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Аннотация – В настоящее время является ак-

туальным переход от синтетического уксуса к 

микробиологическому, разработка эффективных 

технологий его получения.  

С целью снижения себестоимости спиртового 

уксуса в составе питательной среды Acetobacter 

aceti вместо дорогостоящего этилового спирта ис-

пользовалось более дешевое сырье - концентрат 

головных примесей этилового спирта (КГПЭС). 

Определены оптимальные концентрация    

КГПЭС в питательной среде для Acetobacter aceti, 

которая составила 20,0 % от объѐма этилового 

спирта и длительность культивирования 8 суток. 

При этом накопление уксусной кислоты в культу-

ральной жидкости - 8,0 г/100 см3, концентрация 

остаточного спирта - 0,34 % об. 

Кроме того, подобраны режимы УЗ - обработ-

ки, не нарушающие нормального хода культиви-

рования. Установлены оптимальные режимы ин-

тенсификации процесса культивирования Aceto-

bacter aceti за счет УЗ-обработки мощностью 40 Вт 

в течение 6 минут, при которых концентрация 

уксусной кислоты увеличивается на 11,1 %, а ос-

таточного спирта уменьшает на 41,2 %. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ 

промышленности актуальным является 

переход от синтетического уксуса к био-

химическому.  

Биохимический уксус – продукт жизнедея-

тельности уксуснокислых бактерий Acetobacter 

aceti. Это ценный продукт, который широко 

используется в пищевой и фармацевтической 

промышленностях, а также в медицине для ле-

чения и профилактики многих заболеваний. 

При этом одной из проблем остаѐтся возрас-

тающая стоимость ректификованного этилового 

спирта. Чтобы выпускаемый биохимический 

уксус был конкурентоспособным, необходимо  

 

снизить его себестоимость, что возможно дос-

тичь при использовании более дешѐвого сырья – 

концентрата головных примесей этилового 

спирта (КГПЭС) в питательной среде для ук-

суснокислых бактерий Acetobacter aceti [1]. 

Кроме того, стимуляция процесса получения 

биохимического уксуса возможна путѐм воздей-

ствия ультразвука. Из литературы известно, что 

он может губительно действовать на микроор-

ганизмы, поэтому нужно подобрать режимы УЗ 

- обработки, не нарушающие нормального хода 

культивирования.  

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

Целью данной работы являлось изучение 

влияния ультразвука на основные показатели 

процесса получения биохимического уксуса при 

замене ректификованного этилового спирта на 

концентрат головных примесей (КГПЭС) в пи-

тательной среде для Acetobacter aceti.  

Для достижения этой цели были поставлены 

следующие задачи:  

- изучить зависимость роста клеток Acetobac-

ter aceti от доли КГПЭС в питательной среде и 

продолжительности культивирования; 

- изучить зависимость концентраций накап-

ливаемой уксусной кислоты и остаточного 

спирта в культуральной жидкости от доли 

КГПЭС в среде и продолжительности культиви-

рования Acetobacter aceti. 

 

III. ТЕОРИЯ 

1. Основные характеристики биохимиче-

ского уксуса 

В 
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Состав биохимического уксуса, полученного 

ферментацией спиртовых растворов, представ-

лен в табл. 1 [2]. 

 

ТАБЛИЦА I 
СОСТАВ БИОХИМИЧЕСКОГО УКСУСА 

 

Название вещества Концентрация, % 

1 2 

Кислота уксусная 6,000 – 9,000 

Спирт этиловый 0,200 – 0,500 

Белки 0,400 – 0,900 

Зола 0,200 – 0,300 

Фосфорный ангидрид 0,040 – 0,100 

Аминокислоты 0,016 – 0,400 

Твѐрдые вещества 1,700 – 2,000 

2. Основные характеристики концентра-

та головных примесей этилового спирта 

Концентрат головных примесей этилового 

спирта (КГПЭС) должен соответствовать тре-

бованиям, указанным в табл. 2 [2]. 

 

ТАБЛИЦА II 
ТРЕБОВАНИЯ К КОНЦЕНТРАТУ ГОЛОВНЫХ  
ПРИМЕСЕЙ ЭТИЛОВОГО СПИРТА (КГПЭС) 

 

Показатели Характеристика 

и нормы 

1 2 

Физико-химические показатели 

Объемная доля этилового спирта (ви-
димая), %, не менее  

 
70,0 – 96,0 

Объемная доля этилового спирта (ис-
тинная), %, не менее 

40,0 – 75,0 

Массовая концентрация альдегидов, в 

пересчете на безводный спирт, г/дм3, не 

менее 

 

5,0 

Массовая концентрация сложных эфи-
ров (метилацетат, этилацетат), г/дм3, не 

менее 

 
30,0 

Массовая концентрация кислот в пере-
счѐте на уксусную, г/ дм3 безводного 

спирта, не более 

 
1,0 

Массовая концентрация высших спир-

тов, г/ дм3 безводного спирта, не более 

 

2,0 

Объемная доля метилового спирта, %, 

не менее 

 

 

а) из крахмалосодержащего сырья 2,0 

б) из сахаросодержащего сырья 0,1 

 

3. Состав питательной среды для культи-

вирования Acetobacter aceti 

 

 

ТАБЛИЦА III 
СОСТАВ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ  

КУЛЬТИВИРОВАНИЯ АCETOBACTER ACETI 

 

Компоненты Количество 

1 2 

Этиловый спирт, % 9,3 ±0,2 

Уксусная кислота, % 0,7±0,2 

(NH4)2 HPO4, г/л спирта 5,0 

KH2PO4, г/л спирта 5,0 

MgSO4, г/л спирта 2,5 

 

4.  Количественное определение уксусной 

кислоты 

Массовую концентрацию органических ки-

слот в пересчѐте на уксусную (титруемую ки-

слотность) определяют по количеству гидро-

окиси натрия, израсходованной на титрование 

пробы уксуса. 

 

5. Определение объемной доли спирта 

 

Определение объемной доли спирта прово-

дили с помощью ареометра-спиртомера. 

 

6. УЗ-обработка бактерий Acetobacter ace-

ti в процессе  культивирования  

 

В данной работе на протяжении всего цикла 

культивирования использовали ультразвуковую 

обработку. Для этого применяли ультразвуко-

вую установку УЗТА 0,4/22-О «Волна», харак-

теристики которой представлены в табл. 4 [3]. 

Ультразвуковой технологический аппарат 

«Волна» модели УЗТА-0,4/22-О предназначен 

для интенсификации процессов, протекающих в 

жидких и жидкодисперсных средах, а именно: 

для осуществления процессов растворения [3]. 

Принцип действия ультразвукового аппарата 

основан на использовании способности ультра-

звуковых колебаний высокой интенсивности 

ускорять различные физико-химические про-

цессы. Отличительной особенностью ультра-

звукового аппарата является электронное пре-

образование энергии промышленной электриче-

ской сети в механические ультразвуковые коле-

бания излучающей поверхности рабочего инст-

румента. 

Ультразвуковые колебания не только приво-

дят в движение весь объѐм обрабатываемой 

технологической среды, но и осуществляют ло-

кальные (местные) воздействия, обеспечивая 

тем самым высокую скорость и эффективность 

реализуемых процессов. 
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ТАБЛИЦА IV 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЗ-АППАРАТА 

«ВОЛНА» - 0,4/22 – О 
Показатели Значения 

Питание от сети переменного тока на-

пряжением, В 

 

220±22 

Частота возбуждаемых механических 

колебаний, кГц 

 

22±1,65 

Максимальная потребляемая мощность, 

ВА 

 

400 

Масса электронного блока, кг, не более 5,5 

Амплитуда колебаний на торце рабочего 

инструмента при максимальной  
мощности, мкм, не менее 

 

 
40 - 50 

Габаритные размеры электронного блока, 

мм 

260х255х120 

 

Диаметр регулирования мощности, % 35,0 – 100,0 

Время непрерывной работы,  
мин, не более 

С последующим перерывом,  

мин, не менее 

 
60 

 

20 

Габаритные размеры колебательной 

системы, мм 

 

150х70 

Условия эксплуатации: 

температура окружающего воздуха, °С 
относительная влажность, %, не более 

 

10 – 40 
80,0 

Вес колебательной системы,  

кг, не более 

 

1,0 

Принцип преобразования электрических 
колебаний в механические 

 
пьезоэффект 

Время установления рабочего режима, 

сек, не более 

 

2,0 
 

Подготовленные среды помещали в стеклян-

ную посуду и обрабатывали ультразвуком раз-

личной мощности, варьируя при этом продол-

жительность обработки. Обработку производи-

ли каждый день в течение 10 суток. 

Для ультразвукового воздействия рабочий 

орган аппарата помещали в сосуд с водой, в ко-

торый поместили банки с подготовленными 

средами.  

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Зависимость концентрации накапливае-

мой уксусной кислоты в культуральной 

жидкости от доли КГПЭС в среде и 

продолжительности культивирования 

Acetobacter aceti 

 

По результатам эксперимента выбрали мак-

симально возможное накопление уксусной ки-

слоты в культуральной жидкости и представили 

эти данные в виде диаграммы зависимости кон-

центрации накапливаемой уксусной кислоты в 

культуральной жидкости от доли КГПЭС в сре-

де и продолжительности культивирования Ace-

tobacter aceti, представленной на рис.1. 
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Варианты: 

1) 10,0 % КГПЭС, 8 суток; 2) 20,0 % КГПЭС, 8 суток;  
3) 30,0 % КГПЭС, 8 суток; 4) 40,0 % КГПЭС, 8 суток;  

5) 50,0 % КГПЭС,  8 суток; 6) 60,0 % КГПЭС, 8 суток;  

7) 70,0 % КГПЭС, 8 суток; 8) 80,0 % КГПЭС, 8 суток;  
9) 90,0 % КГПЭС, 8 суток; 10) 100,0 % КГПЭС, 8 суток. 

Рисунок 1 – Зависимость концентрации накапливаемой 

уксусной кислоты в культуральной жидкости от доли 
КГПЭС в среде и длительности культивирования  

Acetobacter aceti 

На диаграмме, представленной на рисунке 1, 

хорошо видно, что максимальное накопление 

кислоты наблюдали при 20,0 % - ной замене 

этилового спирта на КГПЭС и при этом опти-

мальная продолжительность культивирования 

составила 8 суток, концентрация уксусной ки-

слоты 8,0 г/100 см
3
. Этот вариант и был исполь-

зован в следующих экспериментах. 

 

2. Зависимость концентрации остаточно-

го спирта в культуральной жидкости 

от доли КГПЭС в среде и продолжи-

тельности культивирования Acetobacter 

aceti 

 

Полученные показания относительной плот-

ности перевели в объѐмные проценты с помо-

щью специальных таблиц. Концентрации этило-

вого спирта, полученные в результате прове-

дѐнных исследований, представлены на рис.2. 
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Начальная концентрация этилового спирта в

культуральной жидкости 
Концентрация остаточного спирта в культуральной

жидкости
 

Варианты: 

1) 10,0 % КГПЭС, 8 суток; 2) 20,0 % КГПЭС, 8 суток;  
3) 30,0 % КГПЭС, 8 суток; 4) 40,0 % КГПЭС, 8 суток;  

5) 50,0 % КГПЭС, 8 суток; 6) 60,0 % КГПЭС, 8 суток;  

7) 70,0 % КГПЭС, 8 суток; 8) 80,0 % КГПЭС, 8 суток;  
9) 90,0 % КГПЭС, 8 суток;10) 100,0 % КГПЭС, 8 суток. 

Рисунок 2 - Зависимость начальной концентрации этилового 

спирта и остаточного спирта в культуральной жидкости от 
продолжительности культивирования Acetobacter aceti и 

доли КГПЭС в среде 

Таким образом, из диаграммы, видно, что 

понижение концентрации этилового спирта до 

минимальных значений (0,34 % об.) наблюдали 

при 20,0 % - ной замене этилового спирта и 

продолжительности культивирования 8 суток. 

Этот вариант и считали наилучшим (вариант 2). 

 

3. Зависимость основных показателей куль-

тивирования Acetobacter aceti от УЗ-обработки 

в оптимальных режимах 

 

На основе данных, полученных в результате 

культивирования уксуснокислых бактерий в 

среде, содержащей 20,0 % КГПЭС без УЗ – об-

работки и с УЗ - обработкой при разной мощно-

сти и длительности. Максимальное накопление 

уксусной кислоты было получено при 40 Вт и 

продолжительности 6 минут. По этим результа-

там построили сравнительную диаграмму изме-

нения концентрации накапливаемой уксусной 

кислоты в культуральной жидкости бактериями 

Acetobacter aceti с УЗ – обработкой и без неѐ, 

представленную на рис.3. 
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Варианты: 

1) 20,0 % КГПЭС, 8 суток; 
2) 20 % КГПЭС, 8 суток, мощность УЗ – обработки 40 Вт в 

течение 6 минут. 

Рисунок 3 - Влияние УЗ – обработки в оптимальном режиме 
на накопление уксусной кислоты в культуральной жидкости 

бактериями Acetobacter aceti 

Из диаграммы видно, что УЗ – обработка 

увеличивает концентрацию уксусной кислоты в 

культуральной жидкости на 11,1 %.  

Используя данные, полученные в результате 

культивирования уксуснокислых бактерий в 

среде, содержащей 20,0 % КГПЭС с УЗ обра-

боткой в разных режимах и без неѐ. Минималь-

ное количество остаточного этилового спирта 

наблюдалось в культуральной жидкости при 

воздействии УЗ мощностью 40 Вт в течение 6 

минут. По этим результатам построили сравни-

тельную диаграмму изменения концентрации 

остаточного спирта в культуральной жидкости, 

показанную на рис.4. 
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Варианты: 
1) 20,0 % КГПЭС, 8 суток; 

2) 20,0 % КГПЭС, 8 суток, мощность УЗ – обработки 40 Вт в 

течение 6 минут. 
Рисунок 4 – Влияние УЗ – обработки в оптимальном режиме 

на концентрацию остаточного спирта в культуральной жид-

кости после культивирования Acetobacter aceti 
 

Из диаграммы видно, что УЗ – обработка 

уменьшает концентрацию остаточного спирта в 

культуральной жидкости на 41,2 %. 
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VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам данной работы можно сде-

лать следующие выводы: 

- определены оптимальные концентрация    

КГПЭС в питательной среде для Acetobacter 

aceti, которая составила 20,0 % от объѐма эти-

лового спирта и длительность культивирования 

8 суток. При этом накопление уксусной кислоты 

в культуральной жидкости 8,0 г/100 см
3
, кон-

центрация остаточного спирта 0,34 % об.; 

- установлены оптимальные режимы интен-

сификации процесса культивирования Acetobac-

ter aceti за счет УЗ-обработки мощностью 40 Вт 

в течение 6 минут, при которых концентрация 

уксусной кислоты увеличивается на 11,1 %, а 

остаточного спирта уменьшает на 41,2 %. 
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