеточная

зеленая

микроводоросль Chlorella vulgaris, служащая сырьем для получения
биодизельного топлива.
Целью данной работы является исследование химического состава
микроводоросли Chlorella vulgaris и получение биодизельного топлива на ее
основе.
В процессе работы был проведен анализ основных веществ биомассы
микроводоросли Chlorella vulgaris, культивируемой на питательной среде
Рома, различными физико-химическими методами. Получено биодизельное
топливо в результате проведения реакции переэтерификации триглицеридов
жирных кислот этанолом в присутствии гомогенного катализатора кислотного
типа. Получение биодизельного топлива на основе микроводоросли Chlorella
vulgaris c заменой метанола на этанол позволяет создать более экологически
безопасное производство биодизельного топлива.
Abstract
The qualifying work 110 pages, 17 tables, 7 figures, 72 references.
CHLORELLA VULGARIS, MICROALGAE, CHEMICAL COMPOSITION, NUTRIENT MEDIUM ROMA, BIODIESEL.
The object of the study is the unicellular green microalgae Chlorella
vulgaris, serving as a raw material for biodiesel.
The aim of this work is to study the chemical composition of microalgae
Chlorella vulgaris and to obtain biodiesel based on it.
In the process, an analysis was conducted of the basic components of the
biomass of microalgae Chlorella vulgaris, cultivated on a nutrient medium of the
Roma, various physico-chemical methods. Biodiesel was obtained as a result of the
3

reaction of transesterification of triglycerides of fatty acids by ethanol in the
presence of a homogeneous catalyst of acid type. Production of biodiesel based on
microalgae Chlorella vulgaris with the replacement of methanol with ethanol allows
to create a more environmentally friendly production of biodiesel.
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ВВЕДЕНИЕ
Биоэнергетика

активно

-

развивающийся

сектор

экономики,

основанный на источниках энергии органического происхождения, которые
используются для производства тепла, топлива и электричества [1].
В современном мире в стадии масштабно внедряемых или только
разрабатываемых находится большое количество различных технологий
использования биомассы в сырьевых и энергетических целях. Поиски
продуктивных видов биомассы для получения энергии выдвигают в разряд
перспективных источников фототрофные микроорганизмы. При разработке
таких

биотехнологических

процессов

важно

не

только

учитывать

возможность получения различных целевых продуктов из используемой
биомассы, но и организовать безопасное производство с минимальной
нагрузкой

на

окружающую

среду.

Этим

требованиям

максимально

соответствует биомасса микроводорослей.
Микроводоросли являются объектом интенсивных исследований во
многих странах мира, лидерами в данной области являются страны
Европейского

союза

подтверждается

и

США.

инвестициями

Интерес
в

научные

к

подобным

разработкам

исследования

применения

микроводорослей для решения актуальных задач биоэнергетики со стороны
крупных нефтяных компаний, таких как: Exxon Mobil, BP, Chevron и др. [2]
По

состоянию

на

2010

г.

мировое

производство

биомассы

микроводорослей составляло более 7000 т/год, основная масса которого
приходилась на Китай, Японию, Индию, Германию, США, Тайвань, Израиль
и Австралию. Такие микроводоросли, как Chlorella vulgaris, Dunaliella salina,
Haematococcus pluvialis, Crypthecodinium cohnii и Botrrycoccus braunii
используются

в

фармацевтической

и

пищевой

промышленности,

производстве кормов для животных, косметики, биотоплива и др. [3, 4]
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в

Коммерческим

производством

биомассы

микроводорослей

занимаются такие компании, как Royal, Dutch Shell (Гавайские острова), Algae
BioFuels (США, Алабама), Aquaflow Bionomic Corporation (Новая Зеландия),
Mitsubishi (Япония) и др.
Крупнейшим в Европе производителем биомассы микроводорослей
является биотехнологическая компания Ingrepro B.V. (Нидерланды), которая
известна большим опытом в реализации технологических схем выращивания
клеток микроводорослей с целью получения обогащенной липидами
биомассы. В том числе, одним из основных объектов ее разработок,
задействованным в технологических схемах фототрофного культивирования,
является микроводоросль рода Chlorella [5].
В настоящее время турецкая компания Agro Hayat LLC (Турция)
предлагает целый ряд коммерческих решений по производству биомассы
микроводорослей [4]. Компания располагает готовыми технологиями по
выращиванию клеток микроводорослей родов Chlorella, Spirulina, и Dunaliella
в различных масштабах.
Интерес к фототрофным микроорганизмам определяется более
высокой скоростью накопления биомассы (в 20-30 раз) по сравнению с
традиционными сельскохозяйственными культурами. Кроме того, для
культивирования микроводорослей не требуются пахотные земли, для этого
могут быть использованы подлежащие рекультивации или непригодные для
сельскохозяйственного культивирования земли [6].
Таким образом, культивирование и энергетическое использование
микроводорослей, в отличие от традиционных сельскохозяйственных культур,
не усиливает продовольственной проблемы.
Из всех видов микроводорослей, которые используются для массового
культивирования, наиболее часто используется вид Chlorella vulgaris,
отличающийся высокой степенью использования световой энергии (КПД
фотосинтетически активной радиации 3,6%) и химическим составом клетки по
8

содержанию

белков,

витаминов,

незаменимых

аминокислот,

набору

микроэлементов, биологически активным веществам [7].
Целью

данного

исследования

было

определение

основных

компонентов биомассы микроводоросли Chlorella vulgaris, а также получение
биодизельного топлива в результате проведения реакции переэтерификации
триглицеридов

жирных

кислот

с

использованием

в

качестве

переэтерифицирующего агента этанола.
Задачи:
1. Провести анализ химического состава микроводоросли Chlorella
vulgaris штамм ИФР № С-111
2. Выделить липидную фракцию микроводоросли Chlorella vulgaris
штамм ИФР № С-111 для получения биодизельного топлива
3. Провести синтез биодизельного топлива
4. Определить

основные

физико-химические

биодизельного топлива

9

показатели

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Биомасса микроводорослей как перспективный источник
сырья для производства биотоплива
В последние десятилетия наблюдается сокращение доли ископаемого
углеводородного сырья в производстве жидких моторных топлив за счет
замены на альтернативное сырье растительного происхождения. Причиной
является снижение разведанных запасов высококачественной “легкой” нефти,
сложность освоения ее новых месторождений и истощение старых. Всё это
вызывает нестабильность цен на углеводородное сырье при возрастающем
спросе на нефть и продукты ее переработки. Проблема осложняется
необходимостью снижения выбросов “парникового газа” - CO2 - в атмосферу.
Такое положение дел стимулирует внедрение альтернативных “зелёных”
технологий и развитие новой отрасли промышленности - биоэнергетики.
Растительную биомассу рассматривают в качестве важнейшего
компонента возобновляемых источников энергии, наряду с солнечной,
ветровой и геотермальной энергией [8].
Различают три поколения возобновляемых источников растительного
происхождения, служащих сырьём для получения биотоплива.
1. К первому поколению относят традиционные сельскохозяйственные
культуры с высоким содержанием липидов, сахаров, крахмала. Липиды
перерабатывают в компоненты смесевого биодизельного топлива, крахмалы и
сахара служат сырьем для производства биоэтанола. Использование этих
сырьевых источников сопряжено с рядом недостатков: использование
пахотных земель, необходимых для выращивания пищевых продуктов;
высокие затраты на обработку земель и внесение дорогостоящих удобрений и
пестицидов.
2. Ко второму поколению относятся трава и древесина, которые
являются непищевыми остатками выращиваемых растений. Подобное сырье
содержит целлюлозу и лигнин, поэтому имеется возможность его прямого
10

сжигания, трансформации в горючие газы через пиролиз. Производство из
этого сырья биотоплива менее затратно. К недостаткам можно отнести
невысокую отдачу с единицы площади и необходимость использования для
выращивания обширных площадей пахотных земель.
3.

К

третьему

микроводорослей

[9].

поколению

сырья

Микроводоросли

относится

являются

биомасса

из

воспроизводимым

биологическим ресурсом, удобным для моделирования и использования в
технологии

за

счет

фотосинтетического

самообеспечения

всеми

необходимыми питательными веществами [10]. Биомасса микроводорослей
имеет высокую калорийность, низкую вязкость и низкую плотность,
повышенное содержание топливопригодных липидов в биомассе [11].
Главными преимуществами микроводорослей являются [7, 15-18]:
- высокая емкость поглощения углекислого газа;
- высокий рост клеток микроводорослей и высокая конверсионная
эффективность фотонов (приблизительно 3…8% против 0,5% для наземных
растений), которая дает возможность получать более высокие урожаи
биомассы на гектар);
- микроводоросли не требовательны к качеству воды для роста,
поэтому для их культивирования можно использовать сточные, загрязненные,
соленые и другие воды;
- микроводоросли могут использовать в процессе жизнедеятельности
азот и фосфор из различных источников сточных вод (например,
сельскохозяйственные стоки, промышленные и муниципальные сточные
воды), обеспечивая дополнительную выгоду биологической очистки сточных
вод;
- для выращивания микроводорослей можно использовать пахотно
непригодные,

пустынные

и засоленные

земли, не

подходящие для

сельскохозяйственного производства пищевой продукции;
- производство несезонное, и сырье можно получать партиями целый
год;
11

- культивирование микроводорослей не требует использования
пестицидов и удобрений;
- микроводоросли являются сырьем для широкого спектра продуктов
(например, белки, полисахариды, пигменты, биополимеры, корма, удобрения
и др.);
- организация производства биомассы микроводорослей не требует
сложного оборудования и высокого уровня автоматизации производства.
Тем не менее, использование микроводорослей для производства
биотоплива имеет и ряд ограничений. Они связаны со сбором урожая
биомассы, сушкой и добычей масел, что снижает их привлекательность для
использования в промышленном производстве [10].
Известно

большое

количество

потенциальных

путей

для

преобразования биомассы микроводорослей в топлива. Они делятся на три
основные категории:
1)

использующие

трансформацию

экстрактов

микроводорослей

(например, липидов, углеводов) в биотопливо (например, биодизель,
биоэтанол);
2) преобразующие целую водорослевую биомассу в биотопливо;
3) использующие водоросли для производства молекул топлива
(например,

этанол,

водород,

метан,

алканы)

в

результате

их

жизнедеятельности.
Самые значимые биотоплива, производимые на основе биомассы биодизельное топливо и биоэтанол [12].
Биоэтанол - это этанол, представляющий собой обезвоженный
этиловый спирт максимальной крепости (99,5о). Биоэтанол получается в
процессе переработки любого растительного сырья с высоким содержанием
крахмала или целлюлозы. Одним из наиболее распространенных способов
производства является брожение. Биоэтанол в отличие от бензина обладает
более высоким октановым числом (104-108 условных единиц), но меньшей
теплотой сгорания (23,5 МДж/кг, у бензина - 44 МДж/кг). В качестве
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автомобильного топлива биоэтанол применяется как в чистом виде, так и в
смеси с бензином. В зависимости от содержания спирта топливные смеси
обозначаются Е5, Е10, Е85 и т.д. (где Е - от англ. ethanol, а цифры указывают
объемную долю спирта в процентах). Агрессивность к резинотехническим
деталям и гигроскопичность (ею особенно характеризуются смеси с низким
содержанием спирта) ограничивают применение биоэтанола в стандартном
двигателе внутреннего сгорания [13].
Биодизельное

топливо

(биодизель)

представляет

собой

смесь

моноалкиловых (чаще всего метиловых или этиловых) эфиров жирных кислот,
полученных при этерификации возобновляемых биологических ресурсов,
таких, как растительные масла или животные жиры [14]. Биодизельное
топливо по сравнению с биоэтанолом имеет меньше недостатков. И поэтому
является самым распространенным видом топлива, а наиболее перспективным
сырьем для его получения признана биомасса микроводорослей.
1.1.1 Технология получения биодизельного топлива из биомассы
микроводорослей
Технологию получения биодизельного топлива из микроводорослей
можно разделить на несколько этапов:
1. Культивирование микроводоросли
В задачу культивирования входит получение достаточного количества
биомассы микроводоросли с высоким содержанием липидных компонентов
[19].
Для увеличения содержания липидов создаются стрессовые условия.
Стрессовые условия обеспечиваются за счет создания дефицита азота в
питательной среде в результате его исчерпания микроводорослями в процессе
роста при продолжающейся фиксации углекислого газа в процессе
фотосинтеза

и

наступления

липогенной
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фазы,

характеризующейся

накоплением нейтральных липидов в количествах, в 4-6 раз превышающих их
содержание в клетках в отсутствие стрессовых условий [10].
Как правило стадия культивирования включает в себя накопление
биомассы в оптимальных условиях роста до достижения стационарной стадии
роста (на восьмые сутки), затем создание стрессовых условий, путем дефицита
азотсодержащих веществ для стимулирования накопления внутриклеточных
нейтральных липидов (стрессовое культивирование 5-7 суток) [20].
Однако

создание

стрессовых

условий

противоречит

условиям

получения максимального урожая.
Культивирование микроводорослей для наработки биомассы можно
проводить как в закрытых системах (фотобиореакторы), так и открытых
бассейнах или прудах; возможны также гибридные системы, сочетающие оба
упомянутых подхода. Выбор способа выращивания отдельных штаммов
определяется объемом необходимых капитальных вложений на создание
фотосистемы и операционными затратами на проведение процесса. В
большинстве

случаев

затраты

на

конструирование

закрытого

фотобиореактора оказываются выше, чем на культивирование в прудах [21].
Как показывает практика, закрытые фотобиореакторы дороже и в
эксплуатации, в них проблематично добиться соблюдения оптимальных
параметров массопереноса суспензии микроводорослей [11]. С другой
стороны, культивирование в открытых прудах, несмотря на незначительность
операционных затрат, не обеспечивает высокую скорость воспроизводства
биомассы. Кроме того, возможно загрязнение культуры чужеродным
биологическим материалом (другие виды микроводорослей, грибы и
бактерии), что сказывается на качестве получаемого сырья [22]. Наиболее
оптимальным представляется культивирование в трубчатых фотобиореакторах.
2. Концентрирование биомассы микроводоросли
Полученная

биомасса

с

повышенным

концентрируется.
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содержанием

липидов

Существует большое количество методов разделения клеток и
культуральной среды [17, 18-20]: центрифугирование, ультрафильтрация,
седиментационное осаждение, флотация, ультразвуковая обработка и
флокуляция. Тем не менее, каждый из этих методов имеет свои недостатки,
которые влияют на себестоимость процесса.
3. Дезинтеграция клеточных стенок
Для более полного извлечения липидной фракции применяют
предварительную дезинтеграцию клеточных стенок.
Дезинтеграция - разрушение клеточной оболочки с целью получения
необходимого продукта.
В настоящее время известно несколько способов разрушения
клеточных оболочек, которые можно разделить на три группы [23]:
1) физическое воздействие на сырье;
2) химическое воздействие на сырье;
3) химико-ферментативное воздействие на сырье.
К

физическим

(растирание,

способам

измельчение,

относятся: механическое

раздавливание,

воздействие

гомогенизация);

действие

ультразвуковых колебаний, низкой и высокой температуры; осмотический
шок.
Химические способы основаны на разрушении клеточной оболочки
под

воздействием

кислот,

щелочей,

детергентов.

При

химико-

ферментативном воздействии используют антибиотики, гидролитические
ферменты, ПАВ.
Физические способы более экономичны, чем химические и химикоферментативные. Они осуществляются без применения дорогостоящих
реактивов и ферментных препаратов. В то же время эти методы не
избирательны, обработка может повлиять на качество получаемого продукта.
Осторожное и избирательное разрушение возможно при использовании
химических и химико-ферментативных методов.
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Выбор метода дезинтеграции определяется целью работы. Химикоферментативное воздействие на сырье широко применяют в научных
исследованиях для выделения (без разрушения) различных субклеточных
структур (органелл, мембран и т.д.), а также для получения протопластов.
Химические методы обычно применяют для получения пищевого белка или
продуктов его гидролиза. Для получения внутриклеточных веществ (в том
числе липидов) наиболее приемлемы физические методы.
4. Экстракция
Извлечение липидов из биомассы микроводоросли осуществляют
методом экстракции.
Экстракцию липидов биомассы микроводорослей можно разделить на
экстракцию из влажной биомассы (при которой извлечение целевого продукта
затруднено наличием культуральной жидкости, что приводит к невысокому
выходу продукта в процессе экстракции), а также экстракцию липидов из
сухой биомассы микроводорослей, недостатком которой являются высокие
затраты энергии на сушку биомассы [24].
Экстракция по Сокслету - метод, который позволяет полностью
извлечь все липиды, представленные в клетках микроводорослей, в результате
чего достигается 100% извлечения. Благодаря циркуляции растворителя в
экстракторе

за

счет

испарения

и

конденсации,

клетки

биомассы

взаимодействуют со свежим органическим растворителем в следствии чего
поддерживается наибольшая движущая сила, при этом минимизируется
расход растворителя [10]. В качестве экстрагента используют органические
растворители (хлороформ, четыреххлористый углерод, гексан, диэтиловый
эфир, смесь этанола и петролейного эфира и др.).
5. Отгонка экстрагента
После окончания экстрагирования разделяют экстракт и обезжиренную
биомассу, путем центрифугирования, выпаривания. Обезжиренная биомасса
содержит смесь остатков оболочек и клеточного белка в легкоусваиваемой
форме, которую можно использовать в качестве белковой кормовой добавки.
16

6. Проведение реакции алкоголиза (синтез биодизельного топлива)
После извлечения липиды направляются на синтез биодизельного
топлива. Известны следующие технологии получения биодизельного топлива:
традиционная технология [23, 25], многореакторная непрерывная технология
[23], технология, разработанная ГНУ ВНИИТиН Россельхозакадемии [24].
Технология производства биодизельного топлива остается практически
неизменной по отношению к разработанной в XX веке. Однако за последнее
столетие

модернизация

этой

технологии

привела

к

возможности

непрерывного получения биодизельного топлива, более высокому выходу
метиловых эфиров растительного масла (98%), сокращению времени реакции,
небольшому размеру технологического оборудования. В технологиях синтеза
биодизельного топлива используют: реакторы с механической лопастной
мешалкой [26], реакторы роторного типа [27], реакторы вихревого типа [28],
реакторы с вращающимся электротромагнитным полем [25, 29].
Эскизная

технологическая

схема

микроводорослей представлена на рис. 1.
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производства

биотоплива

из

Рисунок 1 - Схема получения биодизельного топлива из биомассы
микроводоросли Chlorella vulgaris
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1.1.1.1 Синтез биодизельного топлива
Традиционная

технология

получения

биодизельного

топлива

заключается в проведении реакции переэтерификации триглицеридов жирных
карбоновых кислот при температуре 50-80 оС и нормальном атмосферном
давлении.
Реакция осуществляется при наличии катализатора. Без катализатора
она протекает крайне медленно даже при температуре 250 ºС. Существующие
методы получения моноалкиловых эфиров растительных масел сводятся к
использованию

трёх

основных

способов,

различающихся

природой

катализаторов:
- алкоголиз триглицеридов растительных масел в присутствии
гомогенного катализатора щелочного типа;
- алкоголиз триглицеридов растительных масел в присутствии
гомогенного катализатора кислотного типа;
- алкоголиз триглицеридов растительных масел в присутствии
гетерогенного катализатора [30].
В настоящее время практически всё биодизельное топливо получают с
помощью гомогенного катализа. Использование гомогенных катализаторов
позволяет провести реакцию алкоголиза липидного сырья (сложных эфиров
глицерина и высших карбоновых кислот) со спиртом в мягких условиях.
Частично по причине коррозионной безопасности, частично по кинетическим
параметрам, наиболее предпочтительным из гомогенных систем является
выбор щелочных катализаторов. Этот вид катализатора в настоящее время
является самым распространённым.
Процессы,

использующие

гетерогенные

(например,

цеолитные)

катализаторы, пока находятся в стадии проработки на лабораторном уровне.
Их применение требует очень высоких температур (200-220 0С) и давлений
(20-22 атм.), для обеспечения эффективности алкоголиза [13].
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Рисунок 2 - Общая схема переэтерификации триглицеридов жирных
кислот
Реакция переэтерификации протекает ступенчато. Механизм реакции
зависит от типа катализатора.
При кислотно-катализируемой реакции алкоголиза сначала происходит
протонирование кислорода карбонильной группы. Это в свою очередь,
увеличивает электрофильность соседнего атома углерода, что делает его более
восприимчивым к присоединению нуклеофила.
Таким образом, можно выделить три стадии протекания реакции
переэтерификации, катализируемой кислотой:
1) протонирование карбонильной группы кислотного катализатора;
2) нуклеофильная

атака

алконола,

образование

тетраэдрических

промежуточных соединений;
3) миграция протона и распад промежуточных соединений [31].
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Рисунок 3 - Механизм реакции алкоголиза триглицеридов в
присутствии гомогенного кислотного катализатора
В отличие от кислотного катализа щелочной идет более прямым путем.
Сначала образуется алкоксид-ион, который непосредственно выступает в
качестве сильного нуклеофила. Важным различием, которое в конечном счете
влияет на активность катализатора, является формирование электрофила при
кислотном катализе, по сравнению с более сильным нуклеофилом, который
образуется при основном катализе.
При проведении реакции переэтерификации, катализируемой щелочью
выделяют четыре стадии:
1) образование активной формы RO-;
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2) нуклеофильная

атака

RO-

карбонильной

группы

триацилглицерида, формирование тетраэдрической структуры;
3) промежуточное распределение;
4) восстановление RO- активных частиц [32].

Рисунок 4 - Механизм реакции алкоголиза триглицеридов в
присутствии гомогенного щелочного катализатора
Полученные эфиры жирных кислот (биодизельное топливо) может
использоваться в обычных двигателях внутреннего сгорания без изменения их
конструкции. Возможно применение биодизеля как самостоятельного вида
топлива, так и в смеси с обычным (минеральным) дизельным топливом [33].
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1.1.2 Основные физико-химические показатели биодизельного
топлива
Активное внедрение биодизельного топлива на потребительском
рынке привело к необходимости введения нормативных документов на этот
вид топлива - национальные стандарты с требованиями по свойствам
биодизеля и по содержанию его в дизельном топливе или процентному
содержанию биодизеля от общего потребления дизельного топлива [34].
Для биодизеля Европейской организацией стандартов разработан
стандарт EN14214. Кроме него существуют стандарты EN590 (или
EN590:2000) и DIN 51606.
Первый описывает физические свойства всех видов дизельного
топлива, реализуемого в Европейском союзе (ЕС), Исландии, Норвегии и
Швейцарии. Этот стандарт допускает содержание 5% биодизеля в нефтяном
дизеле; в некоторых странах (например, во Франции) все дизтопливо содержит
5% биодизеля [35].
DIN 51606 является германским стандартом, разработанным с учетом
совместимости с двигателями почти всех ведущих автопроизводителей,
поэтому он является самым строгим.
В США действует стандарт – ASTM 6751, принятый в 2002 г.
В Австрии – ON C 1191, разработанный в 1997 г.
В Австралии – (FS (B) D), принятый в 2003 г.
В Швеции – SS 155436 – 1996 г.
В России в 2005 г. принят ГОСТ Р 52368 “Топливо дизельное евро”,
допускающий до 5% содержание биодизеля, разработчиками которого были
“ВНИИНефтепереработка” и компания “ЛУКОЙЛ”.
Для биодизельного топлива регламентируются такие показатели как
кислотное число, содержание метанола/этанола, моно-, ди- и триглицеридов,
свободного и общего глицерина, натрия/калия, фосфора, эфиров линоленовой
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кислоты,

полиненасыщенных

эфиров,

т.е.

показатели,

которые

не

определяются для дизельных топлив нефтяного происхождения.
Нормирование вышеперечисленных показателей качества не случайно.
Так, высокий уровень содержания фосфора повреждает каталитические
нейтрализаторы. Свободный глицерин образует отложения на форсунках, что
приводит к их закоксовыванию, а также он может накапливаться на дне
резервуаров и топливных баков. Непрореагировавшие глицериды негативно
влияют на низкотемпературные свойства топлива и увеличивают отложения
на форсунках [36].
Показатели качества дизельного топлива нефтяного происхождения и
биодизельного топлива [37] приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Основные физико-химические характеристики дизельного
топлива по EN 590 и биодизельного топлива по ASTM 6751 EN 14214
Показатель

EN 590

ASTM 6751

EN 14214

Плотность при 15 оС,

820-845

-

860-900

2,0-4,5

1,9-6,0

3,5-5,0

51

45

51

55

100

101

50

15

10

0,01

0,02

0,02

кг/м3, в пределах
Кинематическая
вязкость при 40 оС,
мм2/с, в пределах
Цетановое число, не
менее
Температура
вспышки, оС, не
ниже
Содержание серы,
мг/кг, не более
Зольность, % масс.,
не более
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Продолжение таблицы 1
Показатель

EN 590

ASTM 6751

EN 14214

Кислотное число, мг

-

0,8

0,5

0,3

0,1

0,3

200

0,05%

500

отсутствуют

-

отсутствуют

-

-

120

Класс 1

Класс 3

Класс 1

-

-

12

-

-

96,5

-

-

0,2

-

0,2

0,2

KOH/г, не более
Коксуемость остатка,
% масс., не более
Содержание воды,
мг/кг, не более
Содержание
механических
примесей
Йодное число, г
J2/100г, не более
Коррозия медной
пластинки (при 50 оС)
Содержание
полиненасыщенных
жирных кислот, %
масс., не более
Содержание эфиров,
% масс., не менее
Содержание метанола,
% масс., не более
Содержание
свободного
глицерина, % масс., не
более
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Продолжение таблицы 1
Показатель

EN 590

ASTM 6751

EN 14214

Общее содержание

-

0,24

0,25

-

0,001

0,01

глицерина, % масс.,
не более
Содержание
фосфора, % масс., не
более

1.1.3 Достоинства и недостатки биодизельного топлива
На сегодняшний момент биодизельное топливо является самым
перспективным видом биотоплива.
Биодизельное топливо по сравнению с ископаемыми видами топлива
обладает рядом преимуществ:
- доступность и возобновляемость, так как производится из
растительного масла 150 видов растений, а также из водорослей, содержащих
масла;
- выхлопы полностью распадаются, что говорит о минимизации
загрязнения озер и рек и отсутствия вреда животным и растениям;
- при сгорании биодизельного топлива выделяется такое же количество
СО2, которое было потреблено из атмосферы растением;
- присутствие биодизеля в смесевом топливе заметно сокращает
выбросы оксидов азота NOx и угарного газа CO;
- биодизельное топливо имеет более высокую по сравнению с
ископаемыми топливами температуру воспламенения (более 100 оС), что
делает его сравнительно безопасным;
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- низкое содержание серы по сравнению с дизельным топливом
нефтяного происхождения;
- при производстве масла получают также жмых, который является
ценным белковым кормом для животноводства;
- при выращивании растительной биомассы, служащей сырьем для
получения биодизельного топлива, вводятся в оборот неиспользуемые
сельскохозяйственные земли;
- биодизельное топливо по сравнению с дизельным топливом
нефтяного происхождения имеет более высокое цетановое число (56-58
против 50-52), что позволяет его использовать в дизельных двигателях без
добавок;
-

биодизельное

характеристиками,

топливо

благодаря

обладает
чему

хорошими

продлевается

смазочными

срок

службы

непосредственно самого двигателя и топливного насоса в среднем на 60%;
- из 1 тонны масла при производстве биодизельного топлива можно
получить около 100 кг глицерина;
-

небольшие

инвестиционные

затраты

и

энергозатраты

при

производстве;
- при попадании в воду или на почву биодизельное топливо
подвергается практически полному биологическому распаду;
- использование биодизельного топлива приводит к значительному
снижению дымности отработавших газов.
Биодизельное топливо имеет и ряд недостатков. К ним относятся:
- хранение не более 3 месяцев;
- высокая вязкость и высокое поверхностное натяжение биодизельного
топлива по сравнению с дизельным топливом нефтяного происхождения
могут приводить к образованию больших по размерам капель, что может
служить причиной проблем, связанных с системой впрыскивания топлива;
- необходимый подогрев в холодное время года при содержании менее
20% биодизельного топлива в топливной смеси;
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- неустойчивость к окислению. По сравнению с дизельным топливом
нефтяного

происхождения

биодизельное

топливо

значительно

легче

подвергается окислению;
- увеличивается расход биодизеля по сравнению с дизельным топливом
нефтяного происхождения;
- единой государственной программы развития биодизельного топлива
в России не существует, создаются лишь региональные программы.
1.2 Общие сведения о микроводоросли Chlorella vulgaris
Микроводоросль

Chlorella

vulgaris

микроскопический

-

одноклеточный фотосинтезирующий микроорганизм.
В 1890 г. была открыта и классифицирована датским ученым М.У.
Бейжерником [39].
Систематически микроводоросль относится: к отделу - зеленые
водоросли (Chlorophyta), классу - зеленые или равножгутиковые водоросли
(Clorophyceae, Isocontae), порядок - хлорококковые или протококковые
(Chlorococcophyceae,

Protococcophyceae),

семейство

-

ооцистовые

(Oocystaceae), род - хлорелла (Chlorella) [38].
Микроводоросль Chlorella vulgaris широко распространена в природе
и различные ее виды, которых насчитывается около 30, встречаются в реках, в
мелких водоемах или в прибрежной зоне больших водоемов, в минеральных
источниках различного состава, а также в почве. Обитая в разнообразных
условиях,

эти водоросли обладают

хорошей приспособляемостью

к

меняющимся условиям среды и большой выносливостью. В частности, они
могут

переносить

охлаждение

до

нескольких

градусов

и

сильное

высушивание. Среди них есть формы теплолюбивые (термофильные),
температурный оптимум жизнедеятельности для которых находится в
пределах 35-40 oС; менее теплолюбивые (мезофильные), оптимум для которых
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соответствует 22-27

С; низкотемпературные (криофильные), оптимум

o

соответствует 10-15 oС.
Для нормального роста и развития микроводоросли необходимы
солнечный свет, вода, углекислый газ и минеральные вещества.
В резко изменяющихся условиях среды обитания водоросли снижают
свой рост и развитие. В наиболее тяжелых условиях, например, в зимнее
время, они переходят в покоящееся состояние, проявляют сезонную
периодичность активности [40].
Клетки

микроводоросли

Chlorella

vulgaris

одиночные,

имеют

шаровидную или эллипсоидную форму, диаметр у разных видов колеблется в
пределах 1,5-15,0 мкм.
Клетка водоросли покрыта плотной гладкой, содержащей хитин
целлюлозной оболочкой, которая иногда ослизняется. В протопласте молодых
клеток имеется ядро и чашевидный хроматофор с крупным периноидом. Ядро
водоросли содержит гаплоидный набор хромосом. В цитоплазме клетки
происходит накопление запасающих веществ - жиров и крахмала.
В пластидах микроводоросли содержатся хлорофиллы форм a и b - они
аккумулируют энергию солнечного света для образования органических
веществ. Одна клетка выполняет все жизненные функции [39].
Половое размножение у микроводоросли неизвестно. Размножается
она автоспорами, выходящими из материнской клетки через разрыв оболочки.
Материнская клетка в зависимости от числа делений, происходящих во
взаимно перпендикулярных направлениях, образует в норме кратное двум
число автоспор (2,4,8,16 и т.д.).
Как правило, автоспоры, образовавшиеся в одной материнской клетке,
эквивалентны друг другу морфологически и физиологически. Число автоспор,
на которое делится материнская клетка в данных условиях выращивания,
довольно постоянно. Однако всегда имеется фракция, отклоняющаяся от
модального числа автоспор.
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Период развития клетки от молодой автоспоры до выхода дочерних
автоспор называется жизненным циклом.
В жизненном цикле хлореллы различают четыре основные фазы
развития: рост, созревание, дозревание и деление. Процессы роста и
созревания клеток непосредственно связаны с поглощением световой энергии,
дозревание и деление независимы от света. За время жизненного цикла
происходит внутренняя перестройка клеточного материала, выражающаяся в
делении

ядра

и

формировании

дочерних

клеток

(автоспор).

Автоспоры представляют собой небольшие клетки (2,0-2,5 мкм) с оттянутой
клеточной оболочкой и хлоропластом эллипсоидной формы с точечным
периноидом.
Автоспоры начинают свое развитие (первая фаза - рост), хлоропласт
сохраняя продолговатую форму, несколько увеличивается и заполняет все
пространство под клеточной оболочкой. Конец этой фазы наступает, когда
наблюдается интенсивное увеличение размеров периноида, форма клетки
становится

округлой.

Хлоропласт с

огромным

периноидом

в виде

расположенного в центре сильно преломляющего свет шаровидного
образования по-прежнему полностью заполняет оболочку.
Во взрослой клетке (вторая фаза - созревание) начинается увеличение
размеров

клеточной

оболочки

и

хлоропласта,

который

постепенно

приобретает чашеобразную форму. К концу фазы выросший до максимальных
размеров хлоропласт снова заполняет практически весь объем клетки. После
того как клетка достигла своего максимального размера увеличение
прекращается и в ней происходят структурные изменения перед началом
образования дочерних клеток.
Дозревание (третья фаза) характеризуется тем, что разросшийся
хлоропласт приобретает неправильную творожистую форму, периноид
постепенно исчезает и клетка переходит к делению, формированию дочерних
клеток.
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Деление (четвертая фаза) происходит последовательно до образования
максимально возможного в данных условиях числа автоспор. По окончании
формирования дочерних клеток происходит разрыв оболочки материнской
клетки, после чего освободившиеся автоспоры выбрасываются наружу.
После выхода автоспор культура возвращается в нулевую фазу и цикл
развития начинается сначала. Распределение времени по фазам примерно
следующее: первая фаза - 3 часа; вторая фаза - 4 часа; третья фаза - 1 час;
четвертая фаза - 1 час; нулевая фаза - 3 часа. Несмотря на то, что весь процесс
выхода автоспор из оболочек в культуре занимает около 3 часов, интенсивный
выход происходит за более короткий период (около получаса). Автоспоры,
вышедшие сразу же начинают развиваться [40].
Данная

микроводоросль

отличается

высокой

эффективностью

фотосинтеза: тогда как большинство высших растений способно улавливать
до 3% солнечного света, микроводоросль

Chlorella

vulgaris

может

использовать более 70% его, при этом 1 кг биомассы водоросли выделяет в
сутки до 270 л кислорода [41].
1.3 Химический состав микроводоросли Chlorella vulgaris
Биохимический состав биомассы микроводоросли - соотношение в
клетках белка, углеводов, жиров и минеральных веществ - меняется в широких
пределах в зависимости от условий культивирования и особенно сильно при
различных стрессовых воздействиях. Это служит основой для реализации
методов управления биосинтезом микроводорослей [42].
Таким образом химический состав микроводоросли Chlorella vulgaris
является лабильным. Он зависит прежде всего от состава питательной среды,
на которой она выращена.
В опытах Спера и Мильнера было показано, что путем изменения
минерального

питания,

световых

и
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температурных

условий

можно

культивировать микроводоросль с различным соотношением питательных
веществ, например, такого содержания [43]:
58% белка, 37,5% углеводов и 4,5% жира;
28,3% белка, 16,2% углеводов и 45,5% жира;
8,7% белка, 5,7% углеводов и 85,6% жира.
В опытах Сальниковой и Раимовой изучен химический состав
микроводоросли Chlorella vulgaris, выращиваемой на разных средах [46].
Таблица 2 - Химический состав микроводоросли Chlorella vulgaris,
выращенной на разных средах
Среды

Белок,

Каротин,

Жир,

Зола,

Кальций,

Фосфор,

%

мг/кг

%

%

г/кг

г/кг

Тамия

38

480

0,37

3,34

2,41

4,79

Тамия + 0,1%

35

111

2,00

4,92

2,17

12,56

39

262

7,49

10,10

2,30

15,30

43

272

4,47

10,50

1,52

14,60

ТРФН
НС (1:20) +
0,1% ТРФН
НС (1:40) +
0,1% ТРФН
Органо-минеральные среды состояли из жидкого навоза (1:20 и 1:40) и
диаммонийфосфата (2 г/л), минеральной средой была среда Тамия. В среду
вводили технический раствор фенолята натрия в концентрации 0,1%.
Рахимов и Якубов сравнивали состав микроводоросли Chlorella
vulgaris, выращенной на средах 04, КП (куриный помет 2,5-3,5 г/л), ЭТШ
(экскременты тутового шелкопряда) и ЭТШ + глауконит. В их опытах на
минеральных средах в хлорелле оказалось больше каротина и белка, а на
органических - жира и углеводов [45].
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По данным Н.И Богданова микроводоросль имеет следующий
биохимический состав (в % сухой биомассы): белок 55%, липиды 12%,
углеводы 25%, зола 8% [44].
Суммарный

белок

водоросли

представлен

более

чем

40

аминокислотами. В том числе на 100 г общего азота хлореллы приходится 15,8
г аргинина; 10,2 г лизина; 7,8 г глутаминовой аминокислоты; 7,7 г аланина; 6,4
г аспарагиновой аминокислоты; 6,2 г глицина; 6,1 г лейцина; 5,8 г пролина; 5,5
г валина; 3,5 г изолейцина; 3,3 г серина; 3,3 г гистидина; 2,9 г треонина; 2,8 г
тирозина; 2,8 г фенилаланина; 2,1 г триптофана; 1,4 г метионина; 0,2 г
цистеина [43].
Изучением

состава

белков

микроводоросли

Chlorella

vulgaris

занимались Хайами и Чино (Hayami, Shino), Фишер и Барлью (Fisher, Burlew),
Фауден (Fowden), Томмэ и Алексеев [45].
Таблица 3 - Аминокислотный состав микроводоросли Chlorella vulgaris
По исследованиям
Аминокислота В среднем

Томмэ и

Хайами и

Фишера и

Алексеева

Чино

Барлью

Фаудена

Изолейцин

2,38

1,41

2,88

1,69

3,5

Лейцин

4,70

3,46

6,85

1,99

6,1

Лизин

5,15

2,41

5,55

2,43

10,2

Фенилаланин

2,94

2,29

4,08

2,14

2,8

Метионин

0,97

0,68

1,23

0,56

1,4

Треонин

2,69

2,01

3,89

1,91

2,9

Валин

3,91

2,52

4,97

2,67

5,5

Гистидин

1,46

0,66

1,24

0,65

3,3

Аргинин

6,10

2,72

5,51

2,39

15,8

Триптофан

1,24

-

1,23

0,41

2,1

Общий азот

9,22

-

12,34

-

6,1

Протеин

62,16

69,4

77,13

40

-
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По данным М.Я. Сальниковой, содержание жира в микроводоросли
Chlorella vulgaris колеблется от 8 до 18% [46].
Липидный состав микроводоросли Chlorella vulgaris представлен
следующими

веществами:

гликолипиды

и

фосфолипиды,

моноацилглицеролы, диацилглицеролы, фитостеролы, триацилглицеролы,
свободные жирные кислоты, углеводороды и высшие алифатические спирты.
Основной составной частью липидов микроводоросли являются
жирные кислоты. Количественный и качественный состав жирных кислот
зависит от условий культивирования.
Таблица 4 - Содержание жирных кислот в липидах микроводоросли Chlorella
vulgaris по результатам Нагорнов, Мещерякова, Дмитриев и др [47].
Название кислоты

Содержание, %

Олеиновая кислота

68,3

Линолевая кислота

25,1

Стеариновая кислота

3,2

Арахидоновая кислота

1,8

Линоленовая кислота

1,3

Прочие кислоты

0,3

Таблица 5 - Количественный состав жирных кислот липидов микроводоросли
Chlorella vulgaris по результатам Клячко-Гурвич и Семененко [48].
Наименование кислоты

Формула

Содержание, %

Линоленовая

18:3

24,2

Пальмитиновая

16:0

23,5

Линолевая

18:2

21,0

7,10-гексадекадиеновая

16:2

12,0

34

Продолжение таблицы 5
Наименование кислоты

Формула

Содержание, %

7,10,13-

16:3

11,1

Олеиновая

18:1

3,9

9-гексадеценовая

16:1

2,5

Стеариновая

18:0

0,6

гексадекатриеновая

В сухом веществе микроводоросли Chlorella vulgaris содержится 8%
золы [51]. Содержание макро- и микроэлементов в микроводоросли зависит от
состава питательной среды [15]. Для микроводоросли, культивируемой на
питательной среде Тамия характерно наличие следующих макро- и
микроэлементов [2]:
Таблица 6 - Элементный состав биомассы микроводоросли Chlorella vulgaris
Элемент

Содержание элемента, мг/л

Литий

0,048

Бериллий

0,0001

Бор

0,7

Натрий

186

Магний

264

Алюминий

0,14

Фосфор

58

Калий

129

Кальций

175

Ванадий

0,085

Хром (общий)

1,03

Марганец

15,5

Железо (общее)

167
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Продолжение таблицы 6
Элемент

Содержание элемента, мг/л

Кобальт

0,74

Никель

2,4

Медь

3,4

Цинк

2,6

Мышьяк

0,023

Селен

0,007

Рубидий

0,032

Стронций

5,0

Молибден

0,069

Серебро

0.00039

Кадмий

0,0011

Олово

0,018

Сурьма

0,0017

Барий

0,041

Вольфрам

0,014

Таллий

0,00018

Свинец

0,040

Висмут

0,000047

Общее содержание углеводов значительно колеблется в зависимости от
условий культивирования. У микроводоросли Chlorella vulgaris, выращенной
в открытых бассейнах, содержание углеводов составляет только 8-9% сухого
вещества [50]. При недостатке в среде азота в клетках микроводоросли
содержалось 60% углеводов, тогда как нормальное количество их составляло
не более 11%. Углеводы представлены моносахаридами (глюкоза, фруктоза,
галактоза, ксилоза, рамноза и рибоза), дисахаридами (мальтоза, сахароза),
полисахаридами (крахмал, гемицеллюлоза, раффиноза, стахиоза, декстрины,
крахмал, целлюлоза) [49].
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Материалы
2.1.1 Химические реактивы
Кислота серная концентрированная по ГОСТ 4204 и стандарт-титр
серной кислоты 0,05 моль/дм3; калий сернокислый по ГОСТ 4145; медь
сернокислая 5-водная по ГОСТ 4165; вода дистиллированная по ГОСТ 6709;
натрия гидроокись по ГОСТ 4328, водный раствор с массовой долей 40%; 0,10
и 0,15 моль/дм3 раствор гидроокиси натрия, приготовленный по ГОСТ
25794.1; метиловый красный; бромкрезоловый зеленый; спирт этиловый
ректификованный по ГОСТ 5962; водорода пероксид по ГОСТ 10929, водный
раствор объемной долей 30%; муравьиная кислота по ГОСТ 5848-73; бария
гидроокись 8-водная по ГОСТ 4107-78; спирт изопропиловый (2-пропанол) –
по ГОСТ 9805, абсолютизированный; фенилизотиоцианат; 1,8 моль/дм 3
раствор серной кислоты; кислота азотная концентрированная по ГОСТ 701-89;
диэтиловый эфир; эфир петролейный (фракция 40-70 °С) по ГОСТ 11992;
гексан ТУ 2631-003-05807999-98; хлороформ по ГОСТ 20015-88; калий
хлористый по ГОСТ 4234-77; кислота уксусная ледяная по ГОСТ 61-75; йод
кристаллический по ГОСТ 4159-79; метилат и этилат натрия; натрий
сернокислый безводный по ГОСТ 4166; фенолфталеин, раствор в 95%-ном
этаноле, 10 г/дм3; 0,1 моль/дм3 раствор KOH в 95%-ном этаноле; толуол по
ГОСТ 14710; пластинки из электролитной меди по ГОСТ 859, размерами
40х10х2 мм, с предельными отклонениями по длине и ширине ±1 мм, по
толщине ±0,5 мм; пикриновая кислота (тринитрофенол) с содержанием
основного вещества не ниже 99% вес., температурой плавления (121-123) °С,
влажностью 30-40% вес.; кислота соляная концентрированная по ГОСТ 3118,
водный раствор с массовой долей 8%; 6 моль/дм 3 раствор соляной кислоты;
глюкоза безводная по ГОСТ 6038; натрий углекислый по ГОСТ 83-79;
четыреххлористый углерод по ГОСТ 20288-74.
37

Реактивы для приготовления питательной среды Рома:
калий фосфорнокислый двузамещенный по ГОСТ 2493-75; калий
фосфорнокислый однозамещенный по ГОСТ 4198-75; магний сернокислый 7водный по ГОСТ 4523-77; кальций азотнокислый 4-водный по ГОСТ 4142-77;
калий азотнокислый по ГОСТ 4217-77; глюкоза безводная по ГОСТ 6038;
железо

(II)

сернокислое

7-водное

по

ГОСТ

4148-78;

этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТА); борная кислота по ГОСТ 1870478; марганец (II) хлористый 4-водный по ГОСТ 612-75; цинк сернокислый 7водный по ГОСТ 4174-77; кобальт (II) азотнокислый 6-водный по ГОСТ 452878; медь сернокислая 5-водная по ГОСТ 4165; натрий молибденовокислый 2водный по ГОСТ 10931-74.
2.1.2 Приборы
Весы технические с точностью взвешивания 0,01 г; ВЛТЭ-500 (500 г)
Весы аналитические с точностью взвешивания 0,0001 г; ВЛР-200 (200г)
Ротационный испаритель Laborota 4011 (Heidolph Instruments)
Центрифуга Eppendorf Centrifuge 5810 R
Фитолампа Uniel E27 (9 Вт)
Компрессор Sobo SB-948, 4-х канальный
Аквариумный нагреватель Aquael EASYHEATER (25 W)
Баня циркуляционная водяная Daihan
Перемешивающее устройство Daihan
Определение

концентрации

клеток

проводилось

с

помощью

жидкостном

хроматографе

микроскопа ZEISS Axio Imager Z1.
ВЭЖ-хроматограммы

записаны

на

Prominence-i LC-2030C 3D (SHIMADZU CORPORATION) с диодноматричным детектором в ФГБУ ЦНПРВЛ.
Оптическая плотность измерена на спектрофотометре КФК-2.
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ГЖ-хроматограммы записаны на газожидкостном хроматографе
“Agilent 7890A GC” с пламенно-ионизационным детектором в ФГБУ
ЦНПВРЛ.
Элементный анализ сделан на приборе Optima 7300 DV в ФГБУ
ЦНПВРЛ.
ИК-спектры зарегистрированы на приборе ИК-Фурье-спектрометр
Infralum FT-801.
2.1.3 Микроорганизмы
В работе использовался штамм микроводоросли Chlorella vulgaris ИФР
№ С-111.
2.2 Методы
2.2.1 Методика культивирования и определения продуктивности
микроводоросли
Для

обеспечения

нормальных

условий

жизнедеятельности

микроводоросли Chlorella vulgaris в процессе культивирования биомассы
клеток

необходимо

поддержание

следующих

условий:

оптимальной

концентрации микро- и макроэлементов, уровня освещенности и pH,
температуры, концентрации СО2.
Культивирование клеток микроводоросли Chlorella vulgaris ИФР № С111 осуществлялось на среде Рома с добавлением 0,3 г/л глюкозы.
Состав питательной среды Рома (г/л): K2HPO4 - 0,1; KH2PO4 - 0,075;
MgSO4×7H2O - 0,5; Ca(NO3)2×4H2O - 0,0625; KNO3 - 3,0.
Раствор микроэлементов содержит (г/л): FeSO4×4H2O - 10,0; ЭДТА 8,0; H3BO3 - 2,86; MnCl2×4H2O - 1,8; ZnSO4×7H2O - 0,2; Na2MoO4×2H2O - 0,4;
CuSO4×5H2O - 0,08; Co(NO3)2×6H2O - 0,05. Раствор микроэлементов вносился
в количестве 1 мл на 1 л питательной среды.
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В качестве источника излучения применялась светодиодная фитолампа
Uniel E27 (9 Вт) с величиной светового потока 250 лм.
Перемешивание суспензии происходило воздушным потоком с
помощью 4-х канального компрессора Sobo SB-948.
Для поддержания постоянной температуры применяли аквариумный
нагреватель Aquael EASYHEATER (25 W). Оптимальная температура
культивирования - 28-29 оС.
Оценку

продуктивности

микроводоросли

определяли

методом

подсчета клеток культуры по стандартной для световой микроскопии
методике [52], с помощью камеры Горяева на микроскопе ZEISS Axio Imager
Z1. Для достоверности, подсчет клеток проводился в трех повторностях.
Число клеток микроводоросли в 1 мл исследуемой суспензии
определяли по формуле:
n = 𝑁б.кв. ∙ 2,5 ∙ 105,
где n - количество клеток на мл;
𝑁б.кв. - количество клеток над большим квадратом.
2.2.2 Методика концентрирования, сушки и дезинтеграции
биомассы микроводоросли
Концентрирование биомассы микроводоросли Chlorella vulgaris ИФР
№ С-111 проводили центрифугированием, при вращении центрифуги 4000
мин-1 в течении 5 минут.
Сушку биомассы осуществляют в сушильном шкафу при температуре
55-60 оС.
После достижения влажности биомассы 10% и менее, проводили
дезинтеграцию клеток воздействием СВЧ-излучением при мощности 280 Вт и
частоте 2450 МГц в течении 30 секунд.
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2.2.3 Методика экстракции биомассы микроводоросли
Выделение липидов из биомассы микроводоросли Chlorella vulgaris
ИФР № С-111 осуществляли методом Блайя-Дайера и в экстракторе Сокслета.
Экстракцию липидов по методу Блайя-Дайера проводили в аппарате с
механической мешалкой смесью гексан - изопропанол (в объемном
соотношении 1:1) из расчета 2 части смеси растворителей на 1 часть сырья.
Сухую массу микроводоросли помещают в колбу, заливают смесью
растворителей, перемешивают при температуре не выше 47 оC в течении 140
мин. Для образования двухфазной системы добавляли 0,9% раствор KCl в
количестве 0,25 частей от объема экстракта. В результате образовывалась
двухфазная система, нижний слой которой состоял из гексана, а верхний - из
смеси воды и изопропанола. Отбирали нижний слой, затем отгоняли
растворитель на ротационном испарителе. Полученный липидный остаток
высушивали до постоянной массы.
Экстракцию проводили в аппарате Сокслета. Сухую биомассу
микроводоросли

помещают

в

патрон

из

фильтровальной

бумаги,

предварительно обезжиренный. Колбу наполняют растворителем примерно на
2/3 объема, в экстрактор аппарата Сокслета помещают патрон так, чтобы он
не был выше верхнего изгиба сифонной трубки. Температуру экстракции
устанавливают таким образом, чтобы в течение 1 ч должно быть 6-7 сливов
растворителя. Экстракцию проводили в течение 7 часов. По окончании
экстракции растворитель из колбы отгоняли с использованием ротационного
испарителя.
После испарения растворителя колбу помещают в сушильный шкаф и
высушивают при температуре 105 °С в течение 1 ч, охлаждают в эксикаторе
и взвешивают. Последующее взвешивание проводят после повторной сушки
в течение 30 мин. Высушивание и взвешивание повторяют до тех пор, пока
разность двух последовательных взвешиваний будет не более 0,001 г.
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Выход липидов (%, масс.) вычисляется как отношение массы экстракта
после удаления экстрагента к биомассе, взятой для анализа.
Выделенные липиды использовались для синтеза этиловых эфиров
жирных кислот (биодизельного топлива).
2.2.4 Анализ состава биоорганических компонентов биомассы
микроводоросли Chlorella vulgaris
2.2.4.1 Определение белка
2.2.4.1.1 Определение содержания белка
Анализируемую пробу массой 0,7 г количественно переносят в колбу
Къельдаля объемом 800 см3.
В качестве катализатора используют 15 г сернокислого калия и 1,2 г 5водной сернокислой меди.
Добавляют 25 см3 концентрированной серной кислоты. Раствор
тщательно перемешивают, обеспечивая полное смачивание анализируемой
пробы.
Устанавливают колбу наклонно под углом от 30° до 45° к вертикали.
На протяжении всего процесса нагревания колба должна находиться в этом
положении. Горло колбы прикрывают маленькой стеклянной воронкой для
уменьшения улетучивания серной кислоты во время минерализации.
Колбу нагревают умеренно для предотвращения подъема пены в горло
колбы или ее выброса из колбы.
При умеренном нагревании содержимое колбы время от времени
перемешивают вращательными движениями колбы до тех пор, пока масса не
обуглится, а пена не исчезнет. Затем нагревают более интенсивно до
равномерного кипения.
После

того

как

жидкость

обесцветится

(допускается

слегка

зеленоватый оттенок), нагрев продолжают в течение 30 мин. После
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охлаждения минерализат количественно переносят в отгонную колбу, три раза
ополаскивают колбу Кьельдаля 20-30 см3 дистиллированной воды.
Перед отгонкой аммиака минерализат разбавляют 150-200 см3
дистиллированной воды. Общий объем раствора в отгонной колбе должен
составлять 200-250 см3.
В приемную колбу установки для отгонки наливают 25 см3 серной
кислоты молярной концентрации c (H2SO4) = 0,05 моль/дм3. Добавляют от 100
до 150 см3 дистиллированной воды и несколько капель смешанного
индикатора (2 г метилового красного и 1 г бромкрезолового зеленого
растворяют в 1000 см3 этилового спирта объемной долей 95%).
Погружают конец холодильника в жидкость, находящуюся в приемной
колбе, на глубину около 1 см. Медленно по стенкам приливают в колбу
Къельдаля 100 см3 раствора гидроокиси натрия. Сразу же подсоединяют эту
колбу к установке для отгонки и нагревают с такой интенсивностью, чтобы за
30 мин собрать около 150 см3 дистиллята. По истечении этого времени
проверяют рН дистиллята на конце холодильника, используя индикаторную
бумагу. Если реакция щелочная, продолжают отгонку.
Далее избыток серной кислоты в приемной колбе титруют раствором
гидроокиси натрия до достижения конечной точки титрования, определяемой
по рН-метру или изменению окраски раствора с фиолетово-розовой на
зеленую.
Массовую долю азота в анализируемой пробе, WN 1 , г/кг, вычисляют по
формуле

WN 1 

(V0  V1 )  c1  M
,
m

где V0 , V1 - объемы растворов гидроокиси натрия, использованные для
титрования в контрольном опыте и при испытании пробы соответственно, см3;

c1 -

молярная

концентрация

используемого для титрования, моль/дм3;
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раствора

гидроокиси

натрия,

M - молярная масса азота ( M = 14 г/моль), г/моль;

m - масса анализируемой пробы, г.
Массовую долю сырого протеина в анализируемой пробе, Wпр , %,
рассчитывают по формуле

Wпр  6, 25  WN  0,1
где 6,25 - коэффициент пересчета массовой доли азота на массовую
долю сырого протеина;

WN - массовая доля азота в анализируемой пробе ( WN 1 ), г/кг;
0,1 - коэффициент пересчета единиц массовой доли, грамм на
килограмм на процент [53].
2.2.4.1.2 Определение аминокислотного состава
Из подготовленной пробы в двух параллелях берут три навески по (100
± 0,5) мг.
Первую навеску помещают в виалу, добавляют 10 см 3 6 М HCl,
продувают 3 мин азотом с расходом 70-100 см3/мин, затем плотно закрывают
крышкой.
Вторую навеску помещают в выпаривательную чашку, добавляют 5 см 3
окислительной смеси (смесь пероксида водорода и муравьиной кислоты в
соотношении 1:9) и полностью высушивают на водяной бане при температуре
60 0С, периодически помешивая. Сухой остаток количественно переносят в
виалу, добавляют 10 см3 раствора HCl 6 моль/дм3 и закрывают крышкой
(используют для определения метионина и суммы цистин + цистеин).
Третью навеску помещают в виалу, добавляют 5 см 3 горячего (70 - 80
С) насыщенного раствора бария гидроокиси и закрывают крышкой

0

(используют для определения триптофана).
Гидролиз всех навесок осуществляют в термостате при 110 0С в течение
16-18 часов.
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После охлаждения гидролизаты из первой и второй навесок фильтруют
через фильтр синяя лента, перемешивают и отбирают аликвоту 0,1 см 3 на дно
пробирки вместимостью 5 см3. Для высушивания на шлиф пробирке
устанавливают стеклянную насадку, боковой отвод которой присоединен
через вакуумный шланг к водоструйному насосу. Верхний шлиф насадки
закрывают резиновой пробкой с пропущенной через нее капиллярной
трубочкой (внутренний диаметр 0,1- 0,3 мм), не доходящий до дна пробирки
на 2 см. Соляную кислоту высушивают, нагревают пробирку с насадкой в бане
при 65 0С в токе воздуха, поступающем через капилляр при разрежении,
создаваемом водоструйным насосом.
К высушенным аликвотам добавляют 0,10 см 3 раствора NaOH 0,15
моль/дм3 и тщательно перемешивают. Затем приливают 0,35 см 3 раствора
фенилизотиоционата в изопропаноле, перемешивают и добавляют 0,05 см 3
дистиллированной воды. В случае мутности раствора прогревают пробирку
10-15 секунд на водяной бане при 60

С до просветления раствора.

0

Выдерживают 20 мин при комнатной температуре и сразу высушивают на бане
при 60 0С в течение 10-15 минут. Сухой остаток растворяют в 1 см 3
дистиллированной воды и центрифугируют 5 мин при 10000 об/мин. Пробы
готовы для ввода в хроматограф.
После охлаждения гидролизата из третьей навески до комнатной
температуры гидролизат количественно переносят в мерную колбу на 50 см3,
фильтруя через бумажный фильтр синяя лента, промывая фильтр 30 см 3
дистиллированной воды, прибавляют одну каплю раствора метилового
красного и нейтрализуют раствором серной кислоты (1,8 моль/дм 3) до
перехода окраски из желтой в слабо-розовую. Доводят до метки водой,
перемешивают, дают отстояться и затем отбирают 1 см 3 надосадочной
жидкости. Центрифугируют при 10000 об/мин. Проба готова для ввода в
хроматограф.
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Подготовленные пробы последовательно вводят в хроматограф.
Проводят

обработку

хроматографических

данных,

идентифицируя

аминокислоты по временам удерживания хроматографических пиков [54].
2.2.4.2 Определение минеральных веществ
2.2.4.2.1 Определение зольности методом сжигания
Пустой фарфоровый тигель с крышкой прокаливают в муфельной печи
при стандартной температуре (575±25)°С до постоянной массы.
В тигель помещают навеску массой 2-3 г. Осторожно озоляют пробу на
электрической плитке (в вытяжном шкафу) или на краю муфельной печи. Если
тигель не вмещает всю навеску, то ее вносят по частям, осторожно добавляя
новую порцию после окончания озоления предыдущей. При озолении нельзя
допускать воспламенения во избежание потерь золы. Затем тигель с золой
прокаливают в муфельной печи при заданной температуре в течение 3-4 ч (до
полного удаления углерода, о чем свидетельствует отсутствие черных
частичек). Если зола при этом имеет темный цвет, ее осторожно смачивают
несколькими каплями 3%-ного раствора Н2О2, выпаривают жидкость
(помещая тигель на плитку) и вновь прокаливают около 1 ч.
Тигель извлекают из муфельной печи щипцами, закрывают крышкой и
дают немного охладиться, поместив на несгораемую подставку (1-2 мин),
после чего переносят в эксикатор. После охлаждения в эксикаторе (30-40 мин)
тигель с золой взвешивают и продолжают прокаливание по 1 ч до достижения
постоянной массы (разница двух взвешиваний не более 0,0002 г). Массовую
долю золы, % к абсолютно сухой навеске, рассчитывают по формуле

A

m1  m
100,
g

где m1 - масса тигля с золой, г;

m - масса пустого тигля, г;
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g - масса абсолютно сухой навески, г.
Расхождение между результатами параллельных определений не
должно превышать 0,05% [55].
2.2.4.2.2 Определение содержания элементов
В сосуд для минерализации вместимостью 70 мл помещают 400 мг
сухой пробы. Добавляют 3 см3 азотной кислоты, и 0,5 см3 перекиси водорода.
Далее сосуд с пробой и его контейнер надлежащим способом герметизируют.
Минерализацию начинают при малой мощности микроволнового
излучения, постепенно увеличивая ее до максимального значения. За первые
5 мин увеличивают мощность со 100 до 600 Вт, в течение следующих 5 мин
поддерживают достигнутое значение постоянным, далее увеличивают
мощность до 1000 Вт и поддерживают это значение постоянным в течение
следующих 10 мин, после чего сосуды охлаждают не менее 20-25 мин.
Примечание:
При определении железа в сосуд с навеской пробы дополнительно
вносят 0,5 мл концентрированной соляной кислоты для предотвращения
потерь вследствие адсорбции на стенках сосуда.
Охлажденный сосуд с минерализованной пробой помещают в
вытяжной шкаф, открывают и выдерживают до прекращения видимого
выделения коричневого дыма. Настоятельно рекомендуется дегазировать
минерализат с помощью ультразвуковой бани.
Минерализат должен быть прозрачным, а его объем должен быть
примерно таким же, как до минерализации. При заметном уменьшении
объема минерализата, свидетельствующем о разгерметизации контейнера,
минерализацию следует повторить.
Минерализат разбавляют водой до нужного объема, полученный
таким образом раствор пробы переносят в сосуд из кварцевого стекла
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(настоятельно

рекомендуется

при

определении

ртути),

перфторэтиленпропилена или перфторалкоксиполимера.
Для контроля качества результатов анализа при испытании каждой
серии

образцов

проводят

анализ

контрольной

пробы

с

известным

содержанием определяемого элемента, включающий все стадии, начиная с
минерализации.
Приготовленные растворы проб, при помощи перистальтического
насоса,

подают

в

распылительную

камеру

атомно-эмиссионного

спектрометра, и в токе аргона образовавшаяся аэрозоль попадает в горелку, в
которой происходит ионизация атомов.
Аналитические сигналы эмиссии возбужденных атомов измеряются и
обрабатываются при помощи стандартного программного обеспечения
спектрометра. В том числе, производится коррекция фона (при возникновении
матричных эффектов) и учет взаимного влияния измеряемых элементов [56].
2.2.4.3 Определение липидов
2.2.4.3.1 Определение содержания липидов
Пакетик из фильтровальной бумаги обезжиривают в эфире экстракцией
в аппарате Сокслета в течение 1 ч, затем помещают в стеклянный бюкс и сушат
при температуре 105 °С в течение 1 ч в сушильном шкафу, охлаждают в
эксикаторе и взвешивают. В высушенный и взвешенный пакетик отвешивают
1,0-2,0 г испытуемой пробы с погрешностью не более 0,001 г. Пакетик
закрывают, помещают в ту же бюксу и высушивают в сушильном шкафу при
температуре 105 °С в течение 3 ч. Затем охлаждают в эксикаторе и
взвешивают.
Приготовленные таким образом 3-4 пакетика с испытуемой пробой
помещают в экстрактор аппарата Сокслета вместимостью 250 см 3. В
экстрактор наливают эфир так, чтобы он покрывал пакетики. Эфир наливают
также и в колбу аппарата Сокслета в таком количестве, чтобы после слива его
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из экстрактора общий объем растворителя не превышал 2/3 объема колбы.
Затем собирают аппарат, проводят экстракцию, предварительно пустив воду в
холодильник для охлаждения паров эфира.
Нагревают аппарат Сокслета на водяной бане. При нормальном
кипении эфира должно быть 6-7 сливаний в час. Экстракцию проводят 5-8 ч.
По окончании экстракции пакетики вынимают из аппарата и раскладывают их
так, чтобы дать испариться эфиру, и сушат в тех же бюксах при температуре
105 °С в течение 1 ч. Затем их охлаждают в эксикаторе и взвешивают.
Последующее взвешивание проводят после повторной сушки в течение
30 мин. Сушку и взвешивание повторяют до тех пор, пока разность
результатов двух последовательных взвешиваний составит не более 0,001 г.
Массовую долю сырого жира в сухом веществе X 2 , %, вычисляют по
формуле

m2  m3
100,
m2  m1

X2 

где m2 - масса бюксы с пакетиком и навеской до обезжиривания, г;

m3 - масса бюксы с пакетиком и навеской после обезжиривания, г;

m1 - масса высушенной бюксы с пакетиком, г;
100 - коэффициент пересчета в проценты.
За

результат

испытания

принимают

среднеарифметическое

результатов двух параллельных определений. Результаты вычисляют до
третьего десятичного знака и округляют до второго десятичного знака [57].
2.2.4.3.2 Определение липидного состава методом тонкослойной
хроматографии
Пасту

микроводорослей

массой

1

г

обрабатывают

этанол-

хлороформенной смесью в соотношении 1:2 объемом 10 мл в делительной
воронке. Промывку экстракта от нелипидных компонентов осуществляют
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хлоридом калия. К полученному экстракту добавляют 0,9 %-й раствор KCl из
расчета 0,25 части от полученного объема экстракта и перемешивают. В
результате образуется двухфазная система, нижний слой которой состоит из
хлороформа, а верхний - из смеси метанола и воды. Водорастворимые
нелипидные соединения переходят в водно-этанольный слой.
После расслоения фаз нижнюю фазу (в ней и содержатся липиды)
отделяют. Растворитель выпаривают при температуре 37-40 °С. К осадку
липидов добавляют 0,1 мл хлороформа и используют для дальнейшего анализа
методом ТСХ [58].
Для разделения смеси липидов на отдельные компоненты используют
пластинки с тонким слоем силикагеля ПТСХ-В фирмы "Sorbfil".
Пластинки активируют 30 мин при температуре 100-110С для
удаления воды и увеличения адсорбционной способности силикагеля [59].
Исследуемые смеси липидов (0,1 мл) наносят в виде полосы длиной 1
см на расстоянии 1,5 см от нижнего края пластинки и 1,0-1,5 см - от бокового.
Расстояние между полосами должно составлять 1,0 см. При нанесении
необходимо получить возможно меньший размер ширины полосы и не
нарушить слой сорбента. На пластинки вместе с анализируемым образцом
наносят также по 0,1 мл растворов липидов-свидетелей (0,1% растворы в
хлороформе) [60].
Пластинки с нанесенными пробами ставят в хроматографическую
камеру, в которую предварительно налит растворитель слоем 0,7-1,0 см.
Камера должна быть установлена горизонтально, иметь плотно закрытую
крышку и быть хорошо насыщена парами растворителя, что достигается
выстиланием внутренних стенок камеры фильтровальной бумагой. Для
разделения липидов используется смесь гексан:диэтиловый эфир:ледяная
уксусная кислота в соотношении 73:25:2. Разгонка липидов продолжается,
пока фронт растворителя не дойдет до уровня, отстоящего от верхнего края на
0,5-1,0 см.
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Для обнаружения липидов используют пары йода (недеструктивный
реагент). Так, пластинку из камеры после высушивания в вытяжном шкафу
помещают в эксикатор с кристаллическим йодом на 5-10 мин. Липиды
проявляются в виде желто-коричневых пятен. Пластинки, проявленные в
парах йода, долго не хранятся, т.к. йод постепенно испаряется. Обычно для
фиксации результатов делают фотокопии пластин [61].
Для каждого вещества разделенного образца рассчитывают величину
Rf. Полученные значения Rf сравнивают со значениями Rf контрольных
веществ (свидетелей) и идентифицируют соединения, присутствующие в
образце [62].
2.2.4.3.3 Определение жирнокислотного состава
Пробу испытуемого масла хорошо перемешивают.
В центрифужную пробирку берут пипеткой 2-3 капли масла,
растворяют их в 1,9 см3 гексана. В раствор вводят 0,1 см3 раствора этилата
натрия

в

этаноле

концентрации

2

моль/дм3.

После

интенсивного

перемешивания в течение 2 мин реакционную смесь отстаивают 5 мин и
фильтруют через бумажный фильтр. На хроматографе устанавливают
соответствующие условия анализа масел, не содержащих низкомолекулярных
кислот.
Расчет состава этиловых эфиров жирных кислот масла проводят
методом внутренней нормализации.
Площадь пика компонента Si , мм2, вычисляют по формуле

Si  hi  ai ,
где hi - высота пика, мм;

ai - ширина, измеренная на половине высоты, мм.
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Сумму площадей всех пиков на хроматограмме

S

i

принимают за

i

100%.
Массовую долю каждой кислоты масла X i вычисляют по формуле

Xi 

Si 100
,
S
 i
i

где Si - площадь пика этилового эфира, мм2;

S

i

- сумма площадей всех пиков на хроматограмме, мм 2 [63].

i

2.2.4.4 Определение углеводов
Точную навеску (около 1 г) измельченного сырья помещают в
коническую колбу вместимостью 100 мл, прибавляют 50 мл воды, закрывают
пробкой и взвешивают с погрешностью ±0,01 г. Колбу соединяют с обратным
холодильником и нагревают на кипящей водяной бане в течение 1 часа. После
чего колбу охлаждают и массу колбы доводят водой до первоначальной.
Извлечение фильтруют через бумажный фильтр (белая лента, под
вакуумом), затем 20 мл фильтрата помещают в коническую колбу
вместимостью 100 мл и прибавляют 20 мл кислоты хлористоводородной 8%ной. Колбу соединяют с обратным холодильником и нагревают на кипящей
водяной бане 2 часа. Затем раствор охлаждают до комнатной температуры и с
помощью

pH-метра

доводят

pH

до

нейтральной

(6,5-7,0).

Раствор

количественно переносят в мерную колбу вместимостью 50 мл и доводят
объем раствора водой до метки, перемешивают. Полученный раствор
фильтруют через бумажный складчатый фильтр (белая лента).
В две мерные колбы вместимостью 25 мл помещают по 1 мл 1%-ного
раствора пикриновой кислоты и 3 мл 20%-ного раствора карбоната натрия.
Затем в одну прибавляют 1 мл фильтрата (исследуемый раствор), а в другую 1
мл воды (раствор сравнения). Содержимое колб перемешивают и помещают
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на водяную баню на 30 мин, после чего колбы охлаждают, объем растворов
доводят водой до метки, перемешивают.
Оптическую

плотность

испытуемого

раствора

измеряют

на

спектрофотометре при длине волны 480 нм в кювете с толщиной
поглощающего слоя 1 см.
Параллельно измеряют оптическую плотность комплекса глюкозы с
пикриновой кислотой в щелочной среде.
Для приготовления раствора Государственного стандартного образца
(ГСО) глюкозы берут 0,1500 г (точная навеска) глюкозы, которую помещают
в мерную колбу вместимостью 250 мл и доводят объем раствора до метки,
перемешивают. 1 мл раствора содержит 0,0006 г глюкозы. Затем 1 мл раствора
глюкозы помещают в мерную колбу вместимостью 25 мл, прибавляют 1 мл
пикриновой кислоты и 3 мл 20%-ного раствора карбоната натрия,
перемешивают и нагревают на кипящей водяной бане 1 час. Раствор
охлаждают,

после

чего

объем

раствора

доводят

водой

до

метки,

перемешивают.
Содержание суммы моносахаров после гидролиза полисахаридов в
пересчете на глюкозу и абсолютно сухое сырье рассчитывают по формуле

X

D  m0 100 100
,
D0  m  (100  W )

где X - содержание полисахаридов в %, в пересчете на глюкозу;
D - оптическая плотность испытуемого раствора;
D0 - оптическая плотность Государственного стандартного образца
(ГСО) глюкозы;
m - масса сырья в граммах;
m0 - масса ГСО (Государственный стандартный образец);
W - потеря в массе при высушивании сырья, в процентах [64].
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2.2.5 Синтез этиловых эфиров жирных кислот (биодизельного
топлива)
В круглодонную колбу емкостью 100 мл, снабженную механической
мешалкой и обратным холодильником, помещали в термостат. Вносили 5 г
масла и катализатор в количестве 0,1 г в 8,6 мл (мольное соотношение 1:20)
или в 3,9 мл (мольное соотношение 1:9) абсолютизированного этилового
спирта. Смесь перемешивали при кипении в течении 600 и 120 минут. После
охлаждения реакционная смесь разделяется на две фазы. Верхняя фаза состоит
из этиловых эфиров жирных кислот, а нижняя содержит глицерин,
избыточный этиловый спирт, серную кислоту, незначительное количество дии моноглицеридов. Этиловые эфиры жирных кислот отделяли на делительной
воронке, промывали водой до нейтральной реакции и сушили Na2SO4 [65,66].
2.2.6 Методики определения физико-химических показателей
биодизельного топлива
2.2.6.1 Определение плотности
Пикнометр

тщательно

моют

хромовой

смесью,

затем

водой,

ополаскивают дистиллированной водой, потом ацетоном или спиртом. Такую
промывку ведут перед калибровкой или при неравномерном смачивании
пикнометра жидкостью.
Для предотвращения появления статического заряда поверхность
пикнометра протирают слегка увлажненным куском ткани. Статический заряд
можно снять, если подуть на пикнометр.
Подготовленный пикнометр взвешивают с погрешностью не более
0,0002

г,

наполняют

при

помощи

пипетки

дистиллированной

свежепрокипяченной и охлажденной до 18-20 °С водой, следя за тем, чтобы в
пикнометр не попали воздушные пузырьки, и погружают до горловины в
термостат или баню с температурой 20 °С.
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Пикнометр выдерживают при 20 °С в течение 30 мин. Когда уровень
воды в шейке пикнометра с меткой перестанет изменяться, избыток воды
отбирают пипеткой или фильтровальной бумагой и вытирают шейку
пикнометра внутри. Уровень воды в пикнометре устанавливают по верхнему
краю мениска.
Пикнометр с установленным при 20 °С уровнем воды тщательно
вытирают снаружи безворсовой тканью, снимают статический заряд и
взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г.
"Водное число" пикнометра (m) вычисляют по формуле

m  mc  m0 ,
где mc - масса пикнометра с водой, г;
m0- масса пустого пикнометра, г.
При установлении "водного числа" пикнометра производят не менее
трех определений. За результат испытаний принимают среднеарифметическое
трех последовательных определений.
Пикнометр

с

установленным

"водным

числом",

заполняют

испытуемым продуктом с помощью пипетки при температуре 18-20 °С,
стараясь не задеть стенки пикнометра, не допуская возникновения пузырьков.
Пикнометр закрывают пробкой, погружают до горловины в термостат
или баню с температурой 20 °С и выдерживают до тех пор, пока уровень
испытуемого продукта не перестанет изменяться (как правило не менее 30
мин). Избыток продукта отбирают пипеткой или фильтровальной бумагой.
Уровень продукта в пикнометре устанавливают по верхнему краю мениска.
Пикнометр с испытуемым нефтепродуктом вынимают из бани,
охлаждают при температуре, которая немного ниже заданной температуры,
тщательно вытирают снаружи, удаляют статическое электричество и
взвешивают с указанной выше погрешностью.
Плотность испытуемого нефтепродукта вычисляют по формуле
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t 

(mt  m0 )  c
 C,
(mc  m0 )

где ρt - плотность образца при температуре определения, кг/м 3;
ρс - плотность воды при температуре определения водного числа;
m0 - масса пустого пикнометра на воздухе, г;
mc - масса пикнометра с водой на воздухе при температуре определения
водного числа, г;
mt - масса пикнометра с образцом на воздухе при температуре
испытания, г;
C - поправка на давление воздуха, кг/м3[67].
2.2.6.2 Определение кислотного числа
В коническую колбу вместимостью 250 см3 помещают 20 г
взвешенного испытуемого образца.
Испытуемый

образец

растворяют

в

100

см3

предварительно

нейтрализованной смеси растворителя (смесь диэтилового эфира и 95%-ного
этанола в соотношении по объему 1:1, смесь нейтрализуют путем добавления
спиртового раствора гидроксида калия с (KOH) = 0,1 моль/л в присутствии 0,3
см3 спиртового раствора фенолфталеина на 100 см 3 смеси растворителя),
титруют спиртовым раствором гидроксида калия с (KOH) = 0,1 моль/л до
конечной точки титрования, когда добавление одной капли этого раствора
приводит к небольшому изменению окраски, сохраняющейся в течение не
менее 15 с. Если раствор начинает мутнеть при титровании, то добавляют
достаточное количество смешанного растворителя (нейтрализованная смесь
диэтилового эфира и 95%-ного этанола в соотношении по объему 1:1), чтобы
получить прозрачный раствор. Кислотное число рассчитывают по формуле
Кислотное число =

56,1 V  c
,
m

где 56,1 - молекулярная масса гидроксида калия;
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V - объем израсходованного на титрование стандартного раствора
гидроксида калия, см3;
с - точная концентрация используемого стандартного раствора
гидроксида калия, моль/дм3;
m - масса испытуемого образца, г.
Результаты выражают как мг КОН/г образца и округляют до второго
десятичного знака [68].
2.2.6.3 Метод испытания на медной пластинке
Со

всех

шести

граней

медной

пластинки

удаляют

пятна

карборундовой бумагой с размером абразивных частиц, обеспечивающих
необходимое качество обработки поверхности.
30

см3

образца,

полностью

очищенного

и

не

содержащего

эмульгированной или увлеченной воды, помещают в химически чистую
сухую пробирку и вводят туда же (не более чем через 1 мин после завершения
окончательной полировки) медную пластинку.
Пробирку закрывают пробкой с отверстием и помещают на водяную
баню, где выдерживают при температуре (50±1) °С. Во время испытания
содержимое пробирки защищают от воздействия сильного света. По
истечении 3 ч пластинку извлекают пинцетом из пробирки и промывают в
фарфоровой чаше не менее двух раз спиртотолуольной смесью (в объемном
соотношении 1:1) и просушивают на фильтровальной бумаге (промокая). Не
допускается касание руками поверхности пластинки.
Просушенные пластинки осматривают со всех сторон, сравнивают со
свежешлифованной пластинкой (эталоном) и устанавливают изменение (или
отсутствие изменения) цвета, наличие (или отсутствие) налетов или пятен на
их поверхности и записывают результаты осмотра. При этом появление
равномерного оранжевого оттенка, без изменения первоначального блеска, не
считают изменением цвета пластинки.
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Топливо считают не выдержавшим испытание, если хотя бы при одном
определении на пластинке образовался налет или пятна черного, коричневого
или серо-стального цвета.
При других изменениях или отсутствии изменения цвета пластинки
топливо считают выдержавшим испытание [69].
2.2.7 Методика определения этиловых эфиров жирных кислот
Для определения этиловых эфиров жирных кислот используется
газожидкостный

хроматограф

“Agilent

7890A

GC”

с

пламенно-

ионизационным детектором. Хроматограммы снимали с водорослевого масла
и полученного биодизельного топлива. Параллельно хроматограммы были
сняты с рапсового масла и полученного на его основе биодизельного топлива.
Проводили сравнение хроматограмм.
2.2.8 Методика определения функциональных групп
Для проведения сравнительного исследования и установления класса
липидов пользовались методом молекулярной спектроскопии в области
инфракрасного

излучения,

с

использованием

ИК-Фурье-спектрометра

Infralum FT-801.
Регистрация ИК-спектров производилась в области 4000-500 см-1. В
качестве растворителя использовали гексан. Обработка спектров проводилась
на компьютере с помощью программы ZaIR 3.5
2.3 Правила техники безопасности
2.3.1 Общие положения
Существует ряд общих правил, выполнять которые обязан каждый
работающий в лаборатории [71].
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Во-первых, это правила, касающиеся самого экспериментатора: нельзя
работать в болезненном состоянии, при плохом самочувствии, а также при
сильной усталости. Перед тем как приступить к работе необходимо заранее
изучить свойства используемых и синтезируемых веществ. Каждый
работающий в лаборатории должен знать, где находятся в лаборатории
средства противопожарной защиты (огнетушители, ящик с просеянным
песком, асбестовое одеяло) и аптечка с медикаментами, необходимыми для
оказания первой помощи (растворы перманганата калия, борной кислоты,
гидрокарбоната натрия и т. д.). Каждый работник лаборатории в зависимости
от вида проводимых работ должен иметь в своем пользовании средства
индивидуальной защиты (очки, маска для защиты глаз и лица, респиратор,
противогаз, резиновые перчатки), а также спецодежду (халат, прорезиненный
фартук).
Во-вторых, запрещается работать в условиях, при которых невозможно
оказание немедленной помощи в случае аварии. Не важно какую работу
выполняет экспериментатор, в лаборатории должно находиться не менее двух
человек.
В-третьих, перед уходом из лаборатории, следует убедиться, что на
каждом рабочем столе и в вытяжных шкафах отключены электрические
приборы и вода, в собранных установках закончились все химические
процессы.
В-четвертых, если в лаборатории оказалось пролитым большое
количество легковоспламеняющейся жидкости, то необходимо выключить
горелки и все электронагревательные приборы, открыть окна и собрать всю
пролитую жидкость.
2.3.2 Меры предосторожности при работе со стеклянной посудой
Подавляющая часть работ в современных химических лабораториях
связана с использованием стеклянной посуды, аппаратов и приборов.
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С точки зрения техники безопасности, стекло имеет ряд серьезных
недостатков, основные из которых - хрупкость и невысокая стойкость к резким
перепадам температуры. Категорически запрещается использование посуды,
имеющей трещины и отбитые края.
Характер проводимых работ должен строго соответствовать марке
стекла, из которого изготовлена лабораторная посуда.
Ни при каких обстоятельствах нельзя допускать нагревание жидкостей
в закрытых колбах или приборах, не имеющих сообщения с атмосферой.
Лапки и кольца, предназначенные для закрепления стеклянных
приборов, обязательно должны иметь мягкие резиновые прокладки на
поверхностях, соприкасающихся со стеклом.
Использование шлифовых соединений без смазки, как правило, не
допускается. Смазка не только повышает герметичность соединения, но и
уменьшает возможность заклинивания шлифов.
2.3.3 Меры предосторожности при работе с электроприборами
Из электрооборудования, применяемого в лабораторной практике,
прежде всего, следует отметить используемые в качестве основных
источников тепла различные электронагревательные приборы: электроплитки,
сушильные шкафы, термостаты, электропечи, приборы с электроподогревом и
т. д.
При работе с электроприборами следует выполнять правила:
1. Все приборы должны иметь заземление.
2. Запрещается использование приборов с поврежденной изоляцией.
3. Нельзя прикасаться к электроприборам мокрыми руками.
4. Категорически запрещается использование в пределах одного
рабочего места электроприборов, не имеющих заземление, и заземленного
оборудования [72].
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2.3.4 Работа с легковоспламеняющимися веществами
При проведении работ в лаборатории органического синтеза часто
используют легко летучие и огнеопасные растворители, такие как ацетон,
диоксан, бензол и другие. Опасность, при работе с этими веществами,
заключается в том, что их пары легко воспламеняются. Поэтому, работая с
этими веществами надо соблюдать ряд правил:
1. Не допускать нахождение указанных растворителей вблизи
работающих нагревательных приборов.
2. Не хранить в тонкостенной посуде с плотно закрытой крышкой.
3. Держать на рабочем месте количество, необходимое на один день
работы.
4. Перегонять только на водяной бане, нагретой вдали от места
перегонки, и с водяным охлаждением. Нельзя проводить перегонку досуха,
если вещества образуют взрывоопасные пероксиды (диэтиловый, эфир,
диоксан).
5. Диоксан и диэтиловый эфир перед использованием в работе или
перегонкой необходимо проверить на содержание перекисей. Нельзя выливать
эти вещества в раковину.
2.3.5 Работа с токсичными веществами
При работе с токсичными веществами необходимо знать их вредное
воздействие, владеть приемами оказания первой помощи при отравлении, а
также соблюдать предельную аккуратность при выполнении различных
операций.
Сведения о вредных химических веществах, используемых в
настоящей работе, приведены ниже [70].
Серная кислота
Маслянистая прозрачная бесцветная жидкость. С водой смешивается
во всех соотношениях, выделяя большое количество тепла. Раздражает и
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прижигает слизистые верхних дыхательных путей, поражает легкие. При
попадании на кожу вызывает тяжелые ожоги. Предельно допустимая
концентрация (ПДК) - 1 мг/м3.
Индивидуальная защита: фильтрующий промышленный противогаз
марки В, защитные очки или маски, щитки из оргстекла, спецодежда из
кислотостойких тканей
Гидроксид калия
Белое непрозрачное очень гигроскопическое вещество. Действует на
кожу и другие ткани прижигающим образом, растворяя белки; быстро
проникает вглубь тканей. Очень опасны ожоги при попадании пыли
гидроксида натрия в глаза. Исходом может быть слепота.
При попадании на кожу - обмывать пораженный участок струей воды
в течение 10 мин, затем сделать примочку из 5% раствора уксусной кислоты.
При попадании в глаза промывать водой или физиологическим раствором в
течение 10–30 мин. Затем закапать 2 % раствором новокаина. Промывание
повторить несколько раз. ПДК - 0,5 мг/м3.
Индивидуальная защита: спецодежда из плотной ткани, резиновые
перчатки, нарукавники, фартуки, очки, защитные маски для лица.
Этанол
Бесцветная жидкость, растворимая в спиртах, эфире, хлороформе, воде.
Наркотик, вызывающий возбуждение, а затем при длительном воздействии
могут быть заболевания нервной системы. Работать следует в перчатках, под
вытяжкой. ПДК - 1000 мг/м3.
Петролейный эфир
Бесцветная жидкость с запахом бензина средней интенсивности, не
дающая

осадка,

представляет

собой

смесь

легких

алифатических

углеводородов (пентанов и гексанов). Является растворителем жиров, масел,
смол.

Это

летучее,

горючее

соединение,

взрывоопасное.

Плотность

варьируется 0,650-0,695 г/см3. ПДК атмосферного воздуха равно 0,2 мг/м3.
При работе с петролейным эфиром лучше использовать респиратор, чтобы
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исключить отравление

при вдыхании паров.

При продолжительном

воздействии на организм вызывает галлюцинации, тяжелые нервные и
психические расстройства. Токсичен.
Диэтиловый эфир
Бесцветная, прозрачная, очень подвижная, летучая жидкость со
своеобразным запахом и жгучим вкусом. С водой образует азеотропную смесь.
Смешивается со спиртом, бензолом, эфирными и жирными маслами во всех
соотношениях. Плотность 0,714 г/см3. Температура кипения - 34, 6 оС. Порог
восприятия запаха в воздухе равен 0,001 мг/л. В медицине используется в
качестве

лекарственного

Диэтиловый

эфир

средства

медленно

общеанестезирующего

разлагается,

поэтому

действия.

должны

строго

выдерживаться установленные сроки хранения. Входит в список Ⅳ
(прекурсоры) наркотических и психотропных веществ. ПДК (максимальная
разовая) = 1 мг/м3, ПДК (среднесуточная) = 0,6 мг/м3. Класс опасности 4.
Воздействие на организм: угнетает ЦНС человека, величина вреда от эфира
прямо пропорциональна его дозе. При вдыхании вызывает диссоциативное
состояние: отрешение от реальности, галлюцинации, нарушение координации
движений, проблемы с речью. При передозировке характерными признаками
являются: сильное возбуждение, тревожность, страх смерти. Возникает
удушье, зрачки перестают реагировать на свет, начинаются судороги всего
тела, сильно снижается артериальное давление. В случае если не будет оказана
медицинская помощь, может наступить состояние комы, возможен риск
остановки сердца, смерть. Первая помощь до приезда врачей: обеспечить
пострадавшему доступ воздуха, при необходимости сделать искусственное
дыхание.
Гидроксид натрия
Белое твердое гигроскопичное вещество (гигроскопичность выше чем
у гидроксида калия). Температура плавления равна 323 оС. Мылкий на ощупь,
хорошо растворяется в воде, с выделением большого количества теплоты.
ПДК (в воздухе) = 0,5 мг/м3. Является едким веществом. Вызывает сильные
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химические ожоги при попадании на кожу, в глаза, на слизистые оболочки.
Может вызывать потерю зрения. При попадании на кожу - обмывание
пораженного участка струей воды в течение 10 минут, затем примочка из 5%
раствора уксусной кислоты. При попадании в глаза промывать водой или
физиологическим раствором в течение 10-30 минут. Затем закапать 2%
раствором новокаина. Промывание повторяют несколько раз. При работе
рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты: очки,
резиновые перчатки, одежда, пропитанная винилом или прорезиненный
костюм.
Гексан
Бесцветная жидкость со слабым запахом. Температура кипения равна
68,74 оС. Растворим в диэтиловом эфире, хлороформе, воде, этаноле. Является
легковоспламеняемым веществом. ПДК (максимальная разовая) = 60,0 мг/м3.
Класс опасности 4. Избегать прямого физического контакта с веществом.
Необходимо соблюдать общепринятые правила безопасности, применяя
средства индивидуальной защиты. К работе с гексаном допускаются лица,
которые прошли специальное обучение - инструктаж. Все манипуляции
должны проводиться при работающей вентиляции в вытяжном шкафу. Может
выделять пары, легко образующие огнеопасные смеси. При накоплении паров
может привести к взрыву или вспышке. Вещество может аккумулировать
статические заряды, являющиеся причиной воспламенения. Влияние на
организм: вреден при вдыхании, является раздражителем для кожи; пары
вещества вызывают головокружение или сонливость; при интенсивном
воздействии может привести к онемению нижних конечностей и слабости, а
также вызывает угнетение центральной нервной системы.
Хлороводородная кислота
Представляет собой бесцветный раствор хлороводорода в воде,
“дымящая” на воздухе, едкая жидкость. Максимальная концентрация по массе
38% (при 20 оС), плотность 1,19 г/см3. При попадании на кожу вызывает
сильные ожоги, для нейтрализации применяют слабый раствор щелочи. Также
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необходимо быть осторожными при открывании сосудов с соляной кислотой,
так как пары хлороводорода, притягивая влагу воздуха, образуют туман,
который раздражающе действует на слизистые оболочки (в том числе глаза) и
дыхательные пути. Токсична. Также разрушает зубы, может вызывать удушье.
ПДК (в воздухе рабочей зоны) = 5,0 мг/м3.
Азотная кислота
Бесцветная дымящаяся жидкость, пары в 2,2 раза тяжелее воздуха. Дым
азотной кислоты раздражает дыхательные пути, может вызвать отек
легких,разрушение зубов, конъюнктивиты и поражения роговицы глаза.
Концентрированная HNO3 вызывает тяжелые ожоги. ПДК - 5 мг/м3.
Индивидуальная защита: противогаз марки В, защитные очки, защита
кожи,

спецодежда

из

специальной

шерсти

или

хлориновой

ткани,

кислотостойкие перчатки, фартуки.
Хлороформ
Бесцветная летучая жидкость со сладким вкусом и эфирным запахом.
На

свету

при

доступе

воздуха

легко

разлагается,

особенно

при

соприкосновении паров с открытым пламенем. Является наркотиком,
действующим токсически на обмен веществ и внутренние органы, особенно
на печень. Попадая на кожу, иногда может вызывать дерматиты и экземы. При
очень высоком содержании хлороформа в воздухе возможна смерть от
остановки сердца. Горючее вещество. Класс опасности 2. В случае отравления
наблюдается

рвота,

головокружение,

слабость,

желудочные

боли,

возбужденное состояние. ПДК - 5 мг/м3. При острых (легких и средней
тяжести) отравлениях - свежий воздух, покой, тепло, щелочное питье. При
работе

необходимо

использовать

средства

индивидуальной

защиты:

фильтрующий противогаз, защитные перчатки, нарукавники, фартуки с
покрытием из полихлорвинила или винилового спирта.
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектом исследования являлся штамм микроводоросли Chlorella
vulgaris ИФР № С-111.
В качестве среды была выбрана минеральная среда Рома. Состав
питательной среды представлен в разделе 2.2.1. В виде альтернативы
углекислому газу вносилась глюкоза в концентрации 0,3 г/л.
Питательная среда Рома применяется в различных разведениях для
культивирования зеленых водорослей. По химическому составу входящих
компонентов она содержит все необходимые элементы, необходимые для
интенсивного

размножения

микроводорослей.

Химический

состав

микроводоросли Chlorella vulgaris ИФР № С-111, культивируемой на
питательной среде Рома изучен не был, что и вызвало большой интерес к
исследованию.
Исходный штамм микроводоросли Chlorella vulgaris ИФР № С-111
использовали для посева в стеклянную емкость с питательной средой.
Стеклянные сосуды освещали светодиодной фитолампой, по достижении
концентрации клеток 55-60 млн/мл, пересевали в фотобиореактор глубинного
типа. Посевной материал для фотобиореактора составлял 20% от общего
объема суспензии.
Микроводоросль культивировали в фотобиореакторе объемом 15 л в
течение 20 суток. Температуру культивирования поддерживали на уровне 28
С. Каждый день отбирали

0

1⁄
10

часть от всего объема суспензии, приливали

такой же объем свежеприготовленной среды.
Определение продуктивности микроводоросли осуществляют методом
подсчета клеток культуры с помощью камеры Горяева. Для этого проводили
непрерывное культивирование микроводоросли в течение 3-х суток с
начальной концентрацией клеток 25,75 млн/мл. По прошествии 3-х суток
концентрация клеток достигла 85,5 млн/мл. Прирост составил 59,75 млн/мл.

66

Спустя 20 суток культивирования биомассу центрифугировали,
высушивали и взвешивали. Всего было получено 12,4 г.
Был проведен эксперимент по созданию стрессовых условий с целью
повышения содержания липидов. Стрессовые условия создавались за счет
поддержания дефицита азота в питательной среде. Сначала осуществляли
непрерывное культивирование микроводоросли в течении 8-ми суток при
благоприятных условиях по достижении концентрации 55-60 млн/мл, затем
биомассу микроводоросли пересаживали на питательную среду, обедненную
азотом. Культивирование продолжали еще в течении 4 суток. Затем биомассу
центрифугировали, высушивали и взвешивали. Было получено 8,6 г.
Культивирование микроводоросли при создании благоприятных
условий способствует более интенсивному размножению, на это указывает
большее количество полученной биомассы. Создание стрессовых условий
способствует увеличению содержания липидов, но тормозит размножение
клеток микроводоросли, отчего и было получено меньшее количество
биомассы.
Таким образом культивирование микроводоросли при создании
дефицита азота не позволяет получить максимальный урожай.
3.1 Химический состав микроводоросли Chlorella vulgaris ИФР №
С-111
Согласно литературному обзору, химический состав микроводоросли
Chlorella

vulgaris

является

лабильным,

т.е.

соотношение

основных

биохимических компонентов клетки изменяется в широких пределах в
зависимости от условий культивирования и состава питательной среды, на
которой культивируется микроводоросль.
Для определения химического состава была взята тонкоизмельченная
воздушно-сухая навеска биомассы микроводоросли Chlorella vulgaris ИФР №
С-111, с влажностью 8,47%.
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Был проведен анализ состава основных биоорганических компонентов
биомассы микроводоросли Chlorella vulgaris ИФР № С-111, выращенной на
питательной среде Рома. Результаты представлены в таблице 7.
Таблица 7 - Состав основных биоорганических компонентов биомассы
микроводоросли Chlorella vulgaris ИФР № С-111, культивируемой на
питательной среде Рома
Белок, %

Липиды, %

Углеводы, %

Минеральные
вещества, %

46,30±1,35

12,37±0,94

17,03±1,05

7,29±2,16

3.1.1 Определение белка
Массовую долю белка в микроводоросли Chlorella vulgaris ИФР № С111 определяли по количеству общего азота методом Кьельдаля. Общее
содержание белка (сырого протеина) составило 46,30±1,35%.
Проведен хроматографический анализ аминокислотного состава
микроводоросли

Chlorella

vulgaris

ИФР

№

С-111.

В

результате

идентифицировано 17 аминокислот.
Определение проводили одновременно сухой биомассы и суспензии
микроводоросли Chlorella vulgaris ИФР №C-111.
Анализ полученных хроматограмм показал присутствие аминокислот с
последующим количественным определением по площадям полученных и
идентифицированных пиков. Идентифицированные аминокислоты и их
количество представлены в таблице 8 и 9.
Таблица 8 - Свободные аминокислоты, содержащиеся в сухой биомассе
микроводоросли Chlorella vulgaris ИФР №C-111
Аминокислотный состав

Содержание, мг/кг

аспарагиновая кислота

4,45±0,58
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Продолжение таблицы 8
Аминокислотный состав

Содержание, мг/кг

глутаминовая кислота

5,03±0,60

серин

0,41±0,05

треонин

2,61±0,34

глицин

2,69±0,32

аланин

3,72±0,45

пролин

2,42±0,29

валин

1,99±0,24

метионин

0,45±0,05

аргинин

2,13±0,30

изолейцин

1,76±0,21

лейцин

4,11±0,49

фенилаланин

2,02±0,24

цистин

0,13±0,02

лизин

4,90±0,64

гистидин

0,74±0,09

тирозин

1,03±0,12

Таблица 9 - Свободные аминокислоты, содержащиеся в суспензии
микроводоросли Chlorella vulgaris ИФР №C-111
Аминокислотный состав

Содержание, мг/кг

аспарагиновая кислота

3,85±0,50

глутаминовая кислота

4,83±0,58

Серин

0,00±0,00

Треонин

0,13±0,02

Глицин

0,11±0,01

Аланин

0,18±0,02

Пролин

0,06±0,01
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Продолжение таблицы 9
Аминокислотный состав

Содержание, мг/кг

Валин

0,19±0,02

Метионин

0,01±0,00

Аргинин

0,09±0,01

Изолейцин

0,11±0,01

Лейцин

0,17±0,02

Фенилаланин

0,08±0,01

Цистин

0,02±0,00

Лизин

0,22±0,03

Гистидин

0,16±0,02

Тирозин

0,16±0,02

Триптофан

0,06±0,01

Согласно результатам анализа, содержание аминокислот в сухой
биомассе микроводоросли Chlorella vulgaris ИФР №C-111 выше, чем в ее
суспензии. Все обнаруженные аминокислоты были известны в литературе и
раннее. Наибольший интерес представляло количественное определение, т.е.
содержание аминокислот (мг/кг) в исследуемом образце. Наибольшее
содержание наблюдается глутаминовой кислоты, лизина, аспарагиновой
кислоты и лейцина. Кроме того, в суспензии микроводоросли найден
триптофан.
В целом аминокислотный состав соответствует аминокислотному
составу растительной биомассы, за исключением большого содержания
лизина по сравнению с наземными растениями.
3.1.2 Определение липидов
Высушенная

биомасса

микроводоросли

выделения липидной фракции.
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экстрагировалась

для

В липидной фракции определяли содержание жира, проводили
тонкослойную хроматографию липидного экстракта и идентификацию
жирнокислотного состава.
Количественное определение липидных компонентов микроводоросли
проведено методом экстракции в аппарате Сокслета. В качестве экстрагентов
были использованы следующие растворители и смеси растворителей:
диэтиловый эфир, гексан, петролейный эфир - этанол. Экстракция
проводилась при соотношении экстрагируемый материал (сухая биомасса
микроводоросли) и экстрагента 1:8.
Содержание липидов определяли гравиметрическим методом, для
этого полученные экстракты высушивали в сушильном шкафу до постоянной
массы.
Результаты содержания липидов в экстрактах, полученных при
экстрагировании различными растворителями приведены в таблице 10.
Таблица 10 - Содержание липидов в экстрактах, полученных различными
растворителями
Растворитель

Полярность

Содержание липидов в

растворителя

экстракте, %

диэтиловый эфир

µ>0

12,37

гексан

µ=0

8,54

петролейный эфир -

µ>0

11,00

этанол
Микроводоросль, культивируемая в условиях дефицита азота, также
подвергалась экстракции с целью определения содержания липидов.
Экстракция осуществлялась диэтиловым эфиром (максимальное процентное
содержание липидов). Содержание липидов в полученном экстракте
составило 26,0%. Таким образом, при культивировании микроводоросли
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Chlorella vulgaris ИФР №C-111 в стрессовых условиях содержание липидов по
сравнению с культивированием в благоприятных условиях увеличилось в 2,1
раза.
Тонкослойная хроматография проводилась с целью установления
качественного состава полученной липидной фракции. Предварительно
биомасса микроводоросли экстрагировалась по методу Фолча.
По измеренным расстояниям удерживания идентифицировались
отдельные классы липидов. Хроматограмма представлена на рисунке 5.

Рисунок 5 - Хроматограмма липидного состава биомассы микроводоросли
Chlorella vulgaris ИФР №C-111
Таким

образом,

методом

ТСХ

было

установлено

наличие

фосфолипидов (ФЛ) на линии старта; моноацилглицеридов (МАГ) Rf = 0,12;
диацилглицеридов (ДАГ) Rf = 0,16; фитостеролов (ФС) Rf = 0,23; высших
алифатических спиртов (ВАС) Rf = 0,29; жирных кислот (ЖК) Rf = 0,36;
триацилглицеридов (ТАГ) Rf = 0,58; углеводородов на фронте растворителя.
Хроматографические

исследования

жирнокислотного

состава

липидной фракции микроводоросли Chlorella vulgaris ИФР №C-111
72

проводили методом газовой хроматографии на газовом хроматографе Agilent
7890A GC с автосамплером на пламенно-ионизационном детекторе.
Основной составной частью исходной липидной фракции являются
жирные кислоты, которые в зависимости от их относительного содержания
можно разделить на главные кислоты (обычно две-три), каждая из которых
составляет от 10 до 85% от общего содержания кислот в масле, и
второстепенные кислоты, содержащиеся в масле в количестве от десятых
долей процента до 10%.
В

соответствии

с

данными

хроматографического

анализа

жирнокислотный состав липидной фракции представлен, в основном,
линолевой, пальмитиновой, элаидиновой, стеариновой и пальмитолеиновой
кислотами (табл. 11). Отличительной особенностью практически всех
микроводорослей является высокое содержание пальмитиновой кислоты.
Таблица 11 - Жирнокислотный состав липидной фракции микроводоросли
Chlorella vulgaris ИФР №C-111
Название кислоты

Структурная формула

Содержание,
%

Линолевая кислота

OH

((омега-6) 9,12октадекадиеновая

31,55±1,58

O
CH3

кислота)
Пальмитиновая

O

кислота

OH

(гексадекановая

24,90±1,24

CH3

кислота)
Стеариновая

O

кислота

OH

(октадекановая

CH3

кислота)
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9,29±0,74

Продолжение таблицы 11
Название кислоты

Структурная формула

Содержание,
%

Пальмитолеиновая

O

кислота (цис-9-

OH

гексадеценовая

1,20±0,13

CH3

кислота)
Олеиновая (цис-9-

O

октадеценовая)

22,29±1,11

OH
CH3

Миристиновая

O

кислота

OH

(тетрадекановая

7,31±0,58

CH3

кислота)
Миристолеиновая

O

кислота (цис-9-

OH

тетрадеценовая

0,85±0,09

CH3

кислота)
Нервоновая

O

кислота

0,63±0,07

OH

(цис-15-тетракозе-

CH3

новая кислота)
Арахиновая

O

кислота

0,14±0,01

OH

(эйкозановая

CH3

кислота)
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Продолжение таблицы 11
Название

Структурная формула

Содержание,

кислоты

%

α-Линоленовая

O

кислота

1,13±0,12

OH
CH3

Трикозановая

O

кислота

0,71±0,08

OH
CH3

3.1.3 Определение минеральных веществ
Общее содержание минеральных веществ (золы) определено путем
сжигания в муфельной печи при температуре 575-580

о

С. Результат

определения представлен в таблице 7.
Элементный состав сухой биомассы микроводоросли Chlorella vulgaris
ИФР №C-111 определяли методом атомно-эмиссионной спектрометрии с
индуктивно связанной плазмой (ИСП-АЭС) на приборе Optima 7300 DV.
Результаты представлены в таблице 12.
Таблица 12 - Элементный состав сухой биомассы микроводоросли Chlorella
vulgaris ИФР №C-111
Элемент

Содержание, мг/кг

Кадмий (Cd)

1,83±0,31

Свинец (Pb)

5,38±1,13

Мышьяк (As)

0,51±0,09

Алюминий (Al)

44,00±7,00
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Продолжение таблицы 12
Элемент

Содержание, мг/кг

Железо (Fe)

16358,00±1799,00

Медь (Cu)

18,30±1,80

Марганец (Mn)

180,00±18,00

Цинк (Zn)

154,00±23,00

Барий (Ba)

10,54±3,16

Ванадий (V)

0,28±0,07

Молибден (Mo)

1,34±0,54

Олово (Sn)

5,00±2,00

Стронций (Sr)

12,83±3,85

Калий (K)

19633,00±2160,00

Кальций (Ca)

3355,00±604,00

Магний (Mg)

4865,00±487,00

Натрий (Na)

393,00±102,00

Фосфор (P)

18050,00±2166,00

Кобальт (Co)

0,92±0,14

Никель (Ni)

1,47±0,23

По результатам определения наблюдается наибольшее содержание
калия (19633 мг/кг), фосфора (18050 мг/кг) и железа (16358 мг/кг).
Наименьшее содержание ванадия (0,28 мг/кг), мышьяка (0,51 мг/кг), кобальта
(0,92 мг/кг) и молибдена (1,34 мг/кг). Накопление элементов зависит от
состава питательной среды. Большое содержание калия связано в первую
очередь с тем, что в составе питательной среды калий фигурирует как
макроэлемент и содержится в составе трех солей.
Кобальт, молибден входят в состав микроэлементов. Раствор
микроэлементов подается в питательную среду в небольшом количестве (1
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мл/л), следовательно, и накопление микроводорослями этих элементов
происходит в незначительном количестве.
Таким образом, можно утверждать, что, изменяя состав питательной
среды (различные реагенты и их количество), можно изменять химический
состав микроводоросли. При этом соотношение основных биоструктурных
компонентов биомассы микроводоросли, выращиваемой на определенной
среде остается постоянным, т.е. изменяется в небольших пределах. Это
позволяет культивировать данную микроводоросль с заданным химическим
составом.
3.2 Получение биодизельного топлива, определение его физикохимических характеристик
По определению стандарта США под биодизельным топливом
понимают

моноалкиловые

эфиры

жирных

кислот,

получаемые

из

растительных или животных масел и предназначенные для использования в
дизельных двигателях. Основной задачей является замена продуктов
нефтепереработки на более экологичные и возобновляемые продукты, какими
и являются природные ресурсы. Чаще всего в качестве сырья для получения
биодизельного топлива используют растительные масла, преимущественно
рапсовое, подсолнечное, соевое и пальмовое масло. В данной работе в
качестве

исходного

сырья

для

получения

биодизельного

топлива

использовали микроводоросль Chlorella vulgaris ИФР №C-111.
Из микроводоросли Chlorella vulgaris ИФР №C-111 выделяли
липидную фракцию методом Блайя-Дайера в круглодонной колбе с
механической мешалкой смесью растворителей гексан-изопропанол (1:1) при
температуре 46 0С в течении 120 минут. Добавляли 0,9% раствор KCl, в
результате чего смесь разделялась на две фазы: верхняя - изопропанольная и
нижняя - гексановая. В делительной воронке отделяли нижнюю фазу.
Растворитель отгоняли на ротационном испарителе. В липидной фракции
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определяли физико-химические показатели. Результаты представлены в
таблице 13.
Таблица 13 - Физико-химические показатели липидов микроводоросли
Chlorella vulgaris ИФР №C-111
Показатели

Липиды микроводоросли

Прозрачность

прозрачное

Плотность при t=20 оC, кг/м3

913,0

Содержание твердых частиц

отсутствуют

Кислотное число

8,1

Согласно ГОСТ для синтеза биодизельного топлива подходят масла с
кислотным числом не более 0,5 мг КОН/г. Кислотное число полученной
липидной фракции достаточно высокое, что требует дополнительной очистки.
Очистку проводили сначала дистилированной водой в количестве 1% от массы
масла при непрерывном перемешивании и температуре 55 оС.
Затем после отделения водорастворимых фосфолипидов, обрабатывали
концентрированной фосфорной кислотой. Полученный остаток промывали
дистиллированной водой в делительной воронке до нейтральной реакции,
просушивали и использовали в качестве исходного сырья для синтеза
биодизельного топлива.
Синтез биодизельного топлива на основе микроводоросли Chlorella
vulgaris ИФР №C-111 осуществляли по реакции переэтерификации в
присутствии гомогенного катализатора щелочного и кислотного типа. В
качестве кислотного катализатора использовали концентрированную серную
кислоту (H2SO4), а в качестве щелочного катализатора - гидроксид калия
(KOH).
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Переэтерифицирующим

агентом

выступал

абсолютизированный

этанол.
Реакция переэтерификации является равновесной, т.е. избыток этанола
смещает равновесие в сторону образования продуктов реакции. Однако при
большом избытке спирта происходит увеличение растворимости глицерина в
реакционной смеси и это осложняет его отделение от этиловых эфиров
жирных кислот.
Синтез проводили при различном стехиометрическом соотношении
реагирующих веществ. Параллельно также проводили синтез этиловых
эфиров жирных кислот (ЭЭЖК) рапсового масла. Полученные результаты
представлены в таблице 14.
Таблица 14 - Результаты по переэтерификации рапсового и водорослевого
масла этанолом
Катализатор

H2SO4
(конц.)

KOH

Мольное

Время

Выход ЭЭЖК

Выход ЭЭЖК

соотношение

реакции,

(этиловых

(этиловых

“масло-этанол”

мин

эфиров жирных эфиров жирных
кислот)

кислот)

рапсового

водорослевого

масла

масла

1:9

600

96,3

96,1

1:20

600

97,6

97,8

1:9

120

78,1

77,6

1:20

120

89,8

86,4

1:9

600

93,3

-

1:20

600

95,5

-

1:9

120

84,1

-

1:20

120

88,0

-
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В

отличие

от

рапсового

масла

реакция

переэтерификации

водорослевого масла в присутствии щелочного катализатора невозможна по
причине образования мыла и невозможности разделения продуктов реакции.
Это связано в первую очередь с высоким содержанием свободных жирных
кислот (СЖК).
В случае рапсового масла при использовании щелочного катализатора
(КОН) увеличивается содержание арахиновой кислоты в 321 раз. Арахиновая
кислота является одноосновной предельной карбоновой кислотой, которая
образуется в результате омыления масла гидроксидом калия. Для проведения
реакции получения биодизеля она относится к побочным продуктам и ее
присутствие нежелательно. Также согласно результатам хроматографического
анализа, арахиновая кислота присутствует и в исходном масле, но в меньшем
количестве. Её образование возможно на стадии очистки масла от
фосфолипидов. Небольшое содержание арахиновой кислоты наблюдается и
при проведении реакции переэтерификации в присутствии гомогенного
кислотного катализатора.
Наибольший

выход

этиловых

эфиров

водорослевого

масла

наблюдается при соотношении “масло-этанол” 1:20, времени проведения
реакции - 600 мин (10 часов) и применении кислотного катализатора.
У рапсового масла наибольший выход этиловых эфиров жирных
кислот (биодизельного топлива) возможен при применении кислотного
катализатора, стехиометрическое соотношение “масло-этанол” 1:20, время
проведения реакции - 600 минут. В случае применения щелочного
катализатора максимальный выход продукта составляет 95,5%, что немного
меньше, чем при использовании кислотного катализатора.
Количество катализатора (как кислотного, так и щелочного) равнялось
2% от массы взятого масла.
В

любом

случае

синтез

этиловых

эфиров

жирных

кислот

(биодизельного топлива) осложняется образованием эмульсий, что требует
дополнительного времени для отстаивания или дорогостоящего оборудования
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для осуществления центрифугирования. Образование эмульсий связано с
содержанием воды в реакционной смеси, поэтому лучше всего использовать
абсолютизированный этанол. Его использование сокращает количество
содержания воды и облегчает отделение глицерина и побочных продуктов
реакции от ЭЭЖК.
3.2.1 Хроматографический анализ масла и полученного на его
основе биодизельного топлива
Был проведен хроматографический анализ жирнокислотного состава
рапсового и водорослевого масла. Полученные результаты представлены в
таблице 15.
Таблица 15 - Количественный состав жирных кислот липидов микроводоросли
Chlorella vulgaris ИФР №C-111 и рапсового масла
Название кислоты

Формула

Рапсовое масло

Водорослевое
масло

Линолевая

С18:2

69,18

31,55

Олеиновая

C18:1

18,06

22,29

Пальмитиновая

C16:0

6,25

24,90

Стеариновая

C18:0

4,41

9,29

Эйкозатриеновая

C20:3

0,77

-

Нервоновая

C24:1

0,32

0,63

α-Линоленовая

С18:3

0,29

1,13

Лигноцериновая

C24:0

0,23

-

Миристиновая

C14:0

0,16

7,31

Гондоиновая

C20:1

0,10

-

Пальмитолеиновая

C16:1

0,08

1,20

Маргаринолеиновая

C17:1

0,05

-

кислота
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Продолжение таблицы 15
Название кислоты

Формула

Рапсовое масло

Водорослевое
масло

Маргариновая

C17:0

0,04

-

Эйкозадиеновая

C20:2

0,03

-

Арахиновая

C20:0

0,03

0,14

Миристолеиновая

С14:1

-

0,85

Трикозановая

С23:0

-

0,71

Хроматограммы рапсового и водорослевого масла сильно отличаются,
как качественным так и количественным составом. Заметное различие состоит
в высоком содержании пальмитиновой кислоты в водорослевом масле
(содержание превышает в 4 раза по сравнению с рапсовым маслом). Большое
содержание пальмитиновой кислоты в масле характерно для большинства
микроводорослей.
В общем распределение жирных кислот водорослевого масла более
однородно, чем рапсового масла, т.е. присутствуют несколько главных кислот.
В результате проведения реакции переэтерификации получали
этиловые эфиры жирных кислот (биодизельное топливо). Биодизельное
топливо было исследовано с помощью газовой хроматографии.
Полученные хроматограммы биодизельного топлива рапсового и
водорослевого масла представлены в таблице 16.
Таблица 16 - Количественный состав жирных кислот биодизельного топлива,
полученного на основе микроводоросли Chlorella vulgaris ИФР №C-111 и
рапсового масла
Название кислоты

Формула

Рапсовое масло

Водорослевое
масло

Линолевая

С18:2

68,86

30,18

Олеиновая

C18:1

17,91

21,36
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Продолжение таблицы 16
Название кислоты

Формула

Рапсовое масло

Водорослевое
масло

Пальмитиновая

C16:0

5,93

28,58

Стеариновая

C18:0

4,27

9,88

Эйкозатриеновая

C20:3

0,76

-

Нервоновая

C24:1

0,05

0,05

α-Линоленовая

С18:3

0,28

0,25

Лигноцериновая

C24:0

0,22

-

Миристиновая

C14:0

0,07

5,50

Гондоиновая

C20:1

0,10

-

Пальмитолеиновая

C16:1

0,16

0,81

Маргаринолеиновая

C17:1

0,02

-

Маргариновая

C17:0

0,16

-

Эйкозадиеновая

C20:2

0,02

-

Трикозановая

С23:0

-

0,34

Миристолеиновая

С14:1

-

0,65

Арахиновая

C20:0

1,11

2,4

кислота

Хроматограммы были зарегистрированы с биодизельного топлива,
полученного с использованием гомогенного кислотного катализатора.
Хроматограммы

рапсового

масла

и

биодизельного

топлива

полученного на его основе, практически сходятся как по качественному так и
по количественному составу. Разница состоит в том, что в процессе синтеза
происходит увеличение арахиновой кислоты. Это связано с побочными
реакциями омыления масла.
Хроматограммы водорослевого масла и биодизельного топлива,
которое было получено на его основе, также практически сходятся по
количественному и качественному составу. Отличие состоит в увеличении
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содержания пальмитиновой кислоты. Это происходит в основном за счет
уменьшения

содержания

линолевой

и

миристиновой

кислот.

После

проведения синтеза уменьшается содержание α-линоленовой кислоты. Ее
содержание

соответствует

международным

стандартам

качества

биодизельного топлива.
Повышенное содержание пальмитиновой кислоты наряду с высоким
содержанием свободных жирных кислот (СЖК) усложняет процесс получения
биодизельного

топлива.

переэтерификации

лучше

В

таком

подходит

случае

для

проведения

реакции

кислотный катализатор.

Реакцию

переэтерификации, катализированную кислотой проводят в том случае, когда
исходное сырье имеет высокое кислотное число (выше 1), большое
содержание свободных жирных кислот и влаги. В процессе синтеза свободные
жирные кислоты не омыляются, а вступают в реакцию переэтерификации,
образовывая этиловые эфиры, что способствует увеличению выхода продукта.
3.2.2 Физико-химические характеристики биодизельного топлива
У биодизельного топлива определяли физико-химические характеристики. На основе полученных результатов можно сделать вывод, что
полученное биодизельное топливо соответствует международным стандартам
качества. Результаты представлены в таблице 17.
Таблица 17 - Физико-химические показатели биодизельного топлива,
полученного на основе микроводоросли Chlorella vulgaris ИФР №C-111
Показатели

Биодизельное топливо, полученное
на основе микроводоросли

Цвет

тёмно-коричневый с зеленоватым
оттенком

Прозрачность

прозрачное

Содержание твердых частиц

отсутствуют
84

Продолжение таблицы 17
Показатели

Биодизельное топливо, полученное
на основе микроводоросли

Плотность при t=20 оC, кг/м3

876,0

Испытания на медной пластине

выдерживает

Кислотное число, мг КОН/г

0,3

Традиционное

дизельное

топливо

имеет

меньшую

плотность,

цетановое число и температуру вспышки, по сравнению с биодизельным
топливом. Это обусловлено разным химическим составом. В состав
биодизельного топлива входят сложные эфиры жирных кислот, а в состав
традиционного

дизельного

топлива

преимущественно

предельные

и

непредельные углеводороды.
3.2.2 ИК-спектры масла и биодизельного топлива, полученного на
его основе
Были

зарегистрированы

ИК-спектры

липидов

микроводоросли

Chlorella vulgaris ИФР №C-111 и полученного биодизельного топлива.

Рисунок 6 - ИК-спектр липидов микроводоросли Chlorella vulgaris ИФР №C111
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Рисунок 7 - ИК-спектр биодизельного топлива, полученного на основе
микроводоросли Chlorella vulgaris ИФР №C-111
ИК-спектры липидов микроводоросли и биодизельного топлива
(этиловых эфиров жирных кислот) практически не отличаются друг от друга.
В водорослевом масле (липидах) так же как и в этиловых эфирах
жирных

кислот

(биодизельном

топливе)

имеется

интенсивный

пик

поглощения при 1751 см-1, который соответствует валентным колебаниям
С=О-связи. Валентные колебания связей С-О проявляются в виде трёх пиков
с максимумами 1236 см-1, 1159 см-1 (более сильная) и 1100 см-1. У этиловых
эфиров жирных кислот также присутствуют эти полосы поглощения, но с
наибольшей интенсивностью, т.е. наблюдаются наиболее сильные сигналы.
Пик с максимумом поглощения при 1355 см-1 соответствует деформационным
колебаниям С-Н связи. В области 720 см-1 проявляются деформационные
маятниковые колебания СН2-групп. Полосы поглощения с максимумами 1439
см-1 и 1460 см-1 вызваны деформационными ножничными колебаниями СН2групп, в этиловых эфирах жирных кислот отсутствует пик при 1439 см-1.
Непредельные

углеводородные

цепи,

входящие

в

состав

триглицеридов обнаруживаются по валентным колебаниям в области 3010 см 86

1

группы СН=СН- для цис-изомеров (транс-изомеры можно обнаружить по

деформационным колебаниям С-Н при 765 см-1).
Полосы поглощения в области 2934 см-1, 2894 см-1, 2910 см-1, 2880 см-1
и 2861 см-1 соответствуют валентным колебаниям СН2-групп.
В ИК-спектре биодизельного топлива (этиловых эфирах жирных
кислот) отсутствуют полосы поглощения в области 3500-2500 см-1, 1285 см-1 и
пик около 940 см-1, которые являются характерными для кислот.
Анализ ИК-спектров показывает, что ненасыщенные жирнокислотные
фрагменты исходных триглицеридов почти полностью находятся в форме цисизомеров, транс-изомеры практически отсутствуют (пик в области 968 см -1).
Кроме того, после проведения реакции переэтерификации не происходит
изомеризации двойных связей жирнокислотных фрагментов, т.е. они
сохраняются в форме цис-изомеров.
Колебания, соответствующие сопряженным двойным связям –СН=СНСН=СН- в спектре не проявляются, причем не только в исходной липидной
фракции, но и после проведения реакции переэтерификации, в продукте
реакции - этиловых эфирах жирных кислот.
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ВЫВОДЫ
1) Проведен химический анализ биомассы микроводоросли Chlorella
vulgaris ИФР №С-111, полученной путем культивирования в фотобиореакторе
глубинного типа. Определено содержание белка, жиров, углеводов и
минеральных

веществ.

Методом

высокоэффективной

жидкостной

хроматографии (ВЭЖХ) определен качественный и количественный состав
свободных аминокислот, методом газожидкостной хроматографии (ГЖХ) жирнокислотный состав. При помощи атомно-эмиссионной спектрометрии
определен элементный состав. Фракционный анализ липидов проведен при
помощи тонкослойной хроматографии.
2) Из микроводоросли Chlorella vulgaris ИФР №С-111 выделена
липидная фракция методом Блайя-Дайера. Выход составил 12,2%.
3) Проведена реакция переэтерификации липидов микроводоросли
Chlorella vulgaris ИФР №С-111 в присутствии гомогенного кислотного
катализатора. Выход этиловых эфиров жирных кислот составил 97,8%.
4) Зарегистрированы ИК-спектры, определен жирнокислотный состав
и основные физико-химические характеристики биодизельного топлива:
плотность, кислотное число, испытание на медной пластинке. Полученные
результаты соответствуют международным стандартам качества.
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