К 80-летию
ВГТА

МАТЕРИАЛЫ
СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
ЗА 2010 ГОД

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОУ ВПО
«ВОРОНЕЖСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»

МАТЕРИАЛЫ
СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
ЗА 2010 ГОД

ВОРОНЕЖ
2010

УДК 378:001.891(04)
ББК Ч 481(2)+Ч 214(2)70
М34

Р е д а к ц и о н н а я к о л л е г и я:
С.Т. Антипов д.т.н., профессор (науч. редактор);
О.Ю. Божко к.б.н., доцент (зам. науч. редактора);
В.В. Пойманов к.т.н., доцент; Ю.В. Пятаков к.ф-м.н., доцент;
Е.В. Комарова к.т.н., доцент; М.В. Попова к.ф.н., доцент;
И.В. Попова к.б.н., доцент; И.М. Жаркова к.т.н., доцент;
Л.Н. Дмитриева ассистент
М 34

Материалы студенческой научной конференции за
2010 год [Текст]/ Воронеж. гос. технол. акад. - Воронеж, 2010.
- 400 с.
Доклады посвящены актуальным проблемам в области совершенствования
техники и технологии перерабатывающих производств агропромышленного
комплекса, современным аспектам информационных технологий и
моделирования, экологии и утилизации промышленных отходов, решению
задач прикладной биотехнологии, химии и математики, а также вопросам
гуманитарного образования, экономического и социального обеспечения
научных исследований и учебного процесса.

М

4309000000-36
ОК2(03)-2010

Без объявл.

УДК 378:001.89(04)
ББК Ч 481 (2)+Ч214 (2) 70

ГОУВПО
«Воронежская
государственная
технологическая
академия», 2010

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Ответственный за СНИР доцент Ю.В. Пятаков
УДК 681.518(076)

А.А. Гайдин, А-053

(Научный руководитель – профессор В.С. Кудряшов)
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА НА БАЗЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ
ПРИБОРОВ «ОВЕН»
На кафедре ИУС проводится модернизация действующей
лаборатории «Цифровые системы управления на базе регулирующих микропроцессорных контроллеров» для совершенствования учебного процесса по специальным дисциплинам и выполнения научных исследований.
В шкафы автоматического управления (ШАУ) в лаборатории добавлены графические сенсорные панели ОВЕН СП270 для
визуализации процесса регулирования и программируемые логические контроллеры ОВЕН ПЛК110. ПЛК110 имеет широкие
функциональные возможности: 32 точки ввода/вывода сигналов,
свободно программируемую логику, возможность использования
языков программирования стандарта МЭК 61131-03 и поддержку
различных протоколов обмена данными (ОВЕН, Modbus, GateWay).
Применение ПЛК110 в ШАУ значительно расширяет возможности цифровой системы управления, обеспечивая реализацию нетиповых цифровых алгоритмов, включая схемы адаптивного регулирования.
Для сенсорной панели СП270 и рабочей станции разработано программное обеспечение - АРМ оператора технолога «Система дистанционного управления приборами», позволяющее проводить контроль регулируемых параметров объекта, ведение архива и управление приборами шкафа.
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В настоящее время ведётся разработка программного обеспечения для программируемого логического контроллера
ПЛК110-32 в среде CoDeSys, реализующего нетиповые алгоритмы управления.
Наличие сенсорных панелей СП270 и ПЛК110 существенно
расширяет возможности ШАУ, позволяя студентам и аспирантам
выполнять синтез систем управления различной сложности в
рамках учебно-исследовательской работы.
УДК 681.514.015

Р.Ф. Галин, А-054

(Научный руководитель – профессор Г.В. Абрамов)
ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОУПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ
КОНКУРИРУЮЩИЙ ДОСТУП К СРЕДЕ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Сфера автоматизации производства на данный момент насыщена большим количеством фирменных протоколов и стандартов, совместное использование которых в пределах одной
технологической линии весьма затруднительно. Подобное разнообразие присутствует и в активно развивающемся направлении
Объект
систем интеллектуального
регулирования
Расчет управляющего
управления
зданиями,
воздействия
именуемом «Умный дом».
Рассчитать значение
Данная концепция предповыхода ОР
Цифровой регулятор
лагает новый подход к организации жизнеобеспечения здания, позволяет поФормировать
Принять через
Отправить через
задержку
интерфейс
высить
эффективность
интерфейс Е1
в передаче данных
Е2
функци-онирования и наРис. 1 - DFD-диаграмма
дежность управления всех
систем и устройств. На сегодняшний день технологии позволяют
строить домашнюю автоматизацию покомпонентно, используя
только необходимые модули (например, системы освещения, сети связи, и/или др.).
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Однако, применение существующих коммуникаций сможет
существенно упростить интеграцию отдельных модулей в единую систему. Преимущества технологии Ethernet – простота и
низкая стоимость, но ее использование для решения подобных
задач требует дополнительных исследований. Поэтому возникает
необходимость создания установки, позволяющей реализовать
систему управления на базе стандарта Ethernet. Данные исследования позволят говорить о возможности применения протокола
Ethernet в промышленной и домашней автоматизации.
УДК 33:004

С.А. Барских, А-065

(Научный руководитель – профессор А.П. Ермаков)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ
САЙТОВ В ПОИСКОВЫХ СИСТЕМАХ
На сегодняшний день самая эффективная Интернетреклама – это комплексное продвижение сайта в поисковых системах. Потому, что 90% всех продаж товаров и услуг в Интернете
происходит именно через поисковые системы, и чем выше сайт
находится в результатах выдачи, тем больше целевой аудитории
его посещает и выше шансы на приобретение товара или услуги.
Для эффективного продвижения сайта в поисковых системах необходимо провести комплекс следующих мероприятий:
Изучение товара (услуги) и организации. По итогам изучения товара и фирмы формируется список конкурентных преимуществ для использования их в рекламных материалах: текстах на
сайте, текстах в контекстной рекламе.
Изучение поискового спроса на товары (услуги). На этом
этапе изучается поисковый спрос на товары и услуги, предлагаемые на сайте клиента в ведущих поисковых системах.

5

Изучение сайта, как бизнес инструмента. На данном этапе
производится изучение основных характеристик самого сайта:
дизайн, наличие необходимой информации, контактов, цен,
удобства использования, навигации, представления информации
и т. п.
Разработка стратегии продвижения сайта.
Выполнение комплекса мероприятий по продвижению.
SEO-копирайтинг. Под SEO-копирайтингом здесь понимается переработка существующих текстов и адаптация их под webсреду и написание недостающих (новых) текстов.
Контекстная реклама. Регулярный мониторинг и отчетность. На этом этапе специалистами осуществляется постоянный
контроль за всеми значимыми параметрами проекта.
Организация обратной связи с клиентом. Таким образом,
продвижение сайта в поисковых системах является важным, фактором посещаемости и прибыльности сайта.
УДК 33:004

С.А. Барских, А-065

(Научный руководитель – профессор А.П. Ермаков)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ LONG TERM EVOLUTION В РФ
Мир находится в стадии взрывного роста использования
мобильных сервисов, связанных с передачей данных. К внедрению сетей 4-го поколения операторов подталкивает неуклонное
увеличение трафика и растущая потребность абонентов в новых
сервисах. 4G — четвёртое поколение мобильной связи, характеризующееся высокой скоростью передачи данных и повышенным качеством голосовой связи.
Наиболее перспективной технологией этого стандарта является технология LTE (Long-Term Evolution).
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Внедрение LTE на текущем этапе развития, позволит обеспечить скорость передачи данных до 326,4 Мбит/с от базовой
станции к пользователю и до 172,8 Мбит/с в обратном направлении.
С точки зрения операторов, LTE лучше использует частотный спектр, отличается повышенной емкостью и меньшей задержкой сигнала, может использовать или замещать сети 2G и
3G, позволяет уменьшить капитальные и операционные затраты,
снизить совокупную стоимость владения сетью, расширить
спектр услуг, связанных с передачей данных по высокоскоростным каналам.
С точки зрения конечного пользователя, резкое увеличение
скорости передачи данных серьезно улучшит качество предоставляемых услуг, что, в свою очередь, будет способствовать распространению новых платных мультимедийных сервисов.
LTE может использоваться в мобильных телефонах (видеозвонок и мобильное телевидение), в смартфонах и коммуникаторах (участие в интерактивных играх, быстрая загрузку спутниковых карт местности, интерактивный просмотр видеоконтента), в
ноутбуках и нетбуках (скоростной доступ в интернет для скачивания музыки и фильмов в HD-качестве).
Таким образом, LTE является экономически эффективной
технологией реализации сетей 4-го поколения. Чем раньше оператор выберет для себя LTE в качестве основы для предоставления по-настоящему мобильных широкополосных услуг, тем
больше рыночных, конкурентных преимуществ он получит в
долгосрочной перспективе.
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УДК 33:004

А.Н. Власов, А-065

(Научный руководитель – профессор А.П. Ермаков)
МОДЕЛИРОВАНИЕ WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ
При моделировании web-приложений необходимо решить
задачу по оптимизации сетей передачи данных и обеспечению
компании дополнительными возможностями, связанными с объемом передачи данных и улучшением работы web -приложений
Для это проводится технический аудит сетевой и телекоммуникационной инфраструктуры,. который позволяет получить достоверные данные о производительности и исправности серверов,
рабочих станций, активного оборудования, каналов связи локальной и распределенной сети, каналов связи с Интернетом (качество услуг провайдеров), а также о качестве работы основных
сетевых сервисов (Web, SQL, SMTP).Уже на этом этапе нередко
выявляются скрытые резервы повышения производительности
сети на базе уже существующего программного и аппаратного
обеспечения.
Следующий этап оптимизация на уровне «настроек» оборудования (когда грамотно расставляются приоритеты на различные виды трафика) позволяет в некоторых случаях добиваться
значительного экономического эффекта без вложений в саму инфраструктуру.
Заключительный этап моделирования - оптимизация программной инфраструктуры. Необходимо модернизировать состав программного обеспечения , т.к. нередко старое ПО, работающее в сети, «не знает» возможностей нового оборудования, а
значит, незапланированный рост расходов на интернет-трафик.
препятствует внедрению новых технологий и сервисов, позволяющих экономить немалые средства. Старые версии ПО не рассчитаны на работу с новыми системами оптимизации трафика,
которые в реальных приложениях дают до 70% экономии.
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УДК 681.3

Ю.В. Щербаков, А-086

(Научный руководитель – профессор О.Б. Попова)
СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ ОТ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В современном обществе информация приобретается, продаётся и обменивается как товар, при этом её стоимость во много
раз превосходит стоимость аппаратных средств в которых она
хранится. Это обуславливается важностью мероприятий по защите информации. Компьютерными преступлениями являются общественно опасные действия, предусмотренные УКРФ в которых
машинная информация является объектом преступного посягательства: ст. 28 и 272 (неправомерный доступ к компьютерной
информации); ст. 273 (создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ). В качестве предмета преступления выступают: машинная информация, компьютер, компьютерная система или компьютерная сеть. Компьютерные преступления разделяются на два класса: преступления, связанные с
вмешательством в работу компьютеров (несанкционированный
доступ к информации, хранящейся в компьютере, модификация
программного и информационного обеспечения) и преступления,
использующие компьютеры как необходимые технические средства для достижения своей цели («Воздушный змей»). Все коды,
характеризующие компьютерные преступления, имеют идентификатор, начинающийся с буквы Q: QAT-кража времена, QDVвирус, QDW-червь, QFC,QFP-компьютерные мошенничества.
Средства защиты от компьютерных преступлений разделяют на три основные группы: 1) средства физической защиты
(кабельной системы, электропитания, аппаратуры архивации
данных, дисковых массивов и т.д.); 2)программные средства (антивирусные программы, системы разграничения полномочий,
программные средства контроля доступа к информации); 3) административные меры (охрана помещений, разработка планов
действий в чрезвычайных ситуациях).
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УДК 618.3

В.С. Кругляк, А-086

(Научный руководитель – профессор О.Б. Попова)
ИНСТРУМЕНТЫ ЦЕНОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ
Понятие ценовой дискриминации, как установление продавцом разных цен на различные единицы одного и того же товара, продаваемые одному или разным покупателям, было введено
английским экономистом А. Пигу. В своей работе «Экономическая теория благосостояния» он впервые предложил различать
три степени ценовой дискриминации.
Ценовая дискриминация первой степени– продажа каждой
единицы товара по своей цене, равной цене спроса на нее, ведущая к изъятию монополистом всего излишка покупателя.
Ценовая дискриминация второй степени предоставляет потребителю свободу выбора цены и соответствующих ей условий
продажи.
Предлагается рассмотреть дискриминацию второй степени
на примере реализации железнодорожных билетов, используя
метод «построения заборов». При продаже 800 билетов только на
плацкартные места, доля излишка потребления не присвоенная
ОАО РЖД - 5 710 000 рублей.
С целью повышения своих доходов, ОАО РЖД используя
возможности ценовой дискриминации, в состав поезда включает
вагоны с местами различного класса .В этом случае доля потребительского излишка, не присвоенного монополистом составляет- 568 700 рублей. Таким образом, ОАО РЖД, использовав возможности ценовой дискриминации, получило дополнительный
доход в размере 5 141 300 рублей.
Ценовая дискриминация третьей степени (сегментация
рынка) – продажа единицы товара (услуги) по разным ценам на
различных сегментах рынка.
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Ценовая дискриминация может носить как систематический и временной характер, способна смягчить недостатки монопольного ценообразования, повысить эффективность хозяйственной деятельности в условиях чистой монополии.
УДК 681.3

C.B. Данцев, А-065

(Научный руководитель – профессор О.Б. Попова)
СИСТЕМЫ НЕОЛОГИСТИКИ
Для построения современных неологистических систем используется интеграция классических критериев: "время", "стоимость" и "качество".
Наиболее распространенной в мире является концепция
неологистической системы "точно в срок" (just-in-time, JIT), основанная на синхронизации процессов доставки материальных
ресурсов и готовой продукции в необходимых количествах к тому времени, когда звенья системы в них нуждаются, с целью минимизации затрат. Концепция появилась в конце 50-х гг. XX века, и была разработана японской компанией Toyota Motors.
Концепцию "планирование потребностей ресурсов"
(requirements/resource planning, RP), противоположную JIT, используют в неологистических системах "толкающего" типа, которые оперируют с материалами, полуфабрикатами и их частями,
спрос на которые зависит от спроса на готовую продукцию.
DRP-системы (distribution requirements planning) представляют собой график, который координирует весь процесс поставки и пополнения запасов в ценовой сети. Для этого формируются
расписания для каждого звена неологистической системы, связанного с формированием запасов продукции. Улучшение уровня
сервиса достигается за счет сокращения времени доставки продукции и удовлетворения ожиданий потребителей.
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В зарубежной практике распространение получили различные варианты концепции "реагирование на спрос" (demand-driven
techniques, DDT), разрабатываемые как модификации концепции
RP в плане улучшения реакции на изменение потребительского
спроса: "точка перезаказа " (re-order point, ROP); "быстрое реагирования" (quick response, QR); "непрерывное пополнение запасов" (continuous replenishment, CR); "автоматическое пополнение
запасов" (automatic replenishment, AR).
УДК 697.911.001.5

А.И. Болдырев, А-061

(Научный руководитель – профессор Ю.Н. Золотарев)
АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Рассмотрен подход к проблеме оснащения системы кондиционирования воздуха (СКВ) средствами автоматики.
Суть задачи – описание логики работы дешифратора, коммутирующего контуры стабилизации параметров обрабатываемого воздуха в отдельных агрегатах СКВ.
Информация о параметрах наружного воздуха не используется. Дешифратор имеет 22 входа для соответствующих логических переменных. Из них 12 характеризуют состояние воздуха в
обслуживаемом помещении. Другие 6 применяются для сигнализации. Они определяют крайние положения регулирующих органов воздухосмесителя, калорифера и камеры орошения, связанных с подачей воздуха (в т.ч. рециркуляционного), горячей и холодной воды. Для управления подачей воздуха и воды на увлажнение, расходованием тепло - и хладоносителя используются 4
входа. Шесть выходов дешифратора отражают реакцию программно-параметрической системы автоматического управления
кондиционированием воздуха (ПП САУ КВ) на определённую
комбинацию входов.

12

Суть реакции – изменение структуры СКВ.
Алгоритм представлен в форме автограммы, описывающей
реакции ПП САУ КВ для шести технологических режимов.
Множество реакций, представляющих каждый режим, отображает множество импликаций вида «булева функция входов → выход». Анализ алгоритма позволил получить 8 логических функций, определяющих включение – выключение 4-х исполнительных устройств, обеспечивающих подачу материальных потоков.
Полученные результаты обеспечивают этап системного
проектирования СКВ. Они выражаются, также, в применении
автограммы для разработки программного обеспечения микропроцессора ПП САУ КВ.
УДК 681.515

Д.В. Ватутин, А-053
(Научный руководитель – доцент С.В. Подкопаева)
РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ
ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ПРОЦЕССА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ САХАРА НА
ОАО «ДОБРИНСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД»
Кристаллизация является основной стадией, определяющей
качество получаемого сахара. Процесс получения сахара осуществляется методом уваривания сиропа в вакуум выпарной установке с добавлением основы для формирования кристаллов. Целью разрабатываемого информационного обеспечения является
адаптация системы управления к российским производителям, и
расширение информативности оперативной информации о процессе.
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Структура информационного обеспечения включает в себя
подсистемы:
1. Система классификации и кодирования, осуществляющая
упорядочивание и систематизацию используемых понятий, с соответствующей кодировкой.
2. Система сбора и обработки информации, обеспечивающая сбор и достоверность информации для формирования баз
данных
3. Информационная база – совокупность информационно
взаимосвязанных и определенным образом взаимодействующих
баз данных.
4. Внутримашинная информационная база, содержащая
данные, соответствующие значениям технологическим параметров и состоянию дискретного оборудования.
5. Внемашинная информационная база, включающая проектную, эксплуатационную и техническую документацию о процессе кристаллизации сахара.
Представленная структура информационного обеспечения
будет использована для разработки информационного обеспечения автоматизированной информационно управляющей системы
процесса кристаллизации сахара на ОАО «Добринский сахарный
завод».
УДК 681.515

Ю.В. Прокопова, А-051

(Научный руководитель – доцент С.В. Подкопаева)
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
РЕАКТОРА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ С
ЦЕЛЬЮ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА
УПРАВЛЕНИЯ
Полимеризация является основной стадией, определяющей
молекулярно-массовое распределение синтезируемого полимера.
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Процесс получения бутадиен-стирольных термоэластопластов ДСТ-30Р осуществляется методом блоксополимеризации
бутадиена со стиролом в присутствии литийорганического катализатора, модифицированного тэтрагидрофураном по периодической схеме. Целью математического моделирования процесса
получения ДСТ-30Р является нахождения оптимального режима
работы реактора.
На первом этапе осуществляется определение начальной
температуры стадии инициирования, с целью получения полистирола с узким молекулярно-массовым распределением.
На втором этапе, в котором происходит полимеризация
стирола с образованием «живого» полистирольного блока – полистириллития, определяется оптимальная температура синтеза,
обеспечивающая глубокую конверсию стирола.
На третьем этапе необходимо охлаждение реакционной
массы для дальнейшей полимеризации дивинила, найденное время охлаждения составляет 12мин.
На четвёртом этапе находится начальная температура синтеза второго блока с целью безопасного проведения процесса.
Таким образом, в соответствии с полученными результатами моделирования создана циклограмма получения ДСТ-30Р для
реализации оптимальных режимов управления синтезом 1-го и 2го блоков.
УДК 681.515

А.В. Исаков, А-051

(Научный руководитель – доцент С.В. Подкопаева)
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ
НИЖНЕГО УРОВНЯ АСУ ПРОИЗВОДСТВОМ НПС
«ПИРОПЛАСТ-2К»
Процесс получения НПС «Пиропласт-2К» включает в себя
несколько технологических стадий, наиболее ответственной из
них является стадия полимеризации.
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Процесс полимеризации осуществляется периодическим
способом по заданной циклограмме:
К задачам управления относятся следующие:
логическое выполнение последовательности технологических операций во времени;
управление технологическими стадиями с учетом логического анализа температурного режима полимеризатора;
диагностика предаварийных ситуаций.
Для реализации поставленных задач управления разработано алгоритмическое обеспечение, в состав которого входят следующие алгоритмы:
загрузка сырья в мерники Е1 Е2 и подготовка аппарата
Р1 к началу процесса;
реализация циклограммы процесса полимеризации НПС
«Пиропласт-2К» (полимеризация);
реализация циклограммы процесса полимеризации НПС
«Пиропласт-2К» (атмосферный отгон);
реализация циклограммы процесса полимеризации НПС
«Пиропласт-2К» (вакуумный отгон).
Алгоритмы предусматривают выполнение логической последовательности открытия, закрытия отсечной арматуры, включение, выключение насосов, а так же степень открытия регулирующих клапанов.
УДК 681.3

О.В. Сопова, А-074

(Научный руководитель – доцент И.О. Павлов)
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОЦЕССА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ДОБАВКИ В КАНАЛЕ
МАТРИЦЫ ЭКСТРУДЕРА
Рассмотрев установившееся изотермическое ламинарное,
течение несжимаемой степенной жидкости, определим профиль
скорости и объемный расход.
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Поскольку течение изотермическое, жидкость несжимаема,
поэтому уравнение неразрывности, движения и определяющее
уравнение полностью отражают течение.
Уравнение энергии и краевые условия для нахождения распределения температуры в неньютоновских жидкостях при ламинарном течении начинки
2
,
CV z r T / z
/r r T / r / r
z r / r
T z, r

z

T0 , T z , r

0

r

1

TCT , ( T /

)

0

0.

Поэтому для прикладной теплофизики интерес представляют приближенные методы, позволяющие находить в простой
форме аналитические решения в пределах допустимой точности.
К числу таких методов относят метод ортогональной проекции.
Методика определения приближенного решения методом
совместного интегрального преобразования Лапласа и ортогональной проекции слагается из следующих поэтапных математических операций:
1) с помощью интегрального преобразования Лапласа на
множестве изображений исходная задача нестационарной теплопроводности сводится к решению граничной задачи
2) определяются базисные координатные функции пространства, в котором находится приближенное решение
3) для составления определяющей системы обобщенного
метода Бубнова-Галеркина
n

ak p Akj

p Bkj

k 1

D j p , j 1, 2, ..., n

путем интегрирования по области D вычисляются коэффициенты Akj , Bkj , D j p для составления определяющей системы обобщенного метода Бубнова-Галеркина
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4) находится определитель p A pB , а также его алгебраические дополнения ik p ;
5) определяются все корни уравнения
p 0;
6) составляются таблицы значений ik p /
индексам i, k , m , изменяющимся от 1 до n ;
7) находятся коэффициенты a1 t , a2 t ,..., an t
поставленной задачи в виде
Tn M , t

n

Ф M ,t

ak t

k 1

k

p no всем

и решение

M

Коэффициенты ак p определяются по формуле Крамера.
Решение граничной задачи без учета теплоты трения находится в семействе линейной композиции вида
Tn , s

n

s

a s 1

2 k

1

Коэффициенты

ak s

,

находят методом ортогональной

проекции Бубнова-Галеркина.
Стандартная процедура этого метода без учета теплоты
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Находится определитель системы определяющих уравнений как полином. Определяются все корни уравнения s 0
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УДК 681.518(076)

И.С. Малиенко, А-053

(Научный руководитель – доцент А.Н. Гаврилов)
ЛОГИКА ПОСТРОЕНИЯ АЛГОРИТМА ОБРАБОТКИ
ДАННЫХ С АЦП ПРИ СИНТЕЗЕ УНТ
В настоящее время одним из наиболее распространенных
способов получения УНТ является метод термического распыления графитовых электродов в плазме дугового разряда. Состав
депозита очень сильно зависит от точности поддержания заданных параметры синтеза (давления, силы тока, напряжения, расстояния между электродами, времени). Данных способ получения
УНТ характеризуется высокой скоростью протекания процесса,
что значительно усложняет управление синтезом.
Для решения этой задачи была разработана автоматизированная система управления процессом электродугового синтеза.
Основу системы управления составляет информационная система
(ИС), которая через плату АЦП/ЦАП L761 осуществляет сбор
информации с датчиков и выдачу управляющих воздействий на
исполнительные механизмы.
При работе с АЦП большую роль играет логика алгоритма
обработки данных поступающих в нашу ИС. Обычные шумы
возникающие из-за электромагнитного поля можно удалить при
помощи алгоритма Калмана, который выдает хорошие результаты когда нет аномальных значений. Под аномальными значениями будем понимать значения выходящие за границы допустимые
физической величиной или ее динамикой. Например, электрический ток со значением, превышающим одну тысячу ампер или
скачки температуры в разы при неизменных условиях. Т.о. дополнением к алгоритму Калмана стала подпрограмма отвечающая за «улучшение» входных данных, т.е. удаление данных заведомо ложных поступающих из АЦП.
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УДК 681.518(076)

Д.А. Свиридов, А-061

(Научный руководитель – доцент М.В. Алексеев)
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ ГРАФИЧЕСКОЙ ПАНЕЛИ
С СЕНСОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ СП270
На кафедре ИУС проводится модернизация действующей
лаборатории “Цифровые системы управления на базе регулирующих микропроцессорных контроллеров” для совершенствования учебного процесса по специальным дисциплинам и выполнения научных исследований. В шесть шкафов автоматического
управления в лаборатории добавлены графические сенсорные
панели ОВЕН СП270 для визуализации процесса регулирования.
Для подключения панелей использованы интерфейсы USB, RS232 и RS-485. Настройка автоматизированных рабочих мест
(АРМ) операторов выполнена с помощью программыконфигуратора СП270.
Разработанные АРМ не только позволяют визуально контролировать работу систем с эмулятором печи ЭП10 и контроллерами ТРМ101, ТРМ251, ПЛК110 (в виде значений и трендов)
(рисунок), но и изменять ее параметры (законы регулирования,
установки регуляторов и т.д.) с применением сенсорных элементов управления.

Рисунок. Экранная форма проекта АРМ при работе контроллера
ТРМ101
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УДК 681.518(076)

А.А. Гайдин, А-053, Д.А. Лебедев, А-051

(Научный руководитель – доцент М.А. Алексеев)
АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА РАСХОДА
ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ НА БАЗЕ СЧЕТЧИКА
ИМПУЛЬСОВ «ОВЕН СИ8»
Одной из задач автоматизации технологических процессов
в пищевой и химической промышленности является учет расхода
теплоносителей.
Предлагается экономичная система учета расхода, выполненная на базе многофункционального счетчика импульсов
ОВЕН СИ8 и крыльчатого счетчика горячей воды ЕТН с герконом (рабочая температура 5÷130 С при давлении до 1,6 МПа).
Отработка системы выполнена на разработанном опытном стенде
(рисунок).

Рисунок. Функциональная схема стенда

Для настройки счетчика импульсов СИ8 использовался
имитатор импульсных сигналов – кнопка управления CP1-30R01, а также непосредственно крыльчатый счетчик ЕТН.
Система учета расхода теплоносителей может работать как
в локальном режиме, так и при наличии верхнего уровня (рабочей станции). При этом используется сетевой преобразователь
ОВЕН АС4.
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Разработано специальное программное обеспечение для
организации автоматизированного рабочего места оператора системы в среде MasterSCADA.
Экспериментальные исследования на стенде показали высокую эффективность системы учета расхода. Опытный стенд
используется для практических занятий со студентами по курсу
«Основы цифрового управления».
УДК 681.518(076)

М.Н. Расстегаев, А051

(Научный руководитель – доцент М.В. Алексеев)
РАЗРАБОТКА ИМИТАТОРА ОБЪЕКТОВ
НА БАЗЕ РАБОЧЕЙ СТАНЦИИ ДЛЯ НАСТРОЙКИ
КОНТРОЛЛЕРОВ
При ручной и автоматизированной настройке алгоритмов
регулирования в управляющих микропроцессорных контроллерах обычно требуется наносить ряд пробных воздействий на технологические объекты в достаточно широком диапазоне, что не
всегда допустимо по технологическому регламенту. Для решения
этой задачи предлагается для настройки контроллеров использовать не реальные объекты, а имитатор, представляющий собой
дискретную динамическую модель объекта, реализуемую на базе
рабочей Для использования имитатора предварительно необходимо получить динамические характеристики на объекте, провести
идентификацию модели и включить
ее параметры в АРМ оператора, разработанное в среде MasterSCADA
станции (ПК) (рисунок).

Рисунок. Функциональная схема системы
управления с имитатором объекта
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Связь настраиваемого контроллера (в системе использован
программный регулятор ТРМ251) с имитатором осуществляется по
сети с помощью преобразователя АС4. Для получения выходного
сигнала с имитатора (регулируемого параметра) дополнительно используется цифро-аналоговый преобразователь МВУ8.
Проведенные опытные исследования в лаборатории кафедры
ИУС на учебных шкафах автоматического управления, выполненных
на базе приборов ОВЕН, показали высокую эффективность системы
для предварительной настройки алгоритмов цифрового управления.
УДК 681.3

Л.А. Мироненко, А-054
(Научный руководитель – доцент Л. А. Коробова)

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА РАСЧЕТА И
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ
Задача расчета нагрузки преподавателей или учителей является достаточно специфичной. Особенность задачи - разработка логического алгоритма для распределения нагрузки и в дальнейшем
составление расписания занятий.
В работе рассмотрены следующие задачи: создание учебных
планов; расчет плановых часов нагрузки; распределение их между
преподавателями; составление расписания учебных занятий. Разработана структурная схема взаимодействия решаемых задач. Она
показывает, в какой последовательности необходимо производить
переход от одной задачи к другой. На основании учебных планов
разработанных Министерством образования, состоящих из нескольких частей и имеющейся базы данных учителей, рассчитывается нагрузка.
Параллельно осуществляется расчет плановых часов, затем
распределение часов по преподавателям с учетом плановых часов.
Последним этапом является составление расписания, которое
должно учитывать уровень сложности предметов по дням недели и
по номерам уроков в течение дня.
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Разработана схема функционирования информационной системы, на которой показаны основные элементы системы и каналы
связи между ними.
В рамках решения поставленных задач разработаны модель
распределения уроков в течение недели и дня с учетом уровня
сложности и программный комплекс. В состав комплекса входят:
базы данных (БД) учителей и учебных планов; модуль расчета плановой учебной нагрузки и модуль распределения учебной нагрузки
по преподавателям. Программный комплекс предусматривает возможность работы с БД, а также вывод основных необходимых
форм по требованию пользователя.
УДК 681.3

Ю.О. Кортунова, А-054
(Научный руководитель – доцент Л.А. Коробова)
СОЗДАНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ НА
ОСНОВЕ БАЙЕСОВСКОЙ СИСТЕМЫ
ЛОГИЧЕСКОГО ВЫВОДА

Экспертная система (ЭС) – содержит знания в определенной
предметной области, накопленные в результате практической деятельности человека, которые она использует для выработки рекомендаций или решения проблем этой области.
ЭС отличаются от систем обработки данных использованием
символьного способа представления, а так же символьного вывода
и эвристического поиска решения.
Целью работы является создание ЭС на основе правил вывода
Байеса. Основой для использования правил вывода являются мнения специалистов, которые выражаются в оценках.
Для построения системы используется правило вывода Байеса
P ( s1 ... s k | d ) P ( d )
в обобщенном виде: P (d | s1 ... s k )
.
P ( s1 ... s k )
Предметной областью исследования определена медицина, а
конкретно постановка диагнозов пациентам.
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Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
создание базы данных (БД) пациентов; создание базы знаний (БЗ);
создание математической модели на основе правил вывода Байса;
разработка алгоритма; создание программного модуля для реализации ЭС. БЗ включает в себя БЗ симптомов, БЗ диагнозов и БЗ симптом-диагноз на основе оценок экспертов.
В работе синтезирована структурная схема взаимодействия
решаемых задач, функциональная схема ЭС, математическая модель и алгоритм решения задачи. Алгоритм реализован в программном модуле «Малая ЭС», которая включает необходимые БД
и БЗ. Функционирование модуля основано на тестировании пациента, затем информация обрабатывается по алгоритму, и выдаются
рекомендации и предложения ЭС.
УДК 52-334.4

А.В. Луговский, А-072

(Научный руководитель – доцент Ю.П. Барметов)
ИЗМЕРЕНИЕ ВЯЗКОСТИ СИЛЬНОВЯЗКИХ И
НЕНЬЮТОНОВСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
Поставлена задача измерения вязкости сильновязких и неньютоновских жидкостей. Был проведен анализ существующих приборов, методов и средств, способных решать поставленную проблему.
Капиллярный метод имеет следующие недостатки: очень
медленная скорость истечения жидкости, сложность математического описания процесса, сложность промывки аппарата после использования.
В ротационном методе измеряют крутящий момент и угловую
скорость вращающегося в веществе тела. Цифровые приборы этого
метода обеспечивают высокое качество измерений, но имеют достаточно высокую стоимость. Аналоговые приборы менее точные.
Точность можно повысить, усложнив математическое описание
процесса.
Вибрационные вискозиметры высокоточные, но имеют высокую стоимость. Для них также характерна сложность промывки
чувствительно элемента.
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Метод «падающего шарика» основан на измерении скорости равномерного падения шарика в исследуемой среде. Недостатками метода являются медленная скорость погружения, низкая точность и сложность математического описания.
В пенетрационных методах в среду вдавливают твердое тело
и по скорости его движения или величине приложенного усилия
судят о вязкости. Недостатки метода: менее точный по сравнению с
вибрационным и ротационным, необходимо внесение поправок на
параметры окружающей среды, сложность промывки плунжера.
Наиболее приемлемыми вариантами из имеющихся приборов и
средств являются аппараты ротационной вискозиметрии (аналоговые
и недорогие цифровые) и аналоговые пенетрометры, качество измерения которых можно повысить усложнением математической модели и использованием ЭВМ для обработки результатов.
УДК 681.518(076)

Е.В. Ерёмин, ЗМА-6

(Научный руководитель – доцент Ю.В. Пятаков)
РАЗРАБОТКА АСУ ХОЛОДИЛЬНОЙ
АММИАЧНОЙ УСТАНОВКОЙ ЦЕХА ХРАНЕНИЯ
МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ НА ЗАО «СОАТЭ»
В целях обеспечения качества при выработке и хранении
мясных и иных пищевых продуктов предусматривается поддержание температурных режимов в технологическом оборудовании и
камерах хранения:
а) -10 оС для цеха обработки мяса и линии обработки птицы;
б) -30 оС для камер хранения мяса, птицы и льдогенераторов.
Для достижения режимных параметров и проектной хладопроизводительности выбрана насосно-циркуляционная схема с непосредственным кипением жидкого аммиака в приборах охлаждения и технологических аппаратах.
Для получения холода и обеспечения температурного режима
в охлаждаемых помещениях используется аммиачно-холодильная
установка с компрессорами двухступенчатого сжатия с насосной
схемой подачи аммиака в охлаждающие приборы.
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Процесс осуществляется по замкнутому циклу: компримирование аммиака на первой ступени – охлаждение горячих паров в
промежуточном сосуде - компримирование аммиака второй ступени – охлаждение горячих паров и их конденсация за счет охлаждения их в конденсаторах – хранение жидкого аммиака в ресиверах –
подача жидкого аммиака насосом через дросселирующие устройства в приборы охлаждения – отвод тепла от хранящихся продуктов
за счет испарения жидкого аммиака в приборах охлаждения – отсос
паров аммиака и их компримирование на первой ступени.
УДК 681.518(076)

Р.В. Пантелеев, ЗМА-6

(Научный руководитель – доцент Ю.В. Пятаков)
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЛЕР MFC
MFC — многофункциональный технологический контроллер,
имеющий большую гибкость при конфигурировании, обладающий
мощными вычислительными ресурсами и большим количеством
каналов ввода-вывода (более 750). Контроллер (см. рис. 1) предназначен для сбора, обработки информации и управления объектами в
схемах автономного управления или составе распределенной системы управления на основе локальных сетей.

Рис. 1. Многофункциональный технологический контроллер MFC

Конструкция контроллера позволяет встраивать его в стандартные
монтажные шкафы или другое монтажное оборудование, защищающее его от воздействия внешней среды, обеспечивающее подвод сигнальных проводов, и ограничивающее доступ к контролле27

ру. Контроллер может работать как в одиночном, так и дублированном режиме.
Контроллер MFС имеет магистрально-модульную структуру,
при этом в контроллере используются две внутренние шины, аппаратно соединенные друг с другом - шина ISA и шина ввода-вывода.
Контроллер MFC является проектно компонуемым изделием, т.е.
модули (процессорный, коммуникационные, ввода-вывода) устанавливаются в контроллер в соответствии с требуемой конфигурацией.
Вычислительная часть контроллера использует 8-разрядную
шину ISA. Конструктивно имеется возможность установки в контроллер от 1-го до 4-х модулей формата MicroPC - одного процессорного модуля и до трех коммуникационных модулей.
УДК 681.518(076)

Е.В. Ерёмин, ЗМА-6

(Научный руководитель – доцент Ю.В. Пятаков)
РАЗРАБОТКА АСУТП ЗАТОРНО-ВАРОЧНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПИВА
Пивоваренная промышленность имеет богатые традиции:
многие пивовары используют технологии, практически не изменившиеся за последние 100 лет. Новые технологические прорывы в
процессе пивоварения встречаются достаточно редко, так как
большинство пивоваров опасаются, что изменения могут или ухудшить качество, или сказаться на популярности бренда.
В последние годы ситуация начала меняться: путем объединений и слияний сформировались крупные пивоваренные компании, а усилившаяся конкуренция на пивном рынке заставила пивоваров проводить более эффективную ценовую политику, чем раньше. В настоящее время для повышения производительности труда,
уменьшения затрат на энергию или для создания новых продуктов
стали применять технологические инновации.
Заметный рост производства возможен при резкой интенсификации технологических процессов, а также при широком внедрении автоматических систем регулирования и управления.
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Начальная стадия производства пива включает в себя следующие технологические процессы: затирание ячменного солода с
водой, фильтрация затора и кипячение сусла с хмелем.
Наиболее ответственным, напрямую влияющим на качество готового продукта является процесс затирания и поэтому к точности
поддержания температурного режима (скорости нагрева и остывания,
времени выдержки) предъявляются жесткие требования, которые
можно удовлетворить только путем использования автоматики.
Для решения поставленных задач необходимо создать автоматизированную систему управления на базе средств вычислительной техники.
В связи с этим предлагается схема автоматизации, в которой
нижняя ступень управления реализуется на базе локальных средств
автоматизации и промышленного микроконтроллера MFC.
Верхняя ступень представляет собой пульт технолога-оператора,
в качестве которого используется персональная ЭВМ Pentium II.
УДК 681.518(076)

О.В. Седов, М-064
(Научный руководитель – доцент В.С. Жерегелия)
РАЗРАБОТКА АСУТП ПРОИЗВОДСТВА
ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА
Технологический процесс производства подсолнечного масла
включает в себя следующие стадии: деаэрация и дезодорация.
Деаэрация – это процесс удаления влаги из масла путем воздействия на масло водяного пара под вакуумом. Данная стадия
предшествует стадии дезодорации.
Дезодорирование — удаление ароматических веществ путем
воздействия на масло водяного пара под вакуумом. Во время этого
процесса удаляются пахучие вещества, также приводящие к окислению масла. Именно благодаря этому этапу очистки получается
масло без запаха. Это конечный этап обработки масла.
Удаление вышеперечисленных нежелательных примесей
приводит к возможности увеличения срока хранения масла в 3 раза.
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Эффективность работы отделения дезодорации в некоторой
степени определяет экономику процесса в целом.
В настоящее время уровень автоматизации технологического
процесса дезодорации подсолнечного масла характеризуется использованием локальной системы автоматизации без управления от
ЭВМ.
Автоматизация здесь сводится к обеспечению заданных технологических режимов путем поддержания технологических параметров постоянными или изменяющимися по определенным зависимостям. При этом не используется автоматическая система регулирования.
Для устранения недостатков действующей системы управления предлагается использовать двухуровневую систему с применением микроконтроллера на нижнем уровне и рабочей станции
на верхнем.
УДК 681.518(076)

Р.И. Сапрыкин, А-051

(Научный руководитель – старший преподаватель
Ю.Е Кожевников)
РАЗРАБОТКА АСУТП ПАСТЕРИЗАЦИИ МОЛОКА
Основной задачей, стоящей перед предприятиями пищевой
отрасли, является выпуск качественной продукции, соответствующей по физико-химическим, микробиологическим и органолептическим показателям действующей нормативно-технической документации.
При производстве молока и других пищевых продуктов проблемы сохранения их качества имеют первоочередное значение.
Предотвращению порчи продуктов, увеличению сроков их хранения способствует своевременная термообработка, при которой под
воздействием высокой температуры уничтожается болезнетворная
микрофлора. Поэтому без таких процессов, как пастеризация или
стерилизация невозможно ни одно современное производство.
Пастеризация осуществляется при температурах ниже точки
кипения продукта (от 65 до 95°С). Цели пастеризации следующие:
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1) уничтожение патогенной микрофлоры, получение продукта,
безопасного для потребителя в санитарно-гигиеническом отношений, 2) снижение общей бактериальной обсемененности, разрушение ферментов сырого продукта, вызывающих порчу пастеризованного продукта, снижение его стойкости в хранении, 3) направленное изменение физико-химических свойств продукта для получения
заданных свойств готового продукта, в частности, органолептических свойств, вязкости, плотности сгустка.
Пастеризатор включает три зоны пастеризации, зону охлаждения воздухом, зону охлаждения водой и зоны загрузки и выгрузки. Подогрев воды в ванне осуществляется паром путем барботирования.
Схема автоматизации пастеризатора предусматривает блокированный и деблокированный режимы работы конвейеров загрузки
и пастеризатора, автоматический контроль давления пара, поступающего в пастеризатор. Стабилизация температуры в первых двух
зонах пастеризации осуществляется одноконтурными системами
регулирования с помощью манометрических регуляторов температуры типа ТРП
Предусмотрена световая сигнализация работы приводов, а
также световая и звуковая сигнализации аварийного останова насоса охлаждения и отклонения температуры в ванне.
УДК 681.518(076)

В.А. Евлахов, ЗМА-6

(Научный руководитель – доцент Ю.В. Пятаков)
РАЗРАБОТКА АСУТП УЗЛА ДЕГАЗАЦИИ
БУТАДИЕН – СТИРОЛЬНЫХ ЛАТЕКСОВ
Узел дегазации латекса служит: а) для полной дегазации частично дегазированного в колонне латекса от незаполимеризовавшихся мономеров;
б) для сбора возвратной (метил)стирольной воды и передачи
ее на дальнейшую переработку;
в) для очистки (метил)стирольной воды от остаточного (метил)стирола перед сбросом ее в химзагрязненную канализацию.
31

Процесс приготовления эмульсии углеводородов - бутадиена
и (метил)стирола производится непрерывным способом в две стадии. На первой стадии производится приготовление шихты углеводородов путем смешения в потоке бутадиена, стирола-ректификата
и стирола-возврата. На второй стадии производится смешение полученной шихты углеводородов и разбавленной водной фазы, подаваемой из отделения приготовления химических растворов.
Регулирование расходов мономеров на приготовление шихты
углеводородов и эмульсии углеводородов на батареи полимеризаторов производится автоматически.
Автоматически производится также замер и регистрация температуры и давления принимаемых из смежных цехов мономеров,
температуры шихты и эмульсии углеводородов, расхода разбавленной водной фазы и шихты углеводородов. Регулирование потоков
шихты углеводородов производится путем фиксирования расхода
одного из потоков шихты и сбросом оставшегося потока в параллельную схему.
В случае дозирования эмульсии углеводородов одновременно
на несколько батарей полимеризаторов, регулирование потоков
эмульсии углеводородов производится путем сброса избыточного
количества эмульсии на одну из батарей и фиксирования расходов
эмульсии на остальные батареи.
УДК 697.74

Н.И. Смирных ПБ-073

(Научный руководитель – профессор В.В. Шитов)
СОВРЕМЕННЫЕ СХЕМЫ СИСТЕМЫ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
Кондиционирование воздуха – это создание и автоматическое
поддержание (регулирование) в закрытых помещениях всех или
отдельных параметров (температуры, влажности, чистоты, скорости
движения воздуха) на определённом уровне с целью обеспечения
оптимальных метеорологических условий, наиболее благоприятных
для самочувствия людей или введения технологического процесса.
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В настоящее время находят применение новые системы кондиционирования:
мультизональные
и
интеллектуальные.
Мультизональные системы кондиционирования – отличное решение вопросов кондиционирования в крупных зданиях, где необходимо обслуживать большое количество помещений.
Сегодня особой популярностью на рынке кондиционеров
пользуются интеллектуальные системы кондиционирования. Со
временем возникает все больше требований к технике и её функциональным возможностям. Интеллектуальная система предполагает автоматическое управление. Такие устройства очень удобно использовать в офисных помещениях, но не только благодаря современным технологиям, они еще и обеспечивают необходимые условия для пребывания людей в офисе и для плодотворной работы.
Конструкция такова, что блоки легко разместить незаметно, то есть
не с наружной стороны, а во дворе, например. А те, что находятся
внутри помещения, подбираются в соответствии с особенностями
интерьера. С помощью интеллектуальных систем все здание обеспечивается свежим воздухом.
УДК 663.126

Д.А. Назаров, ПБ-077

(Научный руководитель – старший преподаватель
С.В. Лавров)
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
АППАРАТОВ ДЛЯ СУШКИ ДРОЖЖЕЙ
Цель работы – проанализировать современные конструкции
аппаратов для сушки дрожжей.
В ходе анализа мы выяснили, что к самым продуктивным относятся аппараты стационарного кипящего слоя и виброкипящего
слоя.
Главными конструктивными элементами аппаратов кипящего
слоя являются: сушильная камера; патрубки, через которые загружаются сырые и выгружаются высушенные дрожжи; патрубки, через которые теплоноситель подается в сушильную камеру и отводится из нее; газораспределительная решетка, на которой располагаются дрожжи во время сушки.
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Аппараты кипящего слоя по принципу действия схожи с аппаратами виброкипящего слоя, однако главное отличие заключается в наличии у последнего привода, производящего вибрацию, в
результате чего дрожжи равномерно распределяются на перфорированном листе, играющем роль газораспределительной решетки, и
движутся к патрубку выгрузки.
В отличии от оборудования стационарного кипящего слоя,
вибрационное конвективное оборудование обладает рядом преимуществ, среди которых можно выделить следующие: значительная экономия энергоресурсов, минимальная адгезия высушиваемого продукта к внутренним элементам сушилки, а также повышенный теплообмен.
УДК 66.001

М.А. Вороненко, А-084

(Научный руководитель – старший преподаватель
В.А. Бырбыткин)
К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОГАТИТЕЛЕЙ В
ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Системный анализ эффективности существующих технологий хлебобулочных изделий во взаимосвязи со структурой предприятий - в России более 10 тыс. пекарен, с 1-2-сменным режимом
работы хлебозаводов, особенностями функционирования предприятий в зонах экологического неблагополучия, суровыми климатическими условиями и отдаленных районов, разнообразием ассортимента вырабатываемой продукции.
Разработан ассортимент хлебобулочных изделий для профилактического питания:
- для населения зон экологического неблагополучия с различными видами загрязнений, с использованием микрокристаллической целлюлозы, пектинсодержащих и кальцийсодержащих продуктов, витаминов, соевых продуктов;
- с учетом профессионального состава населения, особенно
лиц тяжелых профессий (шахтеров, металлургов и др.) в состав рецептуры изделий для шахтеров введены витамины (В1, В2, В6, РР),
минеральные компоненты (Са), жировые продукты, как восполняющие потери организма при большой физической нагрузке;
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- для разных возрастных групп, в том числе детского питания;
- для лечебного питания и т.д.
УДК 66.001

М.А. Гапоненкова, Х-076

(Научный руководитель – старший преподаватель
В.А. Бырбыткин)
СПОСОБЫ СУШКИ ДРОБИНЫ В АКТИВНЫХ
ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМАХ
Цель работы – изучить способы сушки дробины в активных
гидродинамических режимах.
Дробина имеет высокую начальную влажность, что не позволяет ее длительно хранить. Поэтому целесообразно ее обезвоживать
с использованием активных гидродинамических режимов. Режимы
сушки обеспечиваются как при осевом, так и при тангенциальном
вводе теплоносителя в рабочую камеру аппарата, а также при их
комбинированном вводе. Такая сушка дисперсных материалов позволяет существенно интенсифицировать процессы тепломассообмена, повысить технико-экономические показатели сушилок, сохранить качество термолабильных материалов, к которым относится большинство материалов пищевой технологии.
К аппаратам с активными гидродинамическими режимами
относятся сушилки пневматические, распылительные, аэрофонтанные. При обезвоживании дисперсных материалов, в том числе и
дробины, предпочтительны способы, в которых рационально использованы достоинства активных гидродинамических режимов.
Важно обеспечить устойчивый гидродинамический режим в рабочей камере сушилки с интенсивным перемешиванием материала во
всем объеме слоя.
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УДК 664.64

М.А. Гапоненкова, Х-076

(Научный руководитель – старший преподаватель
С.В. Лавров)
ПРИМЕНЕНИЕ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА
В ПРОЦЕССЕ ЭКСТРАГИРОВАНИЯ
Цель работы – изучить область применения диоксида углерода при процессе экстрагирования.
В настоящее время признанным является процесс экстрагирования материалов растительного и животного происхождения диоксидом углерода. При этом обеспечивается максимальный выход
целевого компонента из твердой фазы с получением концентрированных экстрактов.
В ходе изучения мы узнали, что СО2-экстракты предназначены для использования в пищевой, парфюмерно-косметической, ликероводочной, кондитерской, мясной, медицинской, рыбной промышленности и бытовой химии.
Сам термин “сверхкритическая экстракция” в принципе обозначает, что основной экстрагент работает в области давлений и
температур, превышающих критические параметры. Это приводит
к тому, что в экстрагировании принимают участие не только отдельные фазовые состояния в виде жидкости или газа, но и некие
пограничные состояния, которые в настоящее время принято называть сверхкритическими.
Сверхкритическая экстракция СО2 позволяет получить не
только натуральные пищевые ингредиенты, такие как природные
антиоксиданты, консерванты, красители, вкусовые вещества, но и
фармацевтические компоненты. Эти продукты на сегодня составляют основу производства на сверхкритических установках всего
мира.
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УДК 663.14

Е.В. Кузьмин, А-051

(Научный руководитель – старший преподаватель
С.В. Лавров)
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИИ ДРОЖЖЕЙ
Более 16 % всех дрожжей, выпускаемых в Европе, производится на дрожжевых заводах Российской Федерации. Потребление
дрожжей на душу населения в нашей стране выше, чем в Западной
Европе. Непрерывный рост цен на энергоносители способствует
повышению себестоимости выпускаемых пищевых продуктов. Поэтому применяемые процессы по энергоосбережению не должны
уступать импортным аналогам. Однако на большинстве предприятий отрасли еще остаются низкоэффективными и энергоемкими.
В современных условиях особое внимание должно уделяться
разработке и внедрению высокоэффективных и энергосберегающих
процессов.
В данной работе было рассмотрено применение пьезокварцевого сенсорного датчика. Датчик реагирует на минимальную концентрацию паров этилового спирта в отходящем из дрожжерастильного аппарата воздухе, что позволяет регулировать подачу
воздуха для аэрации дрожжерастильного отделения и соответственно снизить нагрузку на компрессоры аэраторов.
Также рассмотрено применение ледяной воды на всех стадиях технологического процесса, что позволяет стабилизировать температуру культуральной среды, дрожжевой суспензии и прессованных дрожжей, а также снизить энергозатраты на термостатирование
готовой продукции в холодильной камере.
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УДК 542.47

Ю.В. Рыжков, А-084
(Научный руководитель – старший преподаватель
В.А. Бырбыткин)

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРОБИНЫ В
ХЛЕБОПЕКАРНОЙ И КОНДИТЕРСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Компонентом многофункциональной добавки в хлебопекарной и кондитерской промышленности является солодовая пивная
дробина. Сырая пивная дробина обладает густой консистенцией
груборазмолотого зернового продукта светло-коричневого цвета,
сладковатым вкусом и запахом пивоваренного солода.
Пивная дробина (отход от производства пива) образуется после варки и фильтрации ячменного сусла.
Мука, полученная из сухой дробины, стойка при хранении и
транспортабельна, поэтому целесообразно использование и переработка ее как ценного технического и биологического сырья для изготовления диетического хлеба, отрубей, мюсли, кондитерской выпечки.
Пивная дробина безопасна для здоровья, повышает диетические свойства хлеба и кондитерской выпечки, позволяет обогатить
их растительными белками, снижает расход пшеничной и ржаной
муки, а также себестоимость выпускаемой продукции.
Потребление хлеба и кондитерской выпечки с использованием муки из пивной дробины доступно широким слоям населения.
Она представляет интерес для различных регионов РФ и СНГ.
УДК 663.63

Н.С. Самаргина, Т-074

(Научный руководитель – профессор Ю.И. Шишацкий)
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОВОГО НАСОСА
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Тепловой насос осуществляет передачу внутренней энергии
от энергоносителя с низкой температурой к энергоносителю с более
высокой температурой.
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Применение теплового насоса:
1. При сушке маслосодержащего сырья в осциллирующем
режиме, требуемая работа сушильного агента на входе в сушильную камеру поддерживается работой конденсатора теплового.
2. При сушке зерна, тепловой насос используется для осушения воздуха с последующим его подогревом .
3. Применение тепловых насосов для комбинированной выработки холода и теплоты в пищевой промышленности обеспечивается и при реализации процессов созревания сыров или колбас.
4. Дальнейшая возможность применения тепловых насосов
при одновременном использовании теплоты и холода открывается
при пастеризации жидкостей с последующим их охлаждением (пастеризация молока), а также при охлаждении молока
5. Для сушки чайного листа.
6. На пивоваренных заводах, для сушки солода.
7. В сельском хозяйстве установки с тепловым насосом используется для поддержания определенного микроклимата в животноводческих помещениях, теплицах, складских помещениях.
8. Для обогрева зданий.
УДК: 66.083

М.С. Смольянинова, ПБ - 077

(Научный руководитель – профессор Ю.И. Шишацкий)
ВАКУУМНЫЕ СУШИЛКИ. ТЕОРИЯ,
КОНСТРУКЦИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ
Цель исследования: анализ конструкций вакуумных сушилок
и изучение технологии вакуумной сушки.
При изучении технологии вакуумной сушки установлено, что
данный технологический процесс бывает 2-х видов: холодная вакуумная сушка и вакуумная сублимационная сушка. Причем вакуумная сублимационная сушка является самым современным и самым
дорогостоящим методом.
Принцип сублимационной сушки основан на том, что при
давлении ниже «тройной точки» вода может находиться только в
двух состояниях: твердом и газообразном.
39

Процесс сушки состоит из нескольких этапов: замораживание
продукта, сушка и досушивание. Замораживание продукта идет
температуре ниже его точки затвердевания. Сублимирование идет
при температуре -20...-30˚С, это непосредственно сушка продукта.
Досушивание идет при температуре не выше +40˚С. Конечная
влажность продукта составляет 2-5%,это позволяет хранить продукт в течение длительного в условиях нерегулируемых температур.
В результате изучения данного метода сушки выявлены следующие преимущества: сокращение времени технологического
процесса в 6 раз, сокращение времени на техническое обслуживание, экономия электроэнергии, сохранение цвета, вкуса и биологической ценности продукта на 95%.
УДК 542.47

М.С. Соломатин, А-084

(Научный руководитель – старший преподаватель
В.А. Бырбыткин)
К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОГАТИТЕЛЕЙ В
КОНДИТЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Основными задачами кондитерской промышленности являются совершенствование существующей и разработка принципиально новой высокоэффективной техники и технологии, развитие
отечественной сырьевой базы и создание продуктов функционального питания - изделий нового поколения.
В себестоимости кондитерских изделий значительную долю
занимает сырье. Поэтому при разработке изделий на основе пищевых порошков весьма актуальной проблемой является поиск новых
дешевых сырьевых источников и способов переработки их в порошки.
В отечественной и зарубежной практике известны различные
способы получения пищевых порошков на основе растительного
сырья: конвективный, сублимационный, сушки во вспененном состоянии, вальцевый, вакуумный, распылительный и другие.
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Из них по комплексным показателям, особенно энергетическим и количественным характеристикам выделяют распылительную сушку. Этот способ высокопроизводителен, автоматизирован и
экономически целесообразен.
Разработка порошковых технологий кондитерских изделий
открывает новые перспективы развития пищевой и перерабатывающей промышленности.
УДК 66.083

Д.С. Стрижкова, ПБ-077

(Научный руководитель – старший преподаватель
С. В. Лавров)
СОВРЕМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ДРОЖЖЕРАСТИЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Цель исследования - анализ конструкций дрожжерастильных
аппаратов.
Все дрожжерастильные аппараты практически одинаково
устроены и отличаются, кроме габаритов, конструкциями систем
аэрации и охлаждения. Аппараты должны обеспечивать интенсивную аэрацию и перемешивание всего объёма жидкости. Это гарантирует высокую скорость переноса кислорода в системе газжидкость-дрожжевая клетка, доставку к околоклеточной зоне питательных веществ, отвод из этой зоны продуктов метаболизма и образующейся теплоты.
В результате изучения было установлено, что стремление
приблизить фактический расход воздуха на аэрацию к теоретическому, побуждает изыскивать наиболее современные воздухораспределительные системы и конструкции дрожжерастильных аппаратов.
Различия в конструкции аппаратов обусловлены в основном
аэрирующим устройством, обеспечивающим необходимую скорость растворения кислорода, массообмен между фазами: жидкой
(питательная среда), твердой (дрожжи) и газообразной (воздух).
Массообмен газожидкостной системы, может быть, достигнут
разными путями. Этим и объясняется разнообразие устройств, применяемых в техники культивирования микроорганизмов.
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УДК 663.126

Г.О. Сударкова, Т-074

(Научный руководитель – старший преподаватель
С.В. Лавров)
АНАЛИЗ СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕКТИНА
ИЗ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ
Технология получения пектина базируется на применении смеси спирта с кислотой и спиртов различных концентраций, сильных
кислот, хлористого алюминия и гидроокиси аммония, создающих
агрессивную рабочую среду и вредные условия труда. Производственный процесс протекает при повышенных температурных режимах (до 120˚С) в кислой среде при pH 0,5-2,0 с колебаниями времени экстракции и гидролиза 3-6 часов и общим циклом процесса до
12 и более часов.
Сложность кислотно-спиртового метода получения пектина
обусловливает высокую цену целевого продукта, делая этот уникальный природный продукт недоступным для большинства населения.
В настоящее время начали внедрять новый способ получения
пектина. Он основан на применении гидродинамической кавитации,
где активируемая в камерах гидродинамических кавитаторов деминерализованная вода используется в качестве экстрагента, а концентрирование и очистка пектиновых веществ производится методом ультрафильтрации. Все это вместе позволяет выгодно снизить
затраты на производство.
Рассматриваемый процесс выделения пектина осуществляется
в мягких, щадящих режимах и является экологически чистым. Отходы производства могут быть использованы для получения лечебно-профилактических пектинсодержащих продуктов питания.
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УДК 663.126

А.А. Четвертакова, Т-074

(Научный руководитель – профессор Ю.И. Шишацкий)
СУШКА СВЕКЛОВИЧНОГО ЖОМА
(ТЕОРИЯ, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ)
Жомом называется продукт переработки сахарной свёклы и
используется в пищевой промышленности, медицине, фармакологии.
Процесс сушки применяется для обработки веществ, содержащих влагу. В результате высушивания происходит испарение
воды под действием тепла, и жом приобретает новые физикохимические и органолептические свойства.
Обладая высокой кормовой ценностью сухой жом, учитывая
масштабы производства, может в значительной мере способствовать в решении одного из важнейших вопросов развития сельского
хозяйства страны — создание прочной кормовой базы для животноводства.
Одним из наиболее распространённых и популярных процессов сушки является высушивание в виброкипящем слое. Интенсификация перемешивания жома происходит при помощи низкочастотных механических вибрационных воздействий (сушильные аппараты образуют псевдоожиженный слой). В этом процессе можно
создать любую скорость движения жидкости или газа, сушку можно производить без поступления газа под слой и, даже, в вакууме.
Таким образом, сушка жома в виброкипящем слое происходит быстро, результативно и достаточно качественно с поддержанием экологической чистоты и экономичности производства.
Сушка жома позволяет улучшить многие качественные показатели продукта, расширив диапазон их использования.
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ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ
Ответственный за СНИР
доцент А.Е. Чусова
УДК 664.871.335.4

Т.С. Башкирова, ПБ-053
(Научный руководитель – доцент О.П. Дворянинова)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЯСА ПРЕСНОВОДНЫХ РЫБ В
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ФАРША СУРИМИ
В соответствии с утвержденной Правительством «Водной
стратегией Российской Федерации на период до 2020 года» и планом мероприятий по ее реализации, приоритетными направлениями развития рыбного хозяйства являются прудовое рыбоводство и аквакультура.
В связи с этим, целью работы являлось обоснование и разработка технологии производства фарша сурими из прудовой рыбы с добавлением пищевой коллагеновой эмульсии и применение
его в технологии производства рыбных палочек «Особые».
В качестве объектов исследования были выбраны наиболее
распространенные в Воронежской области виды прудовых рыб,
пользующиеся устойчивым спросом на рынке продовольственных
товаров Черноземья – толстолобик, карп, сазан.
Уточняли химический состав продуктов разделки рыб. Было
выявлено достаточно высокое содержание белка в тканях толстолобика (21 %).
Проведенный анализ аминокислотного состава показал, что
мышечная ткань толстолобика содержит в своем составе весь набор аминокислот, необходимых для человека.
Была разработана рецептура рыбных палочек «Особые» и
фаршированных рыбных палочек. Основным компонентом продукта является пищевая коллагеновая эмульсия (1%), которая делает консистенцию фарша нежной, придает приятный аромат и
нежный вкус, а также повышает пищевую ценность продукции.
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УДК 664.146:615.32

Р.Г. Желтобров, И.А. Рогов, ПБ-050
(Научный руководитель – доцент А.В. Гребенщиков)
ПРИМЕНЕНИЕ ФИТОСЫРЬЯ В ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
Современный российский потребитель привык к тому, что
ежегодно предприятия пищевой промышленности выпускают на
рынок новые продукты. Кисломолочные напитки становятся все
более популярными благодаря инновационным процессам и упаковке, предлагаемым производителями молочной промышленности.
Рынок инновационных молочных напитков постоянно растет, и
главным фактором этого является инновация и здоровье.
Современное производство продуктов питания перешло на
новую ступень развития, когда продовольственная программа
должна решать проблему удовлетворения не только потребностей
населения в отдельных пищевых продуктах, но и обеспечивать их
сбалансированность по основным нутриентам.
Таким образом, в результате моделирования комбинированного молочного продукта удалось улучшить его свойства и
состав. Функциональность нового обогащенного продукта может
быть подтверждена наличием в нем ценных минеральных веществ (йода, брома, кальция, калия, магния и др.), витаминов, при
этом содержание йода в 100 г соответствует его суточной потребности. Присутствие в значительном количестве плодов боярышника позволяет рекомендовать данный продукт людям с заболеваниями сердца. Наличие в продукте бифидобактерий придает ему пробиотические свойства.
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УДК 637.523

Е.А. Ильиных, ПБ-054
(Научные руководители – профессор В.С. Слободяник,
доцент Н.М. Ильина)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШКВАРЫ В ТЕХНОЛОГИИ
ЖАРЕНЫХ КОЛБАС
Мясная промышленность располагает значительными объемами шквары, которая образуется в качестве побочного продукта, процессе переработки жировой ткани сельскохозяйственных
животных, В современной технологии мясных продуктов шквара
используется ограничено, в основном, на технические цели. С
целью рационального использования сырья и учитывая, что
шквара содержит в своем составе белки соединительной ткани и
продукты их термодеструкции, была поставлена задача использования её в технологии жареных колбас.
При моделировании состава фаршей количество вносимой
шквары варьировало в интервале от 3 до 10 %. Наилучшие органолептические показатели были характерны при внесении шквары в количестве – 5 % к массе мяса.
Результаты проведенных исследований химического состава, фракционного состава белков и функциональнотехнологических свойств (ФТС) показали, что новый продукт
отличается более высокой влагосвязывающей и влагоудерживающей способностью по сравнению с базовым вариантом («Украинская жареная», ГОСТ 16351), более высоким содержанием
белка (на 3,4 % выше, чем в базовом варианте) и практически не
отличается по уровню жира.
Повышение уровня функционально-техн6ологических свойств
обусловило повышение выхода готовой продукции на 2,4 %.
Повышение доли щелочерастворимых белков в новом продукте позволяет рассматривать его как источник пищевых волокон животного происхождения, кроме того новый продукт отличается высокими органолептическими свойствами, имеет выраженный «ореховый» вкус и аромат.
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УДК 637.69:636.546

О.А. Кащенко, ПБ-053
(Научный руководитель – доцент М.М. Данылив)
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ДОБАВОК НА ОСНОВЕ СО2-ЭКСТРАКТОВ СУХИХ
ОДНОИМЕННЫХ ПРЯНОСТЕЙ
Рынок пищевых ингредиентов является одним из самых динамичных и быстроразвивающихся в мировой продовольственной индустрии. Учитывая широкий спектр пищевых систем, особенности технологии их получения и преследуя цели создания
добавки полифункционального действия, обеспечение стабилизации органолептических показателей и придание конечному продукту профилактических свойств представляет большой интерес
расширение ассортимента носителей, среди которых особое место отводится белкам как незаменимым компонентам пищи, источником которых служат коммерческие препараты и отечественные полупродукты коллагеновой природы. Целью данной работы является разработка техники и технологии получения новых
видов полифункциональных пищевых добавок и исследование
возможности их применения в технологии производства рыбных
и мясных продуктов. В качестве объектов исследования нами были выбраны СО2-экстракт петрушки, СО2-экстракт амаранта,
СО2-экстракт эстрагона, в которых были определены основные
качественные показатели для исследуемых образцов: эфирные и
кислотные числа, содержание сухих веществ, показатель преломления, показатель растворимости СО2-экстрактов сухих одноименных пряностей. В качестве носителей веществ-ароматов
СО2-экстрактов были выбраны животные белковые препараты,
соевые белковые препараты, растительная клетчатка, и другие
вещества, такие как соль, сахар, декстрозы, полисахариды. Для
получения ароматизированного белка произведен расчет лабораторной установки совместно с кафедрой ПАХПП. Нами рассчитаны технические параметры такие как диаметр и толщина стенок труб, обечаек, высота крышек и люков, толщина днищ и др.
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УДК 54.062:597.0

Ю.И. Маслова, ПБ-053
(Научные руководители – профессор С.М.Сулейманов,
профессор В.С. Слободяник)
ТОЛСТОЛОБИК - СЫРЬЁ ФАРШЕВЫХ
ПОЛУФАБРИКАТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Среди наиболее востребованных в питании современного
человека функциональных продуктов являются йодобогащённые.
Целью работы являлась разработка рецептуры и технологии рыбных фаршевых полуфабрикатов на основе филе толстолобика,
обогащённых йодом путем использования бурых водорослей, в
частности ламинарии.
Ламинария характеризуется уникальным составом минеральных веществ, но, что особенно ценным является высокий
уровень в ней йода, дефицит которого отмечается у населения
обширных регионов страны, в том числе в Центральном и Центрально-Черноземном.
Известно, что суточная норма потребления йода для различных групп населения составляет от 90-150 мкг в сутки в зависимости от возраста. Дефицит йода в организме человека приводит к существенным нарушениям в обмене веществ и в функционировании органов и систем.
Анализ химического состава продукта показал, что добавление морской капусты в рецептуру полуфабриката увеличивает
количество влаги и содержание минеральных веществ, в том числе цинка, марганца, железа и йода. Введение в рецептуру фарша
ламинарии повышает влагосвязывающую способность фарша,
что связано со свойствами альгиновой кислоты, входящей в ее
состав.
Разработана рецептура и адаптирована технология фаршевых рыбных полуфабрикатов, включающая ламинарию в количестве от 0,1 до 0,2 г на 100 г продукта, что обеспечивает суточную
потребность организма человека в йоде на 24 – 48 %.
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УДК 637.631

О.А. Мирзаева, ПБ-054

(Научный руководитель – доцент С.В. Полянских)
ПЕРО ПТИЦЫ В ПОЛУЧЕНИИ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ
В связи с увеличением белкового дефицита в настоящее
время получение и использование белковых гидролизатов является одним из важнейших направлений биотехнологии.
Химическая оценка кератинов (до 80 % белка) позволяет
положительно оценить потенциальные возможности этих белковых ресурсов. Среди известных методов переработки кератинсодержащего сырья несомненным преимуществом обладает его
биомодификация.
Учитывая особенности структуры кератина, подобраны условия предварительной обработки сырья тиосульфитом натрия,
эффективность которой подтверждена оценкой фракционного
состава суммарного содержания белков, пептидов, аминокислот
при превалировании белковой фракции.
Подобраны условия дальнейшей биомодификации объекта
исследований ферментом протеолитического действия «Протосубтилин Г3х». Установлено преобладание пептидной фракции в
составе кератинсодержащего гидролизата (около 60 %).
Картина проявленного геля, полученного методом электрофореза, представляет гетерогенную систему белковых веществ различной молекулярной массы, находящейся в исследуемом диапазоне от 300 до 40 кДа.
Изученные физико-химические свойства подтверждают потенциальные возможности широкого применения гидролизата.
При этом несомненным преимуществом является выделение из
его состава фракции физиологически активных пептидов, имеющих широкое прикладное значение для производства медицинских и косметических препаратов, пищевой и кормовой продукции.
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УДК 637.54

Е.Н. Попова, ПБ-054
(Научный руководитель – профессор Л.В. Антипова)

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ
ПЕРЕПЕЛОВОДСТВА В РАСШИРЕНИИ
АССОРТИМЕНТА ДИЕТИЧЕСКИХ
МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
Ценным сырьем для производства продуктов диетического
и лечебно-профилактического назначения является мясо птицы.
Одним из перспективных источников такого сырья является
обыкновенный перепел, а точнее – одомашненная форма японского подвида обыкновенного перепела (Coturnix coturnix
japonica var. domestica).
Цель работы - расширение ассортимента оригинальных
мясных продуктов повышенного качества и биологической ценности из перепелов на основе углубленного изучения свойств сырья. При анализе общего химического состава мяса перепелов
выявлено, что объект характеризуется высоким содержанием
белков (22,0 %) при низком содержании жиров (6,7 %), что подтверждает его диетические свойства. Анализ аминокислотного
состава белков сырья показал, что мясо перепелов характеризуется оптимальным содержанием важнейших аминокислот, максимально приближающихся к эталону. Следует отметить полное
отсутствие в этом мясе лимитирующих аминокислот, что подчеркивает его преимущества по сравнению с другими источниками
животных белков.
Наличие витаминов и минеральных веществ доказывает
приведенные ранее аргументы в пользу выбора данного вида сырья как основы для производства оригинальных продуктов повышенного качества и биологической ценности. Хорошие функционально-технологические свойства позволяют широко использовать мясо перепелов при производстве продуктов различного
ассортимента, в том числе для обогащения на принципах ресурсосбережения и пищевой комбинаторики.
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УДК 577.156.1:612.392

И.В. Браташ, Е.В. Пузина, ПБ-054

(Научный руководитель – доцент С.В. Полянских)
ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МЯСА ЦЕСАРОК
В связи с ростом сегмента цесариного мяса на российском
рынке представляет научно-практический интерес изучение его
биотехнологических показателей (грудные и бедренные мышцы,
мясо механической обвалки (ММО)) в аспекте производства
функциональных продуктов питания.
Общий химический состав мяса цесарок характеризуется
высоким содержанием белка (20,1 %) при низком содержании
жира (2,9 %). Фракционный состав представлен в основном водои солерастворимыми фракциями (около 14 %).
Биологическая ценность сырья подтверждена сбалансированностью аминокислот и составляет для мышц грудной части
80 %, бедренных -76,4 %, ММО – 65 %.
Грудная часть является источником цинка и фосфора; окорочка – железа, фосфора, ММО - кальция и железа. В мясе присутствуют витамины группы А, В и Е, а ММО дополнительно
обогащено аскорбиновой кислотой и А, Е.
Спектральные цветовые характеристики сырья в видимом
диапазоне подтверждают более насыщенный темный цвет мяса
цесарок по сравнению с мясом кур.
Установлены высокие значения водосвязывающей, водо- и
жироудерживающей способностей грудных, бедренных мышц и
ММО, которые превышают аналогичные показатели мяса кур на
15,0, 23,0 и 3,0 % соответственно.
Таким образом, высокая биологическая ценность сырья,
подтвержденная содержанием белка, сбалансированным аминокислотным, минеральным, витаминным составами доказывает
целесообразность использования мяса цесарок в технологии производства функциональных продуктов питания.
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УДК 637.1

Д.А. Росликов, ПБ-054, Д.А. Погребная, ПБ -054

(Научный руководитель – доцент А.В. Гребенщиков)
ПРИМЕНЕНИЕ ФИТОСЫРЬЯ В ТЕХНОЛОГИИ
РУБЛЕНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Птицеводство – одна из самых перспективных отраслей
животноводства. Птица обладает самым высоким эффектом превращения растительного протеина в животный белок, выгодно
отличаясь по этому показателю от крупного рогатого скота и
свиней.
Перспективным направлением является изучение биологических особенностей лекарственных растений и возможности их
использования. Исследования показали, что экстракты эхинацеи
содержат активные вещества, усиливающие естественные защитные силы организма и действуют в качестве стимуляторов иммунитета. Для тестируемых проб фарша для котлет характерен
идентичный запах, отражающийся сходным составом равновесной газовой фазы (РГФ) над пробами и отличающийся от проб
лабораторного воздуха и фона. Близкая форма сигналов сенсоров
«электронного носа» свидетельствует о близкому по качественному составу запахе обеих проб, однако есть различия.
Различаются «визуальные отпечатки» максимумов размерами (площадью фигуры), которая зависит от содержания (концентрации) веществ в равновесной газовой фазе над образцами.
При добавлении к испытуемому образцу экстракта эхинацеи в размере 2,5 мл влагосвязывающая способность этого образца является максимальной. Эта доза также является оптимальной
суточной потребностью для взрослого человека, отсюда следует,
что доза эхинацеи в 2,5 мл прекрасно удовлетворяет потребности
человека в поддержании иммунитета, а также может быть использована в производстве при повышении влагосвязывающей
способности. В остальных случаях при добавлении в образец 1,5;
2,0; 3,0; 3,5 мл и без добавления экстракта эхинацеи наблюдается
неудовлетворительная ВСС.
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УДК 664.871.335.4

Я.Н.Сологуб, ПБ-053

(Научный руководитель – доцент О.П. Дворянинова)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЫРЬЯ ВОДНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ
РЫБНЫХ ЧИПСОВ
Рыбная промышленность является одной из ведущих отраслей на российском продовольственном рынке. Человечество за
счет вылова рыбы удовлетворяет более 25% своих потребностей
в животном белке. Целью данной работы является обоснование
принципов, методов и подходов в создании сушеных чипсов
«Рыбсы», относящихся к нетрадиционным пищевым продуктам
из сырья водного происхождения.
Для обоснования рациональных путей использования мышечной ткани прудовых рыб, необходима информация о их массовом выходе и потенциальных возможностях переработки с точки зрения экономической целесообразности. С этой целью были
проведены исследования массовых продуктов разделки прудовых
рыб из которых видно, что на долю мышечной ткани приходится
порядка 35%. Также уточняли химический состав продуктов разделки рыбы. Было выявлено достаточно большое содержание
белка. В мышечной ткани исследуемых видов рыб ( 18%). Проведенный анализ аминокислотного состава показа, что мышечная
ткань щуки содержит в своем составе полный набор аминокислот. Особое внимание обращает высокая доля аспарагиновой
(1,321г.) и глутаминовой кислот (3,278г.), и дополнительно – высокое содержание пролина (0,927г.), глицина (0,925г) и аланина
(0,722г.), которые являются предшественниками вкуса и аромата.
Разработана рецептура чипсов «Рыбсы», с добавлением муки
амаранта (4,37 %), йодированной соли (2,3%) и пищевой коллагеновой эмульсии (1%). Мука амаранта содержит в своем составе
большое количество белка, минеральных веществ (магний, фосфор) и витаминов (С, РР), что существенно повышает пищевую
ценность и функционально-технологические свойства продукта.
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УДК 678.562

Ю.С. Сушкова, ПБ-054

(Научный руководитель – профессор Л.В. Антипова)
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ – ИСТОЧНИК
ПИЩЕВОГО БЕЛКА
В настоящее время в мире наблюдается дефицит пищевого
белка, в связи с этим перед человечеством стоит задача поиска
альтернативных его источников. Наиболее перспективным направлением является использование белков растений, многие из
которых приближены по свойствам к белкам животных и рыб.
Огромного внимания заслуживают такие представители
зернобобовых культур как горох, чечевица, нут и амарант. Эти
растения являются традиционными для нашей страны, в частности для Центрально-Черноземного региона.
Целью работы было исследование комплекса свойств и
изыскания возможности применения выше указанных зернобобовых культур в рецептурах колбасных изделий и полуфабрикатов
в качестве заменителей основного сырья на принципах комплиментарности аминокислотного состава.
В ходе экспериментальных исследований определен фракционный состав растительных белков, химический состав исследуемых объектов, а также их функционально-технологические
свойства.
Полученные результаты позволили сделать следующие выводы:
- отечественные растительные источники не уступают, а
по ряду показателей превосходят зарубежные аналоги;
- белковые препараты обладают высокими ФТС и могут
быть применимы в пищевых системах для улучшения качества и
биологической ценности продуктов;
- использование рассматриваемых образцов в рецептурах
различных продуктов позволит сократить дефицит высокоценных
белков и увеличить потенциал сырьевых ресурсов для производства сбалансированных продуктов питания.
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УДК 637.523

Т.С. Таркина, ПБ-054, М.А. Демихова, ПБ-063,
Н.Н. Александрова, ПБ-063
(Научные руководители – доцент Н.М. Ильина,
соискатель Ю.Ф. Галина)

ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ФЕРМЕНТАТИВНОГО
ГИДРОЛИЗА ГОВЯЖЬЕЙ ЖИЛКИ
В мясной промышленности с целью улучшения функционально-технологических свойств мясного сырья, фаршевых
эмульсий, цельномышечных и реструктурированных продуктов, а
также повышения выхода готовой продукции особую популярность приобрели белки животного происхождения.
Цель работы: изучить возможность получения гидролизата
говяжьей жилки с использованием ферментных препаратов:
«Коллагеназа пищевая», «Липаза дрожжевая», «Протепсин».
Для исследований использовали говяжьи жилки, предварительно обработанные молочной кислотой
массовой
долей
2%.Набухшую жилку измельчали на куттере, затем вносили ферментные препараты, изучали накопление продуктов гидролиза в
течение 6 часов обработки. Обработку проводили при температуре 18 - 20 ºС и 36 - 37 ºС. Скорость гидролиза в течение первых 5
часов была практически одинакова, после 5 часов выдержки количество продуктов гидролиза не увеличивалось как при температуре 20 ºС, так и при температуре 37 ºС. Степень гидролиза при
температуре 37 ºС в два раза выше, чем при температуре 20 ºС при
использовании всех препаратов.
При приготовлении многокомпонентного рассола возникает
проблема утилизации непрогидролизованного остатка. Создание
реструктурированного продукта с использованием непрогидролизованного остатка – альтернативный вариант решения данной
проблемы, при этом применение реструктурирования позволит
регулировать органолептические и структурно-механические
свойства изделий, расширить ассортимент, повысить выход готовой продукции.
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УДК (637.518)

Ю.В. Рындина, ПБ-054, А.М. Суворина, ПБ-063
(Научный руководитель – доцент Н.М. Ильина)

ИЗУЧЕНИЕ ФТС БЕЛКОВОГО ПРЕПАРАТА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛЕТЧАТКИ
Современное мировое производство мясных продуктов значительно продвинулось в вопросах эффективного регулирования
свойств сырья и готовых продуктов с использованием различных
пищевых добавок.
Соевые изоляты обладают высокими функционально – технологическими свойствами. Они имеют высокие эмульгирующие
и гелеобразующие свойства, высокую водосвязывающую способность (до 6 частей воды). Позволяют рационально использовать
мясное сырье, в том числе пониженной сортности.
Цель нашей работы заключалась в разработке многофункциональной белковой добавки на основе соевого белка с использованием
клетчатки
и
изучение
её
функциональнотехнологических свойств.
Для увеличения ФТС в составе добавки использовали крахмал, соевую муку, клетчатку в различных соотношениях. Были
разработаны 7 вариантов состава с различным содержанием данных ингредиентов.
Провели сравнительный анализ всех полученных результатов и установили, что наилучшие значения водосвязывающей
способности (ВСС), водоудерживающей способности (ВУС) и
вязкости имеет образец, содержащий в своём составе 5% клетчатки.
Новая многофункциональная добавка на основе соевого
изолята с добавлением морковной клетчатки имеет высокие
функционально – технологические свойства, не уступающие чистому изоляту, и может быть использована в рецептуре колбас
различных ценовых категорий.
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УДК 613.24/.25

Е.И. Тюрина, ПБ-054, Н.В. Упырева, ПБ-054

(Научный руководитель – профессор Л.В. Антипова)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРОВИ В ТЕХНОЛОГИИ
ПРОДУКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Мясная отрасль в системе народного хозяйства играет важнейшую роль в обеспечении населения пищевыми продуктами,
являющимися основными источниками белкового питания.
Белки животного происхождения обладают наиболее ценными свойствами и поэтому являются объектами пристального
внимания ученых и специалистов. Особое внимание привлекает
гемоглобин крови, который является источником органического
железа, которое является профилактическим средством анемии.
Химический состав цельной крови, плазмы и форменных
элементов зависит от пола, вида, возраста, упитанности, способа
кормления животных. При сборе пищевой крови соблюдаются
специальные условия.
В работе изучали состав плазмы и форменных элементов
крови свиней гибридной породы полученной от скрещивания
свиней породы ландрас и крупная белая. Результаты исследования показали, что химический состав плазмы и форменных элементов соответствует средним значениям этих показателей в
крови свиней других пород. Наряду с использованием крови и
кровепродуктов на пищевые цели важное значение имеет их
применение для производства лечебных препаратов, кормовых и
технических средств. Наличие в крови убойных животных значительного количества железа предопределяет ее применение для выработки продуктов питания, способствующих профилактике и лечению железодефицитных анемических заболеваний, которым подвержена значительная часть населения.
Кровь убойных животных и ее фракции после специальной
обработки хорошо сочетаются с другими источниками и служат
основой для производства продуктов широкого потребительского
спроса.
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УДК 637. 52. 002. 28

О.В. Павлова, ПБ-054

(Научные руководители – профессор В.С. Слободяник,
доцент Н.М. Ильина)
МЯСО И СУБПРОДУКТЫ КРОЛИКОВ В
ТЕХНОЛОГИИ ФАРШЕВЫХ
ПОЛУФАБРИКАТОВ ДЛЯ ПИТАНИЯ БЕРЕМЕННЫХ
ЖЕНЩИН
Обеспечение полноценного питания беременных женщин
является одной из важных социальных задач, обеспечивающей
здоровье нации. В настоящее время ассортимент функциональных продуктов для этой категории населения весьма ограничен и
не всегда обеспечивает их потребности в полноценном, легкоусвояемом белке, минеральных веществах (особенно Ca, Fe) и витаминах.
Поэтому, разработка продуктов для питания беременных
женщин является актуальной задачей пищевой технологии.
Одними из заслуживающих внимания продуктов является
мясо кролика и его субпродукты: печень и сердце.
Мясо кролика обладает диетическими свойствами, а в печени и сердце содержится целый комплекс минеральных веществ
и витаминов, оно отличается низким уровнем холестерина.
Железо. как в мясе, так и в субпродуктах, находится в органической связи и легко усваивается в организме.
Установлено, что выход субпродуктов в процессе разделки
кроликов составляет для печени – 3,4 %, для сердца – 1,2 % к
массе тушки. С целью рационального использования этих ингредиентов в рецептуре фаршевых полуфабрикатов использовали их
в выявленном соотношении -17 : 6.
Разработана рецептура и адаптирована технология производства фаршевых полуфабрикатов с включением 20 % субпродуктов (печень и сердце) к массе мяса.
Новый продукт на основе мяса кроликов характеризуется
сочностью, легким ароматом и вкусом печени, высоким содержанием полноценного белка, ПНЖК. железа и витаминов группы В.
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УДК 62.99.39: 637.52

Н.А. Ляпунова, ПБ-060, У.А. Бабаевская, ПБ-060,
М.Е. Ситникова, ПБ-050
(Научный руководитель – профессор И.А. Глотова)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЕЛКОВЫХ
ДОБАВОК – НОСИТЕЛЕЙ БАВ В ПРОИЗВОДСТВЕ
МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
Производство пищевых ингредиентов – наукоемкая отрасль, учитывая широкий спектр пищевых систем и особенности
технологии их получения. Преследуя цель создания добавок полифункционального действия, способных обеспечить традиционные или улучшенные органолептические показатели, стабильные
физико-химические свойства и придание конечному продукту
профилактической направленности, представляет большой интерес расширение ассортимента носителей.
Среди них особое место отводится белкам как незаменимым компонентам пищи, источником которых успешно могут
служить коллагеновые субстанции, полученные путем модификации соединительных тканей животных в составе вторичных
коллагенсодержащих ресурсов с применением методом биотехнологии.
Интерес и перспективу представляет разработка и реализация биотехнологий получения пищевых пленочных покрытий с
барьерными свойствами и их применение в технологии мясных
продуктов различных ассортиментных групп – замороженных
полуфабрикатов и быстрозамороженных готовых блюд, продуктов из мяса птицы, в том числе для питания школьников.
Важная задача при этом – коррекция технологических режимов с целью максимального сохранения биологической активности входящих ингредиентов.
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УДК 62.99.39

Е.И. Белова, А.В. Кондратьев, ПБ-050

(Научный руководитель – профессор И.А. Глотова)
ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ
ПОЛУЧЕНИЯ БЕЛКОВОГО ПРЕПАРАТА
ИЗ ЖМЫХА РАПСА
Сегодня в структуре производства и переработки продукции растениеводства рапс позиционируется как культура, имеющая большое продовольственное, кормовое, техническое, агротехническое и экологическое значение. Это обусловливает целесообразность использования продуктов его переработки – жмыха
и шрота - как дополнительных источников пищевого белка при
разработке биологически полноценных, обогащённых незаменимыми факторами питания продуктов нового поколения на основе
принципов пищевой комбинаторики.
При выделении белка из жмыха рапса экспериментально
установлено,
что
наилучшие
условия
экстрагирования
достигаются при гидромодуле 1:4, продолжительности процесса
40 мин, температуре 30 оС, рН = 4. В качестве экстрагентов
предлагается использовать растворы поваренной соли. Для
интенсификации процесса экстрагирвоания и повышеня уровня
целевых функционально-технологических свойств целесообразно
проводить ферментную обработку жмыха рапса препаратом
протеолитического действия, например, GC-40 (США).
Доказано, что изолят белка рапса содержит полный набор
незаменимых аминокислот, а по серусодержащим превосходит
соевый и чечевичный изоляты.
При балансировании аминокислотного состава пищевых
систем на основе принципов комплиментарности, белковые препараты на основе рапса представляют интерес для специалистов в
области питания и пищевой биотехнологии. Расчетный экономический эффект составляет 488 тысяч рублей в сутки без НДС при
расходе рапсового жмыха 200 т в сутки стоимостью 1500 руб.
за 1 т.
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УДК 637.523

Д.В. Прокопенко, ПБ-050

(Научный руководитель – профессор И.А. Глотова)
ГИДРОЛИЗАТЫ СВИНОЙ ШКУРКИ КАК ОСНОВА
ПРОДУКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ
Одним из потенциальных источников для расширения ассортимента производимых предприятиями мясной промышленности продуктов, в том числе с функциональными свойствами,
является свиная шкурка (отходы от пластования шпика). Использование методов биотехнологии не только повышает эффективность производства, но и расширяет сырьевую базу и ассортимент продуктов функционального питания.
Решающим фактором при выборе сырья, а именно свиной
шкурки, стал биохимический состав. По содержанию коллагена
свиная шкурка превосходит гольевой спилок КРС, краевые участки шкур КРС и другое сырье.
Обоснован выбор ферментных препаратов – коллагеназа
пищевая (производитель – ЗАО «Биопрогресс») и липаза (производитель – «Завод эндокринных ферментов», пос. Зеленогорский
Московской обл.), и обоснованы условия получения функционального гидролизата свиной шкурки с получением продукта в
жидкой или сухой форме (дозировка и продолжительность действия ферментных препаратов, температура, рН среды, условия
сушки и др.).
Установлено соответствие продукта по показателям качества и безопасности требованиям действующих санитарных правил и норм. Результатом работы является инновационная технологическая схема производства коллагенсодержащего гидролизата из свиной шкурки с обоснованием каждого этапа.
Гидролизат свиной шкурки является перспективной как
жидкой, так и сухой основой для различных продуктов в функциональном питании спортсменов, а также людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
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УДК 637.69:636.546

Е.Г. Кисленко, О.И. Вольхина ПБ-050,
Д.А. Погребная ПБ-054

(Научный руководитель – доцент М.Е. Успенская)

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СКВАШЕННЫХ
МОЛОЧНО-РАСТИТЕЛЬНЫХ НАПИТКОВ
МЕТОДОМ МУЛЬТИСЕНСОРНОГО АНАЛИЗА
Качество любого пищевого продукта определяется по характерным для него свойствам, называемыми показателями качества, одним из которых является аромат.
Мультисенсорный анализ ароматов новых видов напитков
позволяет определить их основные осмофорические ароматобразующие компоненты, установить степень влияния растительных
ингредиентов на формирование аромата и определить наиболее
гармоничные рецептурные композиции.
Методом пьезокварцевого микровзвешивания проведен детализированный анализ ароматов сквашенных молочнорастительных йогуртов «Бионут», «Лайт», «Каркаде».
Исследования над равновесной газовой фазе показали, что
содержание малополярных веществ в йогурте «Бионут» и «Лайт»
увеличилось на 15-20 %,а «Каркаде» на 23 -25% (по сравнению с
контрольным образцом приготовленным по традиционной рецептуре), обуславливающие изменения аромата йогурта «Бионут» на
35 %, йогурте «Лайт» на 8%, а в йогурте «Каркаде» всего на 1 %.
Таким образом, каркаде является наиболее гармоничной добавкой в йогурт. Запах продукта более близок нативному запаху йогурта без добавок.
Через 2 суток хранения установлены изменения в составе
РГФ над йогуртом без добавок. Для йогурта с пробой каркаде
наблюдается некоторое «старение» аромата на 17 %.
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УДК 637.631

В.В. Лебедева, Е.С. Шавкова, ПБ-050

(Научный руководитель – доцент М.Е. Успенская)
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЧУФЫ В
ТЕХНОЛОГИИ СОУСА МАЙОНЕЗ ДЛЯ
ГЕРОДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
Майонез является одним из распространённых промышленно изготовляемых соусов и используется в питание различными группами населения, в т.ч. пожилыми людьми. Для организма людей этого возраста характерны физиологические процессы отличные от людей молодого возраста, гериатрические заболевания. Для устранения, коррекции этих факторов рекомендуется обогащать пищевые рационы вкусовыми и ароматическими
компонентами. К ним относятся соусы, в т.ч. и майонез.
В связи с этим целью работы является разработка рецептуры и технологии низкокалорийного майонеза для геродиетического питания. Для оптимизации белкового, жирового, углеводного, минерального, витаминного составов майонеза было решено использовать муку амаранта, обладающей высокой пищевой,
биологической ценностью. Для придания антидиабетических
свойств, улучшения вкуса и консистенции продукта применяли
измельченные корнеплоды чуфы, с высокой антиоксидантной
активностью и адаптогенными свойствами.
Была проведена серия опытов по уточнению количественных характеристик вносимых растительных добавок. Результаты
органолептической оценки показали, что оптимальным является
внесение муки амаранта в количестве не более 15%, а измельченных корнеплодов чуфы не более 3%.
Введение муки амаранта и измельченных корнеплодов чуфы позволило обогатить соус майонез белками, полиненасыщенными жирными кислотами, минеральными веществами, витаминами и антиоксидантами. Предлагаемый продукт обладает диетическими свойствами и может быть использован в геродиетическом питании.
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УДК 66.014:664.8/.9

Е.В. Алтухова, ПБ-053
(Научные руководители – профессор С.М. Сулейманов,
профессор В.С. Слободяник)
КАЛЬМАРЫ В ТЕХНОЛОГИИ
ПРОДУКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Целью исследования явилось обоснование возможности использования кальмара и прудовой рыбы в технологии комбинированных продуктов функционального назначения.
Для создания фаршевых рыбных полуфабрикатов, обогащенных йодом, в качестве основного сырья использовали филе
толстолобика и, как источник йода, мало востребованные съедобные части кальмара – голову и щупальца.
Изучение химического состава кальмара и прудовой рыбы;
их функционально-технологических свойств показало, что кальмары характеризуются высоким уровнем белка и минеральных
веществ по сравнению с прудовой рыбой, и, что важно в условиях современной структуры питания человека, высоким содержанием таких дефицитных микроэлементов, как цинк, марганец,
железо и йод. Все это обосновывает использование кальмара в
качестве функционального ингредиента в рыбных фаршевых полуфабрикатах для широкого круга населения: от детей до людей
пожилого возраста.
Полученный фаршевый полуфабрикат, содержащий до
40 % фарша из кальмара, отличается низкой калорийностью, является источником полноценного белка, ПНЖК, комплекса витаминов и микроэлементов, в том числе, органически связанного
йода (100 г продукта удовлетворяет до 30 % суточной потребности в йоде).
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УДК 664.146:615.32

С.В. Касперович, ПБ-050

(Научный руководитель – доцент М.Е.Успенская)
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПОЛУЧЕНИЯ ФИТОЭКСТРАКТОВ МОЛОЧНОЙ
СЫВОРОТКИ ДЛЯ НАПИТКОВ
ГЕРОДИЕТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В современных условиях жизни при наличии неблагоприятных факторов следует значительное внимание уделить созданию продуктов направленного действия, обладающих способностью стимулировать иммунную систему пожилого человека и
применяемых с целью лечения и профилактики ряда заболеваний.
Одной из групп таких продуктов являются кисломолочные, в т.ч.
напитки.
Применение фитокомпозиций лекарственного сырья при
получении кисломолочных напитков значительно повышает не
только их пищевую ценность, но и терапевтическое значение.
Поэтому была поставлена цель по разработке и исследованию
новых видов кисломолочных напитков с применением молочной
сыворотки и сборов лекарственных растений, применяемых в
практике лечения и профилактики гериартрических заболеваний.
В ходе работы были проведены исследования действия растительных экстрактов в следующих направлениях: для улучшения зрения, профилактики сахарного диабета и атеросклероза, а
также заболеваний органов пищеварения.
В результате проведенных научных исследований были установлены оптимальные температурные режимы экстрагирования для более лучшего перехода сухих веществ из растительного
сырья в сыворотку и изучено влияние времени процесса на концентрацию сухих веществ.
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УДК 637.143

Е.А. Аникина, ПБ-057
(Научные руководители – профессор Л.В. Голубева,
ассистент Е.А. Пожидаева)
ВЛИЯНИЕ КОМПОЗИЦИОННОГО СОСТАВА
СМЕСИ НА ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ
МЯГКОГО МОРОЖЕНОГО

Проблема неполноценного питания носит международный характер. Мнение ведущих нутрициологов России заключается в том,
что в питании человека третьего тысячелетия необходимо постоянное применение функциональных пищевых продуктов. Коррекция
состава молочных продуктов состоит в придании им функциональных свойств.
В настоящее время основой рынка функциональных продуктов являются продукты из растительного соевого белка. Они богаты
протеином, содержат много жизненно важных микроэлементов (Са,
Мg, Fe, Zn) и практически не содержит жиров.
Для исследований научно обоснован выбор соевого изолята
«Pro-Vo», позволяющий не только корректировать технологический
процесс, но и повысить пищевую и биологическую ценность мороженого.
Нами исследован диапазон температур, входящих в режим
фильтрования, пастеризации и созревания смеси для мягкого мороженого от 0˚ до 90˚С. В ходе исследований установлено влияние температуры на вязкость – с повышением температуры вязкость уменьшается.
Смесь для мягкого мороженого с соевым изолятом имеет
наибольшую вязкость, а смесь для мягкого мороженого с яичным
порошком и контрольный образец - наименьшую, при одинаковых значениях температуры.
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УДК 637.344.8

М.И. Багацкая, ПБ-076

(Научный руководитель – профессор Е.И. Мельникова)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА
ПОДСЫРНОЙ СЫВОРОТКИ В РОССИИ
Российская молочная отрасль в начале нынешнего века переживала не самые лучшие времена, и переработка сыворотки
значительно снизилась, однако в последние 2-3 года наметилась
тенденция к ее увеличению. Так, в 2002 году российскими предприятиями было переработано 35 % натуральной сыворотки, в
2003-м — 26 %, в 2004-м - 14,3 %, в 2005-м- 18 %, в 2006-м19 %, а в 2007-м — около 22 %. В прошлом году российскими
предприятиями было переработано около 1400 тысяч тонн натуральной молочной сыворотки, что составило 25 % объема выработки.
Более половины ресурсов натуральной сыворотки — 59%,
или 3500 тысяч тонн, — продается молокоперерабатывающими
заводами на корм сельскохозяйственным животным. Около 25%
объемов производства направляется на переработку, и порядка
одной пятой просто сливаются на поля, в сточные воды.
На фоне растущего объема переработки натуральной сыворотки наблюдается и снижение ее потерь. Долгое время сывороточные продукты не находили широкого применения в российской промышленности. Тем не менее, есть отрасли, в которых
традиционно использовалась сухая молочная сыворотка, — производство мороженого, йогуртной продукции, шоколада. Российский рынок сывороточных продуктов можно оценить в 119 054
тонны; около 90 % этого объема находят применение в пищевой
промышленности.
Производимая продукция из сыворотки ориентирована на
укрепление здоровья населения.
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УДК 539.106:547.455.637

О.В. Валуйских, ПБ-066

(Научный руководитель – профессор Е.И. Мельникова)
ПОЛУЧЕНИЕ БИФИДОГЕННОГО КОНЦЕНТРАТА
НА ОСНОВЕ ПОДСЫРНОЙ СЫВОРОТКИ
По оценкам медиков, от 75 до 90 % населения России подвержены дисбактериозу, обусловленному нарушением нормальной кишечной микрофлоры. В связи с этим целесообразно применение про-, пребиотиков и синбиотиков. К одному из перспективных пребиотиков относится уникальный углевод тагатоза, который характеризуется функционально-профилактическими
свойствами.
Пребиотический эффект тагатозы заключается в стимулировании роста молочнокислых бактерий и лактобацилл. Потребление D-тагатозы не вызывает увеличение уровня инсулина, также не вызывает кариеса.
Нами разработана технология концентрата, содержащего
тагатозу. Исходное сырье – подсырную сыворотку мы подвергали
ультрафильтрации, полученный ультрафильтрат концентрировали до массовой доли сухих веществ 20-22% на обратноосмотической установке. В полученном концентрате проводили ферментативный гидролиз β-галактозидазой. Изомеризацию D-галактозы в
D-тагатозу осуществляли в присутствии гидроксида кальция и
катализатора- хлорида кальция. Далее смесь нейтрализовали путем пропускания углекислого газа через раствор, образовавшийся
нерастворимый осадок карбоната кальция отделяли центрифугированием.
Полученный концентрат содержит комплекс углеводов,
аминокислот, также целый спектр макро- и микроэлементов, водорастворимых витаминов.
Концентрат рекомендуется использовать в производстве
молочных продуктов функционального назначения и т.п.
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УДК 543.637.3

В.В. Воржева, ПБ-056

(Научные руководители – профессор Т.А. Кучменко,
доцент Л.Г. Кириллова)
ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ АРОМАТА
РОССИЙСКОГО СЫРА С ПРИМЕНЕНИЕМ
СИСТЕМЫ «ЭЛЕКТРОННЫЙ НОС»
Органолептические свойства сыра определяют степенью
его притягательного воздействия на потребителя. При несоблюдении параметров хранения сыра (например, температуры) происходит порча, одним из главных показателей которой является
изменение аромата и внешнего вида продукта.
Цель работы - разработка способа установления признаков
ранней порчи Российского сыра по изменению состава его равновесной газовой фазы (РГФ) во времени методом пьезокварцевого
микровзвешивания. Эксперимент по изучению состава запаха
сыра проводили на кафедре аналитической химии на анализаторе
газов «МАГ-8» с методологией «электронный нос».
Для исследования взяты образцы Российского сыра, которые контролировали по изменениям органолептических показателей при хранении в открытом и закрытом виде при температуре
(20±2)ºС в течение трех дней.
Установили, что в процессе хранения в сырах происходят
качественные и количественные изменения легколетучих фракций. Видимые изменения органолептических показателей обнаружили на 3-й день (появление плесени в закрытых пробах, в открытых - усушка сыра), а по дифференциальным визуальным отпечаткам проб резкое изменение состава равновесной газовой
фазы наблюдали уже на 2-й день. Накопление влаги в РГФ контролировали по отклику сенсора Поливинилпирролидон (ПВП) в
закрытой бюксе. Способ установления первых признаков порчи
Российского сыра не требует многостадийной пробоподготовки,
характеризуется экспрессностью, высокой воспроизводимостью
результатов.
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УДК 637.1:677.2

А.В.Горбатова, М-074, А.Ю. Томахина, ПБ-065

(Научный руководитель – ст. преподаватель Л.И. Василенко)
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
МОЛОЧНО-РАСТИТЕЛЬНОГО ДЕСЕРТА
В последнее время все чаще создаются комбинированные
продукты на основе молочного сырья с применением растительных компонентов. Нами предлагается технология производства
молочно-растительных десертов, заключающаяся в обогащении
молочного сырья растительными жирами и белками.
Разработанная линия работает следующим образом: Исходное сырье из бункеров с помощью дозаторов дозируются и направляются на молотковую дробилку. Затем полученная смесь
направляется в устройство для предварительной гидротермической обработки. В следующей секции установки из продукта отделяется масло, которое здесь же эмульгируется, затем поступает
в резервуар для нормализации обезжиренной молочной смеси.
Полученный жмых, направляется в следующую секцию, где происходит перемешивание молочно-растительной смеси с фруктовым наполнителем и жмыхом и охлаждение готового десерта перед фасовкой. Обезжиренное молоко поступает в резервуар, где
происходит пастеризация, гомогенизация, нормализация, заквашивание и сквашивание молочно-растительной смеси. Исходное
фруктовое или овощное сырье поступает на шнековый измельчитель. Далее подогревается и пюре насосом нагнетается в вакуумвыпарной аппарат. Испаряемые из пюре водяные пары отводились в змеевиковой теплообменник. Неконденсируемые пары и
воздух выбрасывались в атмосферу.
Из вышеприведенного можно сделать вывод, что за счет
использования разработанной линии можно сократить количество потребляемой энергии при производстве данной группы продуктов, использовать вторичное молочное и растительное сырье
для производства полноценного продукта, значительно понизить
его себестоимость.
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УДК 637.344.8

М.С. Дмитриенко, ПБ-076

(Научный руководитель – профессор Е.И. Мельникова)
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПЕРЕРАБОТКИ ТВОРОЖНОЙ СЫВОРОТКИ
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
В 2009 году молочная промышленность, как и остальные
отрасли пищевой промышленности, испытывала на себе проявление экономического кризиса, сказавшегося на темпе роста производства и ассортименте вырабатываемой продукции.
Все направления глубокой переработки молочной сыворотки связаны с биотехнологией, позволяющей получать широкую
гамму продуктов. К ним относятся: органические кислоты и
спирт этиловый; микробный жир, белок одноклеточных микроорганизмов и биоЗЦМ; ферменты, аминокислоты и витамины; глюкозогалактозный сироп (ферментативный гидролиз); метан, биогаз, углекислый газ; антибиотики и антиоксиданты. За рубежом
на основе глубокой переработки молочной сыворотки выпускается широкий ассортимент продуктов энтерального питания, которые обеспечивают поддержание и реабилитацию пищевого статуса здоровых и больных людей.
Нормальное функционирование молочной отрасли России
требует повышения эффективности производства. В первую очередь это касается ресурсосбережения, так как затраты на сырье
достигают 80 % себестоимости молочных продуктов.
Проблема дефицита сырья может быть решена за счет использования творожной сыворотки, ресурсы которой в нашей
стране превышают 3,5 млн т в год.
Интерес к творожной сыворотке во всем мире продолжает
расти. В первую очередь это касается технологий глубокой переработки творожной сыворотки, которые позволяют получать
продукты, подобные лекарственным препаратам.
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УДК 637.143

Е.П. Качанова, ПБ-057

(Научный руководитель – профессор Л.В. Голубева,
ассистент Е.А. Пожидаева)
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ЗАМЕНИТЕЛЯ МОЛОЧНОГО ЖИРА «ПРОТЕЛАКТ»
В ПРОИЗВОДСТВЕ МЯГКОГО МОРОЖЕНОГО
Использование сухого молочного сырья и растительных
жиров при производстве мороженого решает такие проблемы, как
дефицит молочного сырья и его высокая себестоимость.
При определении функционально-технологических свойств
растительного жира «Протелакт 55» были исследованы образцы
мягкого мороженого: с молочным жиром, с 50% и 100% заменой
молочного жира на растительный жир «Протелакт 55».
Определение скорости таяния мороженого является одним
из основных показателей качества мороженого. Установлено, что
все образцы мороженого имели почти одинаковую скорость таяния, однако время полного расплавления мороженого с полной
заменой молочного жира дольше на 5 минут.
Микроструктурный анализ исследуемых образцов мороженого показал, что образец мороженого со 100% заменой молочного жира на растительный имеет средний диаметр воздушных пузырьков 20-35 мкм и воздушная фаза равномерно распределена
по всему объему. В образце мороженого без замены молочного
жира пузырьки воздуха распределены неравномерно, их средний
размер составил от 5 до 40 мкм.
На основании экспериментальных данных можно сделать
вывод, что использование растительного жира «Протелакт 55» в
производстве мягкого мороженого целесообразно.
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УДК 637.146.34

О.А. Кашлева, ПБ-057

(Научный руководитель – профессор Е.И. Мельникова,
старший преподаватель Е.Б. Станиславская)
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ
НИЗКОКАЛОРИЙНОГО ЙОГУРТА
С СИНБИОТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
Одной из актуальных задач молочной промышленности является переработка вторичных сырьевых ресурсов, в частности
сыворотки. Целью нашей работы была модификация её состава и
свойств, для получения нового имитатор жира – микропартикулята сывороточных белков (МСБ). Полученную пищевую композицию предложено использовать для замены жиросодержащих
компонентов в технологии йогурта.
Йогурт вырабатывали резервуарным способом путем сквашивания нормализованной смеси, состоящей из обезжиренного
молока и МСБ закваской из термофильного стрептококка, болгарской палочки и бифидобактерий.
Результаты исследования реологических и органолептических показателей готового продукта позволили сделать вывод,
что произведенная замена целесообразна и позволяет получить
йогурт стандартного качества.
Установлено, что в опытном образце наблюдается более интенсивный рост бифидобактерий в сравнении с контролем. Это
можно объяснить пребиотическими свойствами микропартикулята,
обусловленными наличием сывороточных белков и аминокислот.
Таким образом, МСБ может быть использован не только
для замены жира, но и как пребиотик в составе низкокалорийных
синбиотических напитков.
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УДК 637.325

Н.С. Киселева, ПБ-057

(Научный руководитель – профессор Л.В. Голубева)
ИЗУЧЕНИЕ ХРАНИМОСПОСОБНОСТИ
КОПЧЕНОГО СЫРА «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ»
В наше время проблема питания является одной из важнейших социальных проблем. Жизнь человека, его здоровье и
труд невозможен, без полноценной, натуральной и здоровой пищи. В организации правильного питания первостепенная роль
отводится молочным продуктам. Это в полной мере относится и
к сырам.
Интерес представляют копченые сыры, которые пользуются высоким спросом среди потребителей. В тоже время копчение
традиционным способом путем окуривания дымом, приводит к
снижению выхода, пищевой и биологической ценности сыра.
Особый интерес в сыродельной отрасли представляет вопрос,
связанный с максимальным сохранением качества сыров в течение длительного времени. Цель работы исследование влияния
электростатического поля высокого напряжения на свойства копченых сыров с чеддеризацией и термомеханической обработкой в
процессе хранения.
В ходе исследования было установлено, что при хранении в
течение 75 суток в сыре «Рождественский» копченом в электростатическом поле снижается интенсивность цвета, а в контрольном образце сыр темнеет.
Твердость сыра в конце срока хранения копченого в электростатическом поле составляет 92,40 кПа, а в сыре копченом
традиционным способом - 106,4 кПа. Процессы окисления молочного жира в сырах, копченных традиционным способом, протекают более интенсивно, чем в сырах, копченых в электростатическом поле.
Установлено, что срок годности сыра «Рождественский»
копченом в электростатическом поле 60 суток.
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УДК 637.344.8:663.23236

С.Н. Конюхов, ПБ-075

(Научный руководитель – профессор Е.И. Мельникова)
МОЛОЧНАЯ СЫВОРОТКА – ЦЕННОЕ СЫРЬЁ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Аминокислотный состав сыворотки представлен аминокислотами белковых веществ и свободными аминокислотами, в том
числе незаменимыми. Сывороточные белки могут служить дополнительным источником аргинина, гистидина, метионина, лизина, треонина, триптофана и лейцина. В сыворотку переходят
водо – и жирорастворимые витамины молока, причем жирорастворимых витаминов переходит лишь некоторая часть, что обусловлено степенью использования жира при производстве основного продукта.
Олигосахарид лактоза играет роль структурного углевода.
Кроме того, медленно всасываясь в кишечнике, молочный сахар
способствует поддержанию жизнедеятельности молочнокислых и
бифидобактерий.
Особое значение имеют полиненасыщенные жирные кислоты, нормализующие холестериновый обмен, повышающие
устойчивость организма к негативным внешним и внутренним
факторам, а также веществам с токсическими и канцерогенными
свойствами.
Исследование минерального состава выработанных продуктов позволяет сделать вывод, что они являются эффективными источниками основных макроэлементов для организма человека – кальция, магния, калия, натрия и фосфора.
Анализ функциональных нутриентов позволил нам сделать
вывод, что молочная сыворотка, которая относится к бросовому
ресурсу отрасли, может служить ценным источником функциональных ингредиентов.
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УДК 663.86.054.1

Е.Г. Коротков, ПБ-075

(Научный руководитель – профессор Е.И. Мельникова)
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ НА ОСНОВЕ
МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
Современный уровень развития молочной промышленности
в России и состояние сырьевой базы требуют более жесткого
подхода к проблеме использования ресурсов.
При производстве сыров, творога, казеина получается молочная сыворотка: подсырная, творожная или казеиновая.
В 2008 году предприятиями России было выработано около
5,8 млн тонн натуральной сыворотки, из которых на производство напитков пошло 50 тысяч тонн.
Существует широкий ассортимент напитков на основе молочной сыворотки. Большим спросом пользуются сокосодержащие напитки, так как они обладают тонизирующим действием. В
алкогольной индустрии молочная сыворотка используется при
производстве шампанских вин, аперитивов. Особая роль отведена
функциональным напиткам, систематическое ежедневное употребление которых позволяет поддерживать физиологическое здоровье и снижать риск возникновения заболеваний.
В России ассортимент напитков на основе молочной сыворотки
представлен в основном сокосодержащими напитками. В этом
сегменте предложена продукция ОАО «Молоко», предложившей
бренд «Novelia», и продукция компании «Юнимилк» - торговая
марка «Актуаль».
Для российского рынка функциональные напитки как сектор безалкогольных напитков представлен узким ассортиментом.
В связи, с чем развитие современных технологий производства
безалкогольных напитков с заданным химическим составом и
функциональной активностью особенно актуально.
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УДК 637.344.8

Д.С. Кочанов, ПБ-057

(Научный руководитель – профессор Е.И. Мельникова)
ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ЭКСТРАГИРОВАНИЯ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ ЦЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ
ЦИКОРИЯ В ФАЗУ ИСТИННОГО
РАСТВОРА МОЛОКА
Современные тенденции развития пищевой промышленности предусматривают увеличение производства продуктов со
смешанным сырьевым составом, использующих как традиционные, так и новые виды сырья растительного и животного происхождения. К перспективным направлениям реализации таких задач относится применение инулинсодержащих растений, в частности, цикория.
Нами подобраны оптимальные условия экстрагирования –
температура 45 оС, рН 4,4, продолжительность – 60 минут, соотношение объёмов твердой и жидкой фазы 1:7, степень измельчения 1-2 мм, которые обеспечивают переход до 45 % сухих веществ
цикория в фазу истинного раствора молока. Изучен химический
состав полученного молочно-растительного экстракта. Установлено, что массовая доля сухих веществ составляет 18 %, 60% из
которых приходится на углеводы. Углеводный комплекс экстракта
представлен фруктозой, глюкозой, лактозой и инулином.
Применение молочно-растительного экстракта цикория в
технологии молокосодержащих продуктов позволяет осуществить частичную замену рафинированного углевода сахарозы и
исключить воду из рецептур, обогатив при этом продукты витаминами, макро- и микроэлементами, антиоксидантами, аминокислотами, повышающими резистентность и работоспособность
организма.
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УДК 504.4:624.004.12:628.32

Е.В. Лисова, ПБ-056

(Научный руководитель – профессор Л.В. Голубева
Научный консультант – доцент С.Б. Зуева)
ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Очистка сточных вод и утилизация отходов сегодня входят
в число наиболее актуальных мировых проблем.
На молокоперерабатывающих предприятиях особое внимание следует уделить проблеме утилизации молочной сыворотки,
т.к. ее загрязняющая способность превышает аналогичный показатель для бытовых сточных вод в 500-1000 раз.
В настоящее время существуют различные способы переработки молочной сыворотки, в т.ч. биологическая конверсия, одним из продуктов которой является биогаз. Он выделяется при
анаэробном сбраживании сыворотки.
В данной работе анаэробное сбраживание молочной сыворотки предложено проводить при смешивании ее с осадком сточных вод молокозавода, сточной водой мясокомбината, свекольным жомом. В результате экспериментов было выяснено, что оптимальным при сбраживании является соотношение сыворотки и
осадка равное 1:1. При таком составе смеси процесс проходил
наиболее интенсивно. Добавление свекольного жома не влияло
на скорость и эффективность очистки, в связи с чем можно рекомендовать его присутствие в смеси в качестве наполнителя.
Эффективность очистки пробы, в которую добавили сточную воду мясокомбината, оказалась самой высокой.
Рассмотренный способ очистки сточных вод и утилизации
молочной сыворотки является наиболее прогрессивным, т.к. в
результате происходит не только очистка воды, но и образование
биогаза; осадок, остающийся в реакторе после сбраживания, является хорошим удобрением; происходит обеззараживание органических отходов.
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УДК 637.352:613.292

Ю.И. Малкова, ПБ-056

(Научный руководитель – профессор А.Н. Пономарев,
профессор Л.В. Голубева)
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ТВОРОГА
С ПОВЫШЕННОЙ ХРАНИМОСПОСОБНОСТЬЮ
С целью повышения иммунитета организма, коррекции микрофлоры желудочно-кишечного тракта, а также профилактики
различных заболеваний, связанных с нарушением питания, актуально создание функциональных продуктов, и совершенствование
физических (бактофугирование) и биотехнологических (использование антиокислителей) методов, позволяющих улучшить микробиологическую чистоту сырья и, в конечном счете, повысить качество и увеличить сроки хранения готового продукта.
В связи с этим разработана рецептура и технология получения творога с повышенной хранимоспособностью.
В качестве функционального ингредиента использовалась
стабилизационная система «Комплит-гель ТВ-01» фирмы ООО
«Стейдтек», позволяющая дополнительно улавливать сывороточные белки, получать более плотную консистенцию, увеличивать
выход продукта примерно на 7-12 %.
Для продления сроков хранения творога применялся антиоксидант Origanox WS - полностью натуральный, водорастворимый экстракт, полученный из пригодных в пищу растений семейства Labiatae.
Полученный продукт обладает функциональными свойствами, высокой антиоксидантной активностью. Срок годности для
творога с повышенной хранимоспособностью составляет 14 суток
при температуре (4±2)0С.
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УДК 637.127.1.002.69

А.В. Москаленко, ПБ-057

(Научные руководители – профессор Е.И. Мельникова,
старший преподаватель Е.Б. Станиславская)
АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ И
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ НОВОЙ ПИЩЕВОЙ
КОМПОЗИЦИИ, ИМИТИРУЮЩЕЙ СВОЙСТВА
МОЛОЧНОГО ЖИРА
В последние годы особую актуальность приобретает снижение калорийности пищевых рационов, в частности, за счет
уменьшения жиров. Определенный интерес в качестве их эффективных заменителей представляют белковые концентраты, выделенные из молочной сыворотки методом ультрафильтрации.
Целью исследования является разработка имитатора молочного жира на основе УФ - концентата подсырной сыворотки микропартикулята сывороточных белков.
Нами исследован аминокислотный состав полученной пищевой композиции методом капиллярного электрофореза на приборе «Капель - 105». Анализ полученных данных свидетельствует
о сбалансированности аминокислотного состава в микропартикуляте и о большем содержании аминокислот, в том числе незаменимых, в сравнении с нативной сывороткой. Теоретическое значение биологической ценности микропартикулята составило 75,8
%, коэффициент утилитарности 0,67, показатель усвояемости незаменимых аминокислот – 82г/100г белка.
На основе полученных данных можно сделать вывод, что
микропартикулят может быть использован не только для замены
молочного жира в составе низкокалорийных продуктов питания,
но и для повышения их биологической ценности.
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УДК 543.653.3

А.Г. Мягкова, ПБ-056

(Научный руководитель – профессор. Е.И. Мельникова)
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ПРОДУКТА НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОЙ
ФОРМЫ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
В настоящее время особую актуальность приобретает создание функциональных продуктов питания, что связано с недостаточной обеспеченностью населения жизненно важными нутриентами и резким снижением резистентности организма к неблагоприятным факторам окружающей среды. Важный сегмент в
этой ассортиментной группе занимают синбиотические продукты, сочетающие в себе комплекс пробиотических и пребиотических свойств.
Для реализации этого направления нами предложена технология йогурта, характеризующегося синбиотическими свойствами, так как рецептурно-компонентное решение предусматривает использование пребиотической тагатозосодержащей добавки и
пробиотика – молочнокислых бактерий и бифидобактерий.
Тагатоза – перспективный сахарозаменитель и пребиотик, в
натуральном виде содержащийся в ягодах, фруктах, овощах, молоке и молочных продуктах. По химическому строению Dтагатоза представляет собой кетогексозу, которая отличается от
D-фруктозы только заместителями у С4-го атома. Вкусовой профиль тагатозы максимально приближен к сахарозе и фруктозе. Ее
сладость составляет около 0,92 ед. SES. Кроме того, тагатоза калорийностью – 1,5 ккал/г и низким гликемическим индексом. Тагатозосодержащий подсластитель получали ультрафильтрацией
подсырной сыворотки. Далее ультрафильтрат концентрировали
на обратноосмотической установке до массовой доли сухих веществ 20 – 22 %. В полученном концентрате проводили ферментативный гидролиз β-галактозидазой (Lactozym 3000 L HP-G) и
изомеризовали D-галактозу в D-тагатозу в присутствии гидроксида кальция и катализатора хлорида кальция. Реакционную
смесь нейтрализовали путем пропускания углекислого газа через
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раствор и удаления нерастворимого осадка карбоната кальция
центрифугированием и далее. Полученную тагатозосодержащую
добавку можно рассматривать как перспективный подсластитель,
заменяющий ингредиент сахарозу в рецептурах функциональных
продуктов, при одновременном обогащении их комплексом ценных нутриентов.
В качестве наполнителя нами предложено использовать
пюре тыквы. Выбор данного ингредиента обусловлен его ценным
составом, в том числе витаминами, макро-, микроэлементами,
пищевыми волокнами, пектинами, органическими кислотами.
На основе комбинации предложенных пребиотических
компонентов и пробиотических микроорганизмов разработана
технология йогурта с синбиотическими свойствами. Его получали из нормализованной смеси, путем заквашивания закваской из
термофильного стрептококка, болгарской палочки и бифидобактерий. Сквашивание проводили при (42±2) °С в течение 4 часов
до кислотности 85-90°Т. Вносили пастеризованные тагатозосодержащий подсластитель и тыквенное пюре, перемешивали и охлаждали до 8 °С.
Аминокислотный анализ проводили на приборе «Капель105» методом капиллярного электрофореза. Отмечено повышенное содержание незаменимых аминокислот и известных предшественников вкуса – глутаминовой и аспарагиновой кислот в полученном йогурте.
Поликомпонентный состав представленного йогурта позволяет обеспечить организм физиологически ценными нутриентами: незаменимые аминокислоты, макро-, микроэлементы, витамины, пре- и пробиотики.
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УДК 637.127.1.002.69

Ж.В. Ольховская, ПБ-057

(Научный руководитель – доцент Г.М. Смольский)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛОСТРУМА В ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА КИСЛОМОЛОЧНЫХ НАПИТКОВ
В последнее время в связи с дефицитом натурального сырья и составных компонентов пищи, дефицитом белка на Земле,
начинают появляться сведения об использовании колострума в
пищевой промышленности. Колострум коров в качестве пищевого или лечебного средства для человека признается не везде, хотя
уже давно его используют как продукт питания в развивающихся
странах.
Целью исследования является возможность использования
колострума в технологии производства кисломолочных напитков.
В связи с этим разработана рецептура йогурта и кефира с
использованием 10% колострума.
Использование колострума 4-10 дней после отела позволяет
проводить тепловую обработку без разрушения сывороточных
белков.
Нами исследован аминокислотный состав полученных продуктов методом капиллярного электрофореза на приборе «Капель 105». Анализ полученных данных свидетельствует о большем содержании аминокислот в продуктах с добавлением колострума, в
том числе незаменимых, в сравнении с классическим йогуртом и
кефиром и образуют биологически активные компоненты, полезные для здоровья и нормальной жизнедеятельности организма.
На основании этого можно сделать вывод, что использование колострума в производстве кисломолочных напитков возможно и оптимальным количеством внесения является 10% нормализованной смеси.
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УДК 637.356:613.24/.25

О.В. Пирогова, ПБ-056

(Научный руководитель – профессор Л.В. Голубева)
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
ТВОРОЖНОГО ПРОДУКТА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
Ведущим направлением в области питания является создание ассортимента продуктов, способствующего улучшению здоровья при их ежедневном употреблении в составе рациона.
С этой целью проводились исследования направленные на
разработку технологии творожного обогащенного продукта. Выработку творога проводили в соответствии с технологической
схемой производства творога на линии TEWES-BIS.
По органолептическим, физико-химическим показателям
сгустка был выбран состав молочного сырья для производства
творожного обогащенного продукта: молоко цельное, молоко натуральное обезжиренное; подобрана закваска AiBi 20.11 TF в количестве 0,01% от массы смеси; установлены дозы внесения стабилизационной системы «Комплит-гель Тв-01»(0,15%) и лизоцима(0,02%). Стабилизационная система способна создавать пространственную решетку при приготовлении смеси, которая позволяет удерживать сывороточные белки и увеличить выход продукта на 7-12 %.
«Комплит-гель Тв-01» и лизоцим вносили на стадии резервирования перед второй пастеризацией. На данном этапе технологической обработки молока происходит рост числа микроорганизмов, сохранивших свою жизнеспособность после первой пастеризации. Лизоцим снижает интенсивность этого процесса и
увеличивает эффективность второй пастеризации без изменения
её режимов.
На основании изменения органолептических, физикохимических и микробиологических показателей творожного обогащенного продукта в процессе хранения, был установлен срок
годности 14 суток при температуре 4±2°С.
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УДК 637.344

О.А. Попикова, ПБ-065

(Научный руководитель – профессор Е.И. Мельникова)
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ХРАНИМОСПОСОБНОСТИ
И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
ДОБАВКИ-ПОДСЛАСТИТЕЛЯ
На кафедре ТММП разработан и запатентован способ получения новой вкусоформирующей добавки-подсластителя путем
экстрагирования углеводного комплекса (фруктоза, инулин) якона депротеинизированной творожной сывороткой.
С целью установления срока хранения молочнорастительного экстракта изучено изменение физико-химических
и микробиологических показателей.
В результате деятельности микроорганизмов, присутствующих в молочно-растительном экстракте якона, происходят
изменения его химического состава, что в свою очередь обуславливает понижение активной и нарастание титруемой кислотности, а также его мутности.
Изучение антиоксидантной активности модифицированной
формы творожной сыворотки в процессе хранения с учетом
влияния на нее различных факторов (температура, кислород и
свет) в течение 14 суток позволило сделать вывод, что содержание антиоксидантов в исследуемом объекте снижается на 56,5 %
от первоначальной величины, причем скорость разрушения отличается у разных их групп (витамин С и Е, селен, антоцианы).
Снижение антиоксидантной активности молочно-растительного
экстракта якона при хранении способствует нарастанию общей
бактериальной обсемененности.
Микробиологические показатели экстракта якона в процессе
хранения соответствуют требованиями СанПиН 2.3.2.1078 – 01.
По результатам проведенных исследований установлен
срок хранения модифицированной формы творожной сыворотки
– 10 суток при температуре (4 ± 2) °С.

85

УДК 637.344

C.В. Cергеева, ПБ-057, Е.С. Скрыльникова, ПБ-065
(Научные руководители – профессор Е.И. Мельникова,
старший преподаватель Е.Б. Станиславская)
ПОДСЫРНАЯ СЫВОРОТКА
КАК ЦЕННОЕ СЫРЬЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
НОВОГО ИМИТАТОРА МОЛОЧНОГО ЖИРА

В настоящее время нормальное функционирование молочной отрасли России требует повышения эффективности производства. В первую очередь это касается ресурсосбережения, так
как затраты на сырье достигают 80 % себестоимости молочных
продуктов. Проблема дефицита сырья может быть решена за счет
использования подсырной сыворотки.
Целью исследования является разработка нового имитатора молочного жира на основе УФ - концентрата подсырной сыворотки - микропартикулята сывороточных белков.
Полученная пищевая композиция обладает насыщенным
вкусом, гладкой, сливочной консистенцией и может быть использована в качестве заменителя жиросодержащих компонентов в
рецептурах молочных продуктов.
Выполненные исследования свидетельствуют о высоком
содержании физиологически ценных веществ в составе нового
имитатора жира, а также о сбалансированности его по аминокислотам – главном критерии биологической ценности.
Таким образом, применение подсырной сыворотки в качестве основы для получения нового имитатора молочного жира
целесообразно, способствует расширению ассортимента низкокалорийных продуктов, а также обеспечивает безотходность и экологичность производства.
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УДК 637.344

Ю.А. Стеценко, ПБ-057

(Научный руководитель – профессор Е.И. Мельникова,
старший преподаватель Е.Б.Станиславская)
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОПАРТИКУЛЯТА
СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ И
ПРОДУКТОВ НА ЕГО ОСНОВЕ
Одним из приоритетных направлений в производстве
функциональных молочных продуктов является снижение калорийности пищевых рационов, в том числе за счет замены жира.
Микропартикулят сывороточных белков (МСБ), обладая свойством имитировать сенсорные свойства, характеризуется высокой
пищевой и биологической ценностью, т.к. производится на основе УФ - концентрата молочной сыворотки.
Целью исследования явилось изучение реологических характеристик МСБ и низкокалорийных продуктов с его использованием. Определение вязкости МСБ и обезжиренного йогурта
проводилось на вибрационном вискозиметре марки SV-10. На
основании выполненных исследований проведена оптимизация
технологических режимов получения МСБ.
Изучено влияние дозы МСБ на реологические показатели
низкокалорийного йогурта. Установлено рациональное соотношение МСБ и обезжиренного молока в составе нормализованной
смеси, позволяющее получить продукт стандартного качества.
Новый заменитель жира позволяет стабилизировать систему, упрочняя структуру кисломолочного сгустка, а также значительно
улучшить органолептические свойства готового продукта.
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УДК 637.344.8:663.674

О.А. Чепрасова, ПБ - 057

(Научный руководитель – профессор Е.И. Мельникова)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИОСКОПИЧЕСКОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ СМЕСЕЙ
ДЛЯ НИЗКОКАЛОРИЙНОГО
ПЛОДОВО-ЯГОДНОГО МОРОЖЕНОГО
Перспективные направления в создании функциональных
пищевых продуктов, в том числе молочных, связаны с решением
актуальных проблем медицины, обусловленных ростом сердечнососудистых заболеваний, сахарного диабета, алиментарнообменных форм ожирения и других. В связи с этим в последние
годы возрастает производство заменителей сахара, но в молочной
отрасли их применение ограничено. В последнее время внимание
исследователей привлекает подсластитель натурального происхождения – якон. Помимо формирования сладкого вкуса, обусловленного содержанием в корневых клубнях этого растения
инулина, олигосахаров и фруктозы, он характеризуется функциональными свойствами за счет наличия клетчатки, жиров, белков,
свободных аминокислот, макро- и микроэлементов.
Нами проведены комплексные исследования по оптимизации рецептуры, разработке технологии, изучению химического
состава и свойств низкокалорийного плодово-ягодного мороженого. В качестве основного рецептурного ингредиента предложено применение запатентованной вкусоформирующей добавкиподсластителя, полученной путем экстрагирования углеводного
комплекса якона депротеинизированной творожной сывороткой с
последующей биоконверсией инулина в молочно-растительном
экстракте под действием фермента Novozym 960.
С целью установления целесообразности полной замены сахарозы в плодово-ягодном мороженом нами изучено влияние химического состава смесей на их криоскопическую температуру. В
качестве контрольного образца выбрано традиционное плодовоягодное мороженое на основе воды, сахара-песка и фруктового
пюре. Криоскопическую температуру смесей определяли расчет88

ным методом путем сравнения с известными температурами замерзания растворов сахарозы и по показателю активности воды.
Установлено, что в большей степени на температуру замерзания разработанного мороженого влияют компоненты молочнорастительного экстракта якона, находящиеся в истинно растворимом состоянии (фруктоза, лактоза, глюкоза, минеральные соли), которые повышают криоскопическую температуру смеси,
что обуславливает меньшее количество образующегося льда. Поэтому температура замораживания контрольного образца с массовой долей сахарозы на 20,0 % ниже, чем разработанного плодово-ягодного мороженого. Следовательно, контрольный образец
мягче, характеризуется меньшей сопротивляемостью таянию и
может быть подвержен тепловому удару в температурных условиях розничной торговли.
Инулин молочно-растительного экстракта совместно со
стабилизатором Palsgaard 5913, углеводный комплекс которого
представлен смесью камедей рожкового дерева и гуаровой, желатина и карбоксиметилцеллюлозы, снижают скорость образования
кристаллов льда и сохраняют в мороженом мелкие одинаковые
его кристаллы, более устойчивые к тепловому воздействию в
сравнении с контрольным образцом. При понижении температуры смеси происходит разделение ее водной фазы, образуются отдельные зоны, где каждый из биополимеров присутствует в такой
высокой концентрации, что способен агрегировать и образовывать гели. Это предотвращает рост кристаллов льда путем замедления миграции воды к их поверхности.
Полученное мороженое имеет высокую пищевую ценность
и функциональные свойства, обусловленные присутствием инулина, фруктозы, лактозы и аскорбиновой кислоты, оказывает антиоксидантное, гипогликемическое действие (гликемический индекс фруктозы в 4 раза меньше, чем у сахарозы), повышает резистентность и работоспособность организма.
Представленная рецептура открывает новые возможности в
решении проблемы комплексной, экономически целесообразной
и экологически безопасной переработки вторичного молочного
сырья, обеспечивающей замкнутый цикл производства.
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УДК 637.344

И.С. Черникова, ПБ-065

(Научный руководитель – профессор Е.И. Мельникова)
ЛАКТОСАХАРОЗА – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
САХАРОЗАМЕНИТЕЛЬ В ПРОИЗВОДСТВЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
Перспективным направлением является снижение потребления сахара за счет полной или частичной его замены. В настоящее время предлагается широкий ассортимент сахарозаменителей, к которым относятся: фруктоза, лактоза, ксилит, сорбит,
мальтоза, лактулоза и другие.
Объемы производства лактосахарозы по сравнению с классическими сахарозаменителями являются незначительными. Однако проблема получения препаратов лактосахарозы является
очень важной, так как позволяет осуществить комплексную переработку
вторичных
сырьевых
ресурсов
молочной
промышленности.
Лактосахароза (β-D-Gal-(1–4)-α-D-Glu-(1–2)-β-D-Fru) – это
трисахарид, состоящий из молекулы лактозы, соединенной с
фруктозным остатком молекулы сахарозы посредством β-(2–1)
гликозидной связи. К достоинствам лактосахарозы относится ее
подслащивающая способность, близкая к сахарозе, и высокий
коэффициент сладости.
В настоящее время нами проводятся исследования по разработке химических методов синтеза лактосахарозы под действием щелочных катализаторов. В качестве основного сырья используется обратноосматический фильтрат творожной сыворотки.
Таким образом, использование лактосахарозы как сахарозаменителя имеет следующие преимущества: увеличение рентабельности производства за счет реализации вторичных сырьевых
ресурсов в молочной промышленности; расширение ассортиментной группы функциональных продуктов; снижение риска
возникновения заболеваний, связанных с потреблением рафинированного сахара.
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УДК 637.146.34

Е.В. Чуносова, ПБ-056, М.Н. Клокова, ПБ-065

(Научный руководитель – профессор Е.И. Мельникова,
старший преподаватель Е.Б. Станиславская)
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ СИНБИОТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА
К одному из актуальных направлений программы питания
человека, провозглашенной ООН, относится разработка функциональных продуктов.
Для его реализации нами предложена концепция создания
синбиотических продуктов с использованием пребиотиков животного (микропартикулят сывороточных белков) и растительного происхождения (спиртовая дробина) в сочетании с кисломолочной микрофлорой и бифидобактериями.
Для получения микропартикулята сыворотку подвергали
ультрафильтрационному концентрированию (до массовой доли
сухих веществ 18 %), нагреванию до температуры денатурации и
диспергированию. Высокое содержание в ингредиенте сывороточных белков и свободных аминокислот, в том числе незаменимых – главного критерия биологической ценности, обуславливает его пребиотические свойства.
В качестве пребиотика растительного происхождения нами
предложено использовать спиртовую дробину – отход спиртового производства. Выбор данного ингредиента обусловлен его
ценным составом, в том числе незаменимыми аминокислотами,
белками, клетчаткой, - составными компонентами с пребиотическими свойствами.
На основе комбинации предложенных пребиотических
компонентов и пробиотических микроорганизмов разработана
технология йогурта с синбиотическими свойствами.
Полученный продукт характеризуется ценными диетическими свойствами: нормализует деятельность кишечника, способствует росту бифидобактерий, защищает организм от инфекций, подавляет патогенную флору и сокращает проникновение
токсинов в кровь.
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УДК 637.1:677.2

Е.И. Шумилова, ПБ-056

(Научный руководитель – доцент Л.В. Батищева)
РОЛЬ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН В МОЛОЧНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Целью исследования является разработка творожного десерта
с использованием пищевых волокон.
В связи с этим разработана рецептура творожного десерта с
использованием растительного сырья – черноплодной рябины протертой с сахаром - природного источника биологически активных
веществ и пищевыми волокнами.
В качестве стабилизатора использовались пищевые волокна
Камецель 4000. Достоинствами которых являются:
эффективность при незначительных концентрациях;
улучшение структурно-механических свойств готового продукта;
растворимость как в холодной, так и горячей воде.
Разработанный продукт рекомендуется для включения в рацион питания населения регионов с неблагоприятной экологической
обстановкой, загрязнениями промышленными отходами, работающих в контакте с радиоактивными металлами. Его потребление способствует выведению из организма ряда метаболитов пищи и загрязняющих веществ, а также стимулирует и регулирует физиологические, биологические процессы пищеварения.
Гарантий срок хранения составляет 10 суток при температуре
(4±2)°С.
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УДК 663.5:664.641.12

А.С. Момотов, ПБ-059

(Научные руководители – профессор С.В.Востриков,
аспирант А.Н.Долгов)
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫДЕЛЕНИЯ
КЛЕЙКОВИНЫ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
И ПЕРЕРАБОТКА КРАХМАЛЬНОГО
МОЛОКА НА СПИРТ
Целью работы является определение целесообразности
применения многопродуктовой схемы производства спирта с выделением клейковины из муки и сбраживанием крахмального
молока.
В эксперименте осуществляли сбраживание сусла, полученного из различных сортов муки:
- муки высшего сорта после центрифугирования;
- муки первого сорта после центрифугирования;
- муки первого сорта, не центрифугированной;
- муки второго сорта, центрифугированной;
- муки первого сорта с отмытой клейковиной.
Оптимальным по технико-экономическим показателям оказалось использование муки первого сорта с отмытой клейковиной, т.к. это сокращает время брожения на 23 % по сравнению с
другими образцами и обеспечивает реализацию глютена в различных отраслях пищевой промышленности, решает проблему
утилизации барды - основного отхода спиртовой промышленности, с получением белкового концентрата. Внедрение этого способа позволит создать экологически безотходное производство.

93

УДК 663.5: 635.62

Д.А. Назаров, ПБ-077

(Научный руководитель – профессор С.В. Востриков)
О КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ТЫКВЫ
НА ПИЩЕВОЙ И ТОПЛИВНЫЙ ЭТАНОЛ
Традиционным источником получения топливного этанола
является зерновое сырье. Однако, из-за его ценности и невысоких
ежегодных урожаев применение его не целесообразно. Нами была изучена возможность применения тыквы в качестве источника
получения пищевого и топливного этанола.
Тыква – это однолетнее теплолюбивое растение, содержащее 70-95 % воды, 10-18 % моно- и дисахаров, 1,5 % пектина, 25 % крахмала и 16-17 мг % каротиноидных красителей. Она способна к длительному хранению, урожайность тыквы в условиях
Центрально – Черноземной зоны составляет 36-41 т/га.
Предварительный расчет показал, что для обеспечения
сырьем завода производительностью 3000 дал абсолютного алкоголя в сутки, необходимо посевных площадей: для пшеницы
12 тыс. га, тогда как для тыквы – 2,5 тыс. га.
Установлено, что спиртзаводом этой же производительности, при переработке 90 тыс. тонн тыквы за год, можно получить:
900 тыс. дал этанола, 9 тыс. тонн углекислого газа, 1350 тонн
пектина, 14,4 тонны каротиноидных красителей и 675 тыс. дм3
тыквенного масла. Годовая балансовая прибыль этого завода, при
переработке пшеницы составляет 487,6 млн. руб., тогда как при
комплексной переработке тыквы - 1744 млн. руб., что приблизительно в 3,5 раза больше, чем при использовании пшеницы. Комплексная переработка тыквы основана на получении из нее этанола, пектина, каротиноидного красителя и масла из тыквенных
семечек. Разработка технологии комплексной переработки тыквы
экономически целесообразна и технически возможна.
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УДК 663.5:633.11

М.А. Павельев, ПБ-059

(Научный руководитель – профессор С.В. Востриков,
аспирант А.Н. Долгов)
ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССОВ
РАЗВАРИВАНИЯ, ОСАХАРИВАНИЯ И
СБРАЖИВАНИЯ ПРИ КОМПЛЕКСНОЙ
ПЕРЕРАБОТКЕ ПШЕНИЦЫ НА ЭТАНОЛ
Целью работы является создание комплексной безотходной
технологии переработки зерна с использованием всех его
компонентов.
В работе изучали влияние фракционного состава пшеничного помола на потери крахмала с отрубями. Оценивали эффективность разваривания и осахаривания заторной массы из зерна
оптимального помола при использовании различных МЭК с последующим сбраживанием высокоактивными расами дрожжей.
В экспериментах использовали пшеницу, крахмалистостью
54 % и влажностью 12,3 %.
Оптимальным по технико-экономическим показателям оказался 90 % помол, где содержание крахмала в отрубях минимально (36,8 %).
Наилучшим для осахаривания комплексом ферментных
препаратов, установленным в ходе эксперимента, оказался следующий состав: Термамил (термостабильная бактериальная
α-амилаза) в количестве 3 ед/г условного крахмала, Глюкогам
(глюкоамилаза) в количестве 6,2 ед/г условного крахмала, Вискостар (β- глюканаза, ксиланаза, целлюлаза) в количестве 80 г/т условного крахмала.
Таким образом, при использовании оптимального помола и
наилучшего комплекса ферментных препаратов, установили, что
при сбраживании сусла происходит увеличение содержания
спирта в бражке на 9,2 %, причем продолжительность брожения
уменьшилась на 6,25 % по сравнению с контролем.
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УДК 663.479.1

Ю.В. Скачкова, ПБ-059

(Научные руководители – доцент В.А. Федоров,
аспирант Е.А. Коротких)
ХЛЕБНЫЙ КВАС С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХОГО
СОЛОДОВОГО КОНЦЕНТРАТА
Хлебный квас обладает полезными свойствами за счёт высокого содержания биологически активных веществ – это витамины A, D, B, E , пищевые волокна, ценные ферменты.
На кафедре ТБПиВ в ВГТА были приготовлены два вида
кваса “Хлебный” на основе концентрата квасного сусла (ККС) и с
применением сухого солодового концентрата (ССК).
Транспортировка, хранение и использование ККС в производстве затруднительна, причём при выгрузке из тары потери его
значительны. Поэтому при производстве кваса перспективно использование сухого солодового концентрата.
Данный продукт имеет ряд преимуществ по сравнению с
ККС:
-большая сохранность биологически-активных веществ;
-длительный срок хранения - до полутора лет.
Сравнивая сусло приготовленное на основе ККС и сусло
приготовленное с добавлением ССК мы видим, что такие показатели, как содержание сахаров, азотистых веществ, рН и кислотность в образце соответствуют показателям в контроле.
Снижение сухих веществ в образце в процессе брожения
происходит быстрее, чем в контроле. Таким образом квас, приготовленный с добавлением ССК, имеет продолжительность брожения меньше, чем квас приготовленный на основе ККС.
Квас, полученный с применением ССК отличается от традиционного лучшими органолептическими показателями. Применение ССК позволяет сократить себестоимость получаемого
напитка за счёт снижения транспортных расходов и уменьшения
трудоемкости производства.
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УДК 635.24.663.86

Е.Э. Карнаухова, ПБ – 058

(Научные руководители – доцент А.Е. Чусова,
профессор Е.Д. Фараджева)
ПРИМЕНЕНИЕ ГЛЮКОЗО-ФРУКТОЗНОГО СИРОПА
ИЗ ТОПИНАМБУРА В ПРОИЗВОДСТВЕ
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ
Функциональные напитки - это такие напитки, которые помимо известных свойств (способность утолять жажду, приносить
удовольствие и т.п.) обладают дополнительной пользой для здоровья человека, так как в их состав входят биологически активные компоненты - витамины, минеральные вещества, микроэлементы, некоторые витаминоподобные вещества, водорастворимые растительные экстракты (флавоноиды, глюкозиды), повышающие адаптивные возможности организма.
В состав разработанного нами напитка функционального
назначения входят глюкозо-фруктозный сироп из топинамбура
(массовая доля фруктозы 86 % и глюкозы 1,5 % в пересчете на
сухое вещество), полученный в Воронежском государственном
аграрном университете, а также морсы из чёрной смородины и
черноплодной рябины, полученные с применением СВЧизлучения, в Воронежской государственной технологической
академии.
В ходе работы были определены органолептические и физико-химические показатели функционального напитка, а также
антиоксидантная активность.
Разработанный напиток имеет приятный, полный вкус, лёгкий, гармоничный аромат. Установлено, что антиоксидантная
активность, полученного функционального напитка составляет
24,36 мг/дм3, тогда как антиоксидантная активность напитка «Coca-cola», наиболее часто покупаемого в нашей стране, составляет
11,46 мг/дм3, т. е. в 2 раза меньше.
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УДК 663.8

В.Е. Астащенко, ПБ-058

(Научные руководители – доцент И.В. Новикова,
аспирант Е.А. Коротких)
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРЕЧИХИ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
НАПИТКОВ
Цель проведенных экспериментов заключается в исследовании динамики водопоглощения, а также температурных режимов замачивания и проращивания зерна гречихи.
Для расширения ассортимента безалкогольных напитков, в
том числе функциональных, актуален поиск новых источников
сырья, обладающего специфическими свойствами. С этой точки
зрения гречиха представляет интерес для производства напитков,
таких как напитки брожения - квасы, безалкогольные напитки,
функциональные напитки специального назначения, спортивные
напитки. Гречиха может быть использована для приготовления
функциональных безалкогольных напитков и других пищевых
продуктов для категории потребителей страдающих целиакией,
для которых требуется соблюдение безглютеновой диеты.
Замачивание зерна гречихи проводили при различных температурных режимах – 10-11 °С, 15-16 °С, 22-23 °С. Относительную влажность зерна определяли с помощью термографического
влагомера. Выяснили, что с повышением температуры возрастает
величина степени замачивания зерна.
Величина амилолитической активности ферментов в свежепроросшем гречишном солоде достигает 220 ед/г при проращивании продолжительностью 4 сут и температуре 15-16 оС.
Таким образом, при получении гречишного солода с необходимыми качественными показателями можно существенным
образом влиять на величину амилолитической активности ферментов зерна, варьируя температурные режимы процесса
проращивания.
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УДК 663.83:667.211

Т.Н. Лапина, ПБ-058

(Научный руководитель – доцент И.В. Новикова,
доцент Е.В. Комарова)
КАРОТИНОИДНЫЕ КРАСИТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВЕ
ЛИКЕРО – НАЛИВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Целью исследования является: приготовление ликероналивочных изделий с заменой синтетического красителя (тартразина) на натуральный каротиноидный краситель, подбор дозировки красителя в зависимости от вида изделия, изучение физико-химических показателей напитков в процессе хранения.
Одним из главных преимуществ применения натуральных
каротиноидных красителей является не только содержание красящих пигментов, но и также биологически активных компонентов – витаминов, углеводов, органических кислот, которые полезны для человека. В связи с этим планируется исследование
величины антиоксидантной активности изделий.
Для получения каротиноидных колорантов проводили последовательную термообработку измельченного сырья (корнеплодов моркови) при 40 оС, 60 оС, 80 оС в течение 2 ч при каждой
температуре. Затем краситель экстрагировали этиловым спиртом
крепостью 96,2 % об. с последующим концентрированием.
Готовили ликеро-водочные изделия в соответствии с рецептурами: ликер «Лимонный», настойка горькая «Лимонная»,
напиток «Мандарин», настойка сладкая «Апельсиновая», пунш
«Апельсиновый» на основе спиртованных соков, настоев и ароматных спиртов. Дозировка красителя составила от 0,25 г до
1,75 г на 0,5 дм3 купажа. Полученные изделия имеют окраску от
светло – желтой до оранжевой. Выяснили, что необходимый уровень прозрачности изделий с различной объемной долей этанола
достигается при крепости напитков не менее 20 % об.
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УДК 663.53

В.С. Лютикова, ПБ-058

(Научные руководители – доцент И.В. Новикова,
аспирант А.В. Коростелев)
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ВИСКИ
Основная цель работы - выбор сырья для приготовления
виски по российской технологии, а также приготовление, анализ,
подготовка сусла к сбраживанию.
Виски – спиртной напиток, полученный путем дистилляции
сброженного сусла из злаковых культур и выдержанный в дубовых бочках.
Осуществили анализ зернового сырья для приготовления
солодов. Влажность зерна контролировали с помощью влагомера
термографического инфракрасного FD-610, крахмалистость - методом Эверса.
Подобрали режимы замачивания и проращивания ржаного,
пшеничного, ячменного солодов. Проращивание пшеницы проводили аналогично ячменю, чаще проводили ворошение из-за
опасности образования клубков. Температуру проращивания
поддерживали несколько ниже, чем для ячменя, однако в последние сутки проращивания поднимали до 17 – 20 оС для обеспечения растворения клеточных стенок (цитолиза). Рожь замачивали
несколько менее интенсивно, чем ячмень, до степени замачивания менее 40 %. Продолжительность замачивания и проращивания зерна ржи составляла 7 суток.
Анализировали основные физико-химические показатели
солодов: влажность, кислотность, амилолитическую активность
методом Виндиша – Кольбаха, осахаривающую способность поляриметрическим методом, экстрактивность, молекулярную массу белковых фракций, продолжительность осахаривания, цветность и кислотность лабораторного сусла.
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УДК 663.53 : 543.3

Т.А. Уколова, ПБ-058

(Научные руководители – доцент И.В. Новикова,
аспирант А.М. Татаринцев)
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОДЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ВОДОК
Целью работы является создание способа подготовки технологической воды для производства водок с высокими органолептическими показателями.
Проведены исследования по оптимизации солевого состава
сортировки с целью улучшения ее органолептических свойств. В
опытах использовали этиловый спирт сорта «Люкс» и бидистиллированную воду, в которую предварительно вносили неорганические соли, виде водных растворов с массовой долей 5 - 10 % с
учетом требований нормативно-технической документации.
Сортировку с объемной долей этанола 40 % готовили периодическим способом. Критерием оценки качества сортировки
является комплекс органолептических и физико-химических показателей водно-спиртовых смесей: вкус, аромат, щелочность,
электропроводность, рН.
Установлено, что добавление солей Na2SO4, NaHCO3,
K2SO4 и KCl в определенных количествах в значительной степени улучшают органолептические показатели сортировки. Применение этих солей обеспечивает более тонкий, слегка уловимый,
без резкого спиртового запаха аромат сортировки, смягчение ее
вкуса и значительное снижение жгучести по сравнению с
контролем.
Выяснили, что соли Nа2СО3, NаCl, СаSO4 улучшают органолептические показатели сортировки в незначительной степени.
Соли К2СО3 и КНСО3, МgSO4, СаСl2 и MgСl2 оказывают отрицательное влияние на вкус сортировки, придавая оттенок горечи.
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УДК 577.153

И.Ф. Журавлёва, Т.Н. Лихачёва, Т-072

(Научные руководители – доценты С.А. Шеламова,
А.А. Адащик)
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ НА
ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ СИНТЕЗ ФРУКТОЗООЛЕАТА
В настоящее время проявляется большой интерес к поиску
новых биоразлогаемых поверхностно-активных веществ с целью
замены загрязняющих окружающую среду химических соединений. В этом отношении сложные эфиры углеводов и жирные кислоты, имеют большие перспективы. Они могут быть получены
ферментативным синтезом из простых субстратов при умеренных
условиях реакции. Ферментативные способы могут осуществляться в менее ядовитых растворителях по сравнению с химическим синтезом. В связи с высокой избирательностью липаз возможно получение продуктов с определенными свойствами, пригодных к употреблению без какого-либо риска в продовольственной, косметической отраслях , промышленности и медицине.
Цель работы состояла в исследовании влияния молярного
соотношения углевод/донор ацила на процесс трансэтерификации
при получении фруктозоолеата из метилолеата и фруктозы в 2метил-2-бутаноле с использованием липазы Candida antarсtica в
качестве биокатализатора.
Были использованы три типа реакционных условий: синтез
без контроля изменения молярного соотношения субстратов с
течением времени, постоянное молярное соотношение с добавлением избытка фруктозы в начале реакции и при непрерывной подаче сложного эфира олеиновой кислоты и метанола.
Выход олета фруктозы составил 16 г/л при начальном соотношении субстратов 1:5. Более высокие выходы - 34 г/л и 39г/л
- получены при условии соблюдения постоянного соотношения
субстратов 1:8. Метанол был сильным ингибитором липазы. Стабильность фермента уменьшалась при повышении температуры
от 60 до 80 С.
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ФАКУЛЬТЕТ ЭКОЛОГИИ
И ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Ответственный за СНИР доцент Е.В. Комарова
УДК 628.83

В.С. Себелева, Х-053
Н.Ю. Чернышова, Х-053

(Научный руководитель – старший преподаватель
Т.В. Маслакова)
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД ДРОЖЖЕВОГО
ПРОИЗВОДСТВА РЕАГЕНТНЫМИ МЕТОДАМИ
Сточные воды дрожжевых заводов, где производят
дрожжи на мелассном сусле, содержат органические и минеральные вещества (углеводы, белки, продукты метаболизма
дрожжей, красящие вещества, сульфаты).
Целью настоящего исследования была оценка процесса
коагуляции, как возможного способа очистки сточных вод в
дрожжевой промышленности.
Эксперименты по коагуляции были проведены с использованием последрожжевого фугата ООО «Воронежские дрожжи».
Эти стоки имеют темно-коричневый цвет и характеризуются
относительно высоким ХПК (2400-5500 мгО2/дм3). В качестве коагулянтов были изучены хлорное железо, сульфат алюминия, оксихлорид алюминия (торговая марка Аква-аурат). Все эксперименты были проведены со 100 см3 сточных вод в лабораторных условиях при постоянном перемешивании и контроле рН.
Исследования показали, что максимальная степень очистки
достигается при дозе хлорида железа 10000 мг/дм3, сульфата
алюминия 15000 мг/дм3 и рН=8. Однако при этом образуются
плохо фильтрующиеся осадки. При использовании Аква-аурата
совместно с известковым молоком степень очистки составила
75% при дозе Аква-аурата 3000 мг/дм3 и рН=10.
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Сравнение влияния природы коагулянта при одинаковых
дозах позволяет сделать вывод о том, что лучшего результата
можно добиться при использовании Аква-аурата, поскольку его
доза и количество образующегося осадка существенно меньше.
УДК 678.762.2

М.Г. Шевлякова, Х-053
(Научный руководитель – доцент О.Н. Филимонова)
МОДИФИКАЦИЯ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОГО
СОПОЛИМЕРА ФРАКЦИИ С 9 КАУЧУКОМ СКД
Целью научно-исследовательской работы было изучение
процесса модификации низкомолекулярного сополимера фракции С 9 ,полученного пиролизом бензиновых фракций, каучуком
СКД, а также оценка возможности применения модифицированного продукта в качестве пропиточного состава для защиты изделий, изготовленных из древесных материалов.
На первом этапе работы синтезировали пропиточный раствор с содержанием СКД 1, 4, 7, 10 мас.д., % при температуре
120, 140, 160, 180ºС и продолжительности синтеза 2, 4, 6, 8 ч. Ход
процесса контролировался по изменению вязкости раствора и
бромного числа путем отбора проб через определенный промежуток времени. По значению характеристической вязкости определили молекулярную массу синтезированного продукта. Наилучшие условия синтеза следующие: содержание СКД – 10
мас.д., %, температура – 180ºС, продолжительность – 8 ч.
Вторым этапом научного исследования была модификация
древесины березы полученным пропиточным раствором с использованием метода планирования эксперимента. Наилучшие
условия процесса: температура и продолжительность пропитки
130ºС и 7 ч соответственно, температура и продолжительность
термообработки 170ºС и 7 ч соответственно.
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Полученные результаты водостойкости древесины березы:
водопоглощение, разбухание в радиальном и тангенциальном направлении при наилучших условиях модифицированные каучуком СКД сополимера фракции С9 характеризуются удовлетворительными показателями и может использоваться в качестве пропиточного состава.
УДК 678.762.2

Ю.А. Крылова, Х-054
С.В. Жданова, Х-064

(Научный руководитель – доцент И.Н. Пугачева)
ПЕРЕРАБОТКА ТЕКСТИЛЬНЫХ ОТХОДОВ
В ПОРОШКООБРАЗНЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ
Рост производственных мощностей, расширение ассортимента выпускаемой продукции неизбежно сопровождается ростом и накоплением разноплановых отходов и побочных продуктов, многие из которых и до настоящего времени не находят своего применения. Интерес к применению волокнистых наполнителей в композитах основан на том, что сырьевая база их практически безгранична.
В опубликованных работах отмечено, что наилучшим является ввод волокнистого наполнителя в каучук с подкисляющим
агентом на стадии выделения каучука из латекса. Однако данный
способ позволяет ввести каучук небольшое количество волокнистого наполнителя (до 1 % масс.), т.к. водная дисперсия волокна в
подкисляющем агенте теряет свою подвижность.
В связи с этим, представляло интерес изучить влияние порошкообразных наполнителей на основе целлюлозных волокон
на процесс коагуляции. Для исследования использовали кислый
порошок, изготовленный из хлопкового волокна в присутствии
серной кислоты. Полученный кислый порошкообразный наполнитель содержал остатки серной кислоты.
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Однако этот недостаток превращается в преимущество при
использовании данного продукта, как наполнителя в производстве эмульсионных каучуков, где осуществляется подкисление системы на стадии выделения каучука из латекса.
Далее проводились исследования по определению способа
ввода кислого порошкообразного наполнителя в латекс бутадиенстирольного каучука. Из всех рассматриваемых способов наиболее целесообразным является ввод кислого порошкообразного
наполнителя совместно с коагулирующим агентом.
УДК 628.32

А.А. Бурлака, Х-053
Е.И. Зацепина, Х-053
(Научный руководитель – доцент М.В. Енютина)
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ
КОМПОСТОВ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ
ПРОИЗВОДСТВ
При биологической очистке сточных вод образуется большое количество избыточного активного ила. В настоящее время
он накапливается на иловых картах очистных сооружений. При
производстве растительных масел образуются кислые сточные
воды, содержащие фосфолипидную эмульсию (ФЛЭ), которые
поступают на ЛОС г. Воронежа.
Целью работы является решение проблем утилизации указанных отходов совместно с отходами других производств путём
разложения в присутствии различных групп микроорганизмов
(УФ-фермент, HC-zyme, Байкал, Тамир). Рассмотрены различные
наполнители (подсолнечная и гречневая лузга, дубовые и сосновые опилки) для улучшения воздушного режима при компостировании. Для нейтрализации ФЛЭ использованы соли жёсткости
(отходы предприятий теплоэнергетики).
Исследования были проведены с использованием греколатинских квадратов 4 х 4.
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В результате экспериментальных исследований выявлено,
что эффективность ферментов и микроорганизмов уменьшается в
ряду: УФ-фермент – Байкал – HC-zyme – Тамир. Эффективность
влияния наполнителя уменьшается в ряду: подсолнечная лузга –
дубовые опилки – сосновые опилки – гречневая лузга. Оптимальное содержание компонентов в компосте: соли жёсткости – 2 %
от массы активного ила; ФЛЭ – 10-15 % от массы активного ила.
Наилучшие сочетания: УФ-фермент и подсолнечная лузга,
УФ-фермент и дубовые опилки.
УДК 615.9

Е.Ю. Иванова, Х-053

(Научный руководитель – старший преподаватель
Л.В. Молоканова)
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА БИОТЕСТИРОВАНИЯ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ТОКСИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ ГАЗИРОВАННЫХ НАПИТКОВ
Среди комплекса факторов окружающей среды, подлежащих гигиеническому контролю, большого внимания заслуживают
безалкогольные газированные напитки в связи с массовым производством и потреблением, разнообразием компонентов в составе
рецептур, а также с возможным воздействием на организм человека. В соответствии с целью и задачами настоящей работы были
выполнены исследования по установлению возможности прогнозирования токсичности и опасности газированных напитков.
Для оценки загрязнения поверхности почвы и ее верхних
горизонтов (0-5 см глубины) методом биотестирования использовали опыты с прорастанием семян овса. В качестве загрязнителей
применяли безалкогольные газированные напитки («Coca-cola»,
«Red Bull», «Fanta», «Тархун»). Семена овса высаживали в почву,
предварительно загрязненную исследуемыми веществами в количествах равных 10 % и 20 % от массы почвы. Для сравнения полученных результатов исследовали контрольный образец почвы.
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Приоритетными для изучаемых растений были следующие
показатели: всхожесть, длина корня, длина побега, общая масса,
общая длина. Исходя из полученных рядов токсичности установлено, что наиболее токсичным газированным напитком является
«Fanta», наименее токсичным – «Red bull». Результаты исследования показывают сложный характер воздействия напитков на
процесс роста зерен овса, в том числе различный химический состав напитков. Возможно, на токсические свойства напитка «Fanta» влияет то, что в его состав входит значительное количество
искусственных ингредиентов (красители, подсластители, регуляторы кислотности и др.), тогда как в состав напитка «Red Bull»
входят только натуральные компоненты.
УДК 678.028

М.А. Грибанова, А.С. Лынова Х-062

(Научные руководители – доцент О.В. Карманова,
доцент Л.А. Власова)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДА САХАРНОГО
ПРОИЗВОДСТВА В КАЧЕСТВЕ НАПОЛНИТЕЛЯ РЕЗИН
В последнее время всё больше внимания уделяется
использованию сопутствующих продуктов пищевых производств
в производстве резино-технических изделий. В процессе
переработки сахарной свеклы образуется отход в виде
тонкодисперсного порошка, в составе которого 67 – 75 %
содержится карбонат кальция. Физико-химический анализ
сатурационного осадка показал, что в нем также содержатся
органические
азатистыесоединения,
в
незначительных
количествах оксиды алюминия, железа, фосфора, карбонат
магния
В работе исследована возможность применения данного
отхода в качестве наполнителя в рецептуре резиновых смесей на
основе бутадиен-стирольного каучука. В качестве сравнения
использовали стандартную рецептуру с природным мелом.
Содержание наполнителей варьировали от 100 до 200 мас.ч. на
100 мас.ч. каучука.
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Для улучшения распределения минерального наполнителя в
некоторых рецептах применяли технологические добавки.
Анализ экспериментальных данных показал, что по уровню
технологических, физико-механических свойств опытный
продукт на уступает эталонному образцу. Вследствие более
высокой
дисперсности
исследуемый
«осадок»
лучше
диспергируется в резиновой смеси, при этом возможно
увеличение наполнения в 1,5 раза по сравнению с мелом без
ухудшения технологических свойств композиций.
УДК 678.02:66.095.2

М.В. Кичигина, Х-051

(Научный руководитель – доцент В.А. Седых)
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СХЕМЫ ОЧИСТКИ
ПОЛИМЕРИЗАТОРОВ ОТ КОАГУЛЮМА НА
ОАО «ВОРОНЕЖСИНТЕЗКАУЧУК»
В процессе синтеза эмульсионных синтетических бутадиенстирольных каучуков на внутренних стенках полимеризаторов
образуется коагулюм (полимер латекса). Поэтому данные аппараты требуют периодической чистки.
Перед началом чистки полимеризатор выводят из схемы
(всего в цехе 96 полимеризаторов). Латекс, оставшийся в аппарате, заправляют стоппером и дегазируют, затем выдавливают из
полимеризатора и снова дегазируют. Далее аппарат промывают
водой. Латекссодержащую воду также дегазируют. После полимеризатор продувают азотом, а затем воздухом. Аппарат вскрывают, отсоединяют трубопроводы и электродвигатели, и, наконец, осуществляют их очистку вручную с помощью гидромониторов. Коагулюм после очистки отделяется от воды и продается
заводам РТИ. Количество коагулюма составляет 0,3 кг/т каучука.
Для очистки одного полимеризатора задействована бригада
из 4 человек в течение 10 дней. Каждые 4 дня в году один аппарат
необходимо чистить, так как пробег между чистками - 1 год. Минимальное количество бригады чистельщиков – 8 чел. Завод несет большие финансовые затраты на чистку аппаратов.
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Предлагается механизировать процесс очистки. После освобождения аппарата от латекса, он заливается горячим растворителем, включается мешалка. Коагулюм набухает на стенках и
частично растворяется в растворителе. Затем раствор коагулюма
откачивается и подвергается концентрированию в роторном испарителе. Отогнанный растворитель возвращается в процесс, а
раствор коагулюма продается предприятиям лакокрасочной промышленности.
УДК 678.5:66.063

Н.В. Сафонова, Х-052,
М.А. Чернышев, ученик 10а класса МОУ СОШ № 67
(Научный руководитель – профессор Ю.Ф. Шутилин)
ВЛИЯНИЕ СТАБИЛИЗАТОРОВ НА КИНЕТИКУ
ОКИСЛЕНИЯ ПОЛИИЗОПРЕНОВ

В работе рассматривается актуальная проблема защиты от
старения эластомерных систем.
Целью исследования являлось изучение влияния на
очищенные полиизопрены СКИ-3 и СКИ-Л стабилизаторов,
традиционно применяемых как компоненты, ослабляющие
действие внешних факторов на структуру каучуков и резин. Были
выбраны следующие стабилизаторы: аминного типа – NИзопропил-N/-фенил-n-фенилендиамин
(Диафен
ФП)
и
фенольного типа – 2,6-ди-трет-бутил-4-метилфенол (Агидо1) и
2,6-ди-трет-бутил-4-метилбисфенол
(Агидол
2).
Была
поставлена задача оценки влияния модификаторов при
различных (20 и 100 оС) температурах. Опытные образцы в виде
пленок толщиной 20 мкм на предметных стеклах; выдерживали в
термостате при температуре 100 оС в течение 0,1 - 45 ч и при
20 оС 1 - 40 сут с периодическим отбором проб на испытание.
Изменение молекулярной массы пленок полиизопрена оценивали
по характеристической вязкости его толуольных растворов.
Микроструктуру цепей полиизопренов изучали методом ИКспектроскопии.
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В целом можно отметить, что в присутствии применяемых
добавок уменьшается интенсивность окисления каучука СКИ-3, а
темпы снижения характеристической вязкости образцов при
100оС соответствуют увеличению количества кислородсодержащих групп по данным ИК-спектроскопии.
В ряду полиизопрен < полиизопрен + Агидол 1 <
полиизопрен + Агидол 2 < полиизопрен + Диафен ФП
наблюдается рост молекулярной массы каучука как при
нормальных условиях, так и при повышенной температуре, что
объясняется структурой и свойствами применяемых добавок.
УДК 678.063

Е.А. Тихонова, Х-052

(Научный руководитель - доцент В.А. Седых)
ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ВУЛКАНИЗАТОВ С
ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫ
Изделия из твердой резины отличаются от изделий из мягкой резины количеством серы, используемой при вулканизации.
Изготовленные с применением твердой резины трубы, клапаны и
арматура применяются в тех областях химической промышленности, где требуется коррозионная стойкость.
Цель работы – нахождение оптимального содержания серы
и времени вулканизации полуэбонитовых изделий.
Готовились резиновые смеси на основе 100 масс. ч. каучука, 2 масс. ч.- ускорителя вулканизации альтакс и с различным
содержанием природной серы,- 5, 10, 15, 20, 25 (в то время, как в
эластичные резины добавляется до 4 масс. ч. серы).
Смешение каучука с сыпучими компонентами проводили
при температуре 60° на вальцах с зазором 0,2-0,3 мм, осуществив
по 5 подрезов с каждой стороны. Сера вводилась дробно, с 4-мя
подрезами с каждой стороны валка.
Смеси вылеживались в течение 48 часов, после чего проводилось их вальцевание и вулканизация в пресс-форме при температуре 155◦С в течение 20 минут.
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С целью упрощения методики нахождения оптимальной
продолжительности вулканизации образцов и содержания серы,
они подвергались довулканизации в термостате при температуре
155◦С без давления в течение 30-240 минут. Каждые 30 минут из
термостата доставались образцы и подвергались испытанию на
твердость, эластичность и упруго-прочностные показатели с целью определения степени довулканизации. Установлено, что оптимальным временем довулканизации является- 140 минут при
содержании серы 15 масс. ч.
УДК 678.028

О.А. Кривошеева, Е.Ю. Щедрина, Х-052

(Научные руководители – доцент О.В. Карманова,
доцент И.А. Осошник)
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ
В ПРОИЗВОДСТВЕ РТИ
Возрастающие требования к качеству резиновых смесей
диктуют необходимость применения в рецептуре резиновых смесей нетрадиционных материалов. В мировой практике для получения резиновых смесей и полуфабрикатов высокого качества в
широком ассортименте используют технологические активные
добавки (ТАД), дозировка которых невелика, и их применение не
вызывает проблем с дозированием. В работе изучены свойства
резиновых смесей для изготовления конвейерных лент, рукавов и
клиновых ремней в присутствии технологических добавок, полученных на основе сопутствующих продуктов производства растительных жиров и маргарина.
Результаты испытаний показали, что все испытуемые продукты вводились без технологических затруднений, хорошо диспергировались, что позволило сократить цикл общий цикл смешения. В присутствии добавок облегчалась обработка резиновых
смесей на основе хлоропренового каучука.
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При дополнительном введении в рецептуру обкладочных
резин снижается вязкость резиновых смесей, минимальных крутящих моментов, сохраняется высокая стойкость к подвулканизации, обеспечивается требуемая скорость вулканизации, тем самым обеспечиваются лучшие реологические свойства при профилировании заготовок и формовании. По уровню упругопрочностных свойств опытные резины не уступают серийным,
отмечено также улучшение усталостной выносливости резин.
Таким образом, показана целесообразность применения
изучаемых технологических добавок, которые благодаря малой
токсичности и сравнительно низкой стоимости могут использоваться в составе различных полимерных композиций, замещая
нефтехимические продукты.
УДК 678.7

Т.В. Богданова, Е.В. Починская, Х-061

(Научный руководитель – доцент В.А. Седых)
МОДИФИКАЦИЯ СВОЙСТВ
БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНЫХ КАУЧУКОВ
В работе изучались технологические свойства каучуков,
наполненных вискозными волокнами различных размеров на стадии выделения полимера из латекса.
Установлено, что в присутствии вискозы необработанной
(ВН), независимо от концентрации, показатель пластичности не
менялся и составлял 0,36-0,40 ед. В образцах с микрокристаллической целлюлозой (МКЦ) пластичность уменьшалась от 0,28 до
0,13 ед. с увеличением содержания концентрации волокон от 3 до
10% масс. Как правило, с ростом содержания любых волокон, текучесть образцов уменьшается. Текучесть образцов с МКЦ первоначально увеличивалась до концентрации волокон 5% масс, а
затем при дальнейшем увеличении содержания волокон МКЦ текучесть уменьшалась. Когезионная прочность образцов в присутствии волокон МКЦ от 3 до 5% масс существенно не изменялась.
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При содержании волокон до 10% масс. наблюдалось увеличение когезионной прочности и уменьшение относительного удлинения на разрыв. В образцах с волокнами ВН с увеличением
концентрации происходило увеличение когезионной прочности и
уменьшение относительного удлинения на разрыв. В присутствии
волокон ВН анизотропия когезионной прочности выявлена при
концентрации 5-10% масс, а для МКЦ – в широком интервале от
3 до 10% масс. Анизотропия относительного удлинения на разрыв обнаружена только для МКЦ.
Таким образом, установлено, что размер, фактор формы и
содержание вискозных волокон влияли на технологические показатели каучука (пластичность, текучесть) и когезионные упругопрочностные показатели.
УДК 678.01

А.В. Карманов, ученик гимназии им. А. Платонова,
О.А. Ольховская, Х-062

(Научные руководители – учитель химии Н.Н. Олейник,
аспирант А.С. Казакова)
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ
КОМПОНЕНТОВ РЕЗИНОВЫХ СМЕСЕЙ
Одним из путей повышения экологической безопасности и
эффективности ингредиентов по функциональному назначению
является модификация в расплаве кристаллических компонентов
резиновых смесей. В работе уделено внимание решению проблемы применения традиционных выпускных форм ингредиентов в
виде пылящих порошков. Предложена физико-химическая модификация ускорителей вулканизации (сульфенамида, дифенилгуанидина) и противостарителей на примере Диафена ФП для получения компонентов с улучшенными экологическими и технологическими свойствами. В качестве базовой основы для расплава использовали сопутствующие продукты переработки растительных жиров (КФ). Процесс осуществляли при температурах,
выше Тпл жировой фракции.
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Полученные сплавы компонентов КФ–дифенилгуанидин,
КФ–сульфенамид, КФ–фенилендиамин были испытаны в стандартных резинах в сравнении с аналогичными порошкообразными компонентами.
Установлено, что по уровню основных показателей опытные продукты превосходят серийные аналоги.
Кроме того, применение непылящих форм обеспечит
уменьшение пылеобразования (при взвешивании, дозировании
компонентов), улучшение однородности смесей, качества готовых изделий, оптимизацию энергозатрат производства.
УДК 678.01

В.И. Ряскина, Х-052

(Научный руководитель – доцент О.В. Карманова)
ИСПЫТАНИЕ НОВЫХ АНТИПОРОВ
В РЕЦЕПТУРАХ РЕЗИН НА ОСНОВЕ КАУЧУКОВ
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
В производстве РТИ для снижения порообразования в процессе изготовления полуфабрикатов, а также для исключения образования дефектов при вулканизации изделий в рецептуре резиновых смесей применяют дегидратанты, которые препятствуют
образованию летучих при высокотемпературной обработке резиновых смесей. В то же время в настоящее время проблеме создания и внедрения новых компонентов резиновых смесей на основе
возобновляемого сырья уделяется особое значение. Это связано
также и с тем, что многие отечественные производители химикатов не выдерживают конкуренции с зарубежными производителями, а импортные продукты имеют высокую стоимость и их
применение не всегда экономически целесообразно. В наших исследованиях в качестве дегидратантов применяли новые антипоры на основе отходов производства маргарина, модифицированные окисью кальция.
Новые продукты вводили в резиновые смеси для производства формовых РТИ в количестве 2-8 мас. ч.
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Определяли содержание летучих в широком диапазоне
температур, соответствующих: переработке резиновых смесей
(80-100°С), выпуску полуфабрикатов (110-130 °С), вулканизации
изделий (140-180 °С).
Установлено, что в присутствии новых антипоров снижается содержание летучих на 20-35% по сравнению с серийным образцом. С использованием планирования эксперимента установлена оптимальная дозировка опытных продуктов (2-4 мас.ч. на
100 мас.ч. полимерной основы), которая обеспечивает не только
снижение содержания летучих, но и улучшение вулканизационных характеристик резиновых смесей и физико-механических
показателей вулканизатов.
УДК 66.3

В.И. Бурцев, Х-066

(Научный руководитель – профессор Ю.Н. Шаповалов)
РАЗРАБОТКА КОНДЕНСАТОРОВ ВОЗДУШНОГО
ОХЛАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПАРОГАЗОВЫЗ СМЕСЕЙ ПРИ
УТИЛИЗАЦИИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ
ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ
На основе проведенного патентного поиска предложена
следующая конструкция конденсаторов воздушного охлаждения,
которые могут быть использованы для конденсации парогазовых
смесей, образующихся при пиролизной переработке углеводородных твердых отходов.
Конденсатор, представленный на рисунке 1, состоит
из верхней камеры 1, корпуса 2,
днища 3, трубного пучка, состоящего из конденсаторных
труб 4.

Рис. 1. Поверхностный конденсатор воздушного охлаждения
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Конденсатор работает следующим образом: парогазовая
смесь подаётся через меры 1, движется по конденсатным трубам
4 половины трубного пространства вниз, попадает в полость
днища 3, изменяет направление движения и продолжает перемещаться по конденсатным трубам 4 второй половины пространства теперь снизу вверх, попадает в выходную полость верхней камеры 1 и через выводной патрубок выводится из конденсатора на
дальнейшую обработку. Сконденсировавшаяся фракция самотеком удаляется из днища 3 на дальнейшую переработку.
УДК 66.074.2/3:666.6.002

А.В. Калинин, ЗМХ-6

(Научный руководитель – доцент С.Ю.Панов)
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА
ПНЕВМОИМПУЛЬСНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ
РУКАВНОГО ФИЛЬТРА
Система регенерации состоит, главным образом, из сопла,
располагаемого на некотором расстоянии от горловины фильтровального элемента, и эжектирующей насадки, действующей по
принципу струйного насоса, увеличивая подачу газа, подаваемого
в фильтр. Если система разработана правильно, то это будет вести
к качественному отделению слоя пыли от фильтровального материала, сокращая остаточное гидравлическое сопротивление, а также снижая полное давление системы.
К методам интенсификации импульсной регенерации относятся вибрационное воздействие на фильтровальный элемент;
повышение амплитуды колебаний перепада давления; дополнительная деформация (закручивание) фильтровального элемента;
действие кольцевых волн.
В фильтре с импульсной регенерацией (Патент РФ №
2276618) в эжектирующие насадки установлены тонкие пластинки.
Благодаря отрыву потока из-за необтекаемости пластинок
пограничный слой срывается с поверхности, создавая при этом
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завихрения. Эти завихрения сопровождаются чередованием перепадов давления (скачков уплотнений), которые создают звуковые волны с частотой, зависящей от величины завихрения. Возникают, так называемые, линии Маха. При этом на поверхности
разрыва давление и плотность возрастают, а скорость падает.
Регенерация фильтра осуществляется путем воздействия на
загрязненные поверхности энергии давления сжатого и эжектируемого газов, деформации рукавов и энергии высокочастотных
упругих механических колебаний.
УДК 662.747

А.В. Луговцов, Х-056

(Научный руководитель – доцент И.Е. Шабанов)
УСТАНОВКА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И
ИССЛЕДОВАНИЯ ОСЕНЕСИММЕТРИЧНЫХ
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СТРУЙ
НЕНЬЮТОНОВСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
Использование проектируемого оборудования имеет ряд
положительных факторов: увеличение производительности; исключение тяжёлого физического труда; повышение качества продукции.
Задачей является разработка и исследование методов и устройств для нанесения антиадгезионных покрытий на внутреннюю
поверхность заготовок автошин.
Эти покрытия необходимы для
сохранения гарантированного качества
автопокрышек в период хранения, оно
препятствует пригоранию автопокрышек к стенкам камеры вулканизатора,
а также облегчает расправление диафрагмы при формовании и скольжение
2
ее по внутренней поверхности покрышки.
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УДК 66.074.2/3:666.6.002

Е.А. Проломова, Х-055

(Научный руководитель – доцент С.Ю. Панов)
МОДЕРНИЗАЦИЯ РУКАВНОГО ФИЛЬТРА
Регенерация при отключенной газовой нагрузке связана с
высокими аппаратурными затратами. Поэтому, исходя из кратковременности регенерирующего импульса, очистку фильтрующей
поверхности осуществляют при постоянной газовой нагрузке.
При этом сильно затрудняется транспорт пыли в пылесборный
бункер, что особенно актуально для мелкой и сухой пыли (например, при очистке высокотемпературных газов).
Удаленная в результате регенерации с поверхности пыль не
осаждается в бункер, а захватывается поступающим пылегазовым
потоком и вновь транспортируется к фильтровальной поверхности, вследствие чего уменьшается время межрегенерационного
периода, и гидравлическое сопротивление фильтра очень быстро
поднимается до критической отметки. Это приводит к повышенным энергетическим затратам на поддержания эксплуатационных
характеристик фильтра.
Разработан фильтр, позволяющий сократить время между
циклами регенерации, существенно уменьшить расход сжатого
воздуха, увеличить надежность работы.
Одной из особенностей разработанного фильтра является
наличие оболочек, в которые коаксиально помещены фильтровальные рукава. Процесс удаления слоя пыли с внутренней поверхности рукава будет носить лавинообразный характер, при
этом возникает эффект разряжения, аналогичный создаваемому
поршнем, движущемся в цилиндре. В результате такого процесса
движения пыли в рукаве осуществляется его деформация (коллапс) и подсос газа через фильтровальный материал из камеры
очищенного газа. Пылевой слой деформируется, потоком продувочного воздуха отделяется от фильтровального материала и
сбрасывается в пылесборный бункер.
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УДК 662.995

С.Ю. Зайчиков, Х-056

(Научный руководитель – профессор А.В. Жучков)
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА ЛАКОКРАСОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Цикл работы реактора периодического типа для производства композиционной олифы состоит из загрузки сырья, его нагревания, протекания экзотермической реакции, отгонки непрореагировавших углеводородов, последующей разгрузки и охлаждения продуктов реакции. При этом теплота процесса отдается
окружающей среде. Для повышения энергоэффективности предлагается использовать тепловой аккумулятор, позволяющий
предварительно подогреть сырье, подаваемое в реактор за счет
теплоты реакции полимеризации.
Тепловой аккумулятор состоит из теплообменника для подогрева сырья и теплоизолированной емкости для его хранения в
подогретом состоянии.
Применение теплового аккумулятора позволяет сократить
расход первичных энергоресурсов при разогреве сырья, а также
повысить производительность за счет уменьшения времени нагревания сырья.
При проведении отгонки непрореагировавших углеводородов требуется подавать пар в реактор. Пар предлагается получать
в паровом аккумуляторе с помощь теплоты конденсации и охлаждения отогнанных веществ.
Паровой аккумулятор представляет собой емкостной аппарат с трубчатой теплообменной поверхностью. В емкости находится вода, которая перегревается, воспринимая теплоту, отдаваемую конденсирующимися веществами.
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УДК 66.074.2/3:666.6.002

А.Ю. Коробова, Х-055

(Научный руководитель – доцент С.Ю. Панов)
РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОЙ
ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕЙ УСТАНОВКИ
Подготовительные операции производства строительных
материалов – выгрузка, растаривание, транспортирование и механической обработки сырья имеют значительные неорганизованные выбросы с просыпью перерабатываемого сыпучего материала, который при неблагоприятных аэродинамических условиях является причиной загрязнения окружающей среды. Для ликвидации и возврата в производство просыпей рекомендуется
применение мобильных пылеулавливающих установок.
Был разработан промышленный пылесос, основой которого
является саморегенерирующий фильтр по патенту РФ №2156642.
Разработанный фильтр сочетает в себе достоинства центробежной регенерации и компактность плоского фильтровального
элемента с развернутой в единице объема поверхностью.
Фильтр содержит корпус с подводящим коллектором и отводящим патрубком, камеры очищенного и загрязненного газа,
бункер уловленной пыли, фильтрующие элементы. В корпус
фильтра помещен вал с крыльчаткой.
Лопасти крыльчатки вращаются между секциями фильтровальных элементов. При вращении вала с крыльчаткой внутри
корпуса наиболее крупные частицы пыли по инерции движутся к
стенкам корпуса и ссыпаются в бункер.
К методам разрушения структуры и удаления осадка в результате непрерывной турбулизации в узком зазоре между вращающимися и неподвижными элементами, реализуемых в разработанной конструкции, относятся: непрерывное сдувание частиц
скоростным напором пылегазового потока, пульсация, центробежная сила.
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УДК 662.747

С.Ю. Павленко, Х-056

(Научный руководитель – доцент И.Е. Шабанов)
УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭКСТРАКТОВ
ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ В
УЛЬТРАЗВУКОВОМ ПОЛЕ
В настоящее время получение экстрактов в химикофармацевтической промышленности стало более востребованным. На сегодняшний день известно несколько способов интенсификации процесса экстракции. Наиболее известные из них это наложение ультразвукового поля; повышение температуры экстрагента; интенсивное перемешивание. Нами был разработан высоко интенсивный экстрактор объединяющий все вышеуказанные
способы интенсификации.
Конструктивная схема представлена на рисунке, где изображен высокоинтенсивный ультразвуковой реактор-экстрактор содержащий корпус 1, крышку 2, на
которой установлены опора вала 3
перемешивающего устройства 4 и
шлюз 5 загрузки продукта экстрагирования. Корпус имеет рубашку
обогрева 6, штуцера 7 расположенные под углом 120 0 в двух
плоскостях для ультразвуковых
излучателей, штуцера 8 расположенные под углом 120 0 в трех
плоскостях для различных измерительных устройств.
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УДК 66.03

В.А. Прямоглядов, Х-055

(Научный руководитель – доцент Е.В. Скляднев)
СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
ТОВАРНЫХ ЛАТЕКСОВ
Полимерные отходы, образующиеся при выпуске товарных
латексов на предприятии ОАО «Воронежсинтезкаучук», представляют собой смесь продуктов коагуляции латекса, выделяемых на коагуляторной установке, предназначенной для очистки
латексных стоков. Предлагаемым способом утилизации указанных отходов является пиролиз с получением газового и жидкого
топлива. Согласно предлагаемой схеме процесс пиролиза отходов
производства товарных латексов происходит следующим образом.
Исходное сырье подается из бункера-накопителя при помощи шнекового питателя в пиролизную часть горизонтального
реактора, где происходит термическое разложение сырья без доступа воздуха при температуре 450…500 0С. Обогрев реактора
осуществляется продуктами сгорания газового топлива, которым
при запуске служит природный газ из баллона, а при установившемся режиме – пирогаз собственного производства, представляющий собой смесь горючих компонентов.
По мере продвижения сырья вдоль реактора образуется пирогаз и твердый углерод. Пирогаз поступает из реактора в конденсатор. Сконденсированная часть отводится в емкость, а несконденсированная часть направляется на очистку. Очищенный
пирогаз направляется на сжигание в газовую горелку, что позволяет организовать использование тепловой энергии получаемого
пирогаза, необходимой для ведения процесса пиролиза отходов
производства товарных латексов.
Продуктом, который может быть реализован стороннему
потребителю, является жидкое топливо, получаемое на стадии
конденсации пиролизного газа.

123

УДК 543.272

Ю.В. Стребкова, Х-055

(Научные руководители – профессор Т.А. Кучменко,
старший преподаватель А.Е. Небольсин)
ПРИМЕНЕНИЕ "ЭЛЕКТРОННОГО НОСА"
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ
КОНЦЕНТРАЦИЙ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
В ИГРУШКАХ ИЗ ПЛАСТИЗОЛЯ
Современный уровень требований, предъявляемый к безопасности выпускаемых промышленностью изделий из полимеров
различного назначения, ставит задачу разработки новых методов
для определения в них даже незначительных концентраций опасных и вредных веществ.
Для определения вредных органических соединений выделяемых детскими игрушками была создана лабораторно - исследовательская установка с использованием системы «Электронный нос». В ходе исследований разработан экспресс метод для
определения микроконцентраций летучих органических соединений в равновесной газовой фазе. С его помощью было оценено
содержание легколетучих органических веществ в выделенных
пробах на всех этапах производства игрушек из ПВХ – пластизоля, которые выпускаются ПКФ «Игрушки», г. Воронеж. В результате проведённого эксперимента установлено, что даже после всех стадий дегазации в игрушках всё ещё остаётся некоторое
содержание вредных легколетучих веществ. Для проверки адекватности и точности предложенного метода, произведено сравнение результатов определения содержания органических соединений в детских игрушках из ПВХ – пластизоля стандартными методами и с помощью пьезокварцевого микровзвешивания. Сравнительный анализ подтвердил возможность использования метода в лаборатории ПКФ «Игрушки», пока как альтернативный вариант контроля качества.
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УДК 678.027

Е.И. Шабанов, Х-096

(Научный руководитель – старший преподаватель
А.Е. Небольсин)
СИНТЕЗ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
В ОБОРУДОВАНИИ ДЛЯ ТРАНСФЕРНОГО ЛИТЬЯ
ПОЛИМЕРОВ
Одним из направлений разработок кафедры МАХП является создание и совершенствование оборудования для переработки
полимеров методом трансферного литья.
Машина для трансферного литья (рис.1) может быть представлена как синтез червячного экструдера и плунжерной литьевой машины.

Рис. 1. Схема установки для трансферного литья.
1 – Червячный пластикатор; 2 – Привод; 3 – Материальный цилиндр;
4 – Плунжер; 5 – Клапан; 6 – Подающее сопло

Достоинство данной машины заключается в том, что она
объединяет в себе качества подходящие для малого бизнеса: малая стоимость машины, возможность производства штучной
крупногабаритной продукции, легкость перенастройки под производство нового изделия.
125

УДК 66.03

Е.А. Васильев, Х-055

(Научный руководитель – доцент Е.В. Скляднев)
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГАЗИФИКАЦИИ
БИОТОПЛИВА
Одним из основных видов биотоплива для получения тепла
и электроэнергии являются отходы древесины, образующиеся на
лесозаготовках и деревообрабатывающих предприятиях.
Основными методами переработки биотоплива являются
сжигание, пиролиз и газификация (воздушная и паровоздушная).
При переработке древесных отходов наиболее перспективным
является использование паровоздушной газификации с получением в качестве конечного продукта синтез-газа, содержащего
горючие компоненты (СО, H2 и CH4), что позволяет использовать
его в качестве вторичного энергетического ресурса.
Процесс газификации осуществляется при температуре
400 – 1100 °С в присутствии окисляющих агентов – кислорода
воздуха и водяного пара. На энергетическую ценность конечного
продукта оказывает влияние влажность топлива, его химический
состав и теплота сгорания.
Переработку древесных отходов целесообразно осуществлять по следующей схеме: измельчение – сушка (до конечной
влажности 10-12%) – газификация – охлаждение и очистка синтез-газа - подача синтез-газа на газодизельную электростанцию
для выработки электроэнергии или стороннему потребителю.
Продукты сгорания синтез-газа направляются на стадию
сушки.
Избыток теплоты продуктов сгорания может использоваться для получения водяного пара, необходимого в процессе газификации биотоплива.
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УДК 66.096.5-932.2

А.А. Кочетов, ЗМХ-1

(Научный руководитель – доцент И.Е. Шабанов)
УСТАНОВКА КРИОГЕННОГО
ЗАМОРАЖИВАНИЯ СЫПУЧЕГО СЫРЬЯ
ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Основу современных методов переработки растительного
сырья составляют такие методы переработки, которые максимально сохраняют его молекулярную структуру, витаминный состав, цвет и вкус.
Наиболее полно этим требованиям отвечают криогенные
технологии, при реализации которых перерабатываемое сырье находится при отрицательных температурах. В целях оптимизации
процесса криозамораживания была разработана следующая установка.
На рисунке 1 представлена установка
криогенного замораживания сыпучего
сырья химико-фармацевтического назначения состоящая из емкости 1 где барбатирует жидкий азот, емкости 2 с жидким
азотом, колонны 3 где происходит псевдоожижение, загрузочного бункера 4,
разгрузочного бункера 5, питателя 6 и газодувки 7. Данные установки являются
эффективными
и
высокопроизводительными, позволяют решать
задачи криогенной заморозки и консервации продуктов химико-фармацевтичеРисунок 1 - Установка криогенского назначения в управляемом теплоного замораживания сыпучего
выми потоками режиме.
сырья химикофармацевтического назначения
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УДК 662.74

П.Ю. Саликов, Х-055

(Научный руководитель – профессор Ю.Н. Шаповалов)
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ И
РЕАКТОРА ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ И ПЭТФ
Наиболее подходящие для полимерных отходов являются
термические методы переработки, в том числе пиролизные, так
как они не чувствительны к загрязнениям сырья.
Разработана установка схема которой приведена на рис. 1.
В её составе дробилка 1, питатель 2, реактор 3, обработки пирогаза выполнены в составе двух кожухотрубных конденсаторов 4 и 5
воздушного охлаждения, сборников 6 и 7 для конденсирующихся
фракций и горелок 8. Конденсатор 4 является высокотемпературным, поэтому он снабжен тепловой изоляцией.
Реактор 3 состоит из корпуса с патрубком для исходного
сырья и патрубком для выхода пирогаза, и патрубком для вывода
твёрдого остатка, ленточного шнека для перемешивания сырья и
его продвижения к разгрузочному устройству, и питателя, предназначенного для подачи
исходного сырья в корпус
реактора, состоящего из
воронки
и
пневмо–
цилиндра для уплотнения
сырья и обеспечения герметичности. Камера обогрева и реактор 3 имеют
тепловую изоляцию на
всей наружной своей поверхности. Измельчённое
сырьё в дробилке попадает в питатель, который герметично подаёт сырьё в корпус реактора на пиролиз, пирогаз поступает на
двухступенчатую конденсацию, неконденсирующийся газ сжигается в горелках для отопления реактора.
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УДК 678.05; 678.074(075.8)

М.Ю. Федулов, Х-066

(Научные руководители – профессор Ю.Н. Шаповалов,
доцент Е.В. Скляднев)
РЕАКТОР ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ИЗНОШЕННЫХ
БОЛЬШЕГРУЗНЫХ ШИН
Рассматривается модернизированный реактор для утилизации большегрузных шин, прототипом для которого выбран реактор согласно патенту РФ № 2367671 от 17.12.2009 г.
С целью повышения производительности реактора увеличены размеры термокамеры, что позволяет обеспечить одновременную переработку не менее двух большегрузных шин. Для
обеспечения лучшей герметизации и повышения теплового КПД
реактора загрузка шин осуществляется через боковой люк с помощью бруса, приводимого в движение посредством тросов и
лебедки. Указанное устройство загрузки выполняет также функцию удаления твердого остатка и металлокорда из термокамеры
после завершения процесса пиролиза.
Пирогаз, образующийся в процессе химико-термического
разложения шин, подвергается разделению посредством конденсации на жидкую топливную фракцию и на неконденсируемое
газовое топливо, часть которого сжигается в горелках, установленных по периметру реактора. Продукты сгорания направляются
в рубашку термокамеры реактора с целью поддержания необходимой температуры процесса пиролиза.
Оставшаяся часть газового топлива после очистки и осушки может использоваться для производства электроэнергии с помощью стандартной газодизельной электростанции. Полученная
электроэнергия может применяться для собственных нужд (привод электролебедки, освещение и т.п.) или поставляться стороннему потребителю.
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УДК 543.4

Е.О. Златоустовская, Х-081

(Научный руководитель – профессор П.Т. Суханов)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСИТЕЛЕЙ Е102 И Е110 В
ЭКСТРАКТАХ МЕТОДОМ ФИРОРДТА
Сульфоазокрасители – окрашенные органические соединения, широко применяемые в пищевой промышленности в качестве
восстановителей и усилителей цвета продуктов питания. В качестве
объектов исследования выбраны красители Е102, придающий желтую окраску растворам, и Е110 – оранжевую.
Цель исследования – разработка способа определения красителей Е102 (тартразин) и Е110 (желтый «солнечный закат») в водных растворах.
Ранее установлено, что для концентрирования красителей эффективными растворителями являются ацетон, 2-пропанол и 1,4диоксан. Наиболее полное извлечение красителей из водных растворов обеспечивается в присутствии сульфата аммония.
К водному раствору (вытяжке, напитку) красителей добавляли сульфат аммония и ацетон и экстрагировали. Соотношение равновесных фаз после экстракции составляло 10 : 1.
Полученный концентрат отбирали и снимали спектральные характеристики концентрата в интервале длин волн от 400 до 600
нм на спектрофотометре Sumadzu UV-mini.
Концентрации красителей (с) рассчитывали методом Фирордта, решая систему уравнений,
D430 = ε 1430 c1 l + ε 1430 c2 l
D483 = ε 483
c1 l + ε 483
c2 l,
2
2
где D и ε соответственно оптические плотности концентратов и
молярные коэффициенты светопоглощения при характеристических
длинах волн, l – толщина светопоглощающего слоя..
Методика позволяет определять красители на уровне микроконцентраций с погрешностью менее 10 %.
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УДК 543.06

О.А. Клопенко, уч-ся 11 кл. МОУ школа № 95,
Д.А. Погребная, ПБ-054

(Научные руководители – профессор Т.А. Кучменко,
учитель химии Е.А. Соловьева)
ОСОБЕННОСТИ ПОРЧИ «ЖИВОГО»
И «МЕРТВОГО» ПИВА
Пиво – самый популярный слабоалкогольный напиток в
мире (употребляют до 90 % населения). Отмечено, что пиво –
главный источник кремния в продуктах питания, который играет
важную роль в организме. Вред от последствия злоупотребления
– в возникновении цирроза печени, микрокардиодистрофии, поражении головного мозга, развитие алкоголизма. Риск развития
алкоголизма многократно увеличивается для потребителей в возрасте младше 18 лет. В настоящее время в продаже представлено
много сортов пива, разделить их условно можно на две группы:
«живое» (срок хранения 48 ч) и «мертвое» (пастеризованное) пиво с большими сроками хранения. Задача практической части исследования - изучить особенности порчи различных сортов пива
по изменениям титруемой кислотности (алкалиметрия) и состава
аромата ( анализатор запахов «Электронный нос»).
Исследования показали, что показатели кислотности в исходных образцах («Золотая бочка» светлое, «Золотая бочка»
классическое и «Артель» живого брожения) соответствуют
ГОСТу, ароматы близки по качественному и количественному
составу. Через 72 часа хранения проб пива при комнатной температуре показатели кислотности и аромата изменились поразному: для пробы «Артель» существенно и практически не изменились у других изученных проб, что объясняется наличием
консервантов и особой обработкой проб пива с большим сроком
хранения. Наиболее сильно изменения в пробе отражаются на составе равновесной газовой фазы и первые признаки порчи заметны раньше, чем по стандартным показателям. Авторы призывают
быть внимательными к себе, вести здоровый образ жизни.
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УДК 62.529

А.Ю. Миронченко, А.Ф. Бугаев, А-054

(Научные руководители – профессор Т.А. Кучменко,
профессор И.А. Авцинов)
3D МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ
СИСТЕМ С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ
Применение современных компьютерных технологий позволяет сделать деталировку сложных изделий, показать их взаимосвязи, в объемном формате создать прообраз изделия. При создании новых приборов и устройств наиболее сложным этапом
является не их конструирование, а этап продвижения на рынке,
рекламная демонстрация его возможностей. Для решения этих
задач разработка 3d моделей изделий является актуальной.
Цель работы - разработка 3d модели аналитической системы с искусственным интеллектом «Электронный нос» с максимально полной демонстрацией принципа его функционирования
и физических явлений, положенных в основу измерений. Для
реализации поставленной цели применяли: систему для работы с
трехмерной графикой 3ds Max 2009, программы для создания
презентаций MS Power Point 2007, захвата видео Camtasia Studio
и работы с анимацией Adobe Image Ready CS2.На первом этапе
создавали 3d модели основных элементов системы «Электронный
нос». Так же выполнены gif-файлы, демонстрирующие принцип
построения выходных кривых пьезодетектора, сравнение аналитических сигналов (кинетических «визуальных отпечатков») для
разных образцов, определение степени соответствия стандарту.
На втором этапе элементы компоновали в отдельные сцены, снимали видеофрагменты в системе 3ds Max 2009.
На третьем этапе выполняли презентацию из фотографий,
видеофрагментов и gif-файлов. С использованием программы захвата видео формировали видеоролик (видеопрезентация).
Презентацию можно использовать в качестве пособия для
студентов, видеоматериала для заказчиков и потребителей.
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УДК 543 :667.212

И.А. Панфилова, М.О. Зюзина, ПБ-080

(Научные руководители – профессор Я.И. Коренман,
аспирант Н.Ю. Санникова)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ КРАСИТЕЛЕЙ
Е122 И Е124 В БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКАХ
Синтетические пищевые красители широко применяются в
пищевой промышленности для усиления цвета или придания соответствующей окраски продуктам питания. Они получили
большое распространение, в частности, для окрашивания безалкогольных напитков.
Цель исследования – разработка легковыполнимого и экспрессного способа определения азорубина (Е122) и понсо 4R
(Е124) в безалкогольных напитках, например, в лимонаде «Bern»
(Москва).
Для экстракционного извлечения красителей из водных
растворов применяли гидрофильные растворители – ацетон, изопропиловый спирт, 1,4-диоксан. Оптимизированы условия экстракции: соотношение исходных объемов водной и органической
фаз 10 : 1, температура 20±2 оС, продолжительность экстракции
10 мин. Для образования двухфазной системы в водную пробу
(анализируемый напиток) вводили высаливатель (сульфат аммония). Разработаны условия практически полного извлечения красителей ацетоном из водных проб насыщенных высаливателем.
Экстракт отделяли от водной фазы и анализировали методом
хроматографии в тонком слое с применением пластин «Silufol». Оптимизирован состав подвижной фазы, в нее входят изобутиловый
спирт, ацетон и раствор КОН (0,1 моль/дм3) в объемном соотношении 5 : 2 : 3. Красители идентифицировали по окраске пятен и коэффициентам смещения Rf.
Полученные хроматограммы сканировали и обрабатывали в
программе «Анализ хроматограмм». Программа позволяет определять концентрации красителей Е122 и Е124 по площади пятен.
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УДК 543:663.918.5

И.Ю. Меньшова, Д.Р. Вахитова, ПБ-078

(Научные руководители – доцент Р.П. Лисицкая,
профессор Т.А. Кучменко)
ПРИМЕНЕНИЕ «ЭЛЕКТРОННОГО НОСА «МАГ-1»
ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И УСТАНОВЛЕНИЯ
ПРИЗНАКОВ ПОРЧИ ПИВА
Аромат пива обуславливают содержащиеся в нем экстрактивные вещества, извлеченные из зернового сырья, горькие и
ароматические вещества хмеля, а также алкоголь, диоксид углерода и другие продукты брожения. Хмелевой аромат определяется минорными компонентами пива, а именно α-смолой, α-горькой
кислотой и сернокислыми солями калия и магния. Минорные соединения определяют нижний тон аромата пива.
Цель исследования – изучить изменение нативных веществ
аромата различных образцов пива светлых сортов с применением
«электронного носа «МАГ–1».
Объекты исследования – пиво светлых сортов с различной
экстрактивностью начального сусла и содержанием алкоголя:
«Сибирская корона золотистое», «Gold Mine Beer», «Балтика 3»,
живое пиво «Артель».
Оптимизирован и сформирован массив сенсоров электронного носа. В качестве модификаторов электродов пьезокварцевых
резонаторов применены сорбенты различной природы.
Изучено изменение кислотности и содержание минорных
компонентов в пиве. При хранении пива наблюдается уменьшение минорных веществ и повышение кислотности пива.
Установлено, что «визуальные отпечатки» массива сенсоров индивидуальны для каждого сорта пива, несмотря на близкие
значения содержания алкоголя и экстрактивности начального
сусла
Разработанный способ позволяет осуществить контроль потери минорных соединений при хранении пива.
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УДК 663.8.668.5.035

А.С. Гуляева, М-046

(Научные руководители – доцент Л.А. Харитонова,
доцент С.П. Калинкина)
ЭКСТРАКЦИОННО–СОРБЦИОННОЕ
КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ ФЕНОЛОВ
Совершенствование аналитических методов определения
загрязнителей в объектах окружающей среды и разработка способов их выделения – актуальная аналитическая проблема.
К числу распространенных и исключительно токсичных загрязняющих примесей природных и сточных вод, почв и других
объектов окружающей среды относятся гидроксиароматические
соединения (пирокатехин, резорцин, фенол и нафтолы). Эти соединения являются токсикантами канцерогенного действия и
представляют серьезную опасность для живых организмов водоемов и биологически активных илов. Значительные количества
фенольных соединений попадают в почву и смываются в водоемы в результате использования фунгицидов, гербицидов, консервантов древесины. Предельно допустимые концентрации
(ПДК) фенолов в питьевой воде варьируется от 10-1 до
10-З мг /дм3.
Для извлечения токсикантов из водных сред методом твердофазной экстракциии нами был применен эластичный пенополиуретан с открытыми порами (ЭППУ) и жесткий (ЖППУ) гранулированный с закрытыми порами. Эффективность экстракционно-сорбционного извлечения оценивали по степени извлечения
(R,%) и коэффициентам распределения (Д). Исследования проводили в линейной области зависимости (Со – С) = f (С). Установлено, что степень извлечения фенолов ЖППУ изменяется в пределах от 3 до 7 %, ЭППУ соответственно от 34 до 65 %. После
обработки ППУ экстрагентами (ПЭГ-20000 и ТВИН в хлороформе, триоктилфосфиноксид и триоктиламин в гексане, трибутилфосфат в нонане) повышает эффективность извлечения аналитов
в среднем на 30 – 40 %, что объясняется образованием на поверхности ППУ новых активных центров.
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УДК 543:537.228.1:547.551

О.Е. Ивахненко, Х-074,
М.Н. Якушева, ПБ-095

(Научные руководители – профессор Т.А. Кучменко,
доцент С.П. Калинкина)
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ФЕНОЛОВ ИЗ ВОДНЫХ СРЕД
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
И УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК
Фенолы: 1-амино-2-нафтол-4-сульфокислота (1А2Н4СК),
2,4-динитрорезорцин
(2,4ДНР),
2,6-дибром-4-нитрофенол
(2,6ДБ4НФ), 6-хлор-4-нитро-2-аминофенол (6Х4Н2АФ) относятся к числу загрязняющих примесей природных и сточных вод
промышленных предприятий. Для извлечения фенолов из водных
сред перспективно применение сорбционного концентрирования
с использованием в качестве сорбентов пенополиуретана (ППУ) и
углеродных нанотрубок (УНТ). Пенополиуретан - вспененный
полимер, содержащий эфирные группы, способные к донорноакцепторным взаимодействиям с молекулами распределяемого
соединения. Высокие сорбционные характеристики УНТ связаны
с рекордной удельной поверхностью (до 2600 см2/г), присущей
этим структурам. В сосуды с пришлифованными пробками помещали определенный объем раствора фенола с исходной концентрацией 1 мг/см3, таблетку ППУ (масса 0,05 г) или 2 см3 суспензии УНТ в хлороформе (концентрация 1 мг/см3), встряхивали
на вибросмесителе до установления межфазного равновесия. Эффективность сорбции оценивали по степени извлечения
(R, %). Применение в качестве сорбента ППУ позволяет извлекать из водных растворов 1А2Н4СК на 29%, 2,4ДНР на 48%,
6Х4Н2АФ на 67 %, 2,6ДБ4НФ на 90%. При сорбции УНТ R составляет для 1А2Н4СК 32%, 2,4ДНР 57%, 6Х4Н2АФ 74%,
2,6ДБ4НФ 90%. Импрегнирование ППУ суспензией УНТ в хлороформе повышает R фенолов в среднем на 4-18 %.
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УДК 543:06

Д.А. Кучменко, Е.А. Буракова, учащиеся 11 кл. шк. № 95
(Научные руководители – учитель Е.А. Соловьева,
ассистент А.А. Мишина)
ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ
ПО СВОЙСТВАМ КОРЫ ДЕРЕВЬЕВ

По результатам исследования Гарвардского университета
установлено, что загрязненная автотранспортом окружающая
среда оказывает негативный эффект на интеллект детей, приводит к снижению IQ на 3-4 пункта, снижается словарный запас,
память и эрудиция. Самые значительные источники антропогенного характера в городе транспорт и индустрия. Зеленые насаждения города принимают на себя десятки смертельно опасных
для человека веществ, при этом теряют до 60 % кроны, болеют в
два раза чаще, чем живущие в тайге, и у них в два раза снижен
процесс фотосинтеза.
Цель работы – оценить возможность применения коры деревьев в качестве индикаторов загрязнения атмосферы города.
Объекты исследования: ветки лиственных деревьев одного возраста и кора со стволов деревьев тополя обыкновенного; ивы
плакучей; рябины обыкновенной; яблони домашней; березы повислой; лещины. Отобрано по 9 проб веток и коры со стволов деревьев (камбий). Получены водные экстракты, которые изучены
УФ и видимой спектроскопией и с использованием анализатора
запаха с методологией «электронный нос». Установлено, что молодые ветки – плохие биоиндикаторы для выбранных способов
анализа. По результатам анализа экстрактов коры получено, что
адсорбируются вещества из воздуха на коре деревьев в соответствии с рядом: тополь > яблоня >ива > лещина > береза. Возможно определять уровень загрязнения воздуха по коре деревьев. В
наибольшей степени сорбируют загрязняющие вещества из воздуха тополь, ива. Больше всего подвергаются загрязнению растения, находящиеся рядом с заводами и автомобильными дорогами,
а особенно на остановках автотранспорта.
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УДК 534.:664.8/9.034

М.Л. Моторина, Е.А. Ельшина, Э-058

(Научный руководитель – профессор Т.А. Кучменко)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ЭЛЕКТРОННОГО НОСА»
ДЛЯ АНАЛИЗА КОПТИЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ
И КОПЧЕНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Коптильные жидкости экологичны, экономичны и позволяют расширить ассортимент выпускаемой продукции. В работе
анализировались коптильные жидкости различных производителей и исследовались процессы маринования коптильной жидкостью «Костровок» филе горбуши и куриной голени. Анализ проводили метом пьезокварцевого микровзвешивания на многоканальном анализаторе газов «МАГ-8» на основе восьми разнородных пьезосенсоров. При мариновании продуктов изменяли концентрацию соли, лимонной кислоты, время экспозиции, при постоянной концентрации коптильной жидкости в маринаде. Для
сравнения состава коптильных жидкостей применили спектральный анализ в УФ и видимой областях спектра, а также анализ летучей фракции пьезокварцевым микровзвешиванием.
Установлено, что все коптильные жидкости изготовлены из
натурального сырья, сходны по химическому составу. Коптильная жидкость «Ольховый дым» в своем составе содержит большее количество кислот и фенольных соединений, чем другие
жидкости. Анализ процессов при мариновании филе горбуши показал накопление органических кислот в толще мышц рыбы как
следствие порчи. При мариновании куриной голени в первый час
маринования установлено, что доминирует процесс накопления
фенолов в продукте. В работе установили различия в химическом
составе коптильных жидкостей, оптимизировали режимы маринования и разработали простой, доступный способ анализа проникновения коптильных веществ в толщу продукта и фиксирования начальных процессов порчи.
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УДК 543.38

Г.О. Сударкова, Т-074,
Е.И. Булавинцева, А.А. Мяснянкина, ПБ-078

(Научные руководители – доцент А.В. Никулина,
профессор Т.А. Кучменко)
РАЗДЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОКОЛИЧЕСТВ
ФЕНОЛА И ФОРМАЛЬДЕГИДА В ВОДАХ МЕТОДОМ
ПЬЕЗОКВАРЦЕВОГО МИКРОВЗВЕШИВАНИЯ
Фенол и формальдегид совместно присутствуют в сточных
водах производства фенопласта и заводов по его переработке
(производство лаков, литьевой смолы, клеев, замазок и др.). Оба
соединения относятся к соединениям второго класса опасности,
их содержание в очищенных сточных водах норматируется.
Фенол и формальдегид легко летучие соединения, поэтому
по составу равновесной газовой фазы над их раствором можно
оценить состав самого раствора. Следовательно, для определения
количественного состава очищенных сточных вод, содержащих
эти соединения, применим метод пьезокварцевого микровзвешивания. Для модификации электродов пьезокварцевого резонатора
использовали пленки поливинилпироллидона (ПВП) и полиэтиленгликоль сукцината (ПЭГС). Анализ проводили в статическом
режиме с инжекторным вводы пробы паров.
Изучено мешающее влияние паров воды, толуола, бензола,
ацетона, этилацетата, изопропилового спирта, нефти на результаты детектирования, оптимизированы условия определения фенола и формальдегида с применением сенсоров на основе выбранных модификаторов. В качестве селективного покрытия, позволяющего определять присутствие формальдегида в воде на уровне ПДК предложен ПЭГС, для определения микроколичеств фенола – ПВП.
Правильность определения оценивали методом «введенонайдено», погрешность определения не превышает 10 %, продолжительность анализа 15 мин.
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УДК 543.637.3

Л.Ю. Бяло, ПБ-056

(Научные руководители – профессор Т.А. Кучменко,
доцент Л.Г. Кириллова)
ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ АРОМАТА
ТВЁРДЫХ СЫЧУЖНЫХ СЫРОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ
СИСТЕМЫ «ЭЛЕКТРОННЫЙ НОС»
Органолептическая оценка зрелого сыра важна при контроле качества продукта и в основном определяет спрос потребителей по критерию желательности.
Цель работы – разработка способа установления признаков
ранней порчи сыров по изменению состава их равновесной газовой фазы (РГФ) во времени методом пьезокварцевого микровзвешивания. Эксперимент по изучению количественного и качественного состава запаха сыра проводили на анализаторе газов
«МАГ-8» с методологией «электронный нос».
Для исследования выбраны образцы Голландского сыра,
аромат которых контролировали при хранении в разных условиях
(открытые и закрытые) в течение 3-х дней при 20±2ºС.
Установлено, что в процессе хранения сыра изменяется качественный и количественный состав легколетучей фракции аромата. По аналитическому сигналу «МАГ-8» - кинетический «визуальный отпечаток» – установлено, что резкое изменение состава равновесной газовой фазы наблюдается на 2-е сутки хранения,
а видимые (закрытые пробы покрылись плесенью, а в открытых
наблюдалась усушка сыра) и органолептические изменения регистрируются только на 3-й день. Накопление влаги в РГФ контролировали по отклику сенсора 12-Краун-4 в закрытой бюксе. Способ установления первых признаков порчи твёрдых сычужных
сыров характеризуется экспрессностью, высокой воспроизводимостью результатов, не требует многостадийной пробоподготовки, больших объёмов пробы, прост в исполнении.
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УДК 543:663.918.5

М.А. Хоперская, Ю.И. Стрельникова, Т-054

(Научные руководители – доцент Р.П. Лисицкая,
профессор Т.А. Кучменко)
ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ФОРМИРОВАНИЯ
АРОМАТА ШОКОЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПРИ
ОПТИМИЗАЦИИ РЕЦЕПТУР С ПРИМЕНЕНИЕМ
«ЭЛЕКТРОННОГО НОСА «МАГ-1»
Шоколадные полуфабрикаты являются продуктами переработки какао сырья с сахаром, разнообразными ароматическими и
вкусовыми веществами или без последних. К ингредиентам, определяющим вкус и аромат шоколадных изделий, можно отнести
молочные, жировые продукты, какао-бобы, ваниль, сахар.
Основной стадией формирования аромата является конширование – продолжительная непрерывная механическая и тепловая обработка массы, в результате которой испаряются летучие
кислоты и лишняя влага, устраняются остатки дубильных веществ, образуются различные по природе химические соединения, составляющие основу типичного аромата изделия.
Цель исследования – разработка способа экспрессной оценки качества шоколадных изделий по аромату в процессе конширования.
Объекты исследования − пробы кондитерской глазури, ореховой и сливочной начинок, взятых в производственных условиях ООО «Богатырь» (г. Москва), а также исходное сырье (какао
порошок, заменители какао масла, сахар песок, молочное и ореховое сырье, ваниль).
Изучена динамика формирования и старения аромата при
протекании реакций меланоидинообразования и окисления ненасыщенных жирных кислот во времени (1-7 ч).
Разработанный способ позволяет осуществлять контроль за
процессом конширования и соблюдением рецептур, оценить
влияние качества сырья на аромат готовых шоколадных изделий.
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УДК 553.7

М.А. Плотникова, М-095

(Научный руководитель – доцент И.В. Кузнецова)
ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ «УГЛЯНЧЕСКАЯ»
В Верхнехавском районе Воронежской области, находится
учреждение здравоохранения Санаторий «Углянец». Для лечебного питья использовались маломинерализованные хлоридносульфатные натриево-кальциевые минеральные воды, выведенные на территории санатория скважиной № 2/84, глубиной 307
метров. К сожалению, в 2006 году санаторий закрыли, а вместе с
ним и прекратился промышленный выпуск минеральной воды
«Углянческая». Несмотря на это, в магазинах часто можно было
встретить минеральную воду под названием «Углянческая». В
этом году мы приобрели данную воду в одном из очень известных Воронежских магазинов, чтобы провести ее анализ и сравнить с водой другой скважины. Судя по этикетке, данная вода
также добывается в с.Улянец Верхнехавского района Воронежской области. Отличается лишь номер скважины и некоторые
химические показатели.
Результаты химического анализа минеральной воды (ВГТА)
Содержание ионов
Приобретенная воВода из скважины
да
№2/84
Общая жест24 ммоль/дм3
22 ммоль/дм3
кость(содержание ионов
кальция и магния)
Хлорид - ионы
476,4 мг/дм3
458, 7 мг/дм3
Сульфат - ионы
1721, 2 г/дм3
1524,4 г/дм3
рН
7.52
7.2

Как видно из таблицы, приобретенная вода в магазине достаточно сильно отличаются от воды из скважины по химическому составу. Показатели завышены. Делать окончательный вывод,
употреблять ли её, вам – потребителям. Сделайте свой выбор
верно!
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УДК: 543.613.2

В.Ю. Дедова, Ю.А. Шумская, ПБ-075

(Научный руководитель – аспирант Л.А. Прокофьева)
ПОДБОР МОДИФИКАТОРОВ ПЬЕЗОКВАРЦЕВЫХ
СЕНСОРОВ ДЛЯ АНАЛИЗА АРОМАТОБРАЗУЮЩИХ
КОМПОНЕНТОВ ПОДСЫРНОЙ СЫВОРОТКИ
Цель исследования: подбор модификаторов пьезосенсоров,
чувствительных к ароматобразующим веществам подсырной сыворотки.
При идентификации ароматобразующих веществ подсырной сыворотки методом газовой хроматографии установлено, что
на формирование специфического запаха подсырной сыворотки
оказывают влияние следующие соединения: масляная кислота,
пропионовая кислота, уксусная кислота, ацетальдегид, этанол,
ацетон, метилацетат, метилэтилкетон, пропанол-1.
В качестве модификаторов электродов пьезокварцевых резонаторов рассматривались неподвижные газохроматографические фазы, а также специфические сорбенты:
ПЭГА, ПЭГС, ПЭГСб, ПЭГФ, ПЭГ-2000, ТБПФ, Tween-40.
Исходя из физико-химических свойств рассмотренных веществ, произведен теоретический подбор модификаторов для
анализа ароматобразующих анализа ароматобразующих компонентов подсырной сыворотки.
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УДК 543.653.3

Н.Е. Павлова, ПБ-080

(Научный руководитель – аспирант А.А. Селиванова)
МУЛЬТИСЕНСОРНЫЙ АНАЛИЗ
АРОМАТОБРАЗУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
СЛИВОЧНОГО МАСЛА
Летучие ароматические вещества служат источником информации о качестве продукта, они дают человеку сведения о его
свежести, вызывают аппетит или, наоборот, говорят о недоброкачественности. Объекты исследования – легколетучие ароматобразующие органические вещества сливочного масла: уксусная,
пропионовая, масляная кислоты, формальдегид, ацетальдегид,
этилацетат.
Проведен сенсорометрический анализ ароматобразующих
веществ сливочного масла. Экспериментальные исследования
выполнялись на мультисенсорной установке типа «электронный
нос», включающей ячейку детектирования с девятью модифицированными пьезосенсорами. Отличительная черта ячейки – наличие на электродах сенсоров селективного покрытия, избирательно сорбирующего различные компоненты. В качестве модификаторов электродов резонаторов применяли эфиры полиэтиленгликоля, β-аланин, тритон Х-100, дициклобензо-18-краун-6 эфир,
tween-40, тетрабензоат пентаэритрита (ТБПЭ) и полистирол (ПС).
Сигналы датчиков мультисенсорной системы группируются в общий выходной сигнал, формирующий узнаваемый «визуальный образ» аромата. Построены лепестковые диаграммы
сорбции исследуемых веществ на пленках модифицированных
сенсоров. Для карбоновых кислот максимальной эффективностью сорбции (ΔF, Гц) характеризуются tween-40 и ТБПЭ; для
альдегидов – ПС и β-аланин.
Полученные данные позволят предложить системы для
раздельного определения анализируемых веществ в воздухе, разработать новые методы оценки качества сливочного масла.
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УДК 543.544.4:547.455.637

М.А. Потапов, ПБ-068

(Научный руководитель – аспирант Е.М. Горбунова)
ТСХ В АНАЛИЗЕ МИНОРНЫХ УГЛЕВОДОВ
Тонкослойная хроматография (ТСХ) является наиболее
простым методом хроматографии. Благодаря несложности оборудования, наглядности, четкому разделению малых количеств
разделяемых веществ (от 0,1 до 0,005 мкг) и надежности их идентификации метод ТСХ широко используется для анализа пищевых продуктов.
Тагатоза – полностью натуральный сахар, который получил
всеобщее признание как безопасный в соответствии с инструкцией Федерального управления по контролю за продуктами питания
и лекарственными препаратами (GRAS статус).
Контроль содержания углеводов в смеси, полученной в результате гидролиза молочной сыворотки с последующей изомеризацией d-галактозы, осуществляли методом хроматографии в
тонком слое. На пластину «Sorbfil», предварительно обработанную 0,5моль/дм3 раствором NaH2PO4, наносили 5%-ные водные
растворы сахаров (лактозы, глюкозы, галактозы, фруктозы, тагатозы) и изомеризованный комплекс d-галактозы.
В качестве подвижной фазы использовали смесь ацетона;
изопропилового спирта и 1М раствора молочной кислоты в объемном соотношении 2 : 2 : 1, продолжительность хроматографического разделения составила 85 минут, после пластину сушили и
обрабатывали смесью растворов фосфорной кислоты – анилина –
дифениламина в объемном соотношении компонентов 3 : 2 : 1,
углеводы идентифицировали по коэффициенту смещения.
В результате гидролиза лактозы с последующей изомеризацией d-галактозы образуется смесь сахаров фруктозы и тагатозы.
Полученную смесь сахаров можно применять в качестве подсластителя в функциональных пищевых продуктах и напитках.

145

УДК 547.455.562.7

Е.С. Зайцева, Н.Н. Глотова, ПБ-075

(Научный руководитель – аспирант Е.А. Ковырялова)
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ L-ФУКОЗЫ
КАК НОВОГО НАТУРАЛЬНОГО ПОДСЛАСТИТЕЛЯ
К одному из перспективных направлений в области здорового питания относится получение низкокалорийных подсластителей и сахарозаменителей-дериватов лактозы, с низким гликемическим индексом, характеризующихся функциональными
свойствами. Поиск наиболее целесообразных технологических
схем получения таких подсластителей особо актуален. В частности, ценным сырьевым источником для их получения может служить молочная сыворотка, уровень переработки которой в РФ не
превышает 25%.К наиболее перспективным производным лактозы относится такой уникальный углевод как L-фукоза.
Фукоза играет немаловажную роль в процессе размножения
и дифференциации тканей зародыша и эпителиальных клеток,
замедляет рост опухолевых клеток кишечника. Пребиотический
эффект фукозы заключается в стимулировании роста молочнокислых бактерий и лактобацилл. Потребление L-фукозы не вызывает увеличение содержания глюкозы крови или уровня инсулина, поэтому её можно рассматривать как сахарозаменитель для
людей, страдающих диабетом IиII типа. Фукоза медленно превращается в органические кислоты в результате деятельности
бактерий полости рта, поэтому не вызывает кариеса.
Существуют технологические схемы, предусматривающие
биохимическую трансформацию лактозы в фукозу. Нами предлагается схема химического синтеза фукозы из галактозы, которая
ферментативно выделяется из лактозы вторичного молочного
сырья-сыворотки.
Изучена возможность применения фукозы в качестве
функционального нутриента, а так же использование на пищевых
и специализированных предприятиях.
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УДК 548.517

Ю.Е. Шульгина, Х-083,
М.Ю. Мухин, ШЮХ

(Научный руководитель – аспирант Г.В. Клоков)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАМЕРЗАНИЯ
КОНЦЕНТРИРОВАННОГО ВОДНО-СОЛЕВОГО
РАСТВОРА НИТРАТА КАЛЬЦИЯ
При транспортировке отхода производства минеральных
удобрений - раствора нитрата кальция в области пониженной
температуры происходит его кристаллизация.
Поэтому актуальным является нахождение оптимальных
концентраций нитрата кальция, соответствующих максимально
низкой температуре кристаллизации раствора.
Объект исследования – представляет собой многокомпонентную гомогенную систему, основным компонентом которого
является нитрат кальция.
Для установления температуры замерзания раствора нитрата кальция использовали цифровой термометр Testo 735.
Были проанализированы пробы с концентрациями основного компонента 47%; 37%; 23,5% и 10%.
При концентрации 47% температура кристаллизации составила -41°С, наблюдалось повышение вязкости раствора в интервале от - 25°С до -41°С. 37% раствор кристаллизовался при температуре -31°С; 23,5% при – 30,5°С и 10% при -5°С.
Повышение вязкости при этом не происходило.
Таким образом, была установлена оптимальная концентрация исследуемого раствора, ω Са(NO3)2= 37% соответствующую
максимально низкой температуре кристаллизации (- 31о С) без
увеличения вязкости.
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УДК 621.9.048.6

Д.Е. Киреевский, Э-811

(Научный руководитель – доцент Т.С. Лозовская)
ЭКСТРАГИРОВАНИЕ АНТОЦИАНОВЫХ
ПИГМЕНТОВ ИЗ СОЦВЕТИЙ КАРКАДЕ
Наиболее перспективной областью применения ультразвука
является
интенсификация
процессов
экстрагирования
биологически активных веществ.
Цель работы: изучение эффективности ультразвукового
экстрагирования антоциановых пигментов из растительного сырья, соцветий каркаде.
Первый этап работы – получение экстракта. Экстрагирование осуществляли воздействием ультразвука (60 В/см3, 15 минут)
и температуры (50-60 С0, 90 минут). Навеску измельченного сырья массой 1 г погружали в 15 см3 экстрагента. В качестве экстрагента применяли водно-этанольный раствор (1 : 1, 1% HCl). Второй этап – анализ полученных экстрактов на приборах Shimatzu
UV-1240 mini(спектрофотометрия) и Цвет Яуза-01-АА (антиоксидантная активность).
Оптические характеристики экстрактов извлеченных при
воздействии ультразвука указывают на не значительное увеличение содержания экстрагируемых веществ по сравнению с термическим способом. Оптическая плотность анализируемых растворов при 517 нм равна соответственно 0,50±0,03 и 0,44±0,02. При
этом экстракт, извлеченный с применением ультразвука, отличает более высокая антиоксидантная активность (на 40 мг/л).
Предварительные исследования применения ультазвука
указывают на практическую занчимость развития этих технологий.
При этом достигается ускорение технологических процессов.
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УДК 621.9.048.6

А.В. Лаврова, уч-ся 10 кл. школы им. Феоктистова
(Научный руководитель – доцент Т.С. Лозовская)

ПРЕИМУЩЕСТВА УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ЭКСТРАГИРОВАНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ
Ультразвуковое экстрагирование – извлечение одного или
нескольких компонентов из твердого тела в жидкую фазу при
ультразвуковом воздействии. Ультразвуковым колебаниям сопутствуют такие явления, как кавитационный эффект, микропотоки, диффузионная проницаемость ткани экстрагируемого материала.
По данным исследований, устойчивость биологически активных веществ выделенных из сырья под действием ультразвука
выше, чем при термической обработке. Ультразвук обладает стерилизующим действием. Существует множество способов измельчения твердых веществ, но только ультразвуком обеспечивается получение материалов сверхтонкой дисперсности. Ультразвуковое воздействие не только ускоряет процесс экстрагирования, но и обеспечивает более полное извлечение полезных веществ. Ультразвук экологически безопасен, сокращает потребление энергетических и сырьевых ресурсов, так как позволяет
увеличить коэффициент использования сырья и снизить количество отходов.
Анализ литературных данных о применении и механизмах
воздействия ультразвука позволяет сделать вывод о экологической безопасности и экономической выгоде применения этого
вида энергии при экстрагировании биологически активных веществ.
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УДК 666.662

К.В. Першина, Э-811

(Научный руководитель – доцент Т.С. Лозовская)
СОРБЦИЯ АНТОЦИАНОВЫХ ПИГМЕНТОВ НА
НЕИОНОГЕННОМ СОРБЕНТЕ
Важнейшей стадией аналитического контроля является
пробоподготовка, включающая в себя экстракцию и концентрирование аналита. В этом плане интерес представляет метод колоночной хроматографии с применением неионогенных макропористых сорбентов, используемых для концентрирования биологически активных веществ.
В качестве сорбента использован полимер – СтиросорбМХДЭ-100, хорошо поглощающий полифенольные соединения,
обладающий высокими кинетическими характеристиками и легко
регенерируемый.
Рассмотрена сорбция антоциановых пигментов из водного
и водно-этанольных растворов.
Наиболее эффективное поглощение антоциановых пигментов происходит из водного раствора. В условиях обращеннофазовой хроматографии элюирующая сила воды характеризуется
значением 0, т.е. энергия адсорбции минимальна. Вследствие чего молекулы антоцианов легко вытесняют молекулы воды с поверхностного слоя сорбента. В зависимости от равновесной формы пигментов их сорбционная активность на сверхсшитом неионогенном сорбенте различна. Следовательно, сорбент не ведет
себя как инертная неполярная фаза.
Установлено, что максимальная сорбция антоцианов происходит из водных растворов с низкой концентрацией пигментов.
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УДК 547.97

С.А. Каданцева, М.Н. Семенищева, ПБ-086

(Научный руководитель – ассистент П.Н. Саввин)
ВЛИЯНИЕ КАТЕХИНОВ ЧАЯ НА
ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТОЦИАНОВОГО
КРАСИТЕЛЯ
Антоцианы – широко распространенные красные пигменты, придающие окраску многим плодам, ягодам, цветам. Существенные недостатки антоцианового красителя – изменение окраски в зависимости от кислотности среды и термолабильность.
Целью настоящего исследования было изучение влияния
катехинов чая на окраску и антиоксидантную активность антоцианового красителя.
В качестве источника катехинов был использован зеленый
чай торговой марки «Гринфилд». Сухой чайный лист добавляли в
количестве до 20 % к массе черной смородины. Экстрагирование
пигментов проводили этиловым спиртом (96 % об.) в течение 1,5
часов, гидромодуль 1:5, кратность экстрагирования равен двум,
температура 55-60 С.
Анализ спектров поглощения экстрактов показал, что максимум, характеризующий красную окраску антоцианов, практически не смещается. При этом с увеличением дозировки чая происходит некоторый рост пиков в области 440 и 475 нм. Изучение
цвета водных и спиртовых растворов красителя в системе RGB
показал схожесть характера кривых, характеризующих долю
красного цвета в исследуемом растворе. Показано, что антиоксидантная активность экстрактов линейно возрастает с ростом дозировки чая.
На основании проведенных исследований можно рекомендовать использовать добавку зеленого чая в количестве 10 % к
массе антоциансодержащего сырья для улучшения цветовых характеристик и увеличения антиоксидантной активности
красителя.
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УДК 664:547.97

Э.В. Кравченко, В.А. Позняк, ПБ-088

(Научный руководитель – старший преподаватель
В.И. Крыльская)
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СОДЕРЖАНИЯ
КРАСНОГО ПИГМЕНТА В ЦВЕТКАХ КАРКАДЕ ОТ
УСЛОВИЙ ЭКСТРАГИРОВАНИЯ
Способы получения натуральных пищевых красителей различны и зависят от вида используемого сырья, свойств и растворимости основного извлекаемого пигмента красителя и сопутствующих соединений, а также от технологии получения красителей. В качестве красных красителей в последние годы стали использовать нетрадиционного антоциансодержащего растительного сырья: лепестки тюльпанов, роз и других цветов, а также соцветия каркаде.
Целью работы был подбор оптимального режима экстрагирования красного пигмента из цветков каркаде водой, подкисленной соляной кислотой.
Исследования показали, что концентрация извлеченного
пигмента зависит от режима проведения экстракции и нарастает в
следующей последовательности: экстрагирование при комнатной
температуре, экстрагирование при нагревании, ультразвуковое
экстрагирование. Как известно, цвет пищевых красителей зависит
от способа извлечения и может изменяться при хранении. Поэтому весьма важным является процесс контроля цвета полученных
экстрактов.
Исследование цветности в цветовом режиме RGB показало,
что максимальное количество условных единиц соответствующих красному цвету, принадлежит экстрактам, полученным при
ультразвуковом режиме экстрагирования, причем эта закономерность соблюдается и при хранении образцов.
Следовательно, оптимальным режимом экстрагирования
красного пигмента из соцветий каркаде является ультразвуковой
режим.
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УДК 547.97

А.А. Подрезова, Т-081

(Научные руководители – ассистент П.Н. Саввин,
доцент В.В. Хрипушин)
ИЗУЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ АНТОЦИАНОВЫХ
КРАСИТЕЛЕЙ В ПРИСУТСТВИИ КАТЕХИНОВ
Антоциановые красители являются широко распространенными водорастворимыми красителями и содержат в качестве основных красящих веществ антоцианы, являющиеся представителями флавоноидных соединений. Основной их недостаток - изменение окраски красящих веществ с изменением кислотности
раствора. Высокие электрофильные свойства флавилиевого катиона (основной, красной формы антоцианов), а также наличие в
его структуре фенольных гидроксильных групп обусловливают
реакцию гидратации с образованием карбинола (бесцветной формы), образование хиноидных форм и расщепление кислородсодержащего гетероцикла вплоть до образования халкона.
Нами было выдвинуто предположение о возможности стабилизации окраски антоцианов катехинами за счет копигментации, что должно было проявиться в сдвиге равновесных кривых
вдоль оси кислотности.
Для исследования поведения красителя при различной кислотности среды использовали цитратно-фосфатные буферные
растворы. Оценку окраски растворов проводили с помощью метода компьютерной цветометрии в системе RGB.
Зависимости компонентов цвета от рН среды имеют для
исследуемых красителей схожий вид. Анализ доли красной компоненты исследуемых красителей показал, что для красителей с
10 и 20 % чая доля красного цвета несколько выше, чем в контрольном образце. При этом при нейтральной реакции среды наблюдается некоторое усиление красной окраски.
На следующем этапе исследований предполагается изучить
влияние катехинов чая на термическую стабильность антоцианового красителя.
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УДК 541. 64.

А.Н. Ильин, Х-О71

(Научный руководитель – доцент Е.В. Чурилина)
СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИОННЫХ
СВОЙСТВ НОВЫХ ПОЛИМЕРНЫХ СОРБЕНТОВ
Перспективным направлением для селективного выделения
и концентрирования органических соединений представляется
применение полимеров, в том числе с молекулярными отпечатками.
Сорбенты на основе полимеров с молекулярными отпечатками обладают рядом неоспоримых преимуществ по сравнению с
обычными сорбентами - управляемой и высокой селективностью,
устойчивостью к химическим и физическим воздействиям: их
можно хранить в течение нескольких лет без потери памяти сайтов молекулярного распознавания, простотой получения и относительно низкой стоимостью.
В работе методом нековалентного импринтинга по механизму радикальной блочной полимеризации с использованием Nвинилпирролидона (ВП), сшивающего агента – этиленгликольдиметакрилата (ЭГДМА) получены полимеры с молекулярными
отпечатками п-нитрофенола.
Определены условия сорбции, обеспечивающие максимальное извлечение п-нитрофенола в статических условиях. Значение импринтинг-фактора составляет 1,7.
В ряду исследуемых моно-, ди- и тринитрофенолов максимальные сорбционные характеристики получены для пнитрофенола, т.е. того соединения, в присутствии которого был
осуществлен синтез сорбента с молекулярными отпечатками, что
хорошо согласуется с литературными данными для других сорбентов.
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УДК 547.979.8

Т.Н. Лапина, В.Н. Сухорукова, ПБ-059

(Научные руководители – доцент Е.В. Комарова,
профессор Е.Д. Фараджева)
ПОЛУЧЕНИЕ ЛИКЕРО - ВОДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ КАРОТИНОИДНОАНТОЦИАНОВЫХ КОЛОРАНТОВ
Проведена работа по приготовлению бальзама, целью которой является замена части коллера на натуральный каротиноидно-антоциановый краситель.
Нами был получен бальзам, в котором мы часть колера заменяли смесевым красителем (каротиноидные и антоциановые
пигменты, соотношение 1:1). Ингредиенты, используемые для
приготовления 1 л бальзама: сок вишневый - 200 мл, сок сливовый - 50 мл, морс шиповника - 50 мл, морс боярышника - 25 мл,
настой липового цвета - 20 мл, настой мяты - 20 мл, настой гвоздики - 1-3 мл, настой мускатного ореха - 2-5 мл, спирт- ректификат - 250 мл (крепость 40 % об.), сахарный сироп (конц 65,8 %) 50 мл, колер - 20 мл, смесевой краситель - 10 г, настои душицы,
чабреца, зверобоя - 2,5 мл, малины - 5 мл, вода. Настои и морсы
готовили с предварительным увлажнением сырья водой при температуре 40 ˚С 2 часа, а далее обрабатывали в СВЧ - печи в течение 2 мин., мощностью 850 Вт с последующим заливом сырья
водно- спиртовым раствором и выдерживали в течение 5 суток.
Цветность полученного бальзама анализировали с помощью метода компьютерной цветометрии. Установлено, что показатели R, G, B идентичны показателям R, G, B бальзама, приготовленного без смесевого красителя, т.е оба напитка имеют практически одинаковый цвет. Так же была определена антиоксидантная активность бальзама со смесевым красителем. Установлено, что она равна 59,1 мг/дм3. Таким образом, напитки с антиоксидантным эффектом могут быть классифицированы как
функциональные пищевые продукты за счет наличия в их составе
физиологически функциональных ингредиентов.
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УДК 547.979.8:547.973

М.С. Смольянинова, Д.С. Стрижкова,
Д.А. Назаров, ПБ-077

(Научные руководители – профессор В.М. Болотов,
доцент Е.В. Комарова)
РАЗРАБОТКА МЕТОДИК ПОЛУЧЕНИЯ
КАРОТИНОИДНО-АНТОЦИАНОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ
Проводились исследования по расширению эксплуатационных свойств природных пищевых красителей, получаемых из
растительного сырья (корнеплодов моркови красной посевной и
плодов черной смородины).
Для получения пигментов проводили последовательную
термообработку измельченных корнеплодов моркови при 50, 70,
и 90 С в течение 4 ч при каждой температуре, выжимки ягод
черной смородины высушивали при температуре 50 С. Затем
сырье повторно измельчали, приготовляли навески моркови и
смородины в соотношениях 6:3, 12:3 и 18:3 и проводили экстрагирование этиловым спиртом (96 об. д. %) при температуре 55 –
60 С в течение 1,5 часа. Полученные экстракты отделяли от исходного сырья фильтрованием при атмосферном давлении. Отдельно получали колоранты путем смешивания индивидуальных
красителей в различных соотношениях.
Цветность полученных экстрактов и смесевых красителей
анализировали спектрофотометрическим методом на спектрофотометре Shimadzu (Япония) на базе аналитического центра ВГТА
и методом компьютерной цветометрии.
Установлено, что отклонения от модельной желтой и красной окраски по всем RGB компонентам цвета в смесевых каротиноидно-антоциановых красителях происходили незначительно.
При анализе данных было установлено, что изменение значений оптической плотности в растворах каротино- антоциановых красителей происходит незначительно в течение всего времени хранения.
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УДК 664:547.97

Е.Г. Попова, Г.В. Колосова, Т-082

(Научные руководители – доцент И.В. Переверткина,
аспирант А.Д. Волков)
ИЗУЧЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ
РАСТВОРОВ АНТОЦИАНОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ
Экстракты антоцианов (АЦ) из растительного сырья используют в пищевой промышленности как натуральные красители для окрашивания продуктов питания. Экстрагирование АЦ
обычно проводят подкисленными водными и водно-спиртовыми
растворами. В настоящей работе проведена экстракция АЦ из высушенных выжимок ягод черноплодной рябины.
Экстракцию проводили водным раствором НСl с массовой
долей 1 %, этиловым спиртом, водно-глицериновым (50:50) растворителем, содержащим НСl с массовой долей 1 %. Измельченное сырье обрабатывали растворителем из расчета 10 см 3 растворителя на 1 г сырья при 65 - 70 °С в течении 1 ч. Концентрацию
красителя определяли фотоэлектроколориметрическим методом.
В сравнении с водой и спиртом, водно-глицериновый растворитель увеличивал экстракцию АЦ из рябины в 2 раза. Это объяснялось высокой сольватирующей способностью глицерина полифенольных молекул АЦ за счет образования комплексов посредством водородной связи.
Изучение термической стойкости АЦ осуществляли термостатированием подкисленных водных растворов экстрактов при
70, 80, 95 °С в течение 2 часов.
Изменение окраски контролировали измерением оптической плотности растворов через каждые 30 мин. Анализ результатов показал, что подкисленные соляной кислотой до рН = 0.6
водные растворы АЦ неустойчивы при длительном нагревании в
интервале температур от 80 до 95 °С.
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УДК 662.747

И.И. Буценин, Х-056

(Научный руководитель – доцент И.Е. Шабанов)
УСТАНОВКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ГОМОГЕННЫХ СИСТЕМ
ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
МЕТОДОМ СТРУЙНОЙ КАВИТАЦИИ
Задачей является разработка технологического оборудования для процесса гомогенизации в промышленных масштабах.
Конструктивная схема представлена на рисунке, где
изображена установка для
приготовления многокомпонентных гомогенных систем,
содержащая реактор 1, привод
перемешивающего устройства
2, нагревательный элемент 3,
основной насос 4,
циркуляционный насос 5, раму 6,
полипропиленовый фильтр 7,
емкость для жидкого компонента 8, кавитатор 9. Реактор
имеет рубашку для поддержания постоянной температуры
смешиваемых жидкий сред.

Рисунок 1 – Конструктивная схема
установки
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УДК 541.64:541.183

А.В. Марушко, Х-065

(Научный руководитель – профессор В.И. Корчагин)
АДСОРБЦИЯ ПАВ ПРИ ПУЛЬСАЦИОННОЙ
ОБРАБОТКЕ СУСПЕНЗИЙ
Одним из доминирующих факторов при адсорбции поверхностно-активных веществ (ПАВ) на поверхности адсорбента является дисперсность его агрегатов. Изучение при механическом и
гидродинамическом воздействии на суспензию технического углерода марок П-324 и К-354.
Сравнение структурных характеристик показало, что трехуглерод марки К-354 имеет более высокую дисперсность и
удельную поверхность, что в свою очередь указывает на лучшую
в отличие от трехуглерода П-234 сорбционную поверхность, а
наличие поверхностных, полярных групп, вероятно, повышает
его извлекающую способность по органическим веществам.
При одних и тех же концентрациях ПАВ в растворе степень
адсорбции по лаурилсульфату натрия оказалась выше. Это связано, по всей видимости, с меньшей посадочной площадкой занимаемой одной молекулой.
Как и предполагалось, при адсорбции в системе раствор
ПАВ – адсорбент устанавливается равновесие между количеством молекул ПАВ, перешедших на поверхность адсорбента, и их
объемной равновесной концентрацией. После гидромеханического воздействия на систему удельная поверхность трехуглерода
увеличивается и адсорбирует на себя оставшиеся ПАВ из раствора.
Таким образом, использование пульсационного аппарата
позволяет: снизить расход адсорбента; интенсифицировать процесс адсорбции; получить устойчивую суспензию.
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УДК 553.7

З.А. Магерамова, учащаяся МОУ СОШ № 5 11 класса
(Научный руководитель – ассистент А.В. Сергеева)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ СТОКОВ ЗАВОДА В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЙ

В настоящее время существует проблема утилизации крупнотоннажных стоков от различных производств. Последние содержат, в основном, ионы натрия, хлора и сульфат-ионы. В
меньших количествах эти воды содержат калий, кальций, железо,
фосфор (в виде фосфат-ионов). Натрий, содержащийся в этих водах, делает проблематичным сброс отходов в окружающую среду.
Существующая методика очистки заключается в концентрировании рассолов путем выпаривания. Это энергозатратно и
дорого. Поэтому необходим поиск путей целевого использования
сточных вод, и/или поиск путей удешевления их очистки.
В рамках данной работы было предложено очищать рассолы посредством вымораживания, а очищенную таким образом
воду использовать в качестве подкормки для растений. Связывание натрия предлагается осуществлять путем перевода его в малорастворимый гидрокарбонат. Для этого в охлаждаемый до -4 оС
рассол пропускали ток СО2. Выделяющийся осадок отфильтровывали. Этим способом удалось снизить содержание ионов натрия в стоке с 22,2 г/л до 10,1 г/л.
В качестве подопытных растений был выбран лук репчатый. Часть лука выращивали в дистиллированной воде, часть – в
воде, очищенной предложенным криогенным способом, а часть –
в неочищенной воде. Всего было три группы растений.
В дистиллированной воде у луковиц пышно развивалась
корневая система и зеленая масса. У луковиц, выращенных в
очищенной воде, зелень развивалась слабо, корневая система тоже. А у луковиц, выращиваемых в неочищенной воде, корневая
система не развивалась, зелени не было.
Отсюда вывод: использование натриевых стоков в качестве
удобрений нецелесообразно.
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ФАКУЛЬТЕТ
ПИЩЕВЫХ МАШИН И АВТОМАТОВ
Ответственный за СНИР доцент В.В. Пойманов
УДК 66.047.2:536.422.4

Т.И. Пожидаева, М-054

(Научный руководитель – доцент С.В. Шахов)
ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ВАКУУМ-СУБЛИМАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ
ДЛЯ СУШКИ ВСПЕНЕННЫХ ПРОДУКТОВ
Эксергетический метод анализа основан на широком использовании эксергии, представляющей собой максимальную
работу, которую вещество может совершить в обратимом процессе с окружающей средой в качестве источника теплоты, если в
конце этого процесса все участвующие в нём виды материи переходят в состояние термодинамического равновесия со всеми компонентами окружающей среды.
Эксергетический метод является универсальным способом
термодинамического исследования различных процессов преобразования энергии. Все реально протекающие процессы являются
необратимыми, и в каждом случае необратимость - причина снижения совершенства процесса. Это происходит из-за снижения
качества энергии. Каждый элемент системы рассматривается как
самостоятельная термодинамическая система. Эффективность работы каждого элемента системы оценивается путём сравнения эксергии на входе в этот элемент с потерей эксергии в результате необратимых процессов. Это даёт информацию о возможности повышения
совершенства во всех элементах и позволяет создавать наиболее
совершенную систему. Это является основной целью эксергетического метода анализа.
Процесс работы вакуум-сублимационной установки (рис. 1)
состоит из ряда необратимых процессов: подвод энергии в двухступенчатом компрессоре, конденсация паров хладагента в конденсаторе, кипение паров в испарителе, подвод теплоты при помощи азота.
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Рис. 1. Схема вакуумсублимационной установки:
1-вакуум-сублимационная
сушилка, 2-десублиматор, 3компрессор низкой ступени,
4- компрессор высокой ступени, 5- конденсатор, 6 – переохладитель, 7,8 - регулирующий
вентиль, 9-линия отвода отработавшего хладагента из десублиматора и подачи его в
компрессор, 10- линия подачи
через терморегулирующий
вентиль 8 хладагента в десублиматор.
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При эксергетическом анализе используется диаграмма
Грассмана - Шаргута (рис. 2) потоков и потерь эксергии. На этой
диаграмме наглядно показаны величины потерь эксергии в системе и их распределение между элементами процесса.
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Рис. 2. Диаграмма
потоков и потерь эксергии:
I - компрессор (низкая ступень); II - компрессор (высокая ступень); III –конденсатор;
IV- регулирующий вентиль (РВ1); V – переохладитель; VI - регулирующий вентиль (РВ2);
VII –испаритель; VIII сублимационная камера;
IX- трубопровод; Ээлектродвигатель компрессора.

Из диаграммы видно, что в данной установке наименее эффективно работают конденсатор и регулирующие вентили. Повысить эффективность работы можно либо подбором оптимальных
режимов работы, либо совершенствованием конструкций.
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УДК 637.231.6:66.074.2

Н.М. Некрылов, М-054

(Научный руководитель – доцент С.В. Шахов)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАРОМЕМБРАННОЙ
ТЕХНОЛОГИИ РАЗДЕЛЕНИЯ ГАЗОВ
В МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Все большее практическое применение находит мембранное разделение газовых смесей.
Достоинства мембранных комплексов: простой режим работы, быстрый пуск и остановка, минимальное обслуживание, быстрый и дешевый монтаж, минимальный расход энергоносителей.
Использование азота, полученного при мембранном разделении воздуха, в процессе дезодорации масел и жиров позволяет
повысить качество продукта и интенсифицировать процесс дезодорации.
Линия дезодорации растительного масла с использованием
азота в качестве барботажного газа представлена на рисунке.
Исходное масло поступает в первый змеевик рекуперационной колонны дезодоратора ДК, в которой нагревается до
80…100 °С, а затем подается в деаэратор ДА, где при температуре 100…120 °С из масла удаляются влага и воздух. Далее масло
насосом Н1 подается во второй змеевик, где нагревается до
160…180 °С теплотой дезодорированного масла. Выходя из змеевиков нижней колонны, масло поступает в верхнюю часть дезодорационной колонны, где нагревается до требуемой температуры 240…260 °С.
Масло дезодорируется в колонне дезодоратора. Протекая за
счет гравитации через лабиринт, оно в каждой тарелке контактирует
с азотом. Азот для дезодорации получают при мембранном разделении воздуха. Воздух компрессором КМ нагнетается в ресивер Р1,
откуда поступает в блок очистки воздуха БОВ, где очищается от
механических примесей и влаги. Очищенный воздух подается в
мембранный аппарат АМ, в котором происходит отделение азота от
кислорода, водяных паров и других газов. Азот с чистотой 98 % поступает в ресивер Р2, после чего нагревается до 250…260 °С и пода163

ется в барботеры, уложенные у днища колонны для дистилляции
жирных кислот и дезодорирующих веществ.
Уносы из дезодоратора (погоны), содержащие жирные кислоты, душистые примеси, водяной пар, азот, механически увлеченное масло, разделяются в конденсаторе КЖК и сепараторе
жирных кислот СЖК. Азот, отделенный от воды и других примесей, возвращается в ресивер Р1.
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УДК 663.933.4

Е.И. Тюнина, М-054

(Научный руководитель – доцент В.Ю. Овсянников)
РАСЧЕТ РЕЖИМА ОБЖАРКИ
ТЕСТОВЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
В связи с возрастающими темпами потребительского спроса на пищевые продукты, готовые к употреблению, важное значение имеет не только расширенный ассортимент, но и качество
готовой продукции. Этому способствует увеличение точек общественного питания различной производительности.
Изделия из теста с начинками и без пользуются большим
спросом среди различных слоев населения.
Важнейшей операцией, влияющей на качество конечного
продукта, является такой вид кулинарной обработки, как обжарка. Для оценки количества теплоты, требуемой для проведения
процесса и последующего проектирования теплопередающих
элементов, был выполнен расчет процесса жарки.
Зависимость продолжительности нагрева до температуры
жарки от количества теплоты и коэффициента теплопередачи
представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Процесс нагрева пончиков и чебуреков

Зависимость продолжительности жарки от количества теплоты и коэффициента теплопередачи представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Процесс обжарки пончиков и чебуреков

Из представленных зависимостей видно, что продолжительность нагрева и жарки носит нелинейный характер и снижается с увеличением коэффициента теплопередачи, характеризующего интенсивность теплообмена.
УДК 664.002.5

А.В. Пушкин, М-051

(Научный руководитель – доцент С.А. Назаров)
ТЕПЛОВАЯ ДИАГНОСТИКА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
При литературном обзоре по указанной тематике отмечено
отсутствие работ по тепловой диагностике в пищевой промышленности.
Для оценки возможностей тепловизора testo 880 проведена
диагностика оборудования предприятия «Тобус». В качества объ166

екта испытаний была выбрана упаковочная машина «ЛинепакФ», установленная в линии производства формового хлеба.
Машина упаковочная предназначена как для упаковки
продуктов питания, так и для упаковки промышленных штучных изделий. Узел основного привода включает в себя: моторредуктор, вариатор, редуктор, привод узла протяжки и сварки
продольного шва.
Получены термограммы секции основного привода упаковочной машины со снятым щитом ограждения.
При обработке термограмм на компьютере с помощью программного обеспечения получены гистограммы выбранных площадок и кривые распределения температуры по конкретным линиям.
На рисунке приведены термограмма и гистограмма распределения температуры по приводному валу.
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Рисунок Термограмма и гистограмма подшипникового узла

На термограмме четко видна область повышенной температуры. Источником выделения тепла является узел подшипника
скольжения, т. к. этому участку на профиле температур соответствует максимальная температура.
Установлена неисправность подшипников скольжения. В
связи с этим предлагается поменять втулки подшипников и обеспечить надежную подачу смазочного материала.
В результате проделанной работы можно отметить широкие возможности тепловизора, высокую информативность полученных данных при их обработке на компьютере с соответствующим программным обеспечением.
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УДК 637.134

А.В. Пушкин, М-051

(Научный руководитель – доцент С.А. Назаров)
СИСТЕМА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ СЫПУЧИХ
ПРОДУКТОВ ГИБКИМИ ОРГАНАМИ
Несмотря на то, что в
настоящее большинство предприятий устанавливают самое современное технологическое оборудование,
вопросы
транспорта
попрежнему решаются с помощью норий, скребковых, ленточных, шнековых транспортеров, в лучшем случае
это пневмотранспорт. В то же время
в Европе уже более 30 лет широко
используют системы транспортирования с гибкими органами – спиральные транспортеры.
Рисунок.
Спиральный
транспортер

Системы транспортирования на основе гибких шнеков
предназначены для перемещения на различное расстояние и высоту различных сыпучих продуктов: мука, пищевые ингредиенты, соль, сахар, гранулированные вещества.
Главное преимущество транспортеров с гибкой спиралью в
том, что они позволяют подавать продукт по наклонам и изгибам.
Транспортер можно смонтировать так, что продукт на своем пути
способен завернуть на угол вплоть до 360 градусов и подняться
на высоту до 10 метров. Следующее преимущество – отсутствие
при работе транспортера пыли. Это обуславливается высоким
уровнем герметичности трубопровода и небольшой частотой
вращения спирали. К плюсам транспортера так же можно отнести
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низкое энергопотребление (мощность двигателя 0,55…2,2 кВт);
возможность загрузки нескольких стационарных емкостей одним
транспортером, простейший монтаж, долгий срок и безопасность
эксплуатации, бережную транспортировку продукта; бесшумность. Последнее свойство достигается при условии правильного
натяжения гибкого несущего элемента. Спираль центруется продуктом и не касается стенок трубопровода. Для некоторых технологических процессов необходимо точное дозирование продукта.
С помощью спирального транспортера эта задача легко решается.
Конструкция спирального транспортера очень проста. Он
представляет собой трубу с продетой в нее бесстержневой спиралью. Один ее конец закреплен в подшипниковом узле, другой
соединен с валом мотора-редуктора. Система не имеет на всем
своем протяжении подшипников, шестерней, приводов, цепей и
т.д. Диаметр условного прохода остается неизменным по всей
длине, что исключает возникновение зон прессования продукта.
В России совсем немного солидных фирм, проектирующих
и изготавливающих спиральные транспортеры. К наиболее серьезным можно отнести «Европейские транспортные системы» и
«Ивантеевский элеватормельмаш», которым техническую поддержку оказывает Австрийская фирма «Wildfellner GmbH», которая, в свою очередь, является законодателем данного производства в Европе. Свою продукцию они на 90 % изготавливают из импортных комплектующих, производства Австрии, Италии, США.
Трубы - из высококачественной стали или из ПВХ с антистатическими добавками. Спирали - из высококачественной
«черной» либо нержавеющей стали. Последнее время на рынке
стали появляться спирали, изготовленные в России. К сожалению, пока они не выдерживают интенсивной эксплуатации.
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УДК 637.134

И.В. Наумов, М-052

(Научный руководитель – доцент С.А. Назаров)
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАШИНЫ
ДЛЯ СЪЕМА ОПЕРЕНИЯ
При производстве цыплят-бройлеров особое значение имеет машина для съема оперения, т.к. из-за не полного и не правильного съема оперения внешний вид тушек не будет соответствовать стандартным показателям качества.

Рисунок. Машина для съема оперения: 1 – корпус левый; 2 – корпус правый; 3 – площадка опорная; 4 – привод; 5 – ряд дисков боковой; 6 – ряд дисков нижний; 7 – ось; 8 – люк; 9 – опора стоек; 10
– штырь; 11 – орган рабочий

Дисковые автоматы конструктивно являются очень удачными машинами для ощипки тушек птицы, так как обеспечивают
большую величину поверхности истинного контакта между резиновыми органами (пальцами) и перьевым покровом тушки, имеют большой охват поверхности тушки.
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Предлагаемая машина для удаления оперения с птицы, содержит два корпуса 1 и 2, установленных на регулируемых опорах, на каждом из которых закреплено с возможностью регулирования положения несколько рядов 5 вращающихся дисков с
пальцами 11, имеющих ограждающие щитки, а в нижней части
между корпусами смонтирован автономный ряд дисков 6.
Машина работает следующим образом. Тушки птицы, подвешенные на подвески конвейера за ноги, после предварительной
тепловой обработки проходят между боковыми дисковыми рядами устройства, снимающими оперение с туловища, при этом
нижний дисковый ряд, установленный на уровне плечевых суставов птицы, снимает оперение с крыльев и шеи. Проходя через
машину тушки орошаются горячей водой (лучше воду подавать
на диски, тогда она будет смывать перья с резиновых пальцев и
лучше разбрызгиваться по поверхности тушки), при этом обеспечивается некоторый дополнительный эффект шпарки.
В машине с целью повышения надежности регулирования
положения рядов дисков, а также улучшения защиты зоны привода 4 от попадания воды и снятого пера и обеспечения удобства
санитарной обработки, ограждающие щитки имеют форму цилиндров, оси которых совпадают с осями поворотов рядов дисков, при этом ряды дисков каждого корпуса взаимосвязаны между собой при помощи рычагов с механизмом регулировки.
Внедрение этого технического решения приведет к снижению затрат на ремонт и обслуживание машины, вследствие повышения ее надежности и работоспособности.
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УДК 637.134

Д.Ю. Уразов, М-051

(Научный руководитель – доцент В.Е. Игнатов)
АНАЛИЗ СИСТЕМ ПАРОУВЛАЖНЕНИЯ
ТЕСТОВЫХ ЗАГОТОВОК
И РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ
Пароувлажнение – это одна из начальных стадий выпечки
хлеба, которая нужна для улучшения органолептических показателей готовой продукции, интенсификации окраски и первоначального прогрева тестовых заготовок.
Недостатком существующих систем пароувлажнения является повышенный расход пара, подсушивание поверхностных слоев тестовых заготовок из-за подачи на них перегретого пара. Система состоит из пароводяного котла, паропровода и парораспределительных форсунок (рисунок). В системе, кроме распределительных форсунок, установлен конденсатоотводчик, предотвращающий подачу конденсата в форсунки и порчу тестовых заготовок.
Увлажнительная система работает следующим образом. В
котле вырабатывается пар с давлением 4 бар, по паропроводу он
подается к печи. Так как при пароувлажнении необходимо давление пара в системе равное атмосферному, осуществляется процесс его дроселирование, для снижения давления. При дроселировании пара с давления 4 бар до атмосферного давления, происходит его перегрев на 24 С. Для устранения перегрева в систему
предлагается установить пароводяной инжектор.

Рисунок. Пароводяной инжектор
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Принцип его работы заключается в следующем: через сопло «А» в инжектор подается перегретый пар, через патрубок «Б»
подается расчетное количество воды с температурой 100 С, в
камере смешения «В» происходит их смешение, с дальнейшим
выводом полученного пара в форсунки пароувлажнителного устройства. При инжектировании воды в прогретый пар происходит
падение его температуры до 102…103 С и насыщение влагой до
100 %. Полученный пар подается на тестовые заготовки.
УДК 664.005:664.944

С.Г. Филимонов, М-054

(Научный руководитель – доцент А.А. Калачев)
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АППАРАТОВ
ДЛЯ РАЗМОРАЖИВАНИЯ МЯСНЫХ БЛОКОВ
В настоящее время на мясоперерабатывающих предприятиях
до 70 % мясных блоков размораживается традиционным способом.
Для размораживания применяют два способа. Первый способ заключается в передаче теплоты внешним источником от поверхности мясного блока к внутренним слоям, при втором - теплота внешнего источника используется для равномерного объемного нагрева продукта. По первому способу мясные блоки обрабатывают в воздушной или паровоздушной среде, по второму
применяют электрический ток промышленной, высокой и сверхвысокой частоты.
В последнее время закупается паровоздушные дефростеры
периодического действия, представляющие стационарную камеру
внутри на стеллажах размещают замороженное сырье. Затем камеру вакуумируют и подают воду из оросителя. Конденсат собирают
в нижней части камеры, а затем подают паровоздушную смесь.
Кафедра разработала установку с герметичным барабаном,
работающим по следующему циклу: загрузка, вакуумирование,
насыщение паровоздушной смесью и вращение с частотой от 4 до
24 об/мин. Предлагается совместить процесс размораживания с
массированием.
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В результате соударения сырье подвергается механическим
деформациям, возникает эффект "сжатие - расширение", сопровождающийся образованием градиента давлений, который способствует интенсивному фильтрационному переносу бульона из
зоны начального накопления или с поверхности блока по системе
пор и капилляров внутрь мяса. Способ позволит уменьшить потери влаги до 1…2 %.
УДК 664:66.047

Т.В. Калинина

(Научный руководитель доцент – доцент Д.А. Казарцев)
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СВЧ-ЭНЕРГИИ ПРИ СУШКЕ ЯГОД
В настоящее время в производстве получило широкое распространение использование сушеных ягод. Одними из наиболее
перспективных ягодных сырьевых ресурсов являются черная
смородина, черника и брусника. Их добавляют в сухие завтраки,
в том числе в производство продукции для детского питания,
применяют в производстве кондитерских изделий, йогуртов, экстрактов, натуральных ароматизаторов, сушеных смесей для компотов, используют в фармацевтической промышленности.
Существующие способы имеют ряд недостатков, влияющих на качество готового продукта.
Предлагается возможность сушки ягод в вакууме с использованием СВЧ-излучения, в результате чего сокращается длительность процесса сушки в сравнении с традиционными видами
сушки; высушивание продукта осуществляется без доступа воздуха, вследствие чего продукт не окисляется, не теряет своего
первоначального внешнего вида, в нем максимально сохраняются
все полезные вещества.
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Для сушки ягодного сырья предлагается схема сушильной
установки, которая состоит из загрузочной емкости с двумя подвижными задвижками, сушильной камеры, в которой расположен
ленточный транспортер, вакуум-насоса для создания разряжения,
источника СВЧ-излучения, промежуточной емкости с двумя подвижными задвижками, емкости для сбора готового продукта и
опор.
Предлагаемая конструкция сушилки позволит за непродолжительное время сушки и невысоких энергозатратах получить
продукт высокого качества.
УДК 637.52:649.3

А.А. Декин, М-054

(Научный руководитель – доцент А.А. Калачев)
АНАЛИЗ АГРЕГАТОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
СОСИСОК ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
Отличительной особенностью производства продуктов для
детского питания от продуктов общего назначения являются специфические требования к технологии (не допускается использование синтетических добавок, а только натурального сырья), оборудованию, санитарному режиму, химико-технологическому
контролю. Это обуславливает конструкцию шприцов.
Недостатками автомата являются:
невозможность плавного регулирования
скорости выдачи продукта, отсутствует
дополнительная стерилизация рабочих
органов.
Конструкция состоит из автомата с
двумя винтовыми вытеснителями (шприцадозатора), устройством для одевания оболочки, перекручивания (линкера), а также
навешивающего устройства (рисунок).
Рисунок. Автомат для
формования сосисок
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Автоматическая сосисочная линия САТО модель FS36
предназначена для работы с искусственными, коллагеновыми
оболочками, а также другими гильзованными оболочками.
Гильзы оболочки автоматически подаются низ бункера установки и надеваются на цевку.
Линия готова к подключению к любому шприцунаполнителю, независимо от производителя. Она полностью изготовлена из нержавеющей стали в соответствии с европейскими
стандартами.
Максимальная производительность линии составляет 3000
кг/ч или 600 порций в мин. Эта цифра может изменяться в зависимости от длины и типа продукта.
Для этого нами предлагается установить вариатор, который
позволит избежать износ нагнетательных элементов в начальной
стадии подачи фарша, что улучшит условия труда и долговечность дорогостоящих винтовых вытеснителей; а также установление системы бактериологического облучения УФ-лучами.
УДК 637.52:649.3

С.А. Жуков, М-052

(Научный руководитель – доцент А.А. Калачев)
АНАЛИЗ МАШИН ДЛЯ НАПОЛНЕНИЯ ОБОЛОЧЕК
Современные шприцы производят наполнение колбасной
оболочки фаршем под вакуумом, дозирование и запечатывание
батонов. В связи с этим, шприцы состоят из нескольких механизмов, которые изготавливают в виде единого агрегата или собирают из нескольких автономных блоков. В состав шприцов входят механизмы: вытеснительный, дозирующий, герметизирующий, приводной, подающий, загрузочный. Все эти механизмы
управляются с единого пульта – регулирующего механизма или
устройства.
В качестве вытеснителя в шприцах применяют: поршневые,
винтовые и шнековые, шестеренные с внешним и внутренним
зацеплением, эксцентриково-лопастные.
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При производстве дозированных изделий устанавливают
массу дозы и ее допуск, но дозирование производят объемным
способом – выделением объема фарша. Для осуществления дозирования в системе регулирования дозатора должна быть учтена
плотность фарша и калиброванный диаметр колбасной оболочки.
Для дозирования используют объемные поршневые дозаторы и
дозаторы импульсные, связанные с периодической подачей фарша вытеснителем.
Герметизацию батонов производят вязкой шпагатом, перекруткой оболочки или наложением металлической скобы-клипсы.
В качестве приводных механизмов используют ручной,
электромеханический, гидравлический и пневматический.
Шприцы классифицируются следующим образом:
1. Периодического действия
- с поршневыми вытеснителями (на них можно перерабатывать фарш любой консистенции: от текучих сосисочных, до
самых вязких – сырокопченых колбас; фарш наиболее полно сохраняет свои физические свойства, так как подвергается равномерному объемному сжатию).
Предлагается усовершенствовать шприцы с винтовым наполнителем путем установки дополнительной втулки с целью
увеличения начального давления. Также это позволит снизить
трудоемкость при санитарной обработке шприца.
2. Непрерывного действия
- с эксцентриково-лопастными вытеснителями (создают в
продукте нормальные, объемные напряжения, не влияющие на
физические свойства фарша);
- с шестеренчатыми вытеснителями (применяются вытеснители с внешним и внутренним зацеплением зубчатых колес;
они просты по устройству и надежны в работе, но в зоне контакта
зубьев возникает высокое давление, которое приводит к перетиранию и нагреву фарша);
- со шнековыми вытеснителями (они обеспечивают непрерывность в работе, универсальность по перерабатываемой продукции, незначительное влияние на исходные свойства фарша;
используют вытеснители с одним или двумя шнеками).
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УДК 637.523.62

С.И. Шиленко, М-052

(Научный руководитель – доцент А.В. Прибытков)
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
ФАРШЕМЕШАЛКИ
Оборудование относится к смешиванию сырья с жидкими
и сыпучими компонентами, и может быть использовано в мясной, рыбной промышленности.
Цель модернизации – интенсификация процесса смешивания сырья и повышение качества готовой промышленности. Ускорение перемешивания достигается за счёт неравномерности
движения массы в зонах перемешивающих шнеков. Масса движущаяся с большей скоростью набегает на массу, движущуюся с
меньшей скоростью, и, таким образом, обеспечивается интенсивное перемешивание.

Рис. 1. – привод; 2 – камера; 3 – перегородка; 4, 5 – спиральные шнеки; 6, 7 – лопасти шнека; 8 – разгрузочное приспособление; 9 – фаршепровод; 10 – крышка; 11 – люк для визуального наблюдения; 12 – привод для
подъёма и опускания крышки; 13, 14 – торцовые стенки

Принцип действия: сырье и компоненты фарша поступают
в камеру 2, смешиваются шнеками 4 и 5 до равномерного распределения составной части.
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Зонами интенсивного смешивания сырья с компонентами
являются зоны Б и В, образованные перегородкой 3 и торцовыми
стенками 13 и 14 камеры 2, т.е. зонами перехода смешиваемого
сырья с компонентами с одной части камеры в другую. Выгрузка
готовой массы из камеры 2 осуществляется после включения в
работу разгрузочного приспособления 8 для транспортирования
массы по фаршепроводу 9 на последующую операцию при работающих перемешивающих шнеках 4 и 5.
Оборудование позволит обеспечить лучшее качество готовой продукции за счёт улучшения процесса смешивания сырья с
компонентами фарша.
УДК 664.654

О.Н. Ермашова, М-054

(Научный руководитель – доцент А.В. Прибытков)
МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕСТОМЕСИЛЬНОЙ МАШИНЫ
Хлеб и продукты хлебопекарной промышленности играют
огромную роль в нашей жизни, занимают важное место в пищевом рационе человека. Одной из главных задач хлебзаводов является бесперебойное снабжение населения хлебом, повышение его
качества и пищевой ценности. А также рациональное расходование сырья, сокращение потерь сырья, максимальное использование производственных мощностей.
В большинстве случаев оборудование на хлебопекарных
предприятиях значительно устарело. Усовершенствование отечественного, а также импортного оборудования чрезвычайно необходимо.
Для решения вышеизложенных проблем существующих на
данный момент в хлебопекарном производстве мы предлагаем
осуществить следующую модернизацию в тестомесильной машине, целью которой является улучшение качества теста, обеспечение циркуляции и равномерной проработки продукта, рациональное расходование энергии на замес.
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Поставленная цель достигается тем, что в тестомесильной
машине, содержащей емкость с расположенными в ней вертикальными рабочими органами; в центре дна емкости имеется коническая поверхность, служащая для упорядочения циркуляции,
выражающей в направлении теста в зону проработки. А рабочие
органы выполнены в виде смещенных относительно центра вертикальных валов, в верхних частях которых расположены диски,
направляющие тесто, которое накапливается на валах, обратно в
емкость. Под дисками расположены по две лопатки, установленные на противоположных сторонах валов, причем нижние лопатки изогнуты в продольном направлении по форме дна емкости, а
верхние выполнены как зеркальное отражение нижних.
УДК 664.005:616-07

А.Г. Саврасова, М-064

(Научный руководитель – доцент А.Н. Рязанов)
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОВИЗОРОВ
В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В пищевой промышленности используется большое количество разнообразных машин и аппаратов. Важнейшим фактором
повышения эффективности работы и безопасности оборудования
является его надежность, которая зависит от качества монтажных
работ, своевременного профилактического и ремонтного обслуживания.
В условиях работы пищевых предприятий наиболее применимы неразрушающие методы контроля и диагностики оборудования, которые позволяют получать информацию об объекте непрерывно или дискретно без остановки производства.
Существует большое разнообразие методов неразрушающей диагностики. На наш взгляд перспективными для использования в пищевой промышленности является метод тепловой диагностики.
Температура наружной поверхности сырья, готовых продуктов и оборудования – важнейший показатель состояния системы процессов и техники.
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Отклонение от нормы даже на несколько градусов может
сигнализировать о неисправном состоянии. Однако не всегда
представляется возможным произвести замеры температуры объектов из-за их удаленности или затрудненного доступа.
Современная техника позволяет решить эту проблему
очень просто. В данном случае нужно использовать тепловизор,
либо инфракрасный термометр (пирометр). Эти приборы позволяют измерять температуру объектов на расстоянии. Причем с
помощью тепловизора можно сделать инфракрасную «фотографию» оборудования, дающую полное представление о температуре в каждой точке объекта.
В настоящее время разработаны и применяются следующие
методы бесконтактного измерения температуры:
1. Яркостный метод. Применяется для измерения высоких
(свыше 600 °С) температур, при которых нагретые тела начинают
излучать в видимой части спектра.
2. Цветовой метод. Цветовыми пирометрами измеряют излучение в двух узких зонах спектра.
3. Радиационный (инфракрасный) метод – используется в
подавляющем большинстве ситуаций, требующих неконтактного
измерения температуры.
Вариантов использования пирометров и тепловизоров для
контроля в пищевой промышленности очень много. Это может
быть и простейший контроль температур сырья и готовых пищевых продуктов, а может быть и обследование тепломассообменных процессов и оборудования для выявления энергопотерь, так
называемый энергоаудит. Как правило, потери энергии идут не
только через «окна и лючки». Гораздо важнее энергопотери через
дефекты конструкции либо через участки, где был допущен брак
при сооружении.
Термограммы являются очень наглядным инструментом
для диагностики оборудования, но также они далеко не дешевое
решение. В принципе, все те же задачи можно решить и с помощью гораздо более дешевых пирометров, но за гораздо более
длительный срок и менее наглядно.
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Подводя итог всему изложенному, можно сделать следующие выводы:
- инфракрасные приборы позволяют измерять температуру
мгновенно, в отличие от обычных термометров, обладающих
инерционностью;
- ИК термометры позволяют измерять температуру объектов, доступ к которым невозможен, затруднен и т.д.;
- ИК термометры позволяют безопасно проводить температурную диагностику опасных объектов;
- при использовании ИК-тепловизора можно получить такой объем информации, сбор которой с помощью обычных
средств занял бы огромное количество времени и средств.
УДК 664.005

С.А. Виниченко, М-062

(Научный руководитель – доцент В.В. Пойманов)
РАСЧЕТ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ
Пищевая промышленность была и остается основным потребителем искусственного холода.
Одновременно со строительством новых предприятий происходит модернизация действующих, внедряются новые современные технологии переработки и производства продуктов, требующие холодильной обработки и в дальнейшем хранения при
низких температурах.
Потребность в холодильных мощностях на этих предприятиях может составлять от нескольких сот киловатт до десятков
мегаватт на разных температурных уровнях.
В процессе реконструкции действующего или строительства нового предприятия всегда встает вопрос о выборе систем холодоснабжения, оборудования и хладагента.
Выбор осложняется тем, что число экологически чистых хладагентов, не попавших под ограничения Монреальского протокола
и поправок к нему, принятых Россией, достаточно ограничено.
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Опыт работы показал, что при реконструкции действующих и проектировании новых систем холодоснабжения требуется
комплексный подход, базирующийся на технико-экономическом
анализе возможных схемных решений, вида холодильного оборудования и типа хладагента.
Критерием эффективности решения при проведении анализа могут служить только денежные затраты, включающие как капитальные вложения на приобретение оборудования, его монтаж
и пуск в эксплуатацию, так и эксплуатационные расходы, значительная доля которых приходится на электроэнергию при выработке холода.
Больше всего электроэнергии расходуется на привод компрессорных агрегатов.
Целью нашей работы являлся проект морозильной камеры
для замораживания и хранения мяса птицы общей емкостью 2500 т.
Исходя из поставленной цели, решались следующие задачи:
-оптимизация экономических затрат при проектировке морозильной камеры;
-сокращение времени на основные технические расчеты и
подбор агрегатов морозильной камеры.
Для решения данных задач мною был использован комплекс
прикладных программ, который включает в себя:
- «CoolPack» – программа для построения циклов холодильных машин;
- «Bitzer Software» –программа для подбора агрегатов фирмы
«Bitzer»;
- программу для расчета теплопритоков в камеру.
В качестве примера были взяты следующие исходные данные:
Продукт – мясо птицы; вместимость камеры – 2500 т; начальная температура продукта – +10 С; конечная температура продукта
– 18 С.
Масса продукта поступающего в сутки – 250 т.
В результате расчетов были получены следующие данные:
- площадь камеры – 2225 м2, теплопритоки в камеру составили – 990 кВт, требуемая холодопроизводительность – 1412 кВт.
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Для дальнейших расчетов необходимо было выбрать хладагент. Чтобы как можно больше снизить затраты на эксплуатацию
нашей камеры, нам потребовалось проанализировать несколько
хладагентов и выбрать наиболее оптимальный из них для наших
условий.
В качестве критерия оптимизации был выбран холодильный
коэффициент.
Для сравнения были взяты следующие хладагенты: R22,
R404A, R717.
В результате проведенных расчетов с помощью программы
«CoolPack» были полученные данные, которые представлены в
виде графика-зависимости холодильного коэффициента от температуры испарения хладагента.
Наиболее экономически эффективным является использование хладагента R22 в нашей системе, т.к при требуемой температуре испарения(t0=-40 С) он дает наиболее высокий холодильный коэффициент ( =1,8).
После выбора хладагента нами подобран холодильный агрегат. Для этого была использована программа «Bitzer Software»,
с помощью которой был выбран полугерметичный винтовой
компрессор марки «Bitzer». Модель компрессора – HSN8591-160
УДК 637.2: 664.3: 665.3

К.А. Верещак, М-062

(Научный руководитель – ассистент С.Ю. Китаев)
О ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ
ДЛЯ ОЧИСТКИ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
На малых производствах для отжима подсолнечного масла
используются шнековые прессы. В процессе прессования частицы мезги и жмыха, выносятся потоками масла через зеерные щели,
что снижает его качество и затрудняет дальнейшую переработку.
Поэтому актуальна задача разработки новых типов фильтров для очистки растительных масел.
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Особое место среди фильтров занимают электростатические. Они компактны, просты в применении, имеют малое гидравлическое сопротивление, что позволяет отказаться от использования насосов и получить значительную экономию.
Для исследований процесса
электростатической очистки растительного масла была спроектирована экспериментальная установка, схема которой показана на
рисунке. На данной установке
была проведена серия предварительных опытов, по результатам
которых были сделаны следующие выводы:
Рисунок. Экспериментальная
1. Применение электрического
установка
поля существенно интенсифицирует процесс очистки пищевых растительных масел.
2. Целесообразно использовать электроды типа игл для создания
локальных напряжённостей электрического поля.
3. Процесс осаждения более интенсивно протекает на отрицательном электроде, чем на положительном.
УДК 663.479.1

Д.С. Попов, М-065

(Научный руководитель – старший преподаватель
А.И. Потапов)
КВАС КАК ОБЪЕКТ МЕМБРАННОГО РАЗДЕЛЕНИЯ И
СПОСОБ ЕГО БИОЛОГИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ
Проблема малого срока хранения непастеризованного кваса
до сих пор стоит весьма остро. Главной причиной, почему такой
квас не имеет большого срока хранения, является наличие в нём
дрожжей и молочнокислых бактерий, продолжающих осуществлять процессы своей жизнедеятельности.
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Для увеличения биологической стойкости кваса была предложена его фильтрация при помощи мембран для отделения микроорганизмов, способных продолжать свою жизнедеятельность
после поставки кваса на продажу. Было проведено микрофотографирование кваса, после чего была получена возможность определить размеры частиц, находящихся в готовом квасе.
Судя по морфологическим признакам, наибольшее количество микроорганизмов – дрожжи и лактобактерии.
Таким образом, для увеличения биологической стойкости
кваса следует применять метод холодной стерилизации. То есть,
от основной массы отфильтровываются, при помощи керамических мембран, дрожжи. Затем концентрат подвергают пастеризации и соединяют с фильтратом. Такой метод позволяет, помимо
предотвращения дальнейшей жизнедеятельности микроорганизмов, существенно уменьшить затраты на термическую обработку
кваса, а также исключает термическую обработку уже готового
кваса с его сформированными вкусовыми качествами, что является наиболее важным.
УДК 538.56

М.О. Жигулина, М-065

(Научный руководитель – профессор О.А. Носов,
доцент М.А. Васечкин)
ЗАЩИТА ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ ОТ
ВИБРАЦИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ
МОТОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
В настоящее время защита от вибраций приобретает особое
значение в результате бурного роста мощностей машин, скоростей движения их агрегатов и механизмов, уменьшения относительной массы, увеличения долговечности и надежности, обеспечения устойчивости и управляемости.
Вибрации в электрических машинах специфичны вследствие наличия переменного магнитного поля и особенностей их
конструкций. Обилие типов электрических машин обуславливает
разнообразие колебательных явлений в них.
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Рисунок. Система источник-объект

При постановке задач виброзащиты в исследуемой механической системе обычно выделяю две подсистемы: источник колебаний и объект виброзащиты, соединенные между собой связями.
Основные методы виброзащиты:
снижение виброактивности источника,
динамическое гашение колебаний,
изменение конструкции объекта,
виброизоляция.
Виброзащитные устройства делят на пассивные и активные.
Эффективность виброзащитных систем оценивают коэффициентом эффективности вибрационной защиты, который численно равен отношению величины какого-либо характерного параметра колебаний объекта, происходящих при применении данного виброзащитного устройства, к величине того же параметра
при отсутствии виброзащиты.
УДК 532.1

А.А. Щекин, М-072

(Научный руководитель – профессор В.Н. Колодежнов,
доцент А.В. Колтаков)
СДВИГОВОЕ ТЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ
С РЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛЬЮ,
УЧИТЫВАЮЩЕЙ «ОТВЕРДЕВАНИЕ»
В работе рассмотрен теплоперенос при сдвиговом установившемся течении неньютоновской жидкости в плоском канале с
учётом диссипации механической.
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Для моделирования течения жидкости в канале принималась степенная зависимость вязкости жидкости от скорости сдвига, а коэффициента консистенции от температуры по гиперболическому закону. В предложенной реологической модели при достижении температуры некоторого характерного значения вязкость жидкости неограниченно возрастает, что можно интерпретировать как ее отвердевание.
В установившемся режиме в поперечном сечении канала
формируется профиль температур. Отметим, что при некоторых
значениях параметров модели возможно возникновение пристенных зон, в которых температура жидкости будет меньше температуры отвердевания. Естественно в этих зонах течение жидкости
будет отсутствовать.
Для рассмотренной схемы течения получено уравнение в
безразмерных величинах, позволяющее прогнозировать толщину
отвердевшего слоя жидкости в канале в виде:
cos Na 1 h1

Ki h1
Tw1

0

,

где Na и Ki – соответственно критерий подобия Наме и Кирпичёва; h1 – толщина отвердевшего слоя;Tw1 – безразмерная температура у неподвижной стенки канала.
Решая полученное уравнение численными методами с использованием ПВЭМ, проведен анализ влияния параметров Na и
Ki на толщину отвердевшего слоя.
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УДК 532.1

А.С. Веретенников, М-072

(Научный руководитель – профессор В.Н. Колодежнов,
доцент А.В. Колтаков)
ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ТЕПЛООБМЕНА
НА ТЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ В ПЛОСКОМ КАНАЛЕ
С УЧЕТОМ ЭФФЕКТА «ОТВЕРДЕВАНИЯ»
В данной работе рассматривалось одномерное сдвиговое течение неньютоновской жидкости в плоском канале, образованном
двумя параллельными пластинами с учетом диссипации механической энергии и зависимости вязкости от температуры, в виде позволяющем моделировать отвердевание жидкости. Здесь под отвердеванием понимается неограниченное возрастание вязкости жидкости
при достижении некоторой характерной температуры.
В качестве граничных условий для дифференциального
уравнения энергии принимались условия смешанного типа. На
не подвижной пластине задавалась постоянная температура, а на
подвижной пластине условия теплообмена.
Для описанной схемы течения получено соотношение, позволяющее рассчитать толщину отвердевшего слоя h1 жидкости в
канале в виде уравнения
T

w1
h
1

Na cos

Na Nu T
2 S2
Na (1 h ) Nu sin
1
2

Na (1 h )
1

,

(1)

где Tw1 – безразмерная температура жидкости в отвердевшем
слое; TS2 – безразмерная температура окружающего пространства
за пределами подвижной стенки канала; Na и Nu2 – критерии
подобия Наме и Нуссельта соответственно.
Решение уравнение (1) относительно толщины слоя h1 проводилось численными методами.
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УДК 663.916.23

В.А. Козаренко, М-064

(Научные руководители – профессор О.А. Носов,
доцент М.А. Васечкин)
К ВОПРОСУ О МОДЕЛИРОВАНИИ ПОЛЯ ДАВЛЕНИЯ
В ГАЗОВОМ БУФЕРЕ ПРИ СТАХОСТИЧЕСКОМ
РЕЖИМЕ ЗАПИТЫВАНИЯ
Достоинства газораспределительной решеток с четко заданной геометрией и с нечетко заданной геометрией можно реализовать при использовании стохастического режима запитывания устройств с газовым буфером имеющих газораспределительную решетку с четко заданной геометрией. В окрестностях выходных отверстий таких решеток можно выделить «зону чувствительности», т. е. некий объем, пространства при попадании в
который, сферической заслонки происходит изменение расхода
на выходе из сопла.
В случае циклического движения заслонки сквозь «зону
чувствительности» закон распределения волновой составляющей
полного давления имеет вид:
pв

р0

r0
exp i
r
R изд

зв t

r .

(1)

При стохастическом режиме подачи газа, очевидным является обеспечение такого режима, при котором количество попаданий витающих сфер в «зону чувствительности» соответствовало бы циклической частоте движения единичной сферической
заслонки. Таким образом, математическое ожидание случайной
величины
будет соответствовать частоте вращения двигателя N. Стохастический режим запитывания можно обеспечить,
создав в камере слой хаотично движущихся сфер.

191

Требуемое количество сфер в системе можно определить из
выражения:
n сф

P

;

(2)

где P[X] - усредненная вероятность, которую можно определить экспериментально, как число попаданий ni сфер в «зону
чувствительности» отнесенную к общему количеству сфер nсф в
системе.
Таким образом, для описания поля давления при стохастическом режиме запитывания можно воспользоваться выражением
(1), предварительно определив требуемое количество сфер в системе для обеспечения необходимого математического ожидания.
УДК 535-34

В.Ю. Семикашев, М-082

(Научный руководитель – доцент Я.А. Болдырева)
РЕНТГЕНОВСКИЕ ЛУЧИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Рентгеновское излучение – электромагнитные волны, энергия фотонов которых лежит на энергетической шкале между
ультрафиолетовым излучением и гамма-излучением, что соответствует длинам волн от 10−11 до 10−8 м.
Эти лучи были открыты в 1895 году немецким физиком
Вильгельмом Рентгеном и вскоре нашли применение в различных
областях нашей жизни.
Наиболее распространенным источником рентгеновского
излучения является рентгеновская трубка. Она представляет собой стеклянную колбу, из которой откачан воздух до давления
менее 0,1 Па, имеющую два электрода, между которыми приложено постоянное напряжение от 1 до 10 000 кВ. Электроны, вылетающие из раскаленной нити катода, разгоняются под действием электрического поля и сталкиваются с поверхностью анода.
При этом электрон, столкнувшийся с атомом поверхности анода,
либо может быть отклонен его ядром, либо вышибает один из
электронов внутренней оболочки атома, ионизируя его.
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Область применения рентгеновских лучей довольно многообразна: в медицине, при досмотре багажа и грузов, дефектоскопия (используются для выявления раковин, посторонних включений и т.д.), в рентгеноспектральном анализе (позволяет судить о
химическом составе исследуемого вещества), при рентгеноструктурном анализе (определение структуры образца и распределении
в нём атомов), при рентгеновской микроскопии, в астрономии, в
лазерах. Кроме того, благодаря рентгеновским лучам сделаны
такие великие открытия, как расшифровка структуры молекул
гемоглобина, ДНК и белков, ответственных за фотосинтез.
УДК 52.04

Д.В. Шириков, А-092

(Научный руководитель – доцент Я.А. Болдырева)
КОСМИЧЕСКАЯ УГРОЗА
Все чаще стали говорить об угрозе столкновения Земли с
массивным космическим телом, которое способно привести к катастрофе. В 1906 г. американский инженер Д. Барринджер предположил, что упавший с неба камень может быть столь большим,
что образует гигантскую воронку. Имелся в виду Аризонский
кратер в районе Каньона Дьявола, США, образованного железоникелевым метеоритом весом в 5 млн. т. Воронка диаметром 1,2
км и глубиной 170 м возникла от обломка весом 63 тыс. т. При
его ударе высвободилась энергия, эквивалентная взрыву 3,5 млн.
т тротила. Через два года гипотеза Барринджера подтвердилась в
районе Подкаменной Тунгуски. В 1922 г. астрономы приняли
версию о том, что кратеры Луны образовались из-за столкновения с метеоритами, а в 1932 г. обнаружили первый астероид,
Аполлон, орбита которого пересекает орбиту Земли.
Астероиды и кометы, орбиты которых пересекают орбиту
Земли и представляют для нее угрозу, получили название опасных космических объектов (ОКО). Начиная с некоторых размеров, в зависимости от типа и скорости соударения, разрушение
ОКО происходит вблизи поверхности Земли и имеет характер
взрыва.
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Астероид размером в 60 м, упав на планету, взорвётся как
водородная бомба. Столкновение с астероидом километрового
диаметра вызовет пожары на территории около миллиона квадратных километров, миллионы тонн грунта будут выброшены в
атмосферу и на многие месяцы закроют Солнце. Наступит так
называемая ядерная зима, прекратятся процессы фотосинтеза, и
всё живое будет гибнуть от отсутствия питания и холода. Если
астероид упадёт в океан, образуется цунами огромной разрушительной силы.
УДК 53.06

Я.П. Титлавчук, М-095

(Научный руководитель – доцент Я.А. Болдырева)
АНЕВРИЗМА И ЗАКОН ЛАПЛАСА
Наше сердце – это насос, работающий в импульсном режиме с частотой 1 Гц. Во времени каждого импульса, длящегося
примерно 0,25 с, сердце взрослого человека успевает вытолкнуть
в аорту 0,1 дм3 (0,1 л) крови, кровь из аорты попадает в боле узкие сосуды – артерии, доставляющие кровь на периферию.
Движение крови по сосуду – процесс довольно сложный.
Стенки аорты, как и всех артерий, обладают высокой эластичностью. Поэтому когда кровь поступает в аорту, ее стенки начинают расширяться, и расширяются до тех пор, пока приток крови не
прекратится. После этого силы упругости растянутых стенок аорты, стремясь вернуть их к первоначальным размерам, выжимают
кровь в более отдаленные от сердца участки артерии. Ритмическое растяжение стенок и приблизительно 2,5 млрд. раз в течение
всей жизни. Иногда, однако, стенки аорты не выдерживают и начинают расширяться, образуя аневризму. Обычное возникновение аневризмы – брюшная часть аорты, чуть выше ее разветвления. Считается, что аневризма возникает в области отражения
пульсовой волны от места разветвления аорты. Амплитуда отраженной волны пропорциональна разности между площадями поперечного сечение после ветвления.
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С возрастом эта разность увеличивается из-за сужения периферических артерий и амплитуда отраженной пульсовой волны
возрастает, что приводит к большему растяжению аорты.
Рост аневризмы – это проявление закона Лапласа, французского астронома и математика, открывшего зависимость между
напряжением (Т), растягивающим стенки кровеносного сосуда,
его радиусом (R), давлением внутри сосуда (р) и толщиной его
стенок (h): Т=р*R/h.
УДК 53.03

А.С. Мельченко, М-095

(Научный руководитель – доцент Я.А. Болдырева)
МЕХАНИКА КАРАТЭ
Природа миллионы лет экспериментировала, прежде чем
сделать нас такими, какие мы сейчас есть. Как же работают наши
кости? Кости нашего скелета работают в основном на сжатие,
растяжение или изгиб.
Локтевая кость работает на изгиб, а плечевая – на
растяжение, когда мы удерживаем груз согнутой в локте рукой.
Очевидно, что нижние слои локтевой кости сжимаются, а
верхние растягиваются. При этом длина срединных слоёв не
изменяется при изгибе локтевой кости, и поэтому материал,
находящийся в этих слоях, не работает, а лишь утяжеляет кость.
Таким образом, оптимальной будет кость с частично
отсутствующей «сердцевиной».
Почему кость прочнее гранита? Кость – композитный
материал и состоит из двух совершенно различных компонентов:
эластичного коллагена (из него в основном состоят все наши
сухожилия) и кристаллов гидроксиапатита кальция – 60 % по массе.
Таким образом, прочность многих материалов была бы
гораздо выше, если бы их структура препятствовала
распространению трещин. Наличие в кости сетки из коллагена
служит преградой для распространения в ней трещин.
В то же время твёрдость кости обеспечивается кристаллами
гидроксиапатита кальция, отложившимися на поверхности
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коллагеновых нитей. Иллюстрацией прочности костей человека
может служить вид спортивных упражнений – карате. Как может
голая рука разбивать такие прочные предметы, как дубовые или
бетонные бруски, не ломаясь сама? Сначала попробуем оценить
необходимую для этого энергию Wр:
Wp=VT2/2E,
где V – объём бруска, Т – максимальное напряжение, которое
выдерживает материал бруска, Е – модуль Юнга.
Формула подтверждает интуитивные соображения, что,
брусок тем труднее разорвать, чем он больше и чем эластичнее
материал бруска, т.к. большая энергия тратится на его
растяжение.
УДК 53.03

В.О. Инютин, М-092

(Научный руководитель – доцент А.В. Буданов)
ПРИНЦИП ФЕРМА И ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА
Давно заметили, что шарик скатывается по наклонной
плоскости дольше, чем по траектории, имеющей криволинейный
профиль. Еще в 1696 г. И.Бернулли опубликовал задачу о пути
скорейшего спуска. И.Бернулли решил задачу о быстром спуске,
используя принцип наименьшего действия, сформулированный
П.Ферма. И.Бернулли предложил назвать кривую, соответствующую скорейшему спуску с горы, «брахистохроной». Брахистохрона-циклоида.
Одним из первых определение циклоиды дал Паскаль, назвав ее кривой, «описываемой в воздухе гвоздем колеса, когда оно
катится своим движением с того момента, как гвоздь начал подниматься от земли, до того, когда непрерывное качение колеса не
приводит его опять к земле после окончания целого оборота».
Чтобы ускорить движение, не обязательно спускаться по
циклоиде. Можно, например, заменить путь по наклонной плоскости, двумя наклонными плоскостями, расположенными чуть
ниже. Кстати такие же эксперименты ставил Галилей, пытаясь
найти брахистохрону задолго до Бернулли.
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Если вертикальный размер горки h не превышает ее горизонтального размера L, то время спуска по любой ломанной наклонной плоскости, окажется меньшим. Когда же изломы при
спуске с крутых горок становятся очень глубокими, то спуск по
таким ломанным плоскостям становится невыгодным.
В практике брахистохрона имеет применение при постройке так называемых гор, ледяных или дощатых (за границею они
известны под именем "русских гор"). Строители гор, не знакомые, конечно, с теоретическими изысканиями математиков, пришли, однако, сами, эмпирически, к такой форме, которая весьма
близко совпадает с циклоидальною.
УДК 53.06

О.В. Зыбарева, М-095

(Научный руководитель – доцент А.В. Буданов)
ОДНОМЕРНЫЙ БИЛЬЯРД
Реальные шары в одномерном бильярде стараются разделить энергию поровну. Очевидно, что и среднее расстояние, которое проходит каждый шар из N шаров между соударениями,
тоже является только N-ой долей длины бильярда. Другими словами, средняя длина свободного пробега каждого шара составляет

L ND
N .

После преобразований зависимость периода Т от

m очень напоминает формулу для периода колебаний
пружинного маятника
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0
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2
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2
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,
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где kОБ – эквивалентная жёсткость одномерного бильярда, Е0 –
средняя суммарная энергия шаров.
Как следует из формулы, крайний шар воспринимает остальную часть бильярда как пружину с жёсткостью kОБ. При этом,
чем большая суммарная энергия шаров и их число, тем больше
жёсткость такой «бильярдной» пружины.
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УДК 53.01

И.В. Гребенюк, М-095

(Научный руководитель – доцент А.В. Буданов)
ВЯЗКОСТЬ И ТИКСОТРОПИЯ
Реология – наука о деформациях и текучести тел, об их упругих, пластических и вязких свойствах в различных сочетаниях.
Упругие деформации возникают в теле при приложении
нагрузки и исчезают, если их снять. Пластические деформации
появляются только в том случае, когда вызванные нагрузкой напряжения превышают предел текучести; они сохраняются после
снятия нагрузки. Вязкое течение отличается тем, что оно возникает при любых сколь угодно малых напряжениях.
Вязкость (или внутреннее трение) – свойство жидкостей,
характеризующее сопротивление их течению.
Как правило, для органических веществ вязкость увеличивается с возрастанием молекулярного веса. Вязкость также увеличивается, когда между частицами жидких суспензий или макромолекулами возникают связи, приводящие к возникновению
пространственных структур. Поэтому вязкость таких жидкостей
называют структурной вязкостью, она зависит от условий течения и в основном уменьшается с ростом скорости сдвига.
Тиксотропия – способность гелей, паст и жидких суспензий
уменьшать свою вязкость при перемешивании или встряхивании
и возвращаться к первоначальной вязкости в состоянии покоя по
окончании механического воздействия.
Как правило, таковыми являются желеобразные жидкости,
состоящие из крупных и нитевидных молекул и поэтому имеющие очень большую вязкость.
Встряхивание уменьшает вязкость тиксотропной жидкости,
т.к. оно разрывает межмолекулярные (водородные) связи между её
молекулами или микрочастицами, давая возможность соседним
слоям жидкости двигаться свободнее относительно друг друга.
Классическим примером тиксотропной жидкости служит кетчуп.
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УДК 530.089

Е.И. Львова, М-085

(Научный руководитель – доцент И.Ю. Бутусов)
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕТЕРОСТРУКТУР
Гетероструктура – термин в физике полупроводников, обозначающий выращенную на подложке слоистую структуру из
различных полупроводников, в общем случае отличающихся шириной запрещённой зоны. Между двумя различными материалами формируется гетеропереход, на котором возможна повышенная концентрация носителей, и отсюда — формирование вырожденного двумерного электронного газа. В отличие от гомоструктур обладает большей гибкостью в конструировании нужного
потенциального профиля зоны проводимости и валентной зоны.
Для исследования и контроля свойств гетероструктур применяются методы, основанные на различных физических явлениях.
Для исследования структуры гетероструктур широко используются спектроскопические методы. Этими методами исследуются и дефекты в гетероструктурах. Для исследования гетероструктур и дефектов в них также применяются методы, в которых
используется зондирование пленок излучением с высокой энергией. Следующую группу методов объединяет то обстоятельство,
что с помощью них исследуется, собственно не сама гетероструктура, а структура, состоящая из слоя металла или какого-либо
другого проводящего слоя (например, слоя поликремния), нанесенного на гетероструктуру.
В последнее время для исследования электрических
свойств гетероструктур применяются модифицированные сканирующий туннельный микроскоп и атомный силовой микроскоп.
Для исследования свойств проводящих и полупроводниковых материалов и тонких диэлектрических пленок на их поверхности применяется метод, использующий зонд Кельвина. Этот
метод является неразрушающим.
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УДК 530.821

И.А. Свиридова, М-085

(Научный руководитель – доцент И.Ю. Бутусов)
ИЗМЕРЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ПОВЕРХНОСТИ
ДИНАМИЧЕСКИМ ЗОНДОМ КЕЛЬВИНА
Метод Зонда Кельвина был предложен для измерения контактной разности потенциалов между зондом и образцом. Применяемый в настоящее время метод зонда Кельвина основывается
на двухпроходной методике. В первом проходе определяется
рельеф поверхности образца с использованием Прерывистоконтактного метода (колебания кантилевера возбуждаются механически). На втором проходе этот рельеф отслеживается при
прохождении над образцом на некоторой высоте для определения поверхностного электрического потенциала Ф(x). В течение
этого второго прохода колебания кантилевера возбуждаются не
механически, а электрически путем приложения к зонду напряжения смещения Vtip содержащего статическую и динамическую
компоненты
Vtip=Vdc + Vac sin(wt)
Результирующая емкостная сила Fcap между зондом и поверхностью, находящейся при Vs равна
Fcap =(1/2) (Vtip - Ф(x))2(dC/dz)
где C(z) является емкостью зонд-образец. Сила
Fcap w = (dC/dz(Vdc- Ф(x)Vac)sin(wt),
действующая на первой гармонике приводит к соответствующим
колебаниям кантилевера. Система обратной связи изменяет переменную составляющую потенциала зонда Vdc пока w компонента
колебаний кантилевера (и, соответственно, w компонента силы
зонд-образец) не исчезнет, т.е. пока Vdc (x) не станет равной Ф(x).
В результате распределение Vdc (x) будет отражать распределение
поверхностного потенциала по поверхности образца. Если на
зонд не подается постоянное смещение, то это распределение
представляет распределение контактной разности потенциалов.
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УДК 501.035

Г.А. Семенихина, М-085

(Научный руководитель – доцент И.Ю. Бутусов)
СИНЕРГЕТИКА
Синергетика – междисциплинарное направление научных
исследований, задачей которого является изучение природных
явлений и процессов на основе принципов самоорганизации систем (состоящих из подсистем). Т. е. наука, занимающаяся изучением процессов самоорганизации и возникновения, поддержания,
устойчивости и распада структур самой различной природы.
С мировоззренческой точки зрения синергетику иногда позиционируют как «глобальный эволюционизм» или «универсальную теорию эволюции», дающую единую основу для описания
механизмов возникновения любых новаций подобно тому, как
некогда кибернетика определялась, как «универсальная теория
управления», одинаково пригодная для описания любых операций регулирования и оптимизации: в природе, в технике, в обществе.
Основное понятие синергетики – определение структуры
как состояния, возникающего в результате многовариантного и
неоднозначного поведения таких многоэлементных структур или
многофакторных сред, которые не деградируют к стандартному
для замкнутых систем усреднению термодинамического типа, а
развиваются вследствие открытости, притока энергии извне, нелинейности внутренних процессов, появления особых режимов с
обострением и наличия более одного устойчивого состояния. В
означенных системах не выполняется ни второе начало термодинамики, ни теорема Пригожина о минимуме скорости производства энтропии, что может привести к образованию новых структур и систем, в том числе и более сложных, чем исходные.
Этот феномен трактуется синергетикой как всеобщий механизм
повсеместно наблюдаемого в природе направления эволюции: от
элементарного и примитивного – к сложносоставному и более
совершенному.
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УДК 111.165

Н.В. Сухих, М-085

(Научный руководитель – доцент И.Ю. Бутусов)
КРЕАЦИОННАЯ И ЭВОЛЮЦИОННАЯ
ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ ВСЕЛЕННОЙ
Креационизм (от латинского «creatio» – сотворение, создание) – это направление в естественных науках, которое на основании научно достоверных фактов пытается доказать, что наш
мир возник в результате акта сверхъестественного творения. В
этом вопросе креационизм диаметрально противостоит эволюционизму. Они расходятся между собой и в понимании процессов, происходящих во Вселенной. Эволюционизм придерживается униформистского взгляда, согласно которому все процессы
развития происходили и происходят постепенно и равномерно.
Процессы, происходящие сегодня, ничем не отличаются от
имевших место в прошлом. Напротив, сторонники теории творения осмысляют прошлое Земли в понятиях катастрофизма, предполагающего, что Земля пережила, по крайней мере, один всемирный катаклизм. Этой глобальной катастрофой стал потоп,
резко изменивший характер многих естественных процессов на
планете. Униформизм же полностью исключает фактор катастроф в развитии истории Земли. Главным доводом креационистов
остается их ссылка на то, что теорию творения нельзя назвать
богословской наукой, так как она опирается исключительно на
данные естественных наук. Труды ученых-креационистов отвечают абсолютно всем требованиям научности. При этом они
убеждены, что теория творения не только соответствует накопленным научным данным, но и объясняет их гораздо лучше, чем
теория эволюции. Вместе с тем, обе теории не могут экспериментально доказать свои исходные постулаты. Креационисты не
имеют возможности в лабораторных условиях воспроизвести акт
творения, ибо это под силу только Богу. С другой стороны, эволюция протекает так медленно, что совершенно не поддается
фиксации в короткие промежутки времени.
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УДК 53.04

С.В. Чернышева, А-093

(Научный руководитель – доцент Т.В. Прокопова)
ЗАГАДКИ МОЛНИИ
В каждый момент времени в разных точках Земли сверкают
молнии более, чем 2000 гроз. В каждую секунду около 50 молний
ударяют в поверхность Земли, и в среднем 1 км2 поражается молнией около 6 раз в году. Амплитуда тока при ударе молнии составляет от 20 до 100 кА. Молнии обнаружили даже на других
планетах. Молния – это вечный источник подзарядки электрического поля Земли. в. Напряженность электрического поля Земли у
поверхности равна 100 В/м, суммарный заряд планеты около
400 000 Кл. Переносчиками зарядов в атмосфере Земли служат
ионы, концентрация которых увеличивается с высотой и достигает максимума на высоте 50 км, где под действием космического
излучения образовался электропроводящий слой – ионосфера.
Электрическое поле исчезло бы, если бы не было молний. Поэтому в хорошую погоду электрический конденсатор Земли разряжается, а при грозе заряжается. Человек не чувствует электрического поля Земли, так как является хорошим проводником. Облака являются «фабриками» по производству электрических зарядов. Напряженность электрического поля в грозовом облаке 400
кВ/м, электрический пробой в воздухе происходит при напряженности 2500 кВ/м. Молния является двигателем эволюции.
При разряде молнии выделяется энергия 109…1010 Дж. Молния
может разогревать канал, по которому она движется, до температуры 30 000 С, что в 5 раз выше температуры на поверхности
Солнца. Температура внутри молнии гораздо выше температуры
плавления песка (1600 – 2000 С). Самые мощные молнии вызывают рождение фульгуритов – полых цилиндров, образованных
из оплавленного песка. Самые длинные из раскопанных фульгуритов уходили под землю на глубину 5 м. Зимой грозы редки.
Грозы чаще возникают над сушей, чем над морем.
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УДК 536.4.033

Р.С. Саурин, А-093

(Научный руководитель – доцент Т.В. Прокопова)
ВОДЯНОЙ ПАР
Молекулы воздуха над водоёмами при любой температуре
покидают жидкость и образуют водяной пар. Этот процесс называется испарением. Одновременно с испарением протекает обратный процесс конденсация, возвращение молекул из пара в
жидкость. Если испарение происходит в закрытом сосуде, то сначала концентрация пара будет расти, но потом наступит момент,
когда число молекул, покидающих жидкость, станет равным числу молекул, возвращающихся в жидкость. Такой пар называется
насыщенным, так как его концентрация в воздухе соответствует
максимально возможной при данных условиях (давлению и температуре). Очевидно что чем выше температура воздуха, тем интенсивнее испаряется вода и тем больше водяных паров может
содержаться в единице объёма, а значит, давление насыщенных
паров тоже растёт с температурой. Поэтому концентрация водяных паров в тропических широтах в 100 раз выше, чем у полюсов. Известно, что за год в среднем выпадает 1 м осадков. Концентрация (давление) водяных паров с удалением от поверхности
земли падает гораздо быстрее, чем для остальных газов. Происходит это из-за того, что с высотой уменьшается влажность воздуха, а значит, и его способность удерживать влагу (половина
всей влаги атмосферы находится на расстоянии 1,5 км, и менее
5 % на высоте более 5 км.). Относительная влажность воздуха
тоже уменьшается с высотой, в среднем 60…80 % у поверхности
Земли и 20…40 % на высоте 9 км. Чтобы предсказать погоду, надо знать, откуда и куда движется Влажный воздух. Для этого определяют влажность воздуха на расстоянии. Делают это, например, с помощью датчиков, измеряющих интенсивность инфракрасного излучения Земли, установленных на спутниках. Водяные пары очень сильно поглощают этот тип излучения.
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УДК 53.06

Е.В. Межевикина, М-095

(Научный руководитель – доцент Ю.В. Сыноров)
ИГРА СВЕТА. РАДУГА
Простейшим случаем игры света может быть радуга на небе. Чтобы увидеть радугу, надо после дождя встать спиной к
солнцу, так как центр её дуги находится на продолжении прямой,
идущей от солнца к наблюдателю.
Угловой размер радуги составляет около 42 , поэтому когда высота солнца над горизонтом больше 42 радуга не
ْ видна.
Декарт считал, что причиной радуги являются маленькие
капли только что прошедшего дождя. Лучи солнца претерпевают
в каплях два преломления и одно отражение.
Проследим путь 10 параллельных лучей красного цвета,
падающих на сферическую каплю воды. Оказалось, что небольшая группа лучей выходит из капли компактным пучком, образуя
угол около 42 с направлением солнечных лучей, остальные лучи
рассеиваются. Этот компактный пучок называют лучом Декарта.
Таким образом, стоя спиной к солнцу, наблюдатель под углом
42 к солнечным лучам увидит многократно усиленный луч красного цвета – красную полосу радуги.
Все промежуточные цвета радуги будут находиться между
синей и красной полосами радуги в соответствии с их коэффициентами преломления. Иногда на фоне тёмного неба в самом начале появления радуги становится заметной вторая, менее яркая.
Угловое расстояние между 1-ой и 2-ой радугами составляет 9ْ
Капельки, дающие начало второй радуге, находятся выше тех,
что служат источником первой. Вторая радуга образуется из-за
концентрации лучей, ударяющих в нижнюю часть капли, после
двух преломлений и двух внутренних отражений.
Почему радуга так быстро исчезает? Потому, что капли испаряются или, сливаясь друг с другом, падают на землю. На самом
деле радуга исчезает задолго до того, как все капли превратятся в
пар. Построения Декарта были сделаны в рамках геометрической
оптики.
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Так как геометрическая оптика справедлива, когда размеры
объектов гораздо больше длины волны (около 1 мкм), поэтому, когда диаметр капель становится меньше 10 мкм, теория Декарта перестаёт работать, а радуга становится слабой и бесцветной и при
дальнейшем уменьшении диаметра вообще исчезает.
УДК 53.01

К.С. Суворова, М-095

(Научный руководитель – ассистент Л.В. Васильева)
ЯВЛЕНИЕ КОНВЕКЦИИ
Океанские воды, находясь в постоянном движении, переносят тепло от экваториальных широт к полюсам, что уравнивает
температуру на поверхности Земли и влияет на её климат. Океанские течения образуются и находятся под влиянием ветров, солёности воды, её температуры, топографии океанского дна и силы
Кориолиса, вызванной вращением Земли вокруг оси.
Гольфстрим– тёплое поверхностное течение, несёт около
150 млн м3 воды в секунду из Мексиканского залива в Северную
Атлантику и достигает берегов Западной Европы, где меняет своё
название на Северо-Атлантическое течение. Оно смягчает климат
северо-запада Европы и остывает с приближением к полюсу. Около берегов в Гренландии солёность воды, а значит, её плотность
резко увеличиваются. Происходит это потому, что даже в июле
температура воздуха в Гренландии не поднимается выше –20 °С.
В результате весь год у берегов Гренландии океанская вода замерзает и превращается в лёд. Так как лёд пресный (не содержит соли), то под ним концентрация соли очень высока. Вода под гренландским льдом не только очень солёная, но и тяжёлая. Поэтому
она опускается на дно, а на образовавшееся «пустое» место у берегов Гренландии поступает лёгкая вода Гольфстрима. Опускающиеся на дно солёные и холодные воды образуют в нескольких
сотнях километров к югу от Гренландии водовороты диаметром
10–15 км, которые хорошо видны из космоса и были отмечены на
многих древних морских картах. Итак, можно считать, что мороз
у берегов Гренландии «притягивает» к себе Гольфстрим.
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Гольфстрим делает климат в Западной Европе очень мягким. Глобальное потепление постепенно увеличивает температуру
нашей планеты. Происходящее таяние ледников Гренландии
уменьшает солёность воды у её берегов, а это, в свою очередь,
лишает Гольфстрим силы, толкающей его на север.
УДК 53.06

К.В. Романова, М-095
(Научный руководитель – доцент Ю.В. Сыноров)
ВИДЫ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЛН И СПОСОБЫ
ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Сейсмические волны делятся на волны сжатия и волны
сдвига. Колоссальная энергия, хранящаяся в недрах земли, проявляется через землетрясения и извержения вулканов. Причиной
землетрясения является быстрое смещение участка земной коры
как целого в момент пластической (хрупкой) деформации упруго
напряженных пород в очаге землетрясения. Большинство очагов
землетрясений возникает близ поверхности Земли.
Волны сжатия, или продольные сейсмические волны, вызывают колебания частиц, обуславливая чередование участков
сжатия и разрежения в породах. Волны сжатия также называют
первичными (P-волны). Скорость P-волны равна скорости звука в
соответствующей горной породе.
Волны сдвига, или поперечные сейсмические волны, заставляют частицы пород колебаться перпендикулярно направлению распространения волны. Волны сдвига также называют вторичными (S-волны).
Существует ещё третий тип упругих волн – длинные или
поверхностные волны (L-волны). Именно они вызывают самые
сильные разрушения. Для оценки и сравнения землетрясений используются шкала магнитуд и шкала интенсивности.
Наиболее популярной шкалой для оценки энергии землетрясений является локальная шкала магнитуд Рихтера.
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Интенсивность указывает на характер и масштаб воздействия землетрясений на поверхность земли, на людей, животных на
естественные и искусственные сооружения. В мире используется
несколько шкал интенсивности: в США – Модифицированная
шкала Меркалли (MM), в Европе – Европейская макросейсмическая шкала (EMS), в Японии – шкала Шиндо (Shindo).
УДК 678. 41

А.М. Махиня, Х-071

(Научный руководитель – доцент Ю.П. Земсков)
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПОЛНЕННОЙ
ЭЛАСТИЧНОЙ ПОЛИМЕРНОЙ КОМПОЗИЦИИ
Снижение промышленного шума является актуальной задачей. К одному из способов, которые приводят к снижению шума,
относится установка специальных шумопоглощающих устройств,
включающих использование композиционных материалов на основе резин.
Нами были проведены исследования по выявлению эластичного композиционного материала на основе резины с различными наполнителями, который оказывает максимальное снижение шума при постоянном источнике звукоизлучения.
Исследования проводились на образцах из резины на основе каучука СКИ-3 с 10 % масс. с наполнением моноволокна, х/б
порошка, древесной пыли (сосна) и вискозы при толщинах 2, 5 и
10 мм..
Наилучшими показателями звукопоглощающей характеристики обладали образцы с наполнением из древесной пыли толщиной 5 мм. Так, например, наилучшие результаты имели место
при средних и высоких частотах 500…8000 Гц.
Кроме того, такой наполнитель как древесная стружка
(пыль) является продуктом отходов деревообработки и самым
дешевым, что в конечном итоге определяет себестоимость полимерной композиции.
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УДК 621. 9. 015

Д.А. Нестеров, М-082

(Научный руководитель – доцент Ю.П. Земсков)
МАТРИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ПРИ БАЗИРОВАНИИ
ДРЕВЕСНЫХ ЗАГОТОВОК ПЕРЕД ИХ
ПРЕССОВАНИЕМ В ПОЛИМЕРНУЮ КОМПОЗИЦИЮ
Базирование древесных заготовок перед их вулканизацией
в полимерную композицию является не простой операцией, так
как основным требованием выступает эквидистантность расположения боковых сторон. При отсутствии четкого базирования в
процессе прессования из-за высокотемпературного вязкого состояния полимерной композиции происходит не контролируемое
перемещение заготовок относительно друг друга и стенок прессформы. Это приводит к образованию различных по длине расстояний между древесными заготовками в полимерной композиции, что резко снижает декоративные свойства изделия (щита).
Мы провели соответствующие исследования, которые позволили прийти к выводу, что использование матричного решения, то есть установку древесных заготовок в одну из ячеек матрицы, которая жестко расположена на равном расстоянии от другой соседней ячейки.
Таким образом, установленные в свои ячейки, древесные
заготовки соответствуют четкому их базированию по отношению
друг к другу на равном расстоянии со всех сторон и подлежат
дальнейшей операции закрепления, чтобы в процессе прессования их блоком в полимерную разогретую композицию не происходило никаких перемещений.
Нами была изготовлена и апробирована матрица для одного вида изделия (по типу ромба шестигранника), которая показала правильность принятия матричного решения для базирования
древесных заготовок.
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УДК 621. 9. 015

В.А. Панова, М-056

(Научный руководитель – доцент Б.Н. Квашнин)
ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ОАО
«ВОРОНЕЖСКАЯ МАКАРОННАЯ ФАБРИКА»
Контроль качества независимо от совершенства применяемых для этого методик предполагает, прежде всего, отделение
хороших изделий от плохих. Но качество изделия не повышается
за счет выбраковки некачественных компонентов, поэтому нужно
сосредотачивать внимание не на выявлении брака, а на его предупреждении, на тщательном контролировании производственного процесса. Большую роль в обеспечении качества продукции
играют статистические методы.
Целью данной работы является разработка методики статистического анализа точности и стабильности технологического
процесса изготовления макаронных изделий. Данная методика
связана с анализом причин возникновения брака, внедрением современных методов управления качеством и выборочного контроля качества.
Эта методика позволила своевременно определить стабильность производства, выявить дефекты и определить причины их
возникновения.
Анализируя процесс производства, было выявлено, что не
все характеристики качества соответствуют нормативным параметрам. По построенным гистограммам распределений и определения процента бракованной продукции было выявлено, что таким параметром является влажность макарон. Из-за отклонения
этого параметра от нормы, образуется брак, составляющий 2,8 %
от всей партии товара.

210

УДК 678

Д.С. Бурдастых, М-056

(Научный руководитель – доцент Н.Л. Клейменова)
ВЛИЯНИЕ ФУЛЛЕРЕНОВОЙ САЖИ
НА СВОЙСТВА ПОЛИЭТИЛЕНА
Для достижения на практике уровня норм и требований необходим новый способ усиления полимерного материала, который
позволит улучшить физико-механические показатели полиэтиленовых (ПЭ) труб, чтобы увеличить срок эксплуатации.
Целью работы являлось усиление полимерного материала
фуллеренсодержащей сажей (ФС) на основе наноуглерода.
Изучено влияние ФС, полученной электродуговым методом,
на свойства полиэтилена марки ПЭ 100. Содержание в саже смеси
фуллеренов С60 - С70 (7 % по массе) было определено методом
жидкостной хроматографии после экстракции ксилолом.
Установлено, что в интервале концентраций 0,01-0,5 м.ч. наблюдается повышение предела прочности полиэтилена при растяжении на 50-80% и увеличение термостабильности в отличие
образца полиэтилена без добавки. Показатель текучести расплава и
твердость образцов в зависимости от концентрации фуллеренов
практически не меняются. На основе полученных данных с учетом
увеличения предела прочности и термостабильности смеси полиэтилена и ФС с концентрацией 0,1-0,2 масс. ч. можно прогнозировать повышение срока эксплуатации ПЭ труб для газопроводов
при перепаде давления и температуры.
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УДК 378.6

И.Ю. Дубина, М-056

(Научный руководитель – доцент Л.Б. Лихачева)
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА СТАНДАРТА ОРГАНИЗАЦИИ
ПО ОЦЕНКЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КАЧЕСТВОМ
ПРОМЫШЛЕННОГО МАРГАРИНА
Сегодня организации вкладывают большие средства в программы, цель которых – удержание потребителей, так как от этого зависят сохранение и увеличение прибыли компании. Для успешной деятельности и развития предприятия необходимо точно
представлять потребности своего клиента и степень его удовлетворенности. Особенно важно это для предприятия маргариновой
промышленности, как одной из наиболее прибыльных на сегодняшний день. В условиях жесткой конкуренции на рынке маргарина, важно поддерживать высокую конкурентоспособность производимой продукции, соответствовать постоянно меняющимся
предпочтениям потребителей.
Процедура оценки удовлетворенности потребителя включает следующие этапы:
- анализ информации от потребителя (опрос, анализ рекламаций, анкетирование и т.д.);
- анализ несоответствий, позволяет выяснить не только, какие сферы деятельности организации требуют улучшения;
- применение метода взвешенных оценок, позволяющий
определить приоритетные пути совершенствования деятельности
организации в соответствии с ожиданиями потребителя.
Применение данных методов позволило установить, что
для потребителя важное значение имеет такой качественный показатель маргарина, как температура плавления, имеющий важной значение при переработке маргарина. При анализе процессов
производства с использованием статистических инструментов
обработки данных, выделен процесс кристаллизации маргариновой эмульсии, на котором формируются основные показатели
качества готового продукта.
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Модернизация системы охлаждения, путем замены центробежного насоса подачи хладагента на вакуумный на данном этапе
позволит не только стабилизировать качество готового маргарина, и тем самым, удовлетворить ожидания потребителя, но и повысить эффективность производства за счет снижения расхода
хладагента.
УДК 663.5:006.354

В.А. Лебедева, М-056

(Научный руководитель – доцент Н.Л. Клейменова)
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ХАССП НА ОАО «ТОБУС»
В настоящее время актуальным является разработка методики анализа рисков и безопасности печенья на ОАО «Тобус» на
основе системы анализа опасностей по критическим контрольным точкам – HACCP.
Выполненная проверка показала наличие несоответствия по
содержанию кадмия в печенье «Овсяное» на стадии водоподготовки и в сырье. В связи с опасным фактором предложено внедрение методов статистического контроля качества, в решении
проблем и повышении результативности и эффективности работы предприятия. С целью выявления опасных факторов сформирована экспертная группа ХАСПП, построена блок-схема процесса производства печенья. На каждом этапе производства выявлены биологические, химические и физические опасные факторы. С помощью метода «Дерево принятия решений» определены
пять критических контрольных точек. Для каждой установлены
критические пределы, разработана система мониторинга, отражающая действия, необходимые для своевременного обнаружения нарушений критических пределов и реализации соответствующих корректирующих воздействий. Разработана методика
анализа рисков и безопасности процесса производства печенья на
основе принципов ХАССП.
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УДК 637.04/07

А.Л. Левыкина, М-056

(Научный руководитель – профессор Г.В. Попов,
ассистент Н.А. Ерофеева)
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ СОДЕРЖАНИЯ
СУХОГО МОЛОКА В МОЛОЧНОМ ПРОДУКТЕ
В настоящее время в нашей стране на производство молочной продукции действует Федеральный закон №88 «Технический
регламент на молоко и молочную продукцию». Данный документ
впервые вводит понятие молочного напитка.
При добавлении сухого молока в питьевое снижается пищевая ценность продукта за счет многократного проведения тепловой обработки, снижается содержание кальция, витаминов,
ферментов и др.
Контроль качества молока осуществляется согласно МУ
4.1.4.2.2484 – 09 «Методические указания по оценке подлинности
и выявлению фальсификации молочной продукции», в котором
фальсификация питьевого молока сухим не рассматривается, а
значит, не указаны критерии подлинности, и устанавливающие
их документы и методы контроля.
Таким образом, разработка и внедрение новых методов, позволяющих определить количество сухого молока в питьевом,
является важной и актуальной проблемой.
Для определения различия в запахе проб молока натурального
и восстановленного были проведены эксперименты с использованием анализатора запахов «МАГ-8» с методологией «Электронный
нос», установлено, что состав разных проб молока существенно отличается друг от друга, но данный способ не подходит для определения сухого молока так как оценка органолептических свойств молока не может являться критерием для определения качественного
и количественного состава молока, но может использоваться для
определения фальсификации молока водой.
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Для планирования эксперимента были проведены исследования по определению изменения содержания белков и витамина
С в молоке при тепловой обработке. Математическая модель позволит разработать методику оценки содержания сухого молока в
молочном продукте.
УДК 658. 5

Л.В. Тупица, ЗМС-6

(Научный руководитель – доцент В. Н. Щербаков)
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКТА КВАС «ДОМАШНИЙ»
НА ОАО «СТАРООСКОЛЬСКИЙ
ХЛЕБОХЛАДОКОМБИНАТ»
Старооскольский хлебохладокомбинат имеет в своей
структуре цех по производству кваса. Цех выпускает три наименования товара: квас «Домашний», квас «Домашний экстра» и
квас «Домашний на родниковой воде». На рынке Старого Оскола
квас «Домашний» конкурирует с такими марками как: квас «Очаковский», квас «Першинъ», другие марки.
Как показано в работе, на данный момент времени коэффициент загруженности оборудования при производстве кваса составляет К = 0,29. Также из 15,93 т продукции, реализованной за
февраль 2010 г., возврат составил 1,97 т.
Повышения качества и как следствие увеличения конкурентоспособности предлагается добиться введением системы менеджмента качества.
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УДК 678

А.Ю. Ничаева, М-056

(Научный руководитель – доцент Н.Л. Клейменова)
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ НА ОАО «НОВОВОРОНЕЖХЛЕБ»
Для повышения удовлетворенности потребителей необходимо определить ценность пряников «Северные» для потребителя. Факторами, влияющими на выбор потребителя являются:
вкус, цвет поверхности, пропеченость, форма, запах, наличие добавок, цена, удобство упаковки. Анализируя процесс производства, было выявлено, что не все показатели качества соответствуют
нормативным значениям. Брак готовой продукции по массовой
доле жира составил 2,7 %.
Для предупреждения дефектов следует точно взвешивать и
дозировать предусмотренные в рецепте ингредиенты, соблюдение условий хранения, как сырья, так и готовой продукции. Для
достижения целей внутреннего обеспечения качества организация должна совершенствовать управление деятельностью собственного предприятия, чтобы держать под контролем все технические и административные факторы, влияющие на качество продукции. Этот контроль должен быть направлен на сокращение,
устранение и предотвращение несоответствий установленных
требований.
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УДК 378.146

И.А. Сергиенко, М-093

(Научный руководитель – доцент Е.А. Носова)
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ
Практически с самого момента появления компьютеров появилась и компьютерная графика. В настоящее время

можно сказать, что нет ни одной области в деятельности человека, где бы она ни применялась.
История компьютерной графики начинается в 50-х годах,
однако, значительные изменения произошли в конце семидесятых – компания Apple создала Apple-II. И хотя графика была
ужасной, а процессоры медленными – это событие стало отправной точкой бурного развития сначала растровой графики, а затем
и векторной. Возможности персонального компьютера как графического устройства побуждали к разработке относительно недорогих программ как в области CAD/CAM, так и в более общих
областях бизнеса и искусства.
В 90-х стираются отличия между компьютерной графикой
и обработкой изображения. Машинная графика часто имеет дело
с векторными данными, а основой для обработки изображений
является пиксельная информация. Кроме того, появляется возможность работы с видео.
С развитием компьютерной техники и технологий появилось множество способов выполнения графических изображений.
В 1995 году в России появились свои разработчики мультимедиа
программ, зародились электронные издательства.
Также в докладе отмечено, что в компьютерной графике
различают несколько ее направлений: научная графика, деловая
графика, конструкторская графика, иллюстративная графика, художественная и рекламная графика, компьютерная анимация.
Приложения компьютерной графики очень разнообразны. Для
каждого направления создается специальное программное обеспечение, которое называют графическими программами.
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УДК 378.146

И.В. Забара, М.Н. Якушева, ПБ-094

(Научный руководитель – доцент Е.А. Носова)
НОВИНКИ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ
КОМПАНИИ AUTODESK
С 1982 года компания Autodesk развивает передовые 2D и
3D технологии для визуализации, моделирования и анализа поведения разрабатываемых конструкций на ранних стадиях проектирования.
Это дает пользователям возможность тщательно подготовить
и оптимизировать компьютерную модель, прежде чем она будет
реализована физически.
Большинство программных продуктов компании Autodesk
включают в себя AutoCAD – самый известный из продуктов компании Autodesk, универсальная система автоматизированного проектирования, сочетающая в себе функции двухмерного и трехмерного
моделирования. AutoCAD ускоряет ежедневную работу по созданию чертежей и повышает скорость и точность их исполнения. Среди возможностей, появившихся в 2010 году можно назвать параметрические взаимосвязи между объектами, создание и редактирование
объектов произвольной формы и т.д.
Решения Autodesk для промышленного производства и машиностроения основаны на технологии цифровых прототипов. С помощью данной технологии производители создают цифровые модели и проекты, конструируют, проверяют, оптимизируют и управляют ими на всех этапах – от идеи до реального воплощения.
В докладе говорится о последних версиях программных продуктов компании Autodesk, таких как AutoCAD Mechanical, AutoCAD Electrical, AutoCAD Inventor Suite, Autodesk SketchBook Pro и
пр. Отмечено, также, что последняя версия Autodesk 3ds Max существенно отличается от прежних версий и предоставляет мощные
средства, которые позволяют формировать пространство в соответствии с потребностями пользователя.
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УДК 378

М.Г. Тормышов, ПБ-091

(Научный руководитель – доцент Т.В. Кислякова)
ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ
ЛИЧНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ
Первоочередная задача технического образования – формирование специалиста как творческой личности в различных
сферах деятельности.
Уровень профессиональной квалификации инженера характеризуется, прежде всего, его способностью творчески решать
задачи создания новой техники и разработки современных высоких технологий. Хорошее пространственное воображение и умение фиксировать в чертежах конструктивное воплощение идеи
способствуют развитию технической фантазии. Знания и навыки,
традиционно полученные в студенческие годы, как правило, недостаточны для выполнения самостоятельных конструкторских
работ. Идет длительная послевузовская адаптация инженера к
конкретным производственным условиям.
Наличие конструкторских навыков определяется умением
грамотно передать через комплект конструкторских документов
собственные технические идеи производственным и эксплуатационным службам, умением разрабатывать чертежи еще несуществующих конструкций. Понятие качество технического образования характеризуется способностью творчески решать профессиональные задачи создания новой техники, и оптимальной организации проектирования. Творчество наряду с созданием нового,
формирует личность человека, развивает его талант.
Педагогика, опирающаяся на творчество, повернет систему
образования на гуманный путь развития, сделает его приятным,
доступным, желанным и очень эффективным. Профессиональнотворческие качества личности не возникают отдельно от других
ее компонентов, а подчинены законам формирования личности в
целом на этапах обучения и самообучения.
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УДК 378.146
А.В. Кириллова, Е.А. Караваева, М-093

(Научный руководитель – доцент Т.В. Кислякова)
СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ
ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Современный этап развития инженерной деятельности характеризуется системным подходом к решению сложных научнотехнических задач, обращением ко всему комплексу социальных
гуманитарных, естественных и технических дисциплин.
Однако был этап, который можно назвать классическим, когда
инженерная деятельность существовала еще в "чистом" виде:
сначала лишь как изобретательство, затем в ней выделились проектно-конструкторская деятельность и организация производства.
К началу ХХ столетия инженерная деятельность представляет собой сложный комплекс различных видов деятельности (изобретательская, конструкторская, проектировочная, технологическая и т.п.), и она обслуживает разнообразные сферы техники (машиностроение, электротехнику, химическую технологию и т.д.).
Инженер обязан прислушиваться не только к голосу ученых и технических специалистов и голосу собственной совести,
но и к общественному мнению, особенно если результаты его
работы могут повлиять на здоровье и образ жизни людей, затронуть памятники культуры, нарушить равновесие природной среды и т.д.
Изначальная цель инженерной деятельности - служить человеку, удовлетворению его потребностей и нужд. Это относится
к повседневной эксплуатации инженерно-технических устройств.
Эта особенность современной ситуации выдвигает на первый
план проблему этики и социальной ответственности инженера и
проектировщика перед обществом и отдельными людьми.
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УДК 378.146

Е.Н. Перова, Е.И. Хамбалинова, ПБ-090

(Научный руководитель – доцент Т.В. Кислякова)
СУЩНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПИЩЕВОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ
К концу XX века может сложиться такая ситуация, когда
даже многократное увеличение поголовья скота и сельскохозяйственных площадей будет не в состоянии обеспечить всех потребностей человечества в пище. Поэтому, одним из основных
направлений пищевой биотехнологии является разработка рекомендаций по сбалансированному питанию, разнообразных диет
для людей с различными заболеваниями, приготовление пищевых
добавок с лечебно-профилактическими свойствами.
Важнейшими направлениями развития пищевой биотехнологии являются: повышение продуктивности сельскохозяйственного производства путем внедрения методов генной инженерии
(в том числе клонирование) в растениеводство и животноводство
и защиты культурных растений и домашних животных от болезней и вредителей; расширение ассортимента и улучшение качества продовольственных продуктов, а также удешевление исходного сырья, используемого в пищевкусовой промышленности; решение такой задачи, как потребность в экологически чистых продуктах питания; контроль качества на разных стадиях производства, в задачи служб контроля качества входит определение наличия примесей микробиологического (патогенная микрофлора)
и химического (токсичные и вредные вещества)характера;; необходимость построения региональных инновационных кластерных
комплексов.
Биотехнология – это наука, которая в ХХI веке будет определять уровень промышленного развития любой страны мира.
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УДК 378

К.А. Костина, А.М. Близнецова, ПБ-090

(Научный руководитель – доцент Г.Н. Егорова)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
За последнее десятилетие уровень информационных технологий в проектировании значительно вырос и кардинально изменил представление о рабочем месте инженера-конструктора. Благодаря большей распространенности на Российском рынке и продолжительности использования в промышленности, MCAD система Pro/ENGINEER входит в число лидеров в России – это многомодульная ассоциативная система, позволяющая работать в едином информационном пространстве проектировщикам-механикам,
проектировщикам-электрикам, расчетчикам, технологам и дизайнерам. Pro/ENGINEER – это система трехмерного (3D) твердотельного проектирования. Преимущества 3D проектирования –
наглядность в работе и удобство при создании сложных деталей и
компоновок.
Виды создаются как оформленные определенным образом
представления 3D модели. Создаваемая в Pro/ENGINEER документация полностью ассоциативна с исходной моделью. Любые
изменения в модели приводят к автоматическому изменению всех
использующих данную модель сборок, чертежей, спецификаций.
Пакет программных модулей предоставляет базовые возможности
проектирования твердотельных и листовых деталей, сборочных
конструкций, сварных конструкций, генерации рабочих чертежей
и спецификаций, а также средства обмена инженерными данными
с САПР других производителей.
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УДК 378.146

Т.В. Шейкина, Е.С. Коптева, ПБ-091

(Научный руководитель – доцент Г.Н. Егорова)
ПЕРСПЕКТИВЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Информационный взрыв породил множество проблем,
важнейшей из которых является проблема обучения. Особый интерес представляют вопросы, связанные с автоматизацией обучения. Представление различного рода “электронных учебников”,
методических пособий на компьютере имеет ряд важных преимуществ. Во-первых, это автоматизация, как самого процесса
создания таковых, так и хранения данных в любой необходимой
форме. Во-вторых, это работа с практически неограниченным
объёмом данных. Наиболее доступной формой автоматизации
является применение ЭВМ, то есть использование машинного
времени для обучения и обработки результатов контрольного опроса знаний учащихся. Дистанционное обучение – новая организация образовательного процесса, базирующаяся на принципе
самостоятельного обучения студента. Его особенности: гибкость;
модульность; параллельность; дальнодействие; асинхронность;
охват; рентабельность. Чем привлекательно дистанционное образование? Во-первых - это достаточно дешево, что немаловажно
сегодня в современных условиях.
Во-вторых, если на сервере выложен некоторый объем информации и есть возможность пользователю получить его без
особых хлопот. Дистанционная форма обучения позволяет студентам из разных стран совмещать работу и учебу в высшей
школе. Эта форма обучения предполагает самостоятельное образование с помощью специалистов-консультантов.
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УДК 378

Е.В. Беца, Л.А. Афанасьева, ПБ096

(Научный руководитель – ассистент С.В. Бутурлин)
ОБЗОР ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ И СИСТЕМ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ
В российском производстве в понятие системы автоматизированного проектирования (САПР) принято включать CAD,
CAE и CAM, хотя зарубежные проектировщики ассоциируют
САПР только с CAD. Как бы то ни было, САПР – это комплекс
программ для черчения двумерных и трехмерных объектов, создания конструкторской и технической документации. По созданной модели возможна генерация чертежей изделия и их сопровождение.
САЕ – система автоматизации инженерных расчетов и анализа, САМ – система автоматизированной обработки деталей для
станков ЧПУ и производственных линий.
Выбирая САПР для проектной организации или отдела (а
выбор действительно широк – более 50 наименований ПО), стоит
обратить внимание не только на цену программного пакета, но и
на другие важные параметры, например, удобство интерфейса,
возможность коллективной работы, объем стандартной библиотеки компонентов и решений, простоту сопряжения с другими
пакетами САПР.
Непосредственно в машиностроении применяются специализированные пакеты и различные надстройки более общих и
распространенных систем проектирования, таких как Autodesk
AutoCAD, ZwCAD, BricsCAD. Рассмотрим некоторые из них.
AutoCAD Mechanical обладает полным набором функционала стандартной системы AutoCAD, но при этом предоставляет
дополнительные возможности для проектирования в машиностроительной области. Например, присутствуют дополнительные
возможности для создания деталей машин, деталей типа «тело
вращения»,обширная библиотека.
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УДК 378

А.Г. Саблин, Э-098

(Научный руководитель – ассистент С.П. Телегин)
АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ 3D МОДЕЛЕЙ СЛОЖНОЙ
ФОРМЫ В КОМПАС-ГРАФИК
В самом широком смысле трехмерная графика (3Dграфика) – это область изобразительного искусства, предназначенная для воссоздания и визуального представления объектов
реального (и не только) мира. Главное отличие трехмерной графики от плоской состоит в том, что объект, изображенный средствами двухмерной графики (скажем, рисунок, картина или чертеж), виден лишь с той стороны и в таком ракурсе, в каком он
представлен на рисунке. Тогда как объект, воссозданный с помощью трехмерной графики, можно рассмотреть с разных сторон,
под разными углами и даже с учетом различного освещения.
Под трехмерной графикой также могут подразумеваться
программные средства для создания 3D-моделей, алгоритмы,
реализованные в этих программных средствах, сами модели
(трехмерные объекты) и даже результирующее изображение, полученное после обработки трехмерных объектов.
На сегодняшний день трехмерная графика используется
практически повсеместно в окружающем нас мире.
Наиболее существенные сферы применения 3D (в порядке
уменьшения значимости):
- анимация – трехмерная графика используется для создания мультипликационных фильмов, постобработки художественных фильмов (добавление спецэффектов, фона и пр.), а также в
компьютерных играх;
- инженерное проектирование – построение трехмерных
моделей деталей в машиностроении, цифровых моделей зданий в
строительстве, визуализация интерьера и экстерьера в архитектуре; инженерные расчеты – визуализация расчетов на прочность
для заданных нагрузок и геометрии, аэродинамические и гидравлические расчеты и пр.
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УДК 378

М.И. Исаенко, Э-092

(Научный руководитель – доцент С.М. Санникова)
ГАСПАР МОНЖ – ЧЕЛОВЕК И УЧЕНЫЙ
Гаспар Монж (10.5.1746-28.7.1818) – французский геометр и
общественный деятель, Член Парижской Академии Наук (1780 г.).
Творец начертательной геометрии, один из организаторов
Политехнической школы в Париже и ее многолетний директор.
Родился в Бон Кот-д'0р. Окончил Школу военных инженеров в
Мезьере. С 1768 г. - профессор математики, с 1771 г. – также
профессор физики в этой школе. С 1780 г. преподавал гидравлику
в Луврской школе (Париж). Занимался математическим анализом, химией, метеорологией, практической механикой. В период
Французской буржуазной революции работал в комиссии по установлению новой системы мер и весов, затем был морским министром и организатором национальной обороны. Во время Директории сблизился с Наполеоном, принимал участие в его походе в Египет и основании в Каире Египетского института (1798
г.); был возведен в графы. Получил всемирное признание, создав
(в 70-е годы) современные методы проекционного черчения и его
основу - начертательную геометрию. Главное произведение
Монжа по этим вопросам – "Начертательная геометрия"; опубликованная в 1799 г. Важные открытия сделал также в дифференциальной геометрии. Первые работы Монжа об уравнениях поверхностей опубликованы в 1770 г и 1773 г. В 1795 г. и 1801 г. изданы
работы Монжа о конечных и дифференциальных уравнениях разных поверхностей.
В 1804 г. издана книга "Применение анализа в геометрии".
В ней Монж рассматривал цилиндрические и конические поверхности, образуемые движением горизонтальной прямой, проходящей через фиксированную вертикальную прямую, поверхности
"каналов", поверхности, в которых линии наибольшего уклона
везде образуют постоянный угол с горизонтальной плоскостью;
поверхности перенесения и т. д.
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УДК 378

Силва Сузет, Э-092

(Научный руководитель – доцент С.М. Санникова)
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ В АНГОЛЕ
Республика Ангола – государство в юго-западной части
Африки. На севере и северо-востоке граничит с Демократической
Республикой Конго (ДРК), на юго-востоке – с Замбией, на юге – с
Намибией. Численность населения 10,9 млн. человек. В середине
90-х годов в крупнейшем городе страны, столице Луанда, проживало более 2 млн. человек. Название Ангола происходит от "нгола" – наследственного титула правителей средневекового государства Ндонго, находившегося на севере современной Анголы.
С конца 19 века Ангола была колонией Португалии, в 1975 обрела независимость.
Потенциально Ангола – одна из самых богатых стран Африки с обширными территориями, занятыми плодородными землями, богатейшими гидроэнергоресурсами, запасами нефти, алмазов и других полезных ископаемых. Однако в результате гражданской войны экономика была разрушена, а доходы от прибыльных нефтяной и алмазной отраслей направлялись преимущественно на военные расходы.
В 1973 г., последнем и самом удачном в экономическом отношении году колониальной эпохи, доля нефти и кофе в поступлениях от экспорта составляла соответственно 30 % и 27 %. Значительная прибыль была получена и от экспорта алмазов и железной руды.
Отсутствие соответствующего законодательства, применимого как к государственному, так и частному секторам экономики, а также многолетняя война породили труднопреодолимые
препятствия на пути к возрождению экономики и ее реформированию. В последнее время экономический рост происходит довольно высокими темпами. Эти успехи достигнуты благодаря
увеличению добычи нефти.
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В настоящее время по величине ВВП Ангола занимает второе
место среди стран Южной Африки и третье – в Тропической Африке.
УДК 378

В.О. Инютин, В.С. Дудкин, М-092

(Научный руководитель – профессор В.М. Арапов)
ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИКА
КОНВЕКТИВНОЙ СУШКИ СЕМЯН
Одним из основных условий, обеспечивающих развитие
страны и её продовольственную безопасность, является увеличение производства зерна, сокращение его потерь на всех этапах
уборки, транспортировки, хранения и переработки. Снижение
потерь зерна и обеспечение его сохранности определяется технологией послеуборочной обработки, в которой сушка и активное
вентилирование имеют решающее значение. На всех этапах развития зерносушения ставится задача повышения эффективности
технологических процессов сушки и активного вентилирования
за счёт их интенсификации, снижения затрат на сушку, сохранения и повышения качества зерна.
Существующие высокотемпературные зерносушилки ещё
не имеют гибкой технологической схемы, позволяющей осуществлять сушку в оптимальных условиях в зависимости от начальной влажности и качества зерна, требуют дополнительного решения вопросы охлаждения зерна после сушки и для временного
хранения, в том числе и с использованием искусственно охлаждённых хладоносителей. Существующие системы активного вентилирования имеют низкие удельные подачи воздуха, значительную металлоёмкость и недостаточную надежность, в большинстве случаев процессы сушки и активного вентилирования рассматриваются раздельно и не дополняют друг друга.
Отсутствие необходимых исследований не позволяет использовать для сушки прогрессивную технологию двухстадийной
сушки зерна, сочетающей высокотемпературную сушку и активное вентилирование, что особенно важно для сохранения качест228

ва зерна сильных и ценных сортов пшеницы, а также зерна, подверженного трещинообразованию.
УДК 378

М.С. Ткаченко, А.В. Ширикова, ПБ-091

(Научный руководитель – профессор В.М. Арапов)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Особую актуальность приобретает инновационное образование, подразумевающее личностный подход, фундаментальность, творческое начало, профессионализм, компетентность.
Решение данной проблемы лежит в области проектирования
методических систем обучения на основе комплексного использования традиционной, компьютерной и рейтинговой технологий.
Существующие организационные формы обучения (лекция,
практическое занятие и др.) имеют существенные недостатки:
преобладание словесных методов изложения знания; усредненный общий темп изложения материала; фронтальная форма проведения практических занятий, которая не учитывает разноуровневую подготовленность и работоспособность студентов.
Самостоятельная работа студентов с учебниками, учебными пособиями затруднена из-за недостаточной расчлененности
учебного материала, сухости языка изложения, полного отсутствия эмоционального воздействия и контроля усвоения знаний.
Автоматизированные обучающие системы позволяют реализовать основные принципы дидактики (обучения): научность,
системность, модульность, преемственность, наглядность, и создают предпосылки для повышения качества профессиональной
подготовки. Они предоставляют обучающимся следующие возможности: управление темпом изложения, возвращение к изученным разделам, многократная проработка материала для его
закрепления, обращение к словарю терминов, проверка усвоения
с помощью вопросов и заданий, отработка навыков и умений.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Ответственный за СНИР
доцент И.М. Жаркова
УДК 641.85

А.А. Попова, Ю.Н. Тельных, Т-054

(Научные руководители – старший преподаватель
М.Г. Магомедов, аспирант Н.И. Мусаев)
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ПАСТЫ
ИЗ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Важным направлением развития пищевой промышленности
является производство продуктов функционального питания, что
предполагает повышение пищевой и биологической ценности
изделий. Для достижения этих целей имеет смысл использование
полуфабрикатов из сахарной свеклы.
Целью работы является получение концентрированной
пасты из сахарной свеклы. В рамках поставленной цели в работе
решалась задача: снижения вязкости свекловичного пюре для
обеспечения равномерного протекания процесса концентрирования.
Свекловичное пюре представляет собой однородную массу
светло-желтого цвета с массовой долей СВ – 16 %, РВ – 5,7 %,
титруемая кислотность (в пересчете на яблочную кислоту) – 0,25 %,
рН – 4,4, эффективная вязкость – 6,7 Па*с.
Для реализации поставленной задачи был использован
ферментный препарат РОХАПЕКТ. Его получают из
специфических культур микроорганизма Aspergillus niger.
Условия ферментации определяли экспериментальным
путем. Для этого вводили препарат в количестве 0,05 % к массе
пюре и при различных значениях температуры снимали
показания эффективной вязкости. Наилучшее разжижающее
действие фермента при tферм = 50 ºС, τферм = 60 мин, эффективная
вязкость составляет 3,74 Па*с, что меньше значения для образца
без фермента. С увеличением температуры разжижающий эффект
снижается, вследствие инактивации фермента.
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Проведенный нами эксперимент показал возможность
использования РОХАПЕКТА для снижения вязкости пюре с
целью получения концентрированных паст.
УДК 664.769

М.В. Копылов, М-062

(Научный руководитель – профессор А.Н. Остриков)
ВЛИЯНИЕ ВЕЛИЧИНЫ КОЛЬЦЕВОГО ЗАЗОРА
ДИНАМИЧЕСКОЙ МАТРИЦЫ ЭКСТРУДЕРА НА
ГЛУБИНУ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ
ПРЕВРАЩЕНИЙ В ЭКСТРУДАТЕ
При движении продукта в кольцевом зазоре динамической
матрицы он подвергается воздействию вращающегося дорна, с
продольными насечками на его поверхности (рис. 1). Дорн имеет
возможность перемещения в горизонтальной плоскости, в
результате чего изменяется величина кольцевого зазора.

Рис. 1 Схема движения экструдата в кольцевом зазоре экструдера с
динамической матрицей: 1 – рабочая камера; 2 – шнек; 3 –
расплавленный продукт; 4 – дорн; 5 – матрица
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В ходе проведенных исследований было установлено что,
при меньшем значении кольцевого зазора увеличивается
сопротивление формующего узла, и продукт хорошо формуется:
он разрывается на более мелкие частички, что положительно
сказывается на качестве готового продукта. Экструдат выходит в
виде частичек с неправильной формой и максимальным
коэффициентом вспучивания.
При увеличении значения кольцевого зазора наблюдается
уменьшение давления в нем, в результате снижается общее время
обработки продукта, а коэффициент вспучивания продукта
становится минимальным. Это приводит к недостаточным
физико-химическим изменениям крахмала и белков исходного
сырья, что негативно отражается на качестве готового продукта.
Экструдат выходит в виде небольших кусочков. При этом
требуемой формой продукта следует считать кусочки
неправильной формы разного размера, получаемые при зазоре в 1 –
1,5 мм, а незагнутые по дуге как при зазоре 2 – 2,5 мм.
Установлено, что уменьшение величины кольцевого зазора
приводит к возрастанию давления и температуры (рис. 2), а,
следовательно, к большим физико-химическим изменениям
крахмала и белков.

Рис.2. Изменение давления по длине фильеры при частоте
вращения дорна 104,67 рад/с
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На
экспериментальной
установке
был
получен
экструдированный белковый текстурат, который вследствие
разнообразного фракционного состава белков, может быть
рекомендован в качестве добавки при производстве
хлебобулочных изделий.
УДК 663.938.5

Е.А. Острикова, Т-053

(Научный руководитель – профессор А.А. Шевцов)
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ОБЖАРЕННЫХ КОФЕПРОДУКТОВ
Важнейшим этапом в производстве кофепродуктов
является обжарка, которая представляет собой сложный процесс
тепло- и массообмена, в ходе которого происходят
биохимические и физико-химические превращения.
В результате проведенных исследований была разработана
новая
ресурсосберегающая
трехстадийная
технология,
предусматривающая использование пароэжекторной установки.
Предварительный подогрев продукта производится в камере
кондуктивного нагрева в два этапа: на первом этапе –
отработанным воздухом и на втором этапе – отработанным
перегретым паром, последующая сушка продукта в камере сушки
осушенным воздухом и термическая обработка перегретым
паром в камере обжарки с промежуточным увлажнением
продукта. Имеет место рекуперативный теплообмен между
отработанным перегретым паром и осушенным воздухом. Для
получения пара служит парогенератор, а для его перегрева –
пароперегреватель. Образовавшийся конденсат собирается в
сборник конденсата и частично отводится в парогенератор и на
промежуточное увлажнение продукта в камере обжарки.
Охлаждение и осушение отработанного воздуха после первого
этапа
предварительного
нагрева
продукта
в
камере
кондуктивного нагрева осуществляется в пластинчатом
теплообменнике пароэжекторной холодильной машины путем
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теплопередачи от хладагента, в качестве которого применяют
воду, к отработанному воздуху.
Часть насыщенного пара, полученного в парогенераторе,
используют в качестве рабочего пара и направляют в сопло
эжектора. Образовавшуюся смесь паров хладагента и рабочего
пара после эжектора направляют в конденсатор для
предварительного подогрева сушильного агента.
Преимуществами данного способа являются высокая
эксплуатационная
надежность
пароэжекторной
машины,
использование дешевого хладагента (воды), снижение удельных
энергозатрат за счет использования вторичного тепла и
повышение качества продукта благодаря щадящим режимам
термической обработки.
УДК 664.8/.9:635.24

С.В. Остроухова, Н.С. Липовская, Т-053

(Научный руководитель – ассистент В.В. Астрединова,
аспирант Н.И. Мусаев)
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ ТОПИНАМБУРА
В КОНДИТЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В последнее время много внимания уделяется роли
углеводов в рационах и продуктах питания, в связи с
увеличением роста числа заболеваний ожирением и сахарным
диабетом. С этих позиций выгодно отличаются источники
инулина и фруктозы. Одним из таких источников является
топинамбур. Топинамбур имеет массовую долю сухих веществ –
до 20 %, среди которых до 80 % инулина. В состав клубней
топинамбура входят также белки, пектин, витамины,
минеральные вещества, органические кислоты.
В связи с этим цель наших исследований – получение
полуфабрикатов из корнеплодов топинамбура для кондитерской
промышленности. Получение полуфабрикатов осуществляли
следующим образом: 1) при кислотном гидролизе: мойка, очистка
от кожицы, измельчение, добавление кислоты, 0,3 % к массе пюре,
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гидролиз при температуре 65-80 ºC в течение 20-80 мин; 2)
ферментативный гидролиз проходит по следующим стадиям:
мойка, бланширование при температуре 100 ºC в течение 80 мин,
очистка от кожицы, измельчение, добавление фермента 0,1-0,2 %
к массе, гидролиз при температуре 50-80 ºC.
На основе проведенных исследований было выявлено, что в
процессе
гидролиза
пюре
происходит
образование
редуцирующих веществ (РВ). Наибольшее количество РВ
накапливается при кислотном гидролизе (t=70 ºC, τ=80 мин). При
ферментативном гидролизе наибольшее количество РВ
накапливается при действие фермента в количестве 0,2 % к массе
пюре (t=60 ºC, τ=40 мин). Таким образом, было получено пюре из
топинамбура, обладающее приятным сладким вкусом, которое
можно рекомендовать для создания кондитерских изделий
диетического и диабетического назначения.
УДК 664.126.1.037

Е.В. Устюжанина, Е.В. Ходыкина, Т-057

(Научный руководитель – профессор В.А. Лосева)
ПРИМЕНЕНИЕ КОАГУЛЯНТОВ В ПРОЦЕССЕ
ОЧИСТКИ СОКОВ САХАРНОГО СОРГО ПРИ
ПОЛУЧЕНИИ ПИЩЕВОГО СИРОПА
1 ноября 2007 года в Бутурлиновке состоялось открытие
уникального
для
Черноземья
и
России
в
целом
агропромышленного комплекса, созданного в рамках группы
компаний АПК "Славянский". Специализация предприятия производство сиропа из сорго по современным технологиям без
добавления
химических
веществ
и
генетически
модифицированных элементов.
Перспективным сырьем для получения пищевого сиропа
является сахарное сорго. В соке стеблей сорго к концу вегетации
накапливается до 14-20 % сахаров, 0,2-3% крахмала и
значительное
количество
высокомолекулярных
веществ
коллоидной дисперсности (4,0-6,5% на 100 г СВ).
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Для очистки сока сорго от ВМС был использован коагулянт
ВПК-402. Наилучший результат по седиментационным
показателям сока сорго был получен при внесении 0,12 %
флокулянта ВПК-402 при t=60С. Также для очистки сока был
использован бентонит, при внесении которого (0,3% к массе сока,
рН 5,3-5,5, t=60ºС) улучшилась скорость осаждения и
уменьшился объем осадка в 3 раза.
При этом эффект удаления крахмала составляет 92%,
общих сахаров по сравнению с исходным соком на 5,5% стало
больше, содержание солей Са не изменилось.
УДК 664.68

Н.С. Алехина, Т-054

(Научные руководители – доцент Т.Н.Малютина,
доцент И.М. Жаркова)
СОСТАВ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МУКИ
РАСТИТЕЛЬНОЙ ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ МУЧНЫХ
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
В настоящее время осуществляется обогащение муки,
хлебобулочных и кондитерских изделий специальными
композитными мучными смесями с отрубями, зародышевой
мукой, дробленым и плющенным зерном, витаминами,
минеральными веществами. Все большее распространение
находит применение шрота из растительного сырья, в частности,
обезжиренной муки из семян тыквы, арбуза, шиповника, льна,
расторопши и винограда.
Анализ литературных данных показал, что все
вышеперечисленные виды муки растительной отличаются
ценным химическим составом и лекарственными свойствами, что
дает
возможность
предположить
целесообразность
их
применения в технологии мучных кондитерских изделий (в
частности, кексов) с целью придания последним лечебнопрофилактических свойств.
В работе исследовали образцы муки из семян тыквы, арбуза,
шиповника, льна, расторопши и винограда, предоставленные ООО
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«Золотой корень» г. Самара, которые получены методом
хладоновой экстракции жиров в вакууме. Этот метод позволяет
получить гораздо более высокий выход масел по сравнению с
другими способами, а экстрагированный измельченный порошок
перерабатывают в муку, содержащую ценные водорастворимые
противопаразитарные вещества.
Обезжиренная мука из семян тыквы, арбуза, шиповника, льна,
расторопши, винограда хранится при температуре (18-20 ºС) и
относительной влажности воздуха не более 75 % в течение 2 лет, не
прогоркая. Определен химический состав и функциональные
свойства данных видов муки. Обезжиренная мука имеет высокую
водоудерживающую способность (особенно мука из семян
тыквы), что обусловлено наличием клетчатки и протеина и
позволяет сделать предположение о положительном влиянии
данного сырья на сроки хранения готовых изделий. Все
исследуемые образцы обладают высокой антиоксидантной
активностью (наибольшая активность наблюдается в образцах из семян
винограда), содержат минеральные вещества, пищевые волокна,
витамины.
На основании полученных результатов был сделан вывод о
том, что в качестве белкового обогатителя в технологии кексов
наиболее целесообразно применение растительной муки из семян
тыквы, льна и расторопши, а в качестве источника клетчатки – из
семян арбуза, винограда и шиповника. Проведены пробные
лабораторные выпечки кексов с введением в рецептуру муки из
семян арбуза и тыквы. Изделия характеризуются ярко
выраженными вкусом и ароматом, свойственными исходному
сырью; окраска мякиша имеет приятный шоколадный и желтоватый
оттенки соответственно. Образцы изделий демонстрировались на
выставке «ВоронежАгро – 2009» и были удостоены Золотого
диплома участника выставки.
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УДК 664.64

И.В. Васильева, Т-055

(Научный руководитель – доцент Е.И. Пономарева)
ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ЗЕРНА
ПШЕНИЦЫ НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА
СБИВНОГО ТЕСТА И ХЛЕБА
Размер частиц в хлебопекарном производстве имеет
большое значение, влияя в значительной мере на скорость
протекания в тесте биохимических и коллоидных процессов, а
вследствие этого на свойства полуфабриката, качество и выход
хлеба.
Целью настоящих исследований явилось изучение влияния
способа измельчения зерна пшеницы на показатели качества
сбивного теста и хлеба.
Для
приготовления
изделий
использовали
муку,
полученную
разными
способами
измельчения:
дезинтеграционно-волновым, раскалывающим, ударным.
Установлено,
что
способ
измельчения оказывает
значительное влияние на качество сбивного теста и хлеба.
Доказано, что наименьшим значением объемной массы и
эффективного коэффициента сопротивления характеризовался
полуфабрикат, замешанный из муки, полученной путем
дезинтеграционно-волнового помола.
Это объясняется тем, что мука цельносмолотого зерна
пшеницы, полученная на дезинтеграторе, характеризовалась
относительно более мелкими частицами, по сравнению с мукой,
полученной другими способами измельчения.
Хлеб, приготовленный из муки, измельченной путем
дезинтеграционно-волнового помола, обладал максимальным
удельным объемом (210 см3/100 г), пористость этого образца
была максимальна – 57%.
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УДК 664.849

А.В. Трушечкин, М-061

(Научный руководитель – профессор А.Н. Остриков)
ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ДИСПЕРГИРОВАНИЯ
ОВОЩНОГО ПЮРЕ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ
ВЫПАРИВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ДВУХСТАДИЙНОГО
КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ
Различные овощные консервы всегда являлись неотъемлемой частью меню россиянина. Однако среди наиболее встречающихся причин отказа от покупки выступает приверженность к
домашним консервам.
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Рис. 1. Зависимость массы выпаренной
влаги от диаметра форсунки

Были проведены опыты по получению пюре на
экспериментальной
установке
с
использованием
ресурсосберегающей технологии. В опытах использовались
форсунки диаметром 1,2; 1,5; 1,7; 2,0. Параметры процесса:
начальная температура 308…323 К, давление в автоклаве
0,15…0,2 МПА, величина разряжения в вакуум-камере 4…7 кПа.
На рис. 1 представлена полученная зависимость массы выпаренной влаги от диаметра выходного отверстия форсунки.
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УДК 664.1

М.М. Григорьевская, Т-056, М.В. Плотникова, Т-057
(Научные руководители – профессор. В.А. Голыбин,
аспирант К.К. Горожанкина)

ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ПОДГОТОВКИ ЭКСТРАГЕНТА
НА КАЧЕСТВО ДИФФУЗИОННОГО СОКА
Обязательным условием для работы с малыми потерями в
диффузионном
отделении
является
возвращение
в
диффузионный аппарат жомопрессовой воды (ЖПВ
Целью проводимых исследований являлось выявление
способа очистки жомопрессовой воды для наиболее
эффективного экстрагирования сахарозы из свекловичной
стружки.
Жомопрессовую воду подвергали очистке химическими
реагентами (сульфатом алюминия и серной кислотой). Контролем
являлась проба подвергшаяся только фильтрованию. Далее воду
использовали в качестве питательной для процесса экстракции
сахарозы из свекловичной стружки, предварительно смешав её с
подкисленной водопроводной водой.
Полученные экспериментальные данные подтверждают
целесообразность применения для очистки жомопрессовой воды
раствора серной кислоты, при этом увеличивается степень
извлечения сахарозы из свекловичной стружки на 1 – 1,5 %,
повышается эффект очистки примерно на 9 %.
Таким
образом,
использование
способа
очистки
жомопрессовой воды с применением химических реагентов
позволит увеличить полноту удаления высокомолекулярных
соединений ЖПВ, уменьшить накопление веществ коллоидной
дисперсности в диффузионном соке, снизить неучтённые потери
сахарозы на диффузии.
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УДК678.636.086

А.К. Руш, Т-051

(Научный руководитель – доцент Л.И. Лыткина)
ФОРМИРОВАНИЕ КОМОЗИЦИОННЫХ СМЕСЕЙ
НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Особенностью
современного
развития
пищевой
промышленности является разработка качественно новых
продуктов питания функционального назначения.
Мы предлагаем формирование композиционных сортов
муки на свободной площади цеха фасовки и упаковки готовой
продукции в тару в ОАО МК «Воронежский». Работа
выполняется по заказу предприятия.
Для формирования композиционных сортов используется
вырабатываемая на комбинате мука пшеничная хлебопекарная,
ржаная обдирная
и пшеничные отруби, сухой экстракт
шиповника, боярышника, моркови, пектин, гречневая и овсяная
мука, соль, сахар.
Особый интерес работы заключается в добавлении сухих
экстрактов ягод. Экстракт боярышника улучшает коронарное и
мозговое
кровообращение,
способствует
нормализации
сердечного ритма, понижает возбудимость ЦНС. Рекомендуемое
соотношение муки и экстракта боярышника 5:1. Внесение в муку
сухого экстракта шиповника позволяет корректировать
содержание инвертного сахара, пектиновых веществ . Так же мы
предлагаем обогащение муки пектином. Комплексообразующая
способность пектина, основанная на взаимодействии молекулы
пектина с ионами радиоактивных металлов. Суточная доза
пектина составляет 4 г в сутки. Внесение в состав
композиционной смеси сухой моркови способно предотвращать
возникновение
раковых
заболеваний.
Рекомендуемое
соотношение муки и сухой моркови 7:1.
За стремлением к здоровому питанию стоит здоровье
нации.
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УДК 664.858

О.А. Игнатова, И.Г. Завьялова, Т-053

(Научные руководители – профессор Г.О. Магомедов,
доцент Л.А. Лобосова)
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ЖЕЛЕЙНОГО
МАРМЕЛАДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ
В современных условиях жизни и деятельности человека
возросло значение овощей, т.к. они являются самым действенным
средством повышения активности питания в борьбе с
неблагоприятными факторами окружающей среды.
Цель исследования - разработка технологии желейного
мармелада на агаре и пюре из ревеня повышенной пищевой
ценности, увеличенного срока годности, формуемого методом
«шприцевания», отливкой в парогазонепроницаемую пленку.
Мармеладную массу готовили на сахаре, фруктозе и при
полной замене сахара на патоку.
В
мармеладных
массах
определяли
зависимость
эффективной вязкости от скорости сдвига при температуре 50 0С.
Образцы на агаре и фруктозе обладают меньшей эффективной
вязкостью, чем образцы на сахаре и патоке. При добавлении
пюре из ревеня вязкость уменьшается.
При использовании фруктозы и патоки взамен сахара
происходит замедление процесса студнеобразования и снижение
прочности студня, но она достаточна для поддержания
формоудерживающей способности.
Были определены оптимальные значения дозировки сахара
64 % и пюре из ревеня 12,3 %, при этом значение пластической
прочности составляет 49,19кПа.
Определено
содержание
витамина
С
в
свежеприготовленных изделиях и в процессе хранения.
Установлено, что происходит уменьшение содержания витамина
С в процессе хранения на 9%.
Энергетическая ценность изделия на патоке 215 ккал, на
фруктозе 242 ккал.
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УДК 636.085.552:636.087.3

А.В. Драган, А.В. Накрайникова

(Научный руководитель – ассистент Л.Н. Фролова)
СОЗДАНИЕ КОМБИКОРМОВ С ДЛИТЕЛЬНЫМ
СРОКОМ ХРАНЕНИЯ
В настоящее время животноводческими комплексами и
птицефабриками взят курс на кормление комбикормами,
обогащенными протеином, ненасыщенными жирными кислотами
и другими биологическими веществами.
Существенный эффект достигается при использовании
побочных продуктов как
энергонасыщенной добавки в
рецептуре сбалансированных по питательности комбикормов для
животных и птицы.
Целью работы является необходимость увеличения сроков
хранения полнорационных комбикормов, за счет применения
побочных продуктов масложировой промышленности, являющиеся
естественными антиоксидантами; повышении эффективности
стабилизации показателей качества полнорационных комбикормов;
поиске альтернативных источников белка и жира в полнорационных
комбикормах для животных и птицы; совершенствовании рецептур
комбикормов и методов нормированного кормления, разработке
новых технологий приготовления комбикормов, а также утилизация
побочных продуктов масложировой промышленности.
В результате патентного исследования было обнаружено,
что в настоящее время уделяется большое внимание стабильному
выпуску полнорационных комбикормов, который невозможен без
поиска и применения более дешевых видов сырья и побочных
продуктов, оптимальных схем включения их в рационы без
потери качества готовой продукции, а также увеличения сроков
хранения полнорационных комбикормов. Применение вторичных
ресурсов как компонентов комбикормов показывает, что эта
проблема имеет два взаимосвязанных аспекта – экономический и
экологический. Поэтому растет интерес к применению
использованию их в различных отраслях промышленности.
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УДК 628.511.4

Н.А. Гайворонская, Я.В. Дробышева, Х-075

(Научный руководитель – профессор Ю.В. Красовицкий)
ПОДГОТОВКА ПЫЛЕГАЗОВОГО ПОТОКА
К ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОМУ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕМУ ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЮ
Для
подготовки
пылегазового
потока
к
высокоэффективному
пылеулавливанию
целесообразно
применять пылеосадительные камеры и пылеуловители.
Существуют несколько видов пылеуловителей: инерционные,
жалюзийные и центробежные пылеуловители, а так же вихревые
аппараты. Осадительные камеры используют и для осаждения
пыли из вертикальных газовых потоков. Приемлемая
эффективность очистки газов достигается при длительном
нахождении частиц пыли в пылеосадительной камере.
Инерционные пылеуловители совмещают гравитационное
осаждение с резким изменением направления движения частиц
пыли под действием силы инерции. Экранный пылеуловитель
обладает очень низким гидравлическим сопротивлением и
достаточно высокой эффективностью. Вихревой аппарат
предназначен для обеспыливания отходящих газов и
аспирационных выбросов. Основной поток запыленных газов
поступает через верхний завихритель, а дополнительный – через
нижний.
Наиболее сложной проблемой в техническом и
экономическом плане является проблема достижения высокой
степени улавливания тонкодисперсной пыли. Наиболее
эффективным способом улавливания является мокрый способ
(очистка до 99%). Однако, этот способ далеко не всегда
применим с учетом различных свойств пыли. Кроме этого,
жидкостное осаждение пыли портит ее товарные качества.
Широко применяемая двухступенчатая очистка пыли так же
обеспечивает очистку не менее чем на 98 %. Недостатком
рукавных фильтров является увеличение гидравлического
сопротивления при забивке пор фильтрующего материала.
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УДК 664.126

Ю.А. Лысикова, Т-057

(Научный руководитель – профессор В.А. Лосева)
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ
ПОЛУЧЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН ИЗ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Известные методы выделения пищевых волокон (ПВ)
основаны на удалении из измельченной растительной ткани
низкомолекулярных
веществ,
моносахаридов,
гликозидов,
минеральных
соединений.
В
зависимости
от
вида
перерабатываемого сырья экстракция ведется водой при
нагревании, разбавленными растворами минеральных кислот,
щелочными солями сернистой кислоты, перекисями.
На кафедре ТСВ разработаны методы получения ПВ из
возвратных отходов сахарного производства (боя и хвостиков
сахарной свеклы) и свекловичного жома.
Метод получения ПВ из возвратных отходов сахарного
производства (боя и хвостиков сахарной свеклы) заключается в
следующем: подготовка сырья, его измельчение в присутствии
ингибирующего реагента энзиматических систем, прессование,
промывание холодной водой с повторяющимися операциями
прессования, дезодорацию и сушку.
Метод
получения
ПВ
из
свекловичного
жома
предусматривает смешивание частиц жома с электрохимически
активированным раствором, измельчение их до заданного
размера, двукратную экстракцию измельченной массы при
температуре
20-25°С
электрохимически активированным
раствором, дезодорацию проэкстрагированной массы при
температуре 60-65°С путем смешивания ее с электрохимически
активированным раствором, обезвоживание волокон и их сушку.
ПВ
полученные
с
использованием
метода
электрохимической активации содержат больше целлюлозы,
пектина, и лигнина, обладают лучшими адсорбционными
свойствами.
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УДК 637. 644

И.А. Киселева, Т-053

(Научные руководители – профессор Л.П. Пащенко,
доцент Ю.Н. Труфанова)
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПШЕНИЧНОГО
ХЛЕБА ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
В настоящее время установлено, что жир принадлежит к
числу важнейших компонентов питания. Без потребления жиров
нормальная жизнедеятельность организма невозможна.
Цель данного исследования – разработка технологии
пшеничного хлеба повышенной пищевой ценности с
применением цевочного жира и льняного масла. В технологии
пищевых продуктов, в частности хлебобулочных изделий,
традиционно применяется маргарин. При производстве
маргарина проводят гидрогенизацию жиров, при которой
образуются нежелательные трансизомеры жирных кислот. Они
повышают уровень холестерина в крови, нарушают нормальную
работу
клеточных
мембран,
способствуют
развитию
сердечнососудистых заболеваний. Поэтому его необходимо
исключать из продуктов питания, в том числе и из
хлебобулочных изделий. Одним из жировых продуктов, богатых
полиненасыщенными жирными кислотами, является цевочный
жир. Их содержание в нем выше, чем в других животных жирах,
и составляет от 5 до 10 %. Среди ненасыщенных жирных кислот
цевочного жира преобладает олеиновая (65 %). В нем содержится
около 0,2 % фосфатидов, витамин А, лецитин (0,131 – 0,176 %),
благодаря которому он обладает хорошей эмульгирующей
способностью и может применяться для приготовления эмульсий.
Кроме того, высокая пищевая ценность цевочного жира
обусловлена его 97 %-ной усвояемостью организмом человека.
В соответствии с целью исследований разработана
технология и рецептура пшеничного хлеба, сбалансированного
по соотношению ω-3 и ω-6 жирных кислот. Особенностью
технологии является замена маргарина на смесь цевочного жира
и льняного масла.
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УДК 637.344

Е.М.Фабричных, Т-052

(Научный руководитель – профессор Л.П. Пащенко)
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ БИСКВИТА С
ПРИМЕНЕНИЕМ СЫВОРОТКИ МОЛОЧНОЙ
КОНЦЕНТРИРОВАННОЙ, ПОЛУЧЕННОЙ
МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОФЛОТАЦИИ
Целью данного исследования явилась разработка
технологии мучных кондитерских изделий функционального
назначения
с
использованием
сыворотки
молочной
концентрированной, полученной методом электрофлотации.
Молочная сыворотка является побочным продуктом при
производстве сыров, творога и казеина. В зависимости от
вырабатываемого продукта, получают подсырную, творожную и
казеиновую сыворотку. При производстве этих продуктов в
молочную сыворотку переходит в среднем 50 % сухих веществ
молока, в том числе большая часть лактозы и минеральных
веществ,
практически
все
соли,
микроэлементы
и
водорастворимые витамины.
Один из способов выделения ценных питательных веществ
из молочной сыворотки – флотационное разделение ее
компонентов,
и
в
частности
электрофлотация.
Электрофлотационный способ заключается в получении
электролизом большого количества газовых пузырьков, которые
при всплытии адсорбируют растворенный в сыворотке белок, а
также захватывают частицы, находящиеся во взвешенном
состоянии. Всплывшие пузырьки образуют пену, снимая и
отстаивая которую получают концентрат коагулировавших
белков и минеральных солей.
В ходе данного исследования было разработано новое
мучное кондитерское изделие - бисквит «Нежный», который по
сравнению с контролем обладает лучшими органолептическими
показателями качества. Изделия приобретают нежно желтый
цвет, приятный привкус и аромат.
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Пористость готового бисквита «Нежный» составляет 86 %,
а у контроля, приготовленного по рецептуре №1 – 78 %,
т.е.пористость увеличилась на 10 %. Удельный объем опытного
бисквита выше, чем у контроля на 6 %. Так же в бисквите
«Нежный»по сравнению с контролем снижается содержание
холестерина на 28 % .
УДК 641.85

Л.В. Лисавцова, О.Л. Орлова, Т-053

(Научные руководители – доцент И.В. Плотникова,
доцент А.Я. Олейникова)
ПРИМЕНЕНИЕ ДОСПИРТОВОЙ ДРОБИНЫ В
ПРОИЗВОДСТВЕ САХАРНОГО ПЕЧЕНЬЯ
Анализ
питания
населения
России,
позволяет
характеризовать его как кризисное в отношении обеспеченности
функциональными ингредиентами.
Целью данного исследования явилась разработка
технологии и научно обоснованных рецептур сахарного печенья,
обогащенного пищевыми волокнами, белками, витаминами и
микроэлементами. Для обогащения сахарного
печенья
предложена дробина доспиртовая. Сахарное тесто готовили
путем смешивания готовой эмульсии, в состав которой входит
дробина доспиртовая, с пшеничной мукой при температуре 28 ºС
в течение 10-12 мин.
Исследовали влияние дозировки
доспиртовой дробины на различные показатели качества
эмульсии, теста и готового печенья. Полученные данные
изображали в виде графических зависимостей, из которых
сделали вывод, что с увеличением дозировки вязкость эмульсии
увеличивается, щелочность печенья уменьшается на 0,2 град.,
намокаемость на 34 %, плотность увеличивается на 0,031 г/см3,
предельная относительная деформация и предельное напряжение
изгиба уменьшаются. Изменяются органолептические показатели
печенья. С увеличением дозировки цвет переходит от золотистожелтого к темно-коричневому, усиливается запах и вкус
обжаренных зерен пшеницы.
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В разработанном печенье по сравнению с контрольным
образцом содержится больше незаменимых аминокислот,
минеральных веществ, витаминов, белка, клетчатки.
УДК 633.1: 664.7(075.8)

О.А. Кубышкина, Т-051, А.Н. Токарева, Т-071
(Научный руководитель – доцент Е.С. Шенцова)

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ПОРЧИ ЗЕРНА С ПОМОЩЬЮ
«ПЬЕЗОЭЛЕКТРОННОГО НОСА»
Для решения задач, связанных с исследованием качества
зерна при хранении, применен метод с использованием
полисенсорной
экспериментальной
установки
«пьезоэлектронный нос».
Здоровому
зерну
каждой
культуры
свойствен
специфический запах. Посторонние запахи в зерне появляются в
результате его порчи распада органических веществ или при
наличии в нем посторонних веществ
Посторонние вещества, особенно легколетучие и пахучие,
сорбируются зерном, которое в связи с этим приобретает
несвойственный ему запах. Особенно часто приходится иметь
дело с зерном, имеющим полынный запах в результате сорбции
эфирных масел полыни.
Степень порчи зерна пшеницы определялась по
содержанию аммиака. Первая степень его порчи соответствовала
содержанию аммиака от 5 до 15 мг/100г зерна, вторая – от 15 до
40 мг/100г и т.д.
Методика определения аммиака в зерне является
трудоемкой и длительной, поэтому разработка экспресс-метода
контроля его качества является актуальной.
Полученные
кинетические
визуальные
отпечатки
равновесных газовых фаз над образцами позволили определить
качественный состав смеси легколетучих соединений зерна с
различной степенью порчи. Площадь кинетических визуальных
отпечатков
изменялась
с
увеличением
концентрации
выделяющихся соединений.
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В результате проведенных исследований получен
калибровочный график, позволяющий «пьезоэлектронному носу»
определять интенсивность протекающих процессов в зерне при
хранении
УДК 664.66:633.62

Л.С. Лапыгина Т-053

(Научные руководители – профессор Л.П. Пащенко,
профессор В.А. Лосева)
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ
РЖАНО-ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА ПОВЫШЕННОЙ
ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
Сироп сахарного сорго представляет собой сладкий сироп,
полученный путем прессования стеблей между чугунными
вальцами, пропускания стеблей через 2-3 пресса. Получаемый в
результате переработки по новой технологии сироп сахарного
сорго содержит в своем составе только фруктозу, глюкозу и
сахарозу. Основным преимуществом данного сиропа является его
природный состав и отсутствие в нем техногенных примесей, что
не только существенно улучшает качество продуктов, но и
позволяет снизить технологический расход сахара.
К сожалению, за последнее время, благодаря достижениям
научно-технического прогресса пищевые продукты утратили
целый комплекс веществ растительного происхождения,
придающих продуктам как вкусовые, так и функциональные
свойства. Поэтому применение сиропа сорго, не прошедшего
стадию фильтрации, обеспечивают повышение их пищевой и
биологической ценности.
При
выработке
ржано-пшеничных
видов
хлеба,
содержащих сахар, представляется возможным осуществить его
полную замену. При этом улучшаются органолептические и
физико-механические свойства мякиша, хлеб дольше сохраняет
свежесть, имеет приятный вкус и аромат.
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Нами предложено включать в рецептуру ржанопшеничного хлеба сироп сорго, не прошедший стадию
фильтрации, в качестве сахарозаменителя, как новый
ингредиент, обеспечивающий повышение пищевой ценности
изделий, при этом их органолептические и физико-химические
показатели улучшаются: они более ароматны, большего объема
(на 17 %), лучше по пористости (на 8 %).
УДК 664.144/.149

В.М. Калюжина, Т-053, Д.А. Ююкин, Т-052

(Научные руководители – профессор Г. О. Магомедов,
доцент И. В. Плотникова)
ПРИГОТОВЛЕНИЕ САХАРИСТЫХ КОНДИТЕРСКИХ
ИЗДЕЛИЙ ДИЕТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Цель работы – разработка технологии получения карамели
«жевательной» консистенции диетического назначения.
Проведены исследования реологических характеристик
патоки при различных температурах и получены кривые течения
и вязкости, на основании которых был сделан вывод, что данный
продукт относится к псевдопластическим жидкостям.
Предложенная технология включает в себя следующие
стадии: уваривание карамельной патоки до влажности 13…16 %;
охлаждение патоки до t = 90…95 °С; перемешивание уваренной
патоки со смесью сухих компонентов; взбивание полученной
массы с пластифицированным кондитерским жиром («Эконфе
1203-34») при tСБ = 80…85 °С, τсБ = 5…10 мин; охлаждение
карамельной массы до t=30 °C; формование; охлаждение
карамели; упаковка. При производстве карамели жевательной
консистенции использовали кондитерские жиры группы
«Эконфе», обладающие высокой скоростью кристаллизации и
имеющие хорошие характеристики плавления.
По новой технологии в рецептуре карамели «жевательной»
консистенции диетического назначения отсутствует сахар-песок,
гелеобразователь и пенообразователь, что значительно сокращает
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процесс производства карамели жевательной консистенции по
времени, следовательно уменьшаются затраты на производство.
Данная карамель проста в приготовлении, обладает
пониженной сахароемкостью и энергетической ценностью,
низкой себестоимостью, диетической направленностью.
УДК 664.785

В.М. Тишина, Т-061

(Научный руководитель – старший преподаватель
С.В. Куцов)
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ТОЛОКНА
ПРИ НЕТРАДИЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ЕГО ПРОИЗВОДСТВА
В результате формирования цивилизованных рыночных
отношений в зерновой отрасли возникла острая потребность в
своевременном получении заинтересованными участниками
хозяйственной деятельности полноценной информации о
качестве и технологических свойствах конкретных партий зерна в
целом и овса в частности, о возможностях его переработки в
высококачественные и конкурентоспособные продукты питания с
наименьшими экономическими затратами и издержками на их
производство. Это в значительной степени отразилось на
необходимости модернизации и перевооружении предприятий по
производству, хранению и переработке овса.
В таблице приведены некоторые показатели толокна,
полученного по традиционной технологии и предложенному
нами способу.
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Характеристики толокна Традиционная технология Предложенный способ
Влажность, %
8,00
5,00
Органолептические свойства:
вкус
свойственный толокну, без свойственный толокну,
посторонних привкусов
сладковатый
цвет
светло-кремовый
кремовый
запах
свойственный толокну, без
солодовый
посторонних запахов
Химический состав:
углеводы, %
62,00
67,30
белки, %
17,53
18,27
жиры, %
6,97
6,93
клетчатка, %
2,50
3,20
зола, %
1,9
1,9
безазотистые
55,94
57,54
органические вещества, %
Срок хранения, мес.
4,5
6

УДК 664.63

Е.С. Остапенко, Т-053

(Научные руководители – профессор Г.О. Магомедов,
доцент Е.И. Пономарева, доцент Н.Н. Алехина)
СБИВНЫЕ БЕЗДРОЖЖЕВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЗЕРНА
С НИЗКИМИ ХЛЕБОПЕКАРНЫМИ СВОЙСТВАМИ
Несмотря на положительную динамику сбора урожая
зерновых культур качество зерна пшеницы в России в течение
последних лет снижается. При этом необходимо расширить
применение низкокачественной пшеницы в продовольственных
целях, в частности в приготовлении хлебобулочных изделий.
Целью исследований явилась разработка рекомендаций по
переработке зерна с низкими хлебопекарными свойствами в
технологии
сбивных
бездрожжевых
изделий
из
биоактивированной пшеницы. В работе применяли зерно мягкой
озимой краснозерной пшеницы пятого класса. Предварительно
зерно промывали, подвергали набуханию и проращиванию, а
затем размалывали на измельчителе.
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Для получения теста пенообразной структуры вначале
осуществляли перемешивание рецептурных компонентов при 5 с-1, а
затем сбивание под давлением 0,4 МПа при 8,3 с-1.
Для получения полуфабрикатов с наименьшей объемной
массой и наибольшим удельным объемом было рекомендовано
применять сухую пшеничную клейковину в сочетании с
продуктами переработки яблок.
По результатам исследований разработан хлеб «Мельба» с
пюре, «Ароматный» с соком и «Забава» с повидлом. Кроме того,
приготовление изделий из биоактивированного зерна пшеницы с
продуктами переработки яблок позволило не только улучшить их
качество, но и повысить их пищевую ценность. В разработанных
изделиях было отмечено более высокое содержание минеральных
веществ, органических кислот и пищевых волокон.
УДК 664.854/.859:66.047

Е.Ю. Стурова, М-065, Д.А. Свиридов, А-061
(Научный руководитель – ассистент Ю.В. Складчикова)
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ СУШИЛЬНОЙ
УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФРУКТОВЫХ
ЧИПСОВ

Производство фруктовых чипсов – новое направление в
пищевой промышленности России.
Изобретение относится к оборудованию для производства
фруктовых чипсов и может быть использовано для производства
яблочных, грушевых и других видов чипсов из фруктов.
Использование аппарата для производства фруктовых
чипсов позволяет: повысить качество получаемых фруктовых
чипсов за счет поддержания рационального температурного
воздействия на обрабатываемый продукт и рационального
нанесения пищевых добавок (сахарного сиропа, ароматизаторов,
стабилизаторов и др.); интенсифицировать процесс удаления
испаряемой влаги в соответствие с основными кинетическими
закономерностями за счет использования комбинированного
теплоподвода к обрабатываемым фруктовым чипсам;
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достигнуть равномерной сушки за счёт использования мягких,
щадящих режимов обработки при максимальном сохранении
формы получаемых фруктовых чипсов. Предлагаемый
комбинированный
режим
сушки
позволяет
добиться
равномерного высушивания ломтиков фруктов и интенсивного
испарения влаги с их поверхности. При этом сушка ломтиков
фруктов происходит медленнее, чем из них испарится влага, что
полностью исключает перегрев продукта и обеспечивает его
высокое качество.
УДК 66.047.1:664.123.6

В.П. Ясиневская, Т-051

(Научный руководитель – доцент А.В. Дранников)
УСТРОЙСТВО ДЛЯ СУШКИ ВЫСОКОВЛАЖНЫХ
ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В настоящее время наиболее перспективным, по сравнению
с традиционными способами сушки свекловичного жома,
является способ, при котором в качестве сушильного агента
используется перегретый пар.
Для реализации данного способа сушки предлагается
использовать трехсекционную конвективную сушилку.
Влажный
материал
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Рис. 1 Установка для сушки свекловичного жома.
1, 2, 3 – секции сушилки, 4 – полка, 5 – рамка, 6 – перфорированная решетка, 7 –
шарнир, 8 – направляющая, 9 – окно, 10 – вибропривод, 11 – отверстие, 12 –
загрузочный бункер, 13 – разгрузочное устройство, 14, 15 – подводящий и
отводящий коллектор.
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Предлагаемая сушилка позволяет:
- повысить качество сухого свекловичного жома вследствие
использования в качестве сушильного агента перегретого пара;
- изменять условия сушки в каждой секции независимо
друг от друга, за счет использования изолированных секций;
- уменьшить габариты и металлоемкость сушилки за счет
более рациональной компоновки составных частей сушилки.
УДК 664.681:581.47

Т.И. Ермоленко Т-052

(Научный руководитель – профессор Л.П. Пащенко)
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ БИСКВИТА
С ОБОГАТИТЕЛЯМИ РАСТИТЕЛЬНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Целью данного исследования явилась разработка технологии
мучных кондитерских изделий функционального назначения с
использованием продуктов переработки плодов боярышника.
Плоды боярышника представлены сахарами, органическими
(яблочной, лимонной, виннокаменной, аскорбиновой и др.)
тритерпеновыми (олеановой, урсоловой и кратеговой) кислотами,
дубильными
веществами,
фитостеринами,
сапонинами,
гликозидами и каротином. В семенах содержится цианогенный
гликозид амигдалин, который уменьшает спазм сосудов,
увеличивает кровоснабжение и питание сердечной мышцы,
уменьшает гипоксию и активизирует обменные процессы в
миокарде, обладает успокаивающим действием. Это вещество
способствует снижению артериального давления и нормализации
ритма сердечных сокращений.
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Для получения цельносмолотой муки плодов боярышника
их измельчали на лабораторной мельнице, просеивали через сито
из шелковой ткани №35. Полученную таким образом
цельносмолотую муку плодов боярышника, размеры частиц
которой соответствовали частицам пшеничной муки высшего
сорта, использовали для приготовления бисквита.
Новый бисквит «Софьюшка» по сравнению с контролем
(рецептура бисквита №1) обладает лучшими органолептическими
показателями качества. Он имеет шоколадный цвет, приятный
привкус, аромат и функциональную направленность.
В изделиях значительно увеличивается содержание макрои микроэлементов, таких как калий, кальций, железо, магний и
фосфор. Повышается содержание витаминов группы В и βкаротина. Полученный продукт рекомендуется для профилактики
сердечно-сосудистых заболеваний.
УДК 664.1.013.7:628.1

В.С. Лачугин, Е.Б. Ворожцова, Т-057

(Научный руководитель – профессор В.А. Лосева)
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ
СОКОВ ПРИ ЭКСТРАГИРОВАНИИ САХАРОЗЫ
Важным этапом в производстве сахара, от которого зависит
качество и количество получаемого сахара-песка является
процесс диффузии. Одними из основных факторов этого
процесса являются: качество стружки и питательной воды.
Для очистки воды и подготовки стружки применяли
реагент гипс. Его вносили в питательную воду, которую затем
использовали для процесса диффузии. В результате
увеличивается степень активации раствора. Максимальная
чистота соков и эффект очистки и минимальное значение
цветности достигались при массовой доле гипса 0,015 %.
Для
повышения
чистоты
соков
использовали
комбинирование обработки стружки и питательной воды гипсом
с электрохимической активацией.
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Для этого были разработаны и опробованы 4 варианта
подготовки стружки и питательной воды:1 опрыскивание
анолитом; 2 опрыскивание анолитом, ошпаривание анолитом; 3
опрыскивание
анолитом,
ошпаривание
католитом;
4
ошпаривание анолитом, опрыскивание анолитом. Мы выяснили,
что стружка подготовленная по варианту 3 (опрысканная
анолитом и ошпаренная католитом) обеспечивает лучшую
экстракцию сахарозы и предотвращает слипание и комкование
стружки в диффузионном аппарате.
Установили, что при использовании раствора гипса с
массовой долей 0,015 %, полученный диффузионный сок и сок 2
сатурации имеют, по сравнению с традиционным способом,
чистоту диффузионного сока – выше на 1,05 %, чистоту
очищенного сока – 1,92 %, эффект очистки на диффузии
возрастает на 8,97 %.При подготовке стружки с опрыскиванием
её анолитом, с последующим ошпариванием католитом, по
сравнению с традиционным вариантом, чистота диффузионного
сока и сока 2 сатурации увеличивается на 0,99 % и 1,48 %, а
эффект очистки на диффузии на 8,16 %.
УДК 664.144

Е.И. Голубева, Т-053

(Научные руководители – доцент И.В. Плотникова,
доцент А.А. Журавлев)
ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЦЕПТУРНОГО СОСТАВА
КАРАМЕЛИ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ КОНСИСТЕНЦИИ
ДИЕТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Цель работы – определение оптимальных значений
рецептурного состава карамели жевательной консистенции
диетического назначения.
Карамельную массу получали путем сбивания уваренной
патоки с массовой долей сухих веществ 84 % с кондитерским
жиром «Эконфе 1203-34» и сухим молоком в течении 5 мин при
температуре сбивания 85°С.
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Основными факторами, влияющими на показатели качества
карамели, являются: массовая доля кондитерского жира «Эконфе
1203-34» – Х1 (8,5 – 9,5 % к общей массе карамели), массовая
доля патоки – Х2 (62,5 – 67,5 %), массовая доля сухого молока –
Х3 (22,5 – 27,5%), массовая доля сухих веществ патоки – Х4
(83,5 – 84,5%). Критериями оценки влияния факторов являются
пластическая прочность (Y1, Па), массовая доля сухих веществ
карамели (Y2 ,%), массовая доля редуцирующих веществ (Y3, %).
В результате обработки экспериментальных данных получены
уравнения регрессии, адекватно описывающие данный процесс
под влиянием исследуемых факторов.
Таким образом, были определены оптимальные значения
рецептурного состава Х1 = 9 %, Х2= 65 %, Х3 = 25 %, Х4 = 84 %,
которые могут быть рекомендованы при производстве карамели
жевательной консистенции диетического назначения, при этом
значения выходных параметров составляют: Y1 = 51768,91 Па,
Y2 = 88,49 %, Y3 = 47,73 %.
УДК 666.66:635.14

С.В. Бирюкова Т-052
(Научные руководители – профессор Л.П. Пащенко,
ассистент Я.П. Коломникова)
РАЗРАБОТКА АНТИБИОТИЧЕСКОЙ
БИОДОБАВКИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОРЧИ ХЛЕБА
В основе производства хлебобулочных изделий лежат
микробиологические процессы, от которых во многом зависит
качество
изделий.
Наряду
с
необходимыми
видами
микроорганизмов встречаются вредные, способные вызывать
микробиологическую порчу.
Целью исследований явилась разработка антибиотической
биодобавки – сброженный водно-медовый экстракт из плодов
красной рябины.
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При получении экстракта плодов красной рябины
экстрагентом служит водно-медовый раствор с концентрацией
меда 14 %. Применение меда обусловлено его составом,
содержанием в нем сбраживаемых сахаров и наличием
бактерицидной активности за счет фитонцидов и ферментов,
участвующих в окислительных реакциях с высвобождением
активного кислорода. В ягодах рябины содержится огромное
количество витамина С и провитамина A (каротина), обнаружены
фитонциды,
аскорбиновая
кислота,
микроэлементы
и
макроэлементы. Парасорбиновая и сорбиновая кислоты рябины
тормозят рост микроорганизмов, грибов и плесеней. Для более
интенсивного накопления кислотности экстракт подвергали
брожению в течение 20 -30 суток под действием молочнокислых
бактерий Str.lactis и Str.cremoris при температуре оптимальной
для их действия. По результатам пробных лабораторных выпечек
с последующим хранением изделий в провокационных для
спорообразующих бактерий условиях установлено, что
сброженный водно-медовый экстракт плодов красной рябины
можно рекомендовать в технологии хлебобулочных изделий для
предотвращения микробиологической порчи.
УДК 678.027.3

И.П. Осипов, Т-061, Е.В. Бабич Т-051

(Научный руководитель – доцент В.Н. Василенко)
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ
МАСЛИЧНОГО СЫРЬЯ
В настоящее время экономика России находится под
влиянием глобального мирового кризиса, который проявляется в
снижении
кредитной
экспансии
банков,
снижении
покупательской активности населения, спаде производства,
снижении темпов роста экономики в целом. Тем не менее,
предприятия пищевой отрасли, производящие продукты первой
необходимости, находятся в более выгодном положении, т.к.
спрос на их продукцию носит стабильных характер и в меньшей
степени подвержен колебаниям на мировых финансовых рынках.
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Растительное масло может быть отнесено к продуктам
первой необходимости, т.к. оно используется при приготовлении
большинства блюд и является традиционным для России.
Разработана
технология
комплексной
переработки
масличного сырья, включающая экструдер с секцией
измельчения,
маслоотделительной
секцией
и
узлом
динамического
формования,
аппарат
для
нанесения
жировитаминных добавок и подсушки, снабженный форсунками
и ультразвуковыми излучателями, фасовку и упаковку.
Отделённое в процессе экструзии растительное масло поступает в
фильтр-пресс, и затем на фасовку и упаковку, а отходы
растительного масла из фильтр-пресса поступают в мешалку, где
смешиваются с витаминами и стабилизаторами и направляются в
аппарат для нанесения жировитаминных добавок и подсушки.
Данная технология позволяет повысить технологические
возможности линии, сократить количество машин и аппаратов,
снизить себестоимость продукции без потери качества готового
продукта, а также подобрать наиболее рациональные режимы для
переработки нестандартной продукции.
УДК 664.683

В.Г. Барабанова, О.В. Насонова, Т-052

(Научные руководители – профессор Г.О. Магомедов,
доцент С.И. Лукина)
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В ТЕХНОЛОГИИ
СБИВНОГО ПЕЧЕНЬЯ
Целью работы явилась разработка сбивного печенья на
основе нутовой и кукурузной муки, полученного методом
сбивания теста под давлением сжатого воздуха.
В исследованиях за основу выбрана рецептура печенья, из
которой были полностью исключены химические разрыхлители,
взамен муки пшеничной использовали муку нутовую и
кукурузную в различных соотношениях, маргарин, соль
поваренную пищевую.
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Предварительно готовили заварку из нутовой муки и воды
в соотношении 1:1. Приготовление теста осуществляли в
сбивальной
установке
периодического
действия.
Продолжительность сбивания при частоте вращения месильного
органа 500 мин-1 составляла 5 мин под давлением сжатого
воздуха 0,40±0,02 МПа.
В результате проведенного эксперимента установлено
влияние влажности теста на его объемную массу и показатели
качества изделий. С увеличением влажности теста от 51 до 54 %
наблюдалось снижение его объемной массы от 0,78 до 0,45 г/см3.
Наилучшие показатели качества печенья соответствовали
образцу с влажностью теста 53 %.
С увеличением дозировки кукурузной муки до 100 % к ее
общей массе в тесте влажность и кислотность изделий снижались,
прочность возрастала почти в 3 раза. Наибольшие значения
намокаемости (183-193 %) и наименьшие (0,56-0,57 г/см3) –
плотности соответствовали образцу с дозировкой кукурузной
муки 50-75 % к общей массе муки в тесте.
Проведенные
исследования
показали
возможность
совместного использования нутовой и кукурузной муки в
технологии сбивного печенья с целью получения изделий высокого
качества, улучшенной пищевой и биологической ценности.
УДК 664.696:678.027.3(043.2)

В.М. Калюжина, Т-053

(Научный руководитель – профессор О.В. Абрамов)
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
ЭКСТРУДИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ
Целью работы являлось исследование показателей качества
экструдированных продуктов, полученных при рациональных
параметрах процесса на экспериментальном одношнековом
экструдере – хрустящие хлебные и картофельные палочки и
двухшнековом аналогичной производительности – зерновые.
По
органолептическим,
физико-химическим
и
микробиологическим показателям экструдаты соответствуют
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группе пищевых продуктов «сухие завтраки». Анализ
аминокислотной сбалансированности и биологической ценности
продуктов проводили по следующим показателям: коэффициент
различия аминокислотного скора (КРАС) и биологическая
ценность (БЦ) пищевого белка. БЦ хлебных экструдатов
составила 71 %, зерновых – 82 %, картофельных – 78 %. Для
сравнения
БЦ
наиболее
распространенного
вида
экструдированных продуктов – кукурузных палочек – 67 %.
Преобладающими компонентами углеводного комплекса
являются во всех трех исследуемых образцах полисахариды 2-го
порядка, представленные крахмалом и декстринами. Необходимо
отметить также рост доли олигосахаридов, что обусловлено
термомеханической деструкцией крахмала. Значительная часть
имеющихся в исходном сырье моносахаров вследствие их
термолабильности разрушилась, и эта группа представлена
преимущественно продуктами распада олигосахаридов.
Были сделаны следующие выводы.
1. Производство экструдированных изделий из различного
растительного сырья является одним из перспективных
направлений изготовления функциональных продуктов питания.
2. Разработанные экструдированные палочки могут быть
рекомендованы в повседневном питании, особенно для детей
школьного возраста.
УДК 663.916.11:636.087.1

Е.В. Маслова Т-053, Ю.С. Сурженко Т-053

(Научные руководители – старший преподаватель
М.Г. Магомедов, аспирант В.А. Бывальцев)
ПИЩЕВЫЕ ВОЛОКНА В ПОМАДНЫХ КОНФЕТАХ
Поиск источников недорогого сырья и разработка
инновационных
технологий
его
применения
являются
актуальными задачами, представляющими интерес для пищевой
промышленности.
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Одним из перспективных направлений переработки
сахарной свеклы является получение полуфабрикатов из мякоти,
которая при традиционном производстве сахара составляет
основу свекловичного жома и является побочным продуктом.
Так, высокодисперсные порошкообразные полуфабрикаты
служат структурообразующими компонентами, наполнителями и
обогатителями функционального назначения для кондитерских
изделий, в частности для помадных конфет.
С целью получения конфет повышенной пищевой ценности
был проведен ряд исследований, в результате которых выявлена
сравнительная характеристика образцов конфет с различным
содержанием порошкообразного полуфабриката свекловичного
жома (ППСЖ).
В помадных конфетах с повышением дозировки ППСЖ
наблюдается увеличение содержания твердой фазы на 17,6 %,
содержание кристаллов размером до 20 мкм увеличивается на 512 %, эффективная вязкость увеличивается, это можно объяснить
высокой влагоудерживающей способностью полуфабриката,
которая составляет 5,5 – 6,0 г/г вещества; пластическая прочность
повышается.
Таким образом применение ППСЖ позволяет получить
функциональные изделия высокого качества при снижении их
себестоимости.
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УДК 621.628.9

А.Г. Журавлев, Д.В. Коваль, Х-076

(Научный руководитель – профессор Ю.В. Красовицкий)
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ И АППАРАТОВ
ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ В ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Технологический
процесс
получения
огнеупорных
материалов основан на термической обработке измельченного
сырья, теряемого в известной мере с отходящими газами и
аспирационными
выбросами.
Поэтому
в
химической
промышленности пылеулавливание является неотъемлемой
частью
технологического
процесса.
Мероприятия
по
интенсификации технологических процессов с целью повышения
производительности приводят к значительному увеличению
выбросов пыли, состоящей частично из готового продукта. В
связи с этим пылеулавливающие установки должны обеспечить
максимальное улавливание пыли не только по санитарным
условиям, но и по экономическим соображениям.
Основными характеристиками пыли, которые следует
учесть при усовершенствовании аэродинамических условий
эксплуатации
систем
пылеулавливания
в
химическом
производстве, являются плотность, угол естественного откоса,
слипаемость, смачиваемость, абразивность, дисперсность,
химический состав, удельное электрическое сопротивление.
Основными параметрами для оценки влияния степени
неравномерности распределения скоростей пылегазового потока
на эффективность пылеулавливания являются коэффициенты
Буссинеска Мк и Кориолиса NK в сочетании с разработкой и
расчетом устройств для равномерной раздачи пылегазового
потока
по
рабочему
сечению
позволяют
перейти
непосредственно к оценке аэродинамических способов
повышения эффективности пылеуловителей.
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УДК 637.344.62

Т.Е. Иванова Т-053

(Научные руководители – доцент Ю.Н. Труфанова,
аспирант В.Л. Пащенко)
НЕТРАДИЦИОННОЕ САХАРОСОДЕРЖАЩЕЕ
СЫРЬЕ В ТЕХНОЛОГИИ МУЧНЫХ
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Поиск заменителей сахара обусловлен в значительной
степени необходимостью оптимизации питания здоровых людей,
а также возможностью решения вопросов рационального питания
людей, страдающих определенными заболеваниями (сахарный
диабет, коронарные сердечные заболевания, ожирение и т.д.).
Цель данного исследования – разработка технологии
бисквита повышенной пищевой ценности с применением сиропа
сахарного сорго и соевого белкового изолята. Сироп сахарного
сорго усваивается организмом легче, чем обычный сахар.
Сироп, полученный из стеблей сорго, содержит: Са, Р, Мg,
К, Na, Сu, Zn ,Co, Mn, Fe, S, до 3 % белка, все незаменимые
аминокислоты, витамины В1 (2-3 мкг), В2 (10-30 мкг), РР
(155мкг), Е (500 мкг), С (15000 мкг). Сироп сахарного сорго
можно успешно применять в хлебопекарной и кондитерской
промышленности. Проведены исследования по применению
сиропа сахарного сорго в производстве массовых ржанопшеничных видов хлеба, булочных и сдобных изделий, печенья,
кексов.
В соответствии с целью исследования разработана
технология и рецептура бисквита. Особенностью технологии
является замена части сахара-песка на сироп сахарного сорго и
части меланжа на соевый белковый изолят.
Бисквит по органолептическим и физико-химическим
показателям соответствует контролю (рецептура № 1). Различие
заключается в цветовой гамме мякиша. Вносимые добавки сироп
сахарного сорго и соевый белковый изолят за счет
антиоксидантной
активности
способствуют
сохранению
свежести.
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УДК 664.1

М.В. Плотникова, Т-057, М.М. Григорьевская, Т-056
(Научные руководители – профессор В.А. Голыбин,
доцент Л.А.Черняева)
ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ ПОДГОТОВКИ
ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ НА
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДИФФУЗИОННОГО СОКА

Диффузионный сок является хорошей питательной средой
для бактерий, дрожжей, плесневых грибов. С увеличением
степени инфицирования диффузионного аппарата потери сахара
возрастают.
Целью данной работы было выявление способа подготовки
питательной
воды
на
микробиологические
показатели
диффузионного сока. Жомопрессовоя вода обрабатывалась
растворами химических реагентов: сульфата алюминия
(Al2(SO4)3) и серной кислоты (H2SO4).
Исследования проводились по следующей методике:
Определяли общую микробную обсеменённость жомопрессовой
воды, количество осмофильных дрожжей и грибов (плесеней),
слизеобразующих бактерий, термофильных микроорганизмов.
Далее проводился процесс диффузии сахарозы различными
пробами питательной воды.
Результаты
исследований
показали,
что
очистка
питательной воды раствором сульфата алюминия снижает общее
количество микроорганизмов в диффузионном соке в 27 раз,
раствором серной кислоты – в 18 раз по сравнению с контролем.
Таким образом, можно говорить о бактерицидном действии
вносимых химических реагентов в питательную воду. Большим
бактерицидным действием обладают химические реагенты
сульфат алюминия, так как микробная загрязненность данной
пробы является наименьшей.
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УДК 664.143.72/74:664.15

Ж.Е. Бобылева, М.В. Бондарева, Т-055

(Научный руководитель – профессор Г.О. Магомедов)
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА
КАЧЕСТВО И РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ОТДЕЛОЧНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
ДИЕТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Проблема здорового питания актуальна для производителей
пищевой продукции во всех странах мира. Для России
приоритетным направлением развития продовольственных
отраслей
является
создание
изделий
диетического
и
диабетического назначения в результате замены сахара-песка
диетическим сахаром.
Целью нашего проекта является разработка кремовосбивных начинок и конфет на патоке и жире с добавлением
цикория и сухого молока.
Замена сахара-песка на патоку позволяет повысить
пищевую ценность продукта и отнести его к разряду диетических,
за счет отсутствия сахарозы. Входящий в рецептуру изделия
цикорий имеет ценный химический состав.
В рецептуру изделия также входит жир, который должен
отвечать следующим требованиям: относится к нелауреиновому
типу, обладать хорошими аэрационными свойствами, обладать
оптимальными параметрами твердости, иметь хорошие
характеристики плавления.
При
проведении
экспериментов
был
выбран
жир,
соответствующий выше перечисленным требованиям, который
относится к группе «Эконфе». Для выбора оптимальных
дозировок жира, цикория и сухого молока провели ряд
экспериментов, в ходе которых был выбран образец с
оптимальными органолептическими и физико-химическими
показателями. Это образец, содержащий 100 г патоки, 35 г жира,
3 г цикория и 9 г сухого молока. Также были подобраны
оптимальные технологические параметры для изготовления
начинок и конфет на основе данной рецептуры.
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УДК 664.8/.9

С.В. Дорохин, М-055

(Научный руководитель – профессор А.Н. Остриков)
РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ
ТЕХНОЛОГИИ В СЕКЦИОННОМ ВАКУУМАППАРАТЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФРУКТОВОГО И
ОВОЩНОГО ПЮРЕ
Используемое в настоящее время технологии получения
фруктовых и овощных пюре для получения пюреобразных
концентратов характеризуется значительной энергоемкостью и
продолжительностью. Для устранения этих недостатков была
разработана установка для концентрирования фруктовых и
овощных пюре.

Рис.1. Общий вид
установки:
1 – секции; 2, 9, 14, 15
– патрубки; 3,1 0 –
коллектор; 4 – питающая труба; 5 – форсунки; 6 – вал; 7 –
ленточная спираль; 8
– днище; 11, 17 – насос; 12 – подшипниковые опоры; 13 –
обечайка; 16 – сборник; 18 – подогреватель; 19 – перегородки; 20 – сепаратор.

Аппарат (рис.1) состоит из нескольких одинаковых по
конструкции секций коробчатой формы. В верхней крышке
каждой секции установлен патрубок для удаления испаряемых
паров. Аппарат снабжен сборником для исходного продукта,
нагнетательным насос и подогревателем, соединенный с
питающей трубой первой секции.
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Нижняя часть каждой секции выполнена в виде двух
корытообразных днищ, в месте соединения которых расположена
питающая труба с находящимися в верхней части
распылительными форсунками для ввода исходного продукта. В
каждом корытообразном днище установлен горизонтальный вал с
находящимися на
нем ленточной спиралью,
которая
интенсифицирует процесс перемешивания и выгрузки продукта из
секции. Днище каждой секции снабжено двутельным корпусом с
патрубком для подвода горячего теплоносителя и патрубком для
отвода
отработанного
теплоносителя.
Для
обеспечения
равномерного нагрева внутри двутельного корпуса дополнительно
установлены горизонтальные перегородки для обеспечения
зигзагообразного движения теплоносителя и равномерного нагрева
корытообразных днищ. В конце корытообразных днищ имеются
патрубки для удаления продукта, которые через общий коллектор
соединяются с насосом, а тот в свою очередь - с питающей трубой
и распылительными форсунками следующей секции.
Под верхней крышкой каждой секции установлен сепаратор
для улавливания капель продукта из удаляемых паров.
Использование предложенного секционного вакуумаппарата позволяет:
– повысить качество фруктовых и овощных пюре за счет
кратковременного протекания процесса концентрирования путем
мелкодиспергированного распыления и более равномерной
обработки вследствие использования рациональной конструкции
спиральных ленточных мешалок, а также использования мягких
технологических режимов уваривания при пониженных
температурах кипения вследствие применения вакуума;
– снизить материальные затраты вследствие устранения
вспомогательных и перегрузочных операций;
– повысить производительность за счет интенсификации
процесса выпаривания и перехода на непрерывный режим работы.
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УДК 664.66.019

С.В. Перелетова, Т-055

(Научные руководители – профессор Л.П. Пащенко,
ассистент Я.П. Коломникова)
СБРОЖЕННЫЙ РАСТИТЕЛЬНЫЙ ЭКСТРАКТ
КАК АНТИБИОТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА
В ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБА
Обеспечение безопасности пищевых продуктов путем
недопущения
или
предотвращения
развития
на
них
микроорганизмов – важная задача сохранения продуктов питания.
Цель данной работы – изыскание источников сырья,
обладающих антибиотическими свойствами, способствующие
ингибированию спорообразующих бактерий.
Анализируя состав растительных продуктов питания,
которые часто встречаются в нашем рационе мы обосновали
применение корней хрена, петрушки и лимона. Из этих
ингредиентов готовили экстракт и исследовали на его
пригодность в качестве антибиотической добавки. Особенностью
этого экстракта является спонтанное молочнокислое брожение
без применения чистых культур МКБ и дрожжевых клеток.
Экстракт
содержит
антибиотические
вещества
–
аллилизотиоцианат, лизоцим и антиоксиданты – витамины С, Е.
Корни хрена содержат эфирное аллиловое горчичное
масло, обладающее фитонцидным действием. Лизоцим –
белковое вещество, содержащееся в корнях хрена и обладающий
свойствами антибиотика. Он растворяет микробные оболочки и
создает антибактериальный барьер в продуктах питания. В
свежем соке хрена сохраняются все активные вещества. Лимоны
и корень петрушки обладают бактерицидными свойствами, они
содержат много органических кислот, эфирных масел,
флавоноидов и их фитонциды убивают вредные бактерии.
Пробные выпечки подтвердили правильность выбора сырья
и его антибиотические и антиоксидантные свойства,
способствующие ингибированию спорообразующих бактерий.
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УДК 664.64

А.Ю. Рябцева, Т-054

(Научные руководители – доцент Е.И. Пономарева,
доцент О.Н. Воропаева)
СБИВНЫЕ БЕЗДРОЖЖЕВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ МУКИ
ЦЕЛЬНОСМОЛОТОГО НУТА
Потребление хлебобулочных изделий населением России
неизменно увеличивается. Однако они, как самый доступный вид
продовольствия, характеризуются пониженной биологической
ценностью. Для повышения этого показателя существует ряд
технологических приемов, одним из которых является улучшение
состава изделия путем применения биологически ценного
растительного сырья, в частности, продуктов переработки нута.
Целью исследований явилась разработка технологии
приготовления сбивного бездрожжевого хлеба из муки
цельносмолотого нута. В работе применяли муку из нута,
полученную
дизентеграционно-волновым
помолом,
с
последующим завариванием в молочной сыворотке.
Для получения теста пенообразной структуры вначале
осуществляли перемешивание рецептурных компонентов при 5 с-1, а
затем сбивание под давлением 0,4 МПа при 8,3 с-1.
Для получения полуфабрикатов с наименьшей объемной
массой и наибольшим удельным объемом было рекомендовано
применять отруби пшеничные «Лито» с клюквой.
По результатам исследований разработан хлеб «Цицерон»,
«Тефнут»
с отрубями пшеничными «Лито» с клюквой и
«Нефтида» с сухой пшеничной клейковиной. В разработанных
изделиях было отмечено более высокое содержание белков,
минеральных веществ, витаминов.

271

УДК 664.665

Т.В. Батаева Т-055

(Научные руководители – профессор Л.П. Пащенко,
ассистент С.Н. Остробородова)
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ
Проблема обеспечения населения России хлебобулочными
изделиями функционального назначения все еще не решена.
Успешное решение задач, стоящих перед хлебопекарной
отраслью связано с поиском и выявлением новых натуральных
функциональных ингредиентов.
Цель данной научно-исследовательской работы – научное
обоснование выбора функционального сырья и применение его в
технологии хлеба. В качестве функциональных ингредиентов
обоснована целесообразность использования комплексной
добавки из дайкона и тыквы.
Дайкон – аналог нашей редьки, дословно на русский язык
название овоща можно перевести как «большой корень». Корни
дайкона сочные, нежные и почти не имеют специфического
редечного остро-горького вкуса. Так же как редька и редис,
дайкон содержит много солей калия, выводящих вместе с
излишней водой из организма ядовитые продукты обмена
веществ, шлаки.
Тыква – растение бахчевое. Она особенно полезна поздней
осенью и зимой, когда ассортимент свежих овощей ограничен.
Это ценный лечебный и диетический продукт, чемпион среди
овощей по содержанию железа. Несмотря на то, что на 90 %
тыква состоит из воды, это богатый источник витаминов,
минеральных солей, а также органических кислот. Нами
разработана рецептура и технология хлеба «Филиппок» с
внесением пюре дайкона и тыквы. По физико-химическим
показателям отмечается увеличение удельного объема на 10 % и
пористости хлеба на 6 %. За счет включения в рецептуру хлеба
пюре массовая доля сухих веществ в тесте увеличивается на
5,4 %, повышая выход изделий и их биологическая ценность.
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ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Ответственный за СНИР доцент М.В. Попова
УДК 333.112

А.В. Герусова, Э.А. Колычева, О.А. Санжаровская,
А-075
(Научный руководитель – доцент Т.В. Лунина)
ГЛОБАЛИЗМ И АНТИГЛОБАЛИЗМ

Процессы фрагментации, дезинтеграции, обособления
отдельных регионов и народностей, безусловно, продолжаются,
но преобладающим направлением общественных процессов, по
мнению большинства специалистов, становится все же
интеграция,
формирование
целостности
человеческого
сообщества при сохранении самобытности отдельных народов и
самостоятельности существующих стран.
В свою очередь, актуально и атиглобалистское движение политическое движение, направленное против определённых
аспектов процесса глобализации в её современной форме, в
частности
против
доминирования
глобальных
транснациональных корпораций и торгово-правительственных
организаций, таких как Всемирная торговая организация (ВТО).
После второй мировой войны глобализация начала
развиваться в более ускоренном темпе, чем ранее. В настоящее
время имеются крупные региональные зоны экономической
интеграции.
Атиглобалистское
движение
возникло
в
1994г.
Антиглобалисты осуждают западные компании и правительства
за их неоимпериалистическую политику, цель которой — любым
путем
увеличить
собственную
власть
над
миром.
Антиглобалисты несомненно правы, утверждая, что современная
экономическая система капитализма наносит вред экологии в
любой точке планеты и разрушает традиционные социальные
связи почти во всех сообществах.
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Но неизбежно возникнет вопрос другой стороны: согласится ли
мировое большинство в обмен на обещанную стабильность и
долю участия в мировом прогрессе отдать ключи от
национальной судьбы странам-лидерам? Это самый большой
вопрос будущего.
УДК: Ся8

А.А. Забабурин, ПБ-087

(Научный руководитель – ассистент С.И. Сулимов )
ПРОБЛЕМА ХРИСТИАНСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
Кроме первых веков своего существования, христианство
тесно сотрудничало с государством. Начиная с Миланского
эдикта (IV век н.э.) церковная и светская власти были строго
разграничены. Так, духовенство брало на себя посредничество
между мирянами и Богом, а так же выполняло функции
педагогов. Последнее было связано вовсе не с нехваткой
грамотных людей. Просто уже даже в «тёмные века» правители
хорошо понимали, что сами по себе знания этически
индифферентны, то есть могут быть использованы как для
благих, так и для дурных дел. Потому наставник должен был не
только передать знания ученику. Но и сформировать его
этические убеждения.
Однако церковные начальники любого уровня (от прелата
до епископа) не вмешивались в мирские дела. Для этого
существовала светская администрация, которая. В свою очередь,
не вмешивалась в дела духовные.
Но ведь духовенство состоит из людей, которые так же
обуреваемы сомнениями или одержимы страстями. Из-за этого
возникли ереси папоцезаризма и цезарепапизма. Даже не
впавшие в ересь церковные начальники порой обращались к
светским властям с просьбой обеспечить их власть при помощи
принуждения. В результате церковь стала казаться народным
массам государственным институтом.

274

Но отделение церкви от государства показало, что без союза
духовенства и мирской администрации в обществе воцаряется
духовный хаос.
УДК C.5.644

А.С. Годунова, Л.С. Игнатова, Т-066

(Научный руководитель – доцент И. Ф. Ознобкина)
ОТНОШЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ К
СОЗДАНИЮ СЕМЬИ
В современной демографической ситуации в России остро
ощущается необходимость изучения означенной проблемы.
Гипотеза, которую мы хотели подтвердить в ходе
социологического опроса молодежи в возрасте 18-21 года,
состоит в том, что на отношение молодежи к созданию семьи
влияют: нежелании взять на себя ответственность; стремление к
карьерному росту; высокий уровень разводов, неблагополучие в
родительской семье. Выборка составила 110 человек (33
молодых человека и 67 девушек). Это студенты 3 курса
факультетов прикладной биотехнологии, технологического, 2 и
3 курса экономического, 1 курса автоматизации. Исследование
проведено в июне 2009 года.
Результаты исследования показали, что наши респонденты
собираются создавать семью, но в большинстве случаев
непохожую на брак родителей. Для будущего супруга, по
мнению большинства, необходимо высшее образование.
Студенческие годы наши респонденты не считают лучшим
временем для создания семьи. Откладывают создание семьи по
экономической причине, прежде всего студенты 3 курса. Из-за
учебы – студенты 1-2 курсов. Большинство идеалом семьи
считают зарегистрированный брак и двух детей. Основной
причиной существования, в нашем обществе гражданского брака
опрошенные
указывают
нежелание
взять
на
себя
ответственность.
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Факторы, которые наиболее привлекательны при создании
семьи, респонденты расположили по убыванию значимости
следующим образом: возможность жить вместе с любимым
человеком, психологическая защита и поддержка, рождение и
воспитание детей, сексуальная сторона взаимоотношений,
материальные стимулы, налаженный быт.
УДК: Ся8

И.А. Кель, ПБ-088

(Научный руководитель – ассистент С.И. Сулимов)
СВОБОДА В УЧЕНИИ Э.ФРОММА
С самых ранних времён почти все социальные изменения
проходят под знаменем борьбы за свободу. Но при этом на смену
свергнутым режимам обычно приходят более жёсткие диктатуры.
В мировой истории ещё не было ни одной революции, которая бы
не проложила дорогу к власти очередному Кромвелю или
Бонапарту. С чем же связано подобное явление, когда
добившиеся свободы люди почти сразу жертвуют ею ради того
или иного диктатора? На этот вопрос попытался ответить
немецко-американский исследователь Эрих Фромм.
Фромм полагает, что, будучи связанным с обществом
экономически, политически и духовно индивид обычно тяготится
этой связью. Обычно он думает, что, освободившись от уз
общества или данного политического режима, ему удастся
самостоятельно построить свою жизнь. Но, когда происходит
долгожданное освобождение, индивид неожиданно узнаёт, что
потерял, кроме ограничений, кое-что ещё. Так, лишившись
постоянной опеки общества или режима, человек оказывается
ответственным за свои дела. Больше нет традиции и авторитета,
которые бы подсказывали ему как поступить. Больше нет
непререкаемых образцов для построения своей жизни. И теперь
больше нет общности, которая защищала бы своих членов от
внешних воздействий. Человек оказывается в политическом и
духовном одиночестве. Он больше никому ничего не должен, но
и никто ничего не должен ему.
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Такого испытания индивид обычно не выдерживает и начинает
искать некий непререкаемый авторитет, который мог бы снова
ограничить и защитить его.
УДК C.5.644

С.Ю. Королева, Т-071

(Научный руководитель – доцент И.Ф. Ознобкина)
ФОРМИРОВАНИЕ У МОЛОДЕЖИ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕМЬЕ И БРАКЕ
В рамках мониторинговых опросов по проблемам семьи и
брака, проводимых в ВГТА на протяжении ряда лет, нами
проведен опрос молодежи в возрасте 18-23 лет.
Задача исследования выявить различия во взглядах на
проблемы семьи, брака, детности у верующей и неверующей
молодежи. Имела место случайная выборка. Опрошено 69
человек (35 верующих и 34 неверующих).
Подавляющее
большинство
наших
респондентов
собираются создавать свои семьи (91,3%). 7,2% не дали
однозначного ответа.
По образу и подобию своих родителей строить семью не
собираются 33,3%, собираются 23,3%, остальные затрудняются
ответить.
Верующие считают, что иметь детей надо не менее трех
(45,7% опрошенных), а неверующие - двух (71%). Ведение
половой жизни до брака - необходимое условие жизни
современной молодежи, так считают неверующие 70,7%. 88,6 %
верующих это отрицают.
Стабильность брака в представлениях верующих
характеризуется любовью (30,6%), заботой друг о друге (22,8%),
общностью взглядов (17,1%), а у неверующих любовью (24,5%),
материальным благополучием (15,7%), сексуальной гармонией
(14,7%).

277

УДК 159.922.736.4

Е.Л. Кузьмина, ПБ-086

(Научный руководитель – доцент О.И. Шмырева)
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ЛИЧНОСТИ
Психологическое пространство личности мы понимаем как
субъективно значимый фрагмент бытия, определяющий
актуальную деятельность и стратегию жизни человека
(С.К.Нартова-Бочавер,
2007).
Оно
включает
комплекс
физических, социальных и чисто психологических явлений, с
которыми человек себя отождествляет (территорию, личные
предметы, социальные привязанности, установки).
ППЛ обладает следующими свойствами: человек ощущает
пространство как свое, присвоенное или созданное им самим, и
поэтому представляющее ценность; он имеет возможность
контролировать и защищать все находящееся и возникающее
внутри пространства; ППЛ не рефлексируется без возникновения
проблемных ситуаций, оно ”прозрачно” и потому с трудом
поддается позитивному описанию; важнейшей характеристикой
ППЛ является целостность его границ.
Пространство с целостными границами называется
суверенными, потому что его обладатель может поддержать свою
личностную автономию, а пространство с нарушенными
границами – депривированными, т.е. лишать права на “личное”.
Выделены шесть измерений (секторов) ППЛ, отражающих
физические, социальные и духовные аспекты человеческого
бытия: собственное тело; территория; личные вещи; временной
режим; социальные связи; вкусы, ценности.
Психологическое пространство человека как личности —
это внутренний мир человека, его позиции по отношению к
различным условиям, к миру и самому себе.
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УДК: Ся8

И.А. Мазниченко, Т-081

(Научный руководитель – ассистент C.И. Сулимов)
БАЗИС ХРИСТИАНСКОЙ ЭТИКИ
Каждая аврамическая (трансцендентная) религиозная
система с необходимостью имеет свои этические представления.
При этом, невзирая на сходство онтологических представлений,
этические взгляды ислама, иудаизма и христианства сильно
различаются. Но компаративистский анализ данных религиозных
концепций выходит за рамки нашего исследования. Так как
Россия – православная страна, то наибольшую актуальность
имеет рассмотрение базовых основ именно христианской этики.
Христианская этика зиждется на двух важнейших
категориях страх Божий и любовь к ближнему. Адепт
христианства должен возлюбить Бога как самого себя, но как же
это сделать по отношению к существу, которое не дано человеку
в повседневном опыте и даже не познаваемо ни рациональной, ни
с эмпирической позиций? В Нагорной проповеди Христос
заповедал верующим любить ближнего так, как они должны
любить бога. Ведь если человек не может подарить братское
отношение к тому, с кем имеет дело ежедневно, то как же он
сможет любить того, о чьём существовании знает только
понаслышке?
Несколько иную этическую категорию представляет собой
страх Божий. Нередко моральные требования, предъявляемые к
верующему христианством, противоречат принципам земного
мира. В такой ситуации как Библия, так и известные подвижники
(Сергий Радонежский, Серафим Саровский) рекомендуют
бояться не мирских последствий, а отступничества от Бога.
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ББК 63.3 (2)

К.Ш. Манукян, Э-089

(Научный руководитель – доцент Т.Д. Азарных)
ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
СИТУАЦИЯХ
Впервые проблема поведения человека в экстремальных
ситуациях была поставлена при наблюдении за поведением
участников боевых действий в США во время Гражданской
войны между Севером и Югом. Поведение ряда солдат,
столкнувшихся с ситуацией угрозы жизни, недавно получило
название боевой острой реакции на стресс (ОРС). Изучение этого
расстройства продолжается и сейчас. Если раньше актуальность
исследований была связана с ведением боевых действий,
переживанием катастроф, то сейчас к ним прибавилась угроза
террористических актов.
Различают несколько форм ОРС: а) гипо- и
гиперкинетическая, б) демонстративная. В настоящее время
установлено, что частота ОРС зависит от вида психотравмы. Так,
при землетрясениях ОРС возникает у 10-25 % пострадавшего
населения; пребывание в заложниках взрослых людей – в 98 %
случаев; у комбатантов без ранения - в 66 % случаев; пытка – в
100 % случаев.
ОРС и ее затяжные формы могут развиться не только у
жертв или свидетелей чрезвычайного происшествия, но и у
принимавших участие в спасательных работах, лечении,
захоронении, получивших информацию о событии. Таких людей
называют вторичными жертвами.
Таким образом, ОРС – нормальная реакция на
ненормальные события. Перерастет ли она в другие расстройства
- зависит от многих факторов. Изучение течения этого
расстройства, факторов, способствующих его появлению,
поможет предупредить его возникновение, определить группы
риска, которым необходимо оказывать психореабилитационную
помощь.
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УДК: Ся8

А.Г. Меркулова, Т-072

(Научный руководитель - доцент И.В. Востриков)
ХРИСТИАНСКОЕ ПОНИМАНИЕ ЛЮБВИ
Каждая религия имеет основную ценность, вокруг которой
складывается мировоззрение её адептов. Для ислама это
покорность воле Бога, в иудаизме базовой ценностью выступает
мирское могущество. Доминирующая ценность христианства –
любовь к ближнему. Но не всякое влечение является собственно
любовью. Для упрощения мы выделяем два вида любви: eros и
agape. Под первым мы будем понимать страстное влечение к
предмету вожделения, а под вторым – братское отношение к
любому человеку на основании того, что он сотворён Богом.
Эротическая
любовь
рассматривалась
ещё
античными
философами, а начиная с творчества Шекспира, поэты и
драматурги окрасили её в романтические тона. Однако она не
имеет с христианством ничего общего.
Начиная с эпохи ренессанса на Западе и с начала XX века в
России, христианство теряет своё влияние на духовную жизнь
общества, подвергаясь необоснованной критике и даже
осмеянию. В результате такого пренебрежительного отношения
христианские ценности (и agape в первую очередь) оказываются
на периферии духовной жизни общества. Последствия не
заставили себя ждать: оказалось, что на эротической любви не
может строиться даже семья. Лишённые братской любви к
ближнему, люди воспринимают семью как обузу, мешающую
идти на поводу у своих страстей. Так, половой инстинкт оказался
отделённым от деторождения, а трудовая этика – от заботы о
ближнем. Общество теперь находится в тяжелейшем кризисе,
выйти из которого можно лишь вернувшись к христианству.
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УДК 316(075)

Д.А. Назаров, ПБ-077

(Научный руководитель – доцент И.Ф. Ознобкина)
ЛИЧНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ СОЦИОЛОГИИ
Гуманитарная парадигма предлагает изучение человека в
целостности и специфике, но вместе с тем допускает
утвердившееся
в
философии,
психологии,
педагогике,
социологии разведение понятий «человек», «индивид»,
«индивидуальность» и «личность». В. А. Ядов своим определением
задает те характеристики, которые высвечивают именно
социологический смысл понятия: «Личность – целостность
социальных свойств человека, продукт общественного развития и
включения индивида в систему социальных отношений
посредством активной предметной деятельности и общения».
Макро и микро подходы в социологии используют
различное понимание взаимоотношений личности и общества.
Основные проблемы социологической теории личности связаны,
во-первых, с изучением взаимосвязи и взаимодействия личности
и общества, личности и группы. Во-вторых, с процессом
формирования личности, протекающим в неразрывной связи с
динамикой социальных институтов и социальных общностей.
Результатом этого процесса становится самосознание личности,
её ценностные ориентации, социальные установки и мотивы.
В-третьих, с социальным поведением личности и факторами,
которые его регулируют.
Личность в социологии изучается через процесс её
социализации, т. е. усвоение человеком ценностей, норм,
установок, образцов поведения, присущих в данное время
данному обществу. Исходя из этого процесса, социологи
оценивают поведение личности, пытаются теоретически
осмыслить истоки девиации, её роль в обществе. Соотношение
нормативного и девиантного поведения существенным образом
влияет на направление и темпы изменений, происходящих в
обществе. В идеальном обществе соотношение конформного и
девиантного поведения оценивается как 70 % к 30 %.
282

УДК 159.922.736.4

А.Г. Назарьев, ПБ-086

(Научный руководитель – доцент О.И. Шмырева)
ФАКТОРЫ КОНФЛИКТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ЛИЧНОСТИ
Понятие «конфликтности личности» означает состояние
готовности к конфликтному поведению, степень вовлеченности в
конфликтное
взаимодействие.
Предрасположенность
к
конфликтному поведению формируется постепенно в ходе
социализации и зависит от факторов развития: наследственности,
материально-экономических условий жизни, воспитания и
самовоспитания.
Конфликтный тип личности характеризуется отсутствием
соответствия между естественными потребностями, импульсами,
целями, завышенной самооценкой и страхом не оправдать ее и не
достичь намеченных целей. Кроме того, имеют место
дезадаптация личности, патология психики, стереотипность
отношений и поведения, взаимные предубеждения в
межличностных отношениях, неуверенность в себе.
Потенциально конфликтными личностями являются:
манипуляторы,
поступки
которых
пронизаны
ложью,
стремлением к контролю других, цинизмом; личности с
экстернальным
локусом-контроля,
приписывающие
ответственность за все происходящие с ними события внешним
факторам, а не личным достижениям; акцентуированные
личности. Для конфликтной личности также характерно играть
конфликтные социальные роли. Хотя большинство конфликтных
личностей
акцентуированы,
наличие
акцентуации
не
предполагает обязательного конфликтного поведения для ее
обладателя. Могут возникать специфические конфликтные
ситуации при влиянии неблагоприятных факторов на людей с
разными типами акцентуаций характера.
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УДК 333.134

С.А. Поздняков, А-071, М.К. Бабаян, А-074

(Научный руководитель – доцент Т.В. Лунина)
РЫНОК ТРУДА: ГЛОБАЛЬНАЯ БЕЗРАБОТИЦА
Согласно ежегодному докладу Международного бюро
труда “Глобальные тенденции в сфере занятости”, несмотря на
высокие показатели экономического роста, в 2008 г. количество
безработных в мире оставалось очень большим. На фоне того,
что в глобальном масштабе численность работающих выше, чем
когда-либо, уровень безработицы значительный - 6,3% от общего
числа людей трудоспособного возраста (195,2 млн. человек).
Лишь немногие из 1,37 млрд. работающих бедных (тех, кто
зарабатывает менее 2 долл. в день на человека) смогли выбраться
из нищеты.
Чтобы уменьшить уровень безработицы, необходимо
усилить взаимосвязь между экономическим ростом и
организацией рабочих мест.
За последнее десятилетие экономический рост в большей
степени привел к повышению производительности труда и в
меньшей - к росту занятости. В мировом масштабе
производительность труда увеличилась на 26%, а число
работающих - лишь на 16,6%.
Разрыв в уровне занятости мужчин и женщин остается
значительным. В 2008 г. доля работающих женщин старше 15
лет составила 48,9%, мужчин - 75,7%.
Безработица ударила прежде всего по молодежи (в возрасте
от 15 до 24 лет). В 2008 г. в мире насчитывалось 86,3 млн.
безработных молодых людей - 44% общего количества
безработных.
Таким образом, глобальная безработица остается на
беспрецедентно высоком уровне, несмотря на значительный
экономический рост.
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УДК 1

С.С. Саввин, А-081

(Научный руководитель – доцент И.В. Черниговских)
СМЫСЛ ЖИЗНИ В РАЗМЫШЛЕНИХ В.ФРАНКЛА
Подлинный прорыв в понимании смысла жизни произошел
в 40–50 годы XX столетия. Он связан с именем австрийского
психолога Виктора Эмиля Франкла (1905–1997), основателя
особого направления в психологии – логотерапии (от греческого
логос, «смысл»). «Логотерапия» Франкла не просто теория и не
просто одно из направлений психологии. Это не учение о какомто абстрактном и теоретическом смысле, а прожитое и
доказанное убеждение, что человеческая сила духа превыше
всего. Она пробуждается тогда, когда человек знает, ради кого и
ради чего живет, и когда за это сражается. Она дает возможность
сохранить свою совесть, индивидуальность и достоинство в
любых условиях, не сдаваться перед самыми страшными
обстоятельствами и не ломаться под самыми сильными ударами,
которые обрушиваются на тело и душу. Согласно В. Франклу,
человеком движет в первую очередь стремление найти смысл
своего существования. Утрата смысла, нежелание или
невозможность его найти лежит в основе многих психических
расстройств и болезней, многих самоубийств и является одной из
причин преступности, насилия, алкоголизма, наркомании. Для В.
Франкла стремление к поиску смысла и стремление осуществить
его в жизни – это потребность, от рождения присущая каждому
человеку. Она является основным двигателем развития личности,
души, сердца и ума человека и направляет все его мечты,
решения и поступки. Отсутствие смысла жизни ввергает человека
в состояние, названное В. Франклом «экзистенциальным
вакуумом». Смысл нужно не просто искать, за него приходится
бороться, и борьба эта нелегка. Смысл жизни человек не
изобретает, а находит его в мире и в той реальности, в которой
живет, и часто сама судьба указывает путь. Обрести его способен
каждый, независимо от пола, возраста, интеллекта, образования,
характера, среды и религиозных убеждений.
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ББК63.3 (2)

А.В. Скворцова, Э-089

(Научный руководитель – доцент Т.Д. Азарных)
ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ ПОВЕДЕНИЯ
КЛИЕНТОВ В РЕСТОРАНЕ
Сервисная деятельность связана с природой человеческих
потребностей и способами их удовлетворения. В течение жизни
человека они могут меняться в соответствии с возрастом,
моральными и материальными ценностями. Понимания смысла
существования и потребностей у всех людей различаются,
поэтому достаточно трудно определить истинные нужды и
желания человека. И для того, чтобы распознать и удовлетворить
их, необходимы знания психологии.
Исторически сменялись следующие типы чтения
внешности: хиромантия («чтение» линий на ладонях),
физиогномика («чтение» по лицу), френология («чтение» черепа),
подомантия («чтение» стопы).
В психологии накоплен значительный экспериментальный
материал, на основании которого можно определить потребности
человека по некоторым его особенностям. Наиболее
разработанными являются системы определения особенностей по
типу
телосложения
(Э.
Кречмер)
и
с
позиций
нейролингвистического программирования (НЛП) (по движению
глаз).
Согласно Э. Кречмеру существует три типа строения
туловища: пикник, атлетик, астеник. Потребности человека, его
поведение (в том числе в состоянии алкогольного опьянения)
определяется этим типом телосложения. Позднее типы
телосложения были переоткрыты С. Шелдоном, который
расширил и уточнил эту классификацию с несколько других
позиций.
Таким образом, найти к человеку подход – это умение,
которому можно научиться.
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УДК 333.123

И.А. Жатова, А-072

(Научный руководитель – доцент Т.В. Лунина)
СОЦИОЛОГИЯ СЕМЬИ: ПРОБЛЕМЫ РАЗВОДОВ
В последние годы в нашей стране растет число разводов
при одновременном сокращении заключаемых браков, а
внебрачная рождаемость приводит к увеличению количества
неполных семей. По расчетам демографов, около половины
мужчин и женщин в течение жизни расторгают брак: в среднем
распадается два из каждых пяти зарегистрированных браков.
Более 30% разводов приходится на молодые семьи,
просуществовавшие менее пяти лет.
В России распадается каждый третий брак. В Москве каждый второй. 30 % молодоженов не довольны своим браком,
40% - подумывают о разводе в первый год после свадьбы, 15%
из них разводятся на втором.
Все чаще причиной разводов становится не стандартное
"несходство характеров" или измена одного из супругов, а
обыденность супружеской жизни. Проходит время первой
влюбленности и супруги начинают жить по заведенному
алгоритму. Неудивительно, что супруги начинают постепенно
отдаляться друг от друга. И первой эту отчужденность, как
правило, замечает жена. Мужья полностью погружаются в
деловые контакты, женам неинтересные. И свободное время, и
выходные дни также посвящаются работе. В результате, жена
оказывается в вакууме общения, который не могут заполнить ни
дети, ни друзья.
Следует всегда помнить, из чего состоит счастье: из любви,
доверия,
взаимопонимания,
страсти
и
нежности,
но
немаловажным тут является здоровье супругов, материальное
благосостояние семьи и время, которое двое проводят друг с
другом.
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УДК 333.131

М.С. Бирюков, В.В. Веретенникова, А.Г. Андреев,
А-075
(Научный руководитель – доцент Т.В. Лунина)

СОЦИАЛЬНАЯ И МАТЕРИНСКАЯ ДЕПРИВАЦИЯ
Проблема социальной депривации очень актуальна на
сегодняшний день. Депривация - особенность психического
состояния, вызванного недополучением необходимого. К
сожалению, в нашей стране постоянно растет количество
брошенных детей, у которых вследствие отсутствия семьи
наблюдается множество проблем в развитии и в межличностном
общении.
На сегодняшний день тема социальной депривации
недостаточно изучена. Распространенное ранее мнение о
необратимости последствий депривации в раннем возрасте в
настоящее время подвергается сомнению. Однако очевидно, что
следствием социальной депривации практически всегда является
более или менее выраженная задержка в развитии речи, освоении
социальных и гигиенических навыков, интеллекта, нарушении
поведения.
Сейчас у нас много делается для детей, которые
испытывают материнскую депривацию в ее крайних формах, а
также для детей, находящихся в домах ребенка, детских домах,
интернатах. Но проблема начинает осознаваться и шире. Многие
призывают сегодня дать матери максимальную возможность
быть дома с ребенком за счет увеличения послеродового отпуска,
перехода на пятидневку в школе.
Но всех принимаемых на сегодняшний день мер явно
недостаточно. Социальная и материнская депривация оказывает
разрушительное воздействие не только на отдельных людей, но и
на все население, на институт семьи в целом. Задача состоит в
том, чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме,
показать, что ее решение зависит от приложенных усилий
каждого из нас.
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УДК 333.123

А.А. Алёхина, А-075, С.А. Богданов, А-074

(Научный руководитель – доцент Т.В. Лунина)
ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Сегодняшняя жизнь, складывающиеся и постоянно
меняющиеся
обстоятельства
возвышаются
над
всеми
социальными и государственными институтами, над самим
человеком. "Дух общества", среда обитания с их стихийными,
неписаными требованиями и принципами, словно гигантский и
могучий пресс, мнут и ломают, часто уродуют взгляды и
принципы формирующейся личности, зачастую помимо ее воли
сводя на нет усилия тех, кто пытается оказать на нее
положительное воздействие - родителей, учителей, всех тех, кому
небезразлична современная молодежь.
Продолжается процесс переориентации нравственного
сознания и чувств российской молодежи по отношению к тем
явлениям, которые недавно категорически осуждались: не
выполнение долга, данного слова, проявление нечестности,
неверности,
половой
распущенности,
наркомании,
иждивенчества, воровства, проституции, гомосексуализма,
поклонение западным ценностям и т.п.
В целом анализ системы ценностей российской молодежи,
значительные деформации, продолжающиеся трансформации, в
которых преобладает, к сожалению, негативная направленность,
отнюдь не предрасполагают к развитию у подрастающего
поколения гражданственности и любви к Отечеству. Патриотизм,
как одна из ценностей, все менее проявляется в сознании и
чувствах молодежи через другие ценности, которые определяют
ее особенности, наиболее характерные черты как специфической
социальной группы.
В связи с этим становится все более неотложным решение
задачи фундаментального и всеобъемлющего рассмотрения
комплекса проблем, накопившихся в сфере воспитания
молодежи.
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УДК 1

С.В. Чернышева, А-093

(Научный руководитель – доцент И.В. Черниговских)
ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕКА: ПОИСК
СМЫСЛА И ЦЕЛИ ЖИЗНИ
На протяжении всей своей жизни люди постоянно задают
себе один и тот же вопрос: какая цель является в жизни главной и
в чем, вообще, смысл жизни? Представители материализма
обращаются к рассмотрению объективной действительности и
реальной
жизнедеятельности
людей,
представители
идеалистических направлений устремляют свой взгляд к Богу,
обращаются к разуму, духу, идеям. Искать первоначальный
смысл в человеческом бытии – это значит встать на точку зрения
телеологии, предположить наличие заранее заданной для
человека цели. Но тогда встает еще один вопрос: «Кто установил
эту цель?». Обосновать теоретически смысл жизни, видимо,
нельзя. Решение вопроса о смысле жизни предполагает и
осуществление сократовского императива – «Познай самого
себя», а это открытый вопрос. Имея в виду реальный для
отдельного человека, а не абсолютный смысл жизни, в общем
плане можно сказать: смысл жизни состоит в развитии человека
как самоцели, всестороннем совершенствовании. Поскольку
человек по своей сути – существо общественное, поэтому и
смысл его жизни может быть найден только на пути сопряжения
интересов и целей общества и личности. Общность индивида и
рода, личности и социума дает основание оптимистически
смотреть на бытие человека в мире и смысле его жизни.
Определить личностный смысл жизни – это значит осмыслить
жизнь во всей ее сути и в большом плане, объяснить, что в ней
подлинное, а что мнимое, определить не только основные задачи
и цели жизни, но и реальные средства их осуществления. По
мнению С. Л. Рубинштейна, все это связано с драгоценным и
редким свойством – мудростью.
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УДК 301

В.Н. Мельникова, Э-088

(Научный руководитель – профессор И.М.Тыртышников)
ПРАВОМЕРЕН ЛИ ГРАЖДАНСКИЙ БРАК?
Гражданским браком называется форма совместного
проживания людей, без регистрации отношений в ЗАГСе и
религиозного венчания. Такой брак не имеет ни юридического,
ни нравственного обоснования. «Супруги» такого брака не несут
ответственности друг перед другом, что не допустимо. Что
привлекает в «гражданском браке»? Ответ прост – неуверенность
в завтрашнем дне. Люди, имеющие печальный опыт развода,
предпочитают не обременять себя штампом в паспорте, чтобы
избежать впоследствии возможных проблем со вторым разводом.
Зачем вообще вступать в такой брак, когда заранее думаешь о
разводе? Подобные мысли, когда каждый из супругов готов
хлопнуть дверью при первом же скандале, не могут
положительно влиять на атмосферу в семье.
Очень четко определил позицию Православной Церкви по
отношению к «гражданскому браку» Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II в своем докладе на
Архиерейском соборе: «Большой проблемой стало массовое
распространение сожительства без заключения брака, а значит,
без малейшей ответственности друг перед другом и перед
будущими детьми, рождение которых обычно и не
предполагается в таких союзах, почти никогда не бывающих
прочными. Необходимо объяснять, почему такой «брак» не
может считаться браком вообще, а расценивается как блудное
сожительство. И одновременно мы должны свидетельствовать о
смысле и традициях христианского брака, дающего человеку
счастье и полноту бытия. Нам также нужно решительно
противостоять попыткам размыть понятие семьи, которая может
быть только законным союзом мужчины и женщины, создающим
достойные условия для воспитания детей».
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УДК 301

Ю.С. Дубинцева, А.Р. Кусова, Э-095
(Научный руководитель – доцент Т.В. Логунова)
НОВЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ
В КОСТЁНКАХ
Всемирно известный археологический комплекс в
Костёнках Воронежской области исследуется с 20-х годов ХХ
века. Но находки, сделанные в полевой сезон 2006 года,
называют сенсационными, потому что они меняют наши взгляды
на первобытную историю: найденные артефакты дают основание
предположить, что современный человек обитал в этой местности
уже 45 тысяч лет назад – ранее, чем где-либо еще на территории
Европы.
До сих пор существовало общепринятое мнение, что Homo
sapiens начали заселение Европы с благоприятной южной
территории нынешних Турции, Греции, Болгарии. Теперь
международная группа археологов, включая российских ученых,
считает, что обнаружен альтернативный, быть может, более
ранний маршрут проникновения людей на европейский
континент из Африки – с востока через Азию. Археологи нашли
человеческие зубы, кремниевые орудия труда, костяные и
каменные изделия, произведения искусства, характерные для
кроманьонцев. В то же время, совершенная техника пиления,
сверления, шлифования изделий, их высочайшее качество
аналогичны найденным в южнороссийских и украинских степях
предметам эпохи неолита, т.е. сделанным на 30-35 тысяч лет
позже. В результате ученые сделали вывод, что кроманьонец
появился раньше, чем представлялось до этого, поскольку новые
артефакты были найдены ниже слоя вулканического пепла
возрастом около 40 тысяч лет.
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УДК 301

А.В. Хитрых, М-051

(Научный руководитель – профессор Г.А.Быковская)
ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ
В СИСТЕМЕ ГРАНТОВЫХ ПРОГРАММ
Существующая в России система конкурсной поддержки
общественных объединений и организаций, позволяет определять
наиболее эффективные и интересные проекты различной
направленности. Пожалуй, самую активную позицию в
проводимых конкурсах занимает молодежь. Яркие и уникальные
проекты, зачастую не требующие больших финансовых затрат,
позволяют активной молодежи реализовывать свой творческий и
научный потенциал.
Прошедший Год Молодежи в России показал, что
социальные проекты, которые предлагает Воронежская областная
общественная
организация
«Военно-исторический
клуб
«Святояр», могут получить поддержку не только регионального,
но и федерального уровня. Главная проблема заключается в том,
что направление «Историческая реконструкция»
слишком
многогранно и разнопланово. Многие клубы, в различных
регионах РФ, существуют в рамках неформальных общественных
объединений, что для властных структур создает определенные
трудности их финансирования.
Молодежный форум «Селигер-2009» рассмотрел ряд
проектов, представленных Воронежской государственной
технологической академией. В рамках программа «Россия для
всех» оказался востребован проект ВИК «Святояр»,
ориентированный на формирование здорового образа жизни и
развития творческого, научного и профессионального потенциала
студенчества. На форуме председателю клуба был вручен
сертификат участника.
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УДК 340.1

Т.В. Дремова, Т-093

(Научный руководитель – ассистент А.Н. Павлов)
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КАК «МЕСТО ПАМЯТИ»
Конституция для России сегодня значит очень много. В
Конституции и через нее общество реализует свое видение
обновляемой государственности, а в известных пределах и свою
национальную идею. Конституцию открывает преамбула, т. е.
вводная часть, предшествующая тексту глав Конституции. Шесть
основополагающих целей преамбулы, реализация которых
является главной задачей государства: утверждение прав и
свобод человека, незыблемости демократических основ
Российского государства, гражданского мира и согласия в
Российской Федерации, сохранение исторически сложившегося
государственного
единства,
возрождение
суверенной
государственности, обеспечение благополучия и процветания
России.
Конституция, прежде всего, вносит порядок и организацию
в жизнь страны и, что особенно важно, определяет основы
положения человека в обществе, принципы взаимоотношений
человека и государства. Отдельные положения Конституции РФ
носят декларативный характер и фиксируют скорее принципы,
цели, чем существующие реальности. Конституция призвана
направлять и стимулировать развитие всего права в заданном
направлении, и тот факт, что этот процесс начался с самой
Конституции, играет важную роль. Россия еще никогда не была
страной с высокой правовой культурой, традиционным
уважением к праву и правам человека. Наоборот, для прошлого
был характерен правовой нигилизм. Активное включение
Конституции в процесс преобразований призвано помочь
преодолеть подобные подходы. Российская Конституция - это
документ своего времени.
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УДК 366.63

А.В. Сибирцева, Э-095

(Научный руководитель – доцент Н.В. Брауда)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМОВ И
ЖАРГОНИЗМОВ В РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТАХ
Неотъемлемой частью любого рекламного средства
является текст, раскрывающий идею и основной замысел
рекламы. При выборе слов необходимо учитывать степень их
распространённости и сферу распространения.
Профессионализмы – это обозначение каких-либо
предметов, деталей, процессов, явлений, принятое в какой либо
профессиональной среде. С трудом понимается следующие
рекламные тексты: в рекламе одного бизнес - центра
используется: «Сессии тотального коучинга» или в рекламе
старооскольской муки употребляется выражение, где тоже
содержится профессиональная лексика - реологические свойства.
Жаргонизмы – это слова и выражения, присущие какомулибо жаргону. Жаргон – речь социальной или профессиональной
группы, которая отличается от общеразговорного языка особым
составом слов и выражений. Это условный язык, понятный
только в определенной среде, в нем много искусственных, иногда
условных слов и выражений, которые служат средством общения
социальных групп. Использование жаргонизмов в рекламе
требует вдумчивого обращения с ними. Жаргонизмы могут быть
введены в рекламный текст только с определенной целью,
например, в качестве выразительных средств, но делать это
следует осторожно, с пониманием целесообразности и
уместности такого применения в каждом конкретном случае.
Итак, профессионализмы и жаргонизмы позволяют
рекламисту донести до потенциального потребителя нужную
информацию в необычной понятийной форме. Поэтому, если у
рекламиста имеется горячее желание попасть в намеченную цель,
специализированная лексика – одно из действенных средств.
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УДК 366.63

О.О. Лукина, Э-093

(Научный руководитель – доцент Н. В. Брауда)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИПЕРБОЛЫ И ЛИТОТЫ В
РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ
Лучшие образцы мировой рекламы не могли бы стать
успешными без тропов и стилистических фигур, в частности,
гиперболы и литоты. Стремление приукрасить товар и его
свойства – одно из самых популярных у авторов рекламы.
Поэтому в текстах они часто используют гиперболы – образные
выражения, преувеличивающие размеры, силу, красоту и
значение товара. Обращаясь к данному стилистическому приему,
рекламисты апеллируют к человеческому сознанию, которому
издревле
присуще
мыслить
гиперболизировано,
т.е.
преувеличительно.
Гипербола призвана удивлять, вызывать эмоции. Функция
гиперболы в рекламном тексте – в ее воздействии на
воображение. С помощью нее можно усилить впечатление
потребителя от товара, сыграв на способности человека верить
порой даже в самые невероятные вещи.
Формальной противоположностью гиперболы является
литота - приуменьшение каких-либо характеристик объекта,
осуществляемое без ущерба для самого объекта, напротив раскрывающее или привносящее в рекламный образ товара
дополнительные положительные свойства.
Необходимо отметить, что современный рынок всё более и
более насыщается конкурентоспособными товарами и услугами,
и в таких условиях рекламистам, прежде чем использовать в
тексте гиперболу и литоту, следует взвесить все «за» и «против».
Тем более что нередко неумелое обращение с этими приемами
приводит к парадоксальности всей рекламной фразы. Но удачно
найденная гипербола или литота - это те творческие приемы,
которые почти безотказно могут привести к эффективному
воплощению рекламной концепции.
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УДК 802.0

Е.И. Баландина, Ю.С.Дорофеева, Э- 097с
(Научный руководитель – старший преподаватель
Н.С. Бобкова)
НОВЫЕ И СТАРЫЕ ТРАДИЦИИ СТРАНЫ
ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА: ПАСХА В ГЕРМАНИИ
К числу старых традиций немецкого народа относится
празднование христианского праздника Пасха (Ostern),
связанного с наступлением весны и воскрешением Христа, и
являющегося одним из больших праздников Германии. Пасха
исходит из христианства. Она начиналась с чистого четверга
(Gründonnerstag),напоминавшего о последней вечерней трапезе
Христа со своими апостолами, продолжалась в страстную
пятницу (Karfreitag),а в субботу поздним вечером христиане
собирались в церквях на пасхальную ночь, чтобы воздать
должное воскрешению Христа. Светлое воскресенье Пасха
отмечалась обычно в кругу семьи.
Общим символом праздника являются пасхальные яйца
(символ плодородия), которые по приданию защищали жилища
людей от ударов молний, духов, болезней и плохой погоды. Их
на христианский праздник в разных местностях Германии
приносили различные животные: заяц (Osterhase), лиса
(Osterfuchs), аист (Osterstorch), петух (Osterhahn), кукушка
(Osterkuckuck).
В Германии также существуют новые традиции пасхальные марши (Ostermärsche), начало которых относится к
60-ым годам и которые рассматривались как акция протеста
против атомного вооружения.
При изучении традиций страны изучаемого языка принято
рассматривать наши культурные традиции в контрастивном
аспекте. Сравнивая праздник Пасхи в Германии и в нашей стране,
можно установить не только сходства, но и различия.
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УДК: 92

Н.И. Беляева, ПБ-080

(Научный руководитель – старший преподаватель
Е.А. Бережная)
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КАНЦЛЕР
ГЕРМАНИИ
Ангела Доротеа Меркель родилась в Гамбурге, 17 июля
1954 года. Она получила отличный аттестат в привилегированной
школе и поступила на физический факультет Лейпцигского
университета. Блестяще окончив университет, Ангела Доротеа
тут же получила место в Центральном институте физической
химии АН ГДР, где проработала вплоть до 1990 года. В 1986 году
защитила докторскую диссертацию. Ангела Меркель владеет
русским и английским языками. Президиум Христианскодемократического союза (ХДС), выдвинул в марте 2000 года
кандидатуру 45-летней Ангелы Меркель на пост председателя
этой влиятельной оппозиционной партии. В 1991-1994 годах она
занимала в правительстве посты министра по делам женщин и
молодежи и министра по охране окружающей среды. После
поражения христианских демократов на федеральных выборах в
1998 году она была избрана на пост генерального секретаря.
Ангела Меркель включила в программу действий партии
"человечность, справедливое отношение ко всем поколениям,
любовь к нации и родине, борьбу с бюрократией". На первом
заседании новой фракции ХДС/ХСС Ангела Меркель была
избрана её председателем (2005). 22 ноября 2005 года Ангела
Меркель была избрана федеральным канцлером ФРГ. Она стала
первой в новой истории Германии женщиной, занимающей пост
главы государства. Главная объявленная цель Меркель в этой
сфере - создание рабочих мест и поддержка экономики за счёт
уменьшения социальных пособий.
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УДК 378.016

А.В.Горбатова, М-074

(Научный руководитель – старший преподаватель
Н.С. Бобкова)
ВЕЖЛИВЫЙ НЕМЕЦКИЙ
Государственный образовательный стандарт по дисциплине
«Иностранный язык» предполагает владение студентами речевым
этикетом для выражения коммуникативных намерений в
различных
сферах
иноязычного
общения.
Самыми
употребляемыми в ситуациях социально-бытового общения в
немецком языке являются реплики, выражающие: поздравления
(Meine Glückwünsche!), пожелания (Viel Glück zum Geburtstag!),
тосты (Auf Treffen!), приветствия (Es ist sehr angenehm, Sie zu
treffen), советы (Du hast alles in der Hand!), благодарность (Danke
vielmals!), извинения, прощание.
Они представляют собой универсальный набор фраз
вежливого этикетного иноязычного общения в названной сфере.
Владение этим набором речевых клише поможет найти общий
язык с носителями немецкого языка, деловыми партнерами. В
случае поездки заграницу или общения с иностранцами эти
стандартные фразы изменят сразу мнение иностранца о деловом
партнере в лучшую сторону и поднимут его статус в глазах
носителя языка, если вовремя и правильно вставить их в
разговор.
Отмеченные речевые клише легли в основу разработанной
нами небольшой обучающей программы в системе Power Point,
состоящей из трех частей: ознакомительной, представляющей
речевые клише в немецком и русском вариантах, подкрепленные
зрительной наглядностью, тренировочной в виде микродиалогов
с пропущенными репликами и альтернативными ответами и
контролирующей, направленной на воспроизведение немецкого
варианта речевого клише без использования всяких опор
(альтернативных ответов, демонстрационной наглядности).
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УДК 635.21

В.В. Дудкин, М-092

(Научный руководитель – ассистент Л.О. Ряскина)
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
КАРТОФЕЛЬНЫХ ЧИПСОВ
24 августа 1853 года были
впервые изготовлены
картофельные чипсы. Как и многие другие культовые
изобретения, чипсы появились случайно и проделали долгий путь
на рынок, став в результате одной из самых потребляемых
закусок в мире.
История такова. Корнелиус Вандербильт путешествовал по
стране с ревизией своих предприятий. Во время остановки в
Саратога-Спрингс, Корнелиус остался не доволен обедом в
гостинице. Он вызвал к себе чернокожего повара Джорджа Крама
и стал публично распекать того за непрожаренную, толсто
нарезанную картошку. Крам был не лишен чувства юмора,
поэтому дал заносчивому миллионеру достойный ответ: он
нарезал картошку так тонко, как только мог, и, зажарив в масле
до хруста, подал получившееся блюдо клиенту. Так, в результате
классовой вражды и родились чипсы.
Есть два основных рецепта картофельный чипсов:
-классический: картофель режется тонкими ломтиками и
обжаривается в масле.
-часто в машинном производстве применяется другой
рецепт: из картофельной муки делают тесто, а из теста
формируют чипсы, которые потом обжариваются.
Главная проблема производства чипсов из сырого
картофеля состоит в том, что качество этого сырья должно быть
высоким, чтобы обеспечивать равномерное производство, а это
не всегда возможно.
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УДК 811.111

В.Л. Жиряков, А-081

(Научный руководитель – ассистент Л.О. Ряскина)
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ОБ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Несмотря на то, что считается, что в английском языке
больше всего слов (около 800 000) и наиболее богатые
синонимические ряды, существуют и такие его искусственно
созданные вариации как Basic English и Special English. В них
используется ограниченное количество слов и конструкций для
облегчения изучения, понимания и, в конечном итоге,
использования языка. Вот некоторые интересные факты:
Почему копилки для денег принято делать в форме свиньи?
В средневековой Англии словом ‘pygg’ назывался сорт глины, из
которого делали домашнюю утварь. В горшках из такой глины
люди часто хранили сбережения и называли их ‘pygg jar’. Со
временем термин превратился в ‘pig bank’, и благодаря такому
созвучию копилки стали делать исключительно в форме свиньи.
Как связана английская заработная плата с солью?
Английские слова «salary» (заработная плата) и «salad» (салат)
произошли от латинского «sal» (соль). Первое слово возникло
виду того, что римским солдатам выдавали разрешение на
покупку соли, а второе из-за того, что римляне любили солить
зелень.
Какое выражение англичане употребляют вместо нашего
«китайская грамота»? Ему соответствует - ‘It is Greek to me’.
Аналогичные выражения есть и в других языках, часто с другими
эталонами трудности. Например, немецкое выражение
апеллирует к испанскому языку, румынское — к турецкому,
турецкое — к французскому, а китайское — к птичьему языку.
Какая буква была 27-ой в английском алфавите? В 19 веке
амперсанд был 27-ой буквой английского алфавита.
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УДК 811. 112. 2: 413.163

М.В. Крикунова, Е.Ю. Лёвина, Э-083

(Научный руководитель – доцент М.В. Попова)
АНГЛИЗАЦИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Англизация немецкого языка – процесс, зашедший
значительно дальше, чем кажется на первый взгляд. В
наибольшей степени этот процесс затронул сферу образования и
науки. В настоящее время 80% научных работ в области
естественных наук публикуется на английском языке.
Английский язык занимает исключительное место в конкурсах на
замещение должностей, в заявках на исследования, в оформлении
приглашений на международные конференции. Мюнхенский
университет имени Людвига Максимилиана существует более
500 лет, однако сегодня его принято именовать просто University
of Munich. В Берлине
предполагается объединение трех
университетов под общим наименованием Berlin Research
University.
Практически полностью англизированы такие
научные области, как естественные науки, медицина, психология
и общественные дисциплины. Эта тенденция не только
политически поощряется, но и планомерно проводится в жизнь.
Выпускные экзамены в университетах подверглись англизации в
рамках так называемого Болонского процесса: иного варианта
Болонья не признает. Англизирована даже работа персонала:
секретари и работники обслуживания обязаны говорить поанглийски. Национальная речь утрачивает свою миссию моста
между социальными слоями и научными дисциплинами,
деградируя до уровня диалекта. В Германии англизация
воспринимается многими как позитивный признак политической
открытости и экономической конкурентоспособности. За океаном
это рассматривается по-другому: научное определение этого
языкового поведения там именуют даже не cosmopolitanism, а
linguistic submissiveness – дословно «языковое подчинение».
Лучшим лекарством от сегодняшней англизации является
фундаментальное изучение многих языков – начиная, разумеется,
с языка своей родины.
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УДК 409.5

А.В. Нефедова, М.Ю. Шишкова, Э-094

(Научный руководитель – старший преподаватель
И.Б. Кошеварова)
ВЛИЯНИЕ СТЕРЕОТИПОВ НА СИТУАЦИИ
МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ
Стереотипы в восприятии людей существовали всегда. Они
являются составной частью массовой культуры и могут
формироваться на основе возраста, пола, расы, религии,
профессии, национальности и т. д. Стереотипы в большинстве
случаев носят нейтральный характер, однако при их переносе от
конкретного человека на группу часто приобретают негативный
оттенок. Следуя стереотипу, мы упрощаем картину мира.
Существует четыре аспекта стереотипов.
Во-первых, стереотипы всегда проще, чем реальность: они
укладывают в два-три предложения сложнейшие характеристики.
Во-вторых, люди приобретают стереотипы (от знакомых, из
средств массовой информации), а не формулируют их сами на
основе личного опыта.
В-третьих, все стереотипы ложны, в большей или меньшей
степени. Всегда они приписывают конкретному человеку черты,
которыми он обязан обладать лишь из-за своей принадлежности к
определенной группе.
В-четвертых, стереотипы очень живучи. Даже если люди
убеждаются в том, что стереотип не соответствует
действительности, они склонны не отказаться от него, а
утверждать, что исключение лишь подтверждает правило.
С мотивационной точки зрения, стереотипы ещё более
ненадёжны. Человек, основывающий свои решения на массовых
представлениях, а не на фактах, серьёзно рискует.
Стереотипы и незнание других культур оказывают влияние
и на международные отношения. Есть достаточно много
примеров, когда ляпсусы дипломатов и политиков становились
причиной конфликтов.
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УДК 800:465.15

И.В. Плеканова, В.В. Гагин, Э-081

(Научный руководитель – доцент В.П. Фролова)
ТИПОЛОГИЯ РУССКИХ
И АНГЛИЙСКИХ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ
Условия рыночной экономики вызвали форсированное
развитие рекламы как социального института в области
профессиональной деятельности. Современные СМИ дали толчок
распространению международной рекламной деятельности.
Учитывая тот факт, что основную массу рекламодателей в
России составляют зарубежные компании, возникает проблема
перевода длинной исходной фразы и ее адаптации в русском
языке. Связано это, прежде всего, с типологическими различиями
русского и английского языков.
Существует несколько подходов к переводу рекламных
слоганов на русский язык: передача текста рекламы, близкой к
адекватному; прагматическая адаптация текста; конкретизация;
антонимический перевод.
Проведя сопоставление русско- и англоязычных рекламных
текстов и слоганов, можно сделать следующие выводы:
- подъязык рекламы является частью структуры языка,
обладая рядом характерных лингвистических особенностей,
создающих импрессивность и образность рекламных текстов.
Образность - это цель рекламного текста, для ее создания
используются все возможные средства языка - идиомы,
коннотация слов, низкочастотная лексика, эллиптические
конструкции и т. д.;
- семантическое задание текста рекламы (призыв к
действию) лучше всего передаются через глагол - самую
динамичную часть речи;
эффективный
перевод
рекламы
связан
с
прогнозированием лингво-этнической реакции получателя текста
на языке перевода;
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важно опираться на знание особенностей национальной
психологии, различий в культурно исторических традициях,
знания исходного и переводящего языка.
УДК 811.111

А.А. Подпоринов, М-082

(Научный руководитель – ассистент Л.О. Ряскина)
ПОЧЕМУ И КАК АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК СТАЛ
МЕЖДУНАРОДНЫМ
Английский
язык
является
первым
мировым
универсальным языком. Он является родным языком 500 млн.
людей в 12 странах мира. Это намного меньше, чем где-то около
900 млн., говорящих на мандаринском наречии китайского языка.
Но еще 600 млн. говорит на английском в качестве второго
языка. Сегодня в мире существует примерно 1,5 млрд. людей,
говорящих на английском языке.
Компьютеры разговаривают друг с другом на английском
языке. Более 80% всей информации в более чем 150 млн.
компьютерах по всему свету хранится на английском языке.
Восемьдесят пять процентов всех международных телефонных
разговоров совершаются на английском языке, также как и три
четверти мировой почты, телексов и телеграмм. Инструкции к
компьютерным программам и сами программы часто бывают
только на английском языке.
Английский язык - это язык международного бизнеса. На
промышленных товарах указывается на английском языке страна
их производства: "Made in Germany", а не "Fabriziert in
Deutschland".
Этот язык выбрали и многонациональные корпорации. Пять
крупнейших телекомпаний - Си-би-эс, Эн-би-си, Эй-би-си, Би-биси и Си-би-си - охватывают потенциальную аудиторию
приблизительно в 500 млн. человек с помощью трансляций на
английском языке. Он также является языком спутникового
телевидения.
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Английский язык превалирует на транспорте и в средствах
массовой информации. Английский язык - язык путешествий и
связи на международных авиалиниях. Во всех международных
аэропортах пилоты и диспетчеры говорят на английском.
УДК 91:930.8

Ю.Д. Пряхина, А-092

(Научный руководитель – ассистент Е.Ю. Пономарёва)
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ
«РАБОТА» В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Фразеологическая единица (ФЕ) представляет собой
словосочетание, связанное семантическим единством. Различают
следующие
типы
ФЕ:
«фразеологические
сращения,
фразеологические единства, фразеологические сочетания и
фразеологические выражения».
Примеры фразеологических единиц семантического поля
«работа» в английском языке: фразеологические сращения, или
идиомы – это абсолютно неделимые, неразложимые устойчивые
сочетания, общее значение которых не зависит от значения
составляющих их слов: to make short work of it – прервать начатое
на пол-пути; фразеологические единства – это такие устойчивые
сочетания слов, в которых при наличии общего переносного
значения отчетливо сохраняются признаки семантической
раздельности компонентов: to work things – придумать,
организовать; to do one’s dirty work – выполнять «грязную»
работу; to work your fingers to the bone – много работать; to get
down to work – приступить к работе; to work wonders – творить
чудеса; фразеологические сочетания – это устойчивые обороты, в
состав которых входят слова и со свободным, и с
фразеологически связанным значением: a Sisyfean work| labor –
Сизифов труд. К фразеологическим выражениям относятся такие
устойчивые в своем составе и употреблении фразеологические
обороты, которые целиком состоят из слов со «свободным
номинативным значением и семантически членимы».
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В
состав
фразеологических
выражений
включают
многочисленные английские пословицы и поговорки: easier said
then worked – легче сказать, чем сделать.
УДК 91:930.8

И.А. Нероденко, Т-091
(Научный руководитель – ассистент Е.Ю. Пономарёва)
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ
ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА
Как и любая страна, Англия имеет свои интересные
исторические факты. Вот наиболее известные и интересные из
них.
В 5-6 вв. н.э. в Англии поселились многочисленные
германские племена. Учёные полагают, что эти племена были
потомками тех, кто жил на полуострове Ангелн (сейчас эта земля
является частью Дании и Северной Германии). Второе название
Англии – Великобритания, т.к. 2/3 её части находится на этом
острове. Столица страны – г. Лондон.
Историко-политическое устройство страны сложное, т.к.
было множество завоеваний, и власть переходила «из рук в
руки». Например, на вторжение Юлия Цезаря территория
Англии была населена кельтскими племенами, называемыми
бриттами. Вследствие завоевания Юлия Цезаря южная часть
острова стала частью римской империи до её распада в 5в. н.э.
Германцы всё время теснили бриттов, что и поспособствовало
окончательному объединению Англии.
В Англии особое политическое устройство, которое
сохранилось и до настоящего времени. Её территория разделена
на графства. Территория графств возникла в древности из
королевств и герцогств. С развитием промышленной революции
стали развиваться крупные индустриальные центры, которые
стали центрами графств. Сейчас территория Англии состоит из
39 графств, 6 метропольных графств и большого Лондона. В
столице много достопримечательностей.
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Например: всемирно известный аттракцион «Лондонский глаз»,
музей «Виктории и Альберта», музей восковых фигур «Мадам
Тюссо» и др.
УДК 409.5

Е.Г. Попова, Т-082

(Научный руководитель – доцент Т.Ю. Чигирина)
УЛЫБКА И КОНФЛИКТ КУЛЬТУР
Одна из странных особенностей представителей русской
культуры в глазах Запада – это мрачность, неприветливость,
отсутствие улыбки. В наше время, когда международные
контакты становятся всё более массовыми и интенсивными,
проблема улыбки неожиданно встала особенно остро.
В Западном мире люди возмущены, шокированы тем, что
мы не улыбаемся; мы с удивлением отмечаем, что они улыбаются
всем, всегда и везде. Решение этой «загадки» очень простое и
лежит на поверхности: это типичнейший пример конфликта
культур.
В западном мире вообще и в англоязычном в особенности
улыбка – это знак культуры, это традиция, обычай. Это способ
формальной демонстрации окружающим своей принадлежности
к данной культуре, к данному обществу. Их улыбка может не
иметь ничего общего с искренним расположением к тому, кому
они улыбаются, и, разумеется, как и у всего человечества, быть
биологической реакцией на положительные эмоции; у русских –
только последнее. Всё естественно: в одной культуре – так, в
другой – иначе.
Keep smiling – девиз американского образа жизни: «что бы
ни случилось – улыбайся». Этот призыв учит: не сдавайся, не
поддавайся ударам судьбы, не показывай людям, что у тебя чтото не в полном порядке, не подавай виду – улыбайся. У русских
совершенно другой менталитет, другие традиции, другая жизнь,
другая культура. Они считают улыбку чем-то сокровенным и
предназначенным близкому и приятному человеку.
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Разница в улыбках – это разница культур. Всем людям
необходимо научиться понимать и принимать другие культуры,
без этого невозможны ни межкультурная и международная
коммуникация, ни сотрудничество, ни мир во всём мире.
УДК 004.738.5:379.8.092.3

С.С. Саввин, И.А. Саламахин, А-081
(Научный руководитель – ассистент Н.И. Вдовина)
ИНТЕРНЕТ – ЗАВИСИМОСТЬ. НОВОЕ ВЕЯНИЕ
ПРОГРЕССА ИЛИ УГРОЗА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
21 ВЕКА?
Феномен Интернет – зависимости привлекает внимание
ученых, исследователей сети, СМИ. Этот феномен стали изучать
в психологии с 1994 года.
Интернет-зависимость определяется как "навязчивое
желание выйти в Интернет, находясь «off-line», и неспособность
выйти из Интернет, будучи «on-line». Исследователи приводят
различные критерии, по которым вы можете судить об Интернетзависимости:
1. Количество времени, которое нужно провести в Интернет,
чтобы достичь удовлетворения (иногда чувство удовольствия от
общения в сети граничит с эйфорией), заметно возрастает;
2. Если человек не увеличивает количество времени, которое он
проводит в Интернет, то эффект заметно снижается;
3. Пользователь совершает попытки отказаться от Интернет или
проводить меньше в нем времени;
4. Сокращение времени, проводимого в Интернет, приводит к
эмоциональному и двигательному возбуждению, тревоге,
произвольному или непроизвольному движению пальцами,
напоминающему печатание на клавиатуре. Причинами
возникновения Интернет-зависимости являются: получение
социальной поддержки (за счет участия в чате или
телеконференции);

309

возможность творения виртуального героя (создания нового "Я"
через включение человека в некоторую социальную группу).
Последствиями Интернет-зависимости являются: снижение
трудоспособности,
эффективности
функционирования
в
реальном социуме; создание иллюзии благополучия, кажущуюся
возможность решения реальных проблем.
УДК 378:81

Ю.М. Лобова, Е.В Тарасова, ПБ-085

(Научный руководитель – старший преподаватель
Т.Б. Рехвиашвили)
ПРОЦЕСС СУБСТАНТИВАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ
НЕМЕЦКОЙ НАУЧНОЙ РЕЧИ
При анализе современной немецкой научной речи
(материалом исследования послужили тексты на немецком языке
по пищевой промышленности) обращает на себя внимание её
ярко выраженный именной характер.
Главная роль в процессе субстантивации принадлежит
субстантивированному
инфинитиву.
Это
связано
с
особенностями научной речи, из коммуникативных задач которой
вытекает необходимость как можно более точно описать, как
совершается действие, с какой целью совершается действие, к
чему приводит действие, каким путем получить результат, что
сопутствует этому действию, указать последовательность
действия во времени, при каком условии возможно действие.
Субстантивированный инфинитив часто употребляется с
предлогами, в результате чего возникают сложности при их
переводе. Учитывая, что в русской научной прозе именной стиль
изложения не имеет столь ярко выраженный характер в немецком
языке, во многих случаях при переводе следует отдавать
предпочтение глаголу, использовать при переводе группы
существительного деепричастия или деепричастный оборот.
Иногда субстантивированный инфинитив следует передавать
средствами придаточного предложения.
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Необходимо при переводе проявлять максимум гибкости,
подходить очень осторожно и вдумчиво к поиску подходящего
функционального эквивалента в русском языке.
УДК 413.163

С.И. Троянова, Ю.Ю. Беломытцева, Э-094

(Научный руководитель – доцент М.В. Попова)
НЕМЕЦКО-РУССКИЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ
В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Значительную часть лексики высшего образования
составляют интернационализмы. Часто для обозначения
интернациональной лексики используют термин "лексические
параллели".Степень
семантического
сходства
интернациональных слов может быть различной и варьировать от
полного совпадения до полного различия . Различают
"подлинные друзья переводчика" (полные лексические
параллели) с полностью совпадающей семантикой и "частичные
ложные друзья" (неполные лексические параллели). Если
семантическая структура интернациональных слов полностью
расходится, говорят о "полностью ложных друзьях переводчика".
Значительную сложность в правильном понимании и
переводе специальных текстов представляют неполные
лексические
параллели
("частичные
ложные
друзья
переводчика") и ложные лексические параллели ("полностью
ложные друзья переводчика"). Например, русск. институт – это
высшее учебное (научно–исследовательское) заведение, а
немецк. Institut имеет помимо упомянутых значений ещё и
значение "кафедра". Таким образом, частичное расхождение
значений может оказаться на практике более опасным, чем
можно полагать: ложная семантическая близость приводит к
ненормативной взаимной замене указанных слов при переводе с
одного языка на другой.
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Следует отметить, что неполные лексические параллели
представляют подчас трудности не только для изучающих
иностранный язык, но и для лиц, владеющих иностранным
языком в достаточно высокой степени. Даже они зачастую
недооценивают влияния межъязыковой интерференции и
переносят логико-предметные связи с одного языка на другой.
УДК 801.1

Н.О. Тунян, Т-081

(Научный руководитель – старший преподаватель
И.С. Воронкова)
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ МЕНЮ
В четкой письменной форме меню появляется в середине
XVII века, при Людовике XIV. Письменная форма меню сразу
помогла расширить диапазон блюд, так как появилась
возможность сезонно разнообразить пищевой состав блюд,
фиксируя и сопоставляя все варианты и изменения. Это дало
мощный толчок
к выдумыванию различных новых блюд,
побудило кулинарное творчество и привело к выдвижению
именно французской кухни на первое место в мире, не говоря
уже о том, что это помогло наладить правильную, периодическую
смену блюд, установить четкий контроль за этим процессом.
Было выдвинуто два основополагающих принципа
построения меню. Первый – естественный. В его основе лежит
обязательная сезонная смена пищевых продуктов животного и
растительного происхождения. Второй носит искусственноформальный характер: отсутствие повторения одних и тех же
продуктов в разных блюдах одного обеда или в меню одного дня;
соблюдение формального разнообразия состава, характера,
внешнего вида или композиции отдельных блюд в меню.
Трапеза разбивается на позиции, и каждая из этих позиций
включает в себя несколько блюд, даже в рамках одного меню.
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Такое количество блюд и подач является особенностью
французского стола, ставшего с начала века общеевропейским
дипломатическим. Весь состав блюд рассчитан на несколько
человек. На стол подается каждого названия лишь одно блюдо,
так обеспечивалось разнообразие пищи. Главным достижением и
особенностью такого меню было не обилие количества еды, а
разнообразие состава этого меню.
УДК 00=20+415.61

А.В. Шишова, Э-093

(Научный руководитель – доцент Л.В. Кожанова)
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ
СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В
ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
В последние годы лингвострановедческий аспект изучения
языковых единиц привлекает все большее внимание
исследователей. Подход к фразеологическому фонду английского
языка как носителю и источнику национально-культурной
информации является также перспективным и заслуживает
самого пристального внимания лингвистов.
В современном английском языке насчитывается немало
фразеологических единиц (ФЕ) с национально-специфическим
содержанием. В качестве примера рассмотрим группу ФЕ с
компонентом «имя собственное».
Наибольшую подгруппу составляют ФЕ, в которых «имя
собственное» связано с историческими событиями, именами или
фактами далекого прошлого: Jeddard (Jedwood) justice; Union
Jack; Jack Tar.
Вторую подгруппу представляют ФЕ, в которых «имя
собственное» - географическое название: to carry coals to
Newcastle; the old lady in Threadneedle Street.
Третью подгруппу составляют ФЕ, в которых «имя
собственное» связано с народными легендами, сказаниями,
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песнями, считалками, детскими играми и т.д.: Sister Ann, Jack's
alive.
В четвертую подгруппу входят ФЕ с «именем
собственным», взятым из литературных источников: Hamlet with
Hamlet left out, John Barleycorn.
Пятую группу представляют ФЕ в состав которых входит
одно из распространенных английских имен: Tom, Dick and
Harry; Jack and Jill.
УДК 301

П.А. Колупаева, А.С. Трушина, ПБ 095

(Научный руководитель – ассистент Р.А. Черенков)
К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ
ОККУПАЦИОННОГО РЕЖИМА ВЕРМАХТА
НА СОВЕТСКОЙ ТЕРРИТОРИИ
Великая Отечественная война является одним из ключевых
моментов
истории Отечества. Благодаря Великой Победе
советского народа над немецко-фашистскими захватчиками
СССР сохранил свою независимость и не был порабощен
агрессором. Существует мнение, что войска вермахта несли
цивилизаторскую функцию для советского народа, пытаясь
освободить его от тоталитаризма и режима личной власти И.В.
Сталина. Данный тезис странным образом находит свое
практическое подтверждение в движении коллаборационизма,
развернувшимся на территории СССР в годы Великой
Отечественной войны.
На наш взгляд, положение о позитивных целях немецкофашистской агрессии не может быть оправдано желанием
руководства нацистской Германии избавить советский народ от
«ужасов сталинизма», ведь в самой Германии к этому времени
был установлен тоталитарный режим.
Анализ документов, изданных командованием вермахта,
говорит лишь о желании превратить СССР в аграрно-сырьевой
придаток рейха:
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«Получить
для
Германии
как
можно
больше
продовольствия и нефти — такова главная экономическая цель
кампании».
Конечно же, документально подтверждается и негативное
отношение к режиму большевиков, но о цивилизаторской
функции нет прямых упоминаний: «… поражение Германии в
1918 г., последовавший за ним период страданий германского
народа, а также борьба против национал-социализма,
потребовавшая бесчисленных кровавых жертв, являлись
результатом большевистского влияния». Данное положение ярко
иллюстрирует лишь стремление к реваншизму в среде националсоциалистов, вызванное жесткими для Германии условиями
Версальско-Вашингтонской
системы
международных
отношений.
Следует отметить уничижительное отношение западных
оккупантов к русской государственности в русле норманнской
теории: «Русские всегда хотят быть массой, которой управляют.
Так они воспримут и приход немцев, ибо этот приход отвечает их
желанию: «приходите и владейте нами».
По нашему мнению, данная цитата из Повести временных
лет, использовалась исключительно в популистских целях, ведь
объективно, командование вермахта не могло не видеть ту силу,
которой стал обладать СССР после процесса индустриализации.
Данное положение доказывает следующая выдержка из
документа о целях оккупации: «выкроить из огромной
территории Советского Союза государственные образования и
восстановить их против Москвы, освободив тем самым
Германскую империю на будущие века от восточной угрозы».
Таким
образом,
следует
констатировать
лишь
захватнические цели политики
нацистской Германии в
отношении СССР. На сегодняшний день подвергаются
переоценке результаты и цели Второй мировой войны и, на наш
взгляд, очень важно для образованного человека иметь системное
представление о целях и задачах вермахта в отношении
оккупированных территорий.
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УДК 811.111

И.А. Забара, ПБ-094

(Научный руководитель – старший преподаватель
Е.В. Козыренко)
АМЕРИКАНСКИЙ И БРИТАНСКИЙ ВАРИАНТЫ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Британский вариант английского языка (АЯ) продолжает
оставаться классическим английским, преподаваемым в школе и
вузе. Однако на современном этапе развития общества
изучающие АЯ все чаще сталкиваются с его американским
вариантом, смотря американские фильмы, слушая американскую
музыку, работая и общаясь в Интернете. Поэтому знание
основных различий между вариантами АЯ, а также
представление об истории формирования этих вариантов и
причинах появления между ними различий абсолютно
необходимы.
Американский английский (АА) возник в результате
массовой эмиграции в Новый свет переселенцев со всех уголков
мира в XVII –XVIII веках. Новому населению Америки просто
необходимо было общаться между собой, выбор пал на тот язык,
на котором говорили большинство – английский. Под влиянием
других языков и культур Америка создала свой собственный АЯ.
Конечно же, между этими вариантами больше сходств, чем
различий - ведь это один и тот же язык! Но всё же в отличие от
британского варианта АА более гибкий, открытый к изменениям
и легкий для восприятия.
В целом, Американский английский и Британский
английский отличаются между собой в уровнях фонологии,
фонетики, лексики, грамматики, орфографии и в некоторых
других мелких случаях. Самые яркие отличия наблюдаются в
произношении и лексике. Кроме того, эти два варианта
постоянно влияют друг на друга, а также на другие языки.
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УДК 663.1(014)

Д.А. Назаров, ПБ-077

(Научный руководитель – ассистент Н. В. Горина)
АББРЕВИАЦИЯ: АНАЛИЗ И РОЛЬ АББРЕВИАТУР В
ОБЛАСТИ БРОДИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Мы проанализировали 353 аббревиатуры. Анализ показал,
что в бродильных производствах большая часть аббревиатур
получена путем комбинации процессов сокращения и сложения.
В большей степени используются так называемые «инициальные
аббревиатуры». Это результат сокращения лексических единиц
путем усечения их до одной первой буквы. В исследуемых нами
аббревиатурах абсолютное первенство занимают те из них,
которые графически оформляются заглавными буквами: WSAI,
FOHBC,CERA.Реже
используются
одно-,
двухи
шестибуквенные
сокращения:
F;DW;
WIRSPA.Также
встречаются и одинаковые сокращения, которые могут
обозначать довольно разнородные и далекие друг от друга по
смыслу понятия: BAC – 1. концентрация алкоголя в крови 2.
Канадская ассоциация производителей пива. В большинстве
своем аббревиатуры данного типа сокращения означают названия
организаций: ANOVA. Реже они обозначают название
химических веществ: ACTPY – 2-ацетил-тетрагидропиридин;
частей технологического оборудования: CIP – самоочищающаяся
тарелка спиртовой колонны; методов анализа, применяемых в
бродильных производствах: HPLC– жидкостная хроматография
высокого разрешения, HRGC – газовая хроматография высокого
разрешения. Помимо этого, существуют способы аббревиации с
участием знаков пунктуации, а именно: точки (.) и косой линии
(/):G.C., HRGC/MS. Также встречаются аббревиатуры,
сокращенные путем комбинации сокращения и сложения,
обремененные или не обремененные точками, но графически
оформленные строчными буквами. В основном это одно-, двух- и
трехбуквенные аббревиатуры: l. p. a., p. p. m.

317

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Ответственный за СНИР
ассистент Л.Н. Дмитриева
УДК 338.518

С.В. Русанова, Э-068

(Научный руководитель - доцент О.А. Панова)
ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА
ПОКУПАТЕЛЬСКИЙ СПРОС И КАЧЕСТВО
ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ
Спрос рождает предложение, но если качество товара не
будет удовлетворять ожиданий потребителей это утверждение не
будет иметь практического смысла. Определение качества чая
проводили по виду зеленого чая (байховый, прессованный, ароматизированный и экстрагированный), месту произрастания (Китай, Индия, Япония, Грузия) и по сорту. К сожалению в последние годы множество новых фирм-импортеров поставляют чай
нелегально, поэтому возникают большие проблемы с подлинностью потребляемого населением чая в России.
Принципы продвижения товара при продаже через магазины: группировать товар по торговым маркам; внутри этих групп
лучше сортировать по принципу – рассыпной (зеленый, ароматизированный) и пакетированный (зеленый, ароматизированный);
на видное место ставят те марки, которые приносят большую
прибыль для магазина; чай в подарочных упаковках лучше размещать на отдельных стендах. Выкладка должна быть красиво
оформлена.
С учетом изложенных данных было проведено исследование на покупательские предпочтения по маркам зеленого чая. В
результате выяснилось, что жители Воронежа отдают предпочтение английским маркам (55%), китайским (22%) и цейлонским
(7%).В частности: «Императорский чай»-27%, «Ахмад»-24%,
«Майский чай»-23%, «Принцесса Ява»-20%, «Хейлис»-19%.
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УДК 663.05

Л.С. Просвирина, Э-058
(Научные руководители – доценты
Л.Э. Глаголева, Г.П. Шуваева)

РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВОЙ
ПЕНООБРАЗУЮЩЕЙ ДОБАВКИ «ПИЩЕВИТ»
Цель исследования – разработка и исследование новой пенообразующей добавки «Пищевит» в технологии производства
кислородных коктейлей. В качестве объектов выбраны - сухой
белковый полуфабрикат, содержащий коллаген, эластин, ретикулин и балластные щелочно-растворимые белки (глобулины, альбумины, муцины); мука из плодов шиповника, косточек винограда, семян тыквы, плодов расторопши и фосфолипидная добавка
«Витол -1».
В ходе проведения работы было изучено влияние вышеперечисленных ингредиентов на пенообразующую способность и
устойчивость пены во времени. Исследования проводили при постоянной температур - 4 – 12 °С, рН = 4. Процесс пенообразования наблюдался в условиях барботажа потока кислорода (5
л/мин, насыщаемость - 95±3%) по двум вариантам: процесс барботирования кислорода через жидкую основу и комбинирование
процесса барботирования кислорода с интенсивным перемешиванием (взбиванием).
Максимальная кратность пены и её устойчивость соответствует концентрации: сухой белковый полуфабрикат (кратность
пены – 4, обезвоживание пены с выделением 50 % водной основы происходит через 1 час, устойчивость пены 1,3 часа) – 0,08
г/л; мука из плодов шиповника, косточек винограда, семян тыквы, плодов расторопши (кратность пены - 3,5, устойчивость пены
5 минут) и фосфолипидная добавка «Витол -1» (кратность пены –
1,3, устойчивость пены 10 минут) - 0,8 г/л.
Полученные результаты использованы при разработке технологии кислородных коктейлей.
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УДК 663.423:664.66

И.А. Панарин, Э-078

(Научный руководитель – старший. преподаватель
Е.В. Белокурова)
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ДЛЯ РЕСТОРАНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМБИРЯ
Цель наших исследований – изучение использования имбиря в приготовлении фирменных хлебобулочных изделий и булочной мелочи для ресторана.
Имбирь — корень тропического растения Zingiber officinalis семейства имбирных, родиной которого считают Юго-Восточную
Азию. Имбирь обладает уникальным сочетанием вкусовых и лекарственных свойств, подобных сочетаний нет ни в одной другой
специи. Порой даже общепризнанные лечебные растения уступают имбирю в своих полезных свойствах.
Для реализации цели готовили тестовые полуфабрикаты
массой 200 г из пшеничной муки по традиционным рецептурам
(сборник рецептур), а также изделия с внесением имбиря сухого
(острая приправа) и пюре из корня имбиря.
Тестоведение вели традиционным опарным способом. Готовые тестовые заготовки выбраживали в одинаковых условиях:
при температуре 34 0С, влажности 75 %. Выпекали тестовые заготовки в пароконвектамате Rational, при температуре 210 0С, в
течение 10 мин. Готовые булочки охлаждали в условиях лаборатории, в открытом виде. Органолептический анализ готовых изделий проводили спустя 6, 12, 14, 48 ч после выпечки. Через 6
часов после выпечки булочки с внесением сухого имбиря отличались от других острым привкусом и ярким ароматом, булочки с
внесением пюре из свежего корня имбиря имели приятный вкус,
насыщенный аромат, более привлекательный вид. Через 48 ч после выпечки имбирный привкус и аромат сохранялся во всех булочках с внесением имбиря. Булочки с внесением пюре имбиря
в большей степени сохранили свежесть и привлекательный вид.
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УДК 664.951.52

Е.С. Меньших, Л.В. Денисова, Э-058

(Научный руководитель – доцент Н.Н. Попова)
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ РЫБНОРАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ОСНОВ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФАРШЕВЫХ ПРОДУКТОВ
В настоящее время актуальной задачей является создание
продуктов функциональной направленности, в частности, обогащенных полиненасыщенными жирными кислотами (ПНЖК).
Объекты исследований – рубленные рыбные полуфабрикаты (сырье – треска и минтай). В качестве источников ПНЖК выбраны
фундук и грецкий орехи.
Цель исследования – изучение свойств композиционных
рыбно-растительных основ для производства фаршевых продуктов. Задачи – определение функционально-технологических
свойств модельных фаршей и качественных показателей готовых
полуфабрикатов; оптимизация состава рецептуры; расчет пищевой ценности. Исследования композиционных основ проводили
при замене части основного сырья (от 5 до 25 %) эквивалентным
по белковому составу количеством орехов. Контрольные образцы
составлены по стандартной рецептуре. Влагосвязывающая способность фаршей с добавлением грецких орехов возрастает с увеличением их содержания, а добавление фундука приводит к обратно пропорциональной зависимости. Величина эмульгирующей
способности снижается для всех образцов. По результатам органолептической оценки, доведенных до кулинарной готовности
полуфабрикатов установлены наиболее предпочтительные композиционные основы: минтай и треска заменены грецкими орехами в количестве 15% и 5% соответственно; орехом фундук –
15% трески. При этом увеличилось содержание ПНЖК в продуктах в 2 – 3 раза, по сравнению с контролем.
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УДК 338.48(075.8)

Н.В. Авдеева, Э-075

(Научный руководитель – доцент Л.И. Пащинская)
ВИДЫ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ТУРИЗМА
Особо популярным стал дайвинг, один из самых экстремальных видов. Дайвинг затягивает. Он опасен и увлекателен. Он
моден. Число дайверов во всем мире, стремительно растет.
Почти на любом курорте предлагается высококлассный
дайвинг. Также великолепный дайвинг на Кубе, Гавайях и естественно в Египте.
Вейкбординг - представляет собой комбинацию водных
лыж, сноуборда, скейта и серфинга. В прыжке можно исполнить
множество разнообразных трюков.
Виндсерфинг – представляет собой овальную доску с шероховатой поверхностью для устойчивости и с плавникамистабилизаторами на нижней плоскости, и небольшим парусом,
который крепится к доске.
Альпинизм – считается самым экстремальным отдыхом. В
горы идут, чтобы испытать себя, рискнуть, преодолеть все и добраться до вершины.
Скайсерфинг – это прыжки с лыжей на выполнение различных фигур в свободном падении
Космический туризм - самый дорогой и, пожалуй, самый
экзотический вид экстремального туризма - путешествие на орбиту Земли.
Из всего этого видно, что экстремальному туризму есть куда развиваться и тем самым все больше привлекать к себе новых
туристов. Экстрим это ведь спорт, и это замечательно, что все
больше людей хотят заниматься спортом.
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УДК 658.562

Д.В. Ячмень, Э-068

(Научный руководитель – доцент О. А. Панова)
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЕЗНЫХ СВОЙСТВ
И КАЧЕСТВА ЧАЙНЫХ НАПИТКОВ
Зеленый чай – природный источник антиоксидантов, так
как не подвергается ферментации, сохраняет природные антиоксиданты – катехины, претерпевает наименьшие окислительные
превращения, благотворно действует на организм человека и повышает жизненный тонус. Катехины - сильные антиоксиданты,
способствуют ускорению обмена веществ и увеличению расхода
энергии, препятствуют поглощению жиров организмом, выводят
холестерин из организма, являются хорошей профилактикой сахарного диабета, регулируют проницаемость капилляров и увеличивают упругость их стенок, уничтожают вредные бактерии в
ротовой полости, предотвращая неприятный запах изо рта и снижая риск парадонтоза, обладают антибактериальными свойствами. Яонскими учеными была выявлена молекула катехина - Метилированный галлат эпигаллокатехина (EGCG), который блокирует распространение вируса иммунодефицита; снижает риск раковых заболеваний на 25-30%; ускоряет метаболизм; снижает аппетит, способствует выведению шлаков; помогает избавиться от
лишнего веса.
Зеленый чай оказывает положительное действие: хорошо
снимает утомление, повышает умственную и физическую активность, стимулирует работу головного мозга, сердца, дыхания, хорошо адсорбирует вредные вещества и выводит их из организма,
хороший терморегулятор тела, является источником многих витаминов и полезных веществ.
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УДК 663.423:664.66

А.А. Северчук, Э-078

(Научный руководитель – старший преподаватель
Е.В. Белокурова)
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ДЛЯ РЕСТОРАНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ХМЕЛЯ
Целью наших исследований стало изучение возможности
использования экстракта из хмеля в приготовлении хлеба для
ресторана.
Хмель Humulus lupulus L.– многолетнее травянистое вьющееся растение, относящееся к семейству Коноплевых
(Сannabaceae) из порядка крапивоцветных. Биологически активные вещества хмеля оказывают успокаивающее и снотворное
действие, горькие вещества улучшают пищеварение, сумма биологически активных веществ оказывает бактерицидное действие.
Фунгицидные свойства хмеля, обусловленные наличием альфа и
бета горьких кислот, предотвращают образование контаминирующей микрофлоры, поэтому хмель можно назвать средством
борьбы с картофельной болезнью хлеба.
Для реализации цели готовили по сборнику рецептур пшеничные подовые хлеба и хлеба с внесением различных количеств
хмелевого экстракта. Готовый хмелевой экстракт вносили в различных количествах в опару, заменяя часть воды на хмелевой
экстракт, на основе которой готовили тесто для пшеничных хлебов.
Все образцы хлеба по совокупности показателей соответствовали требованиям нормативной документации. По органолептическим показателям хлеб с внесением 2 % хмелевого экстракта
в опару отличался привлекательным внешним видом, приятным
специфичным вкусом и ароматом. Все образцы хлеба хранили в
условиях лаборатории в течение 72 ч, в открытом виде. Хлеб с
внесением хмелевого экстракта в большей степени сохранил свежесть.
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УДК 338.465.2

А.А. Рипук, Э-075

(Научный руководитель – доцент Л.И. Пащинская)
СПОСОБЫ ПРОДАЖИ УСЛУГ
Сервис – это оказание материальных и не материальных
услуг клиенту. Не материальные услуги – это процесс оказания
подачи материальных услуг, т.е. сервис. В отличие, от конкретного товара продать услугу сложнее, т.к. её нельзя потрогать и это
не конкретный материальный предмет. В практике опыта продаж
услуг уже сформировались некоторые методы убеждения клиента
в необходимости покупки именно ваших услуг и именно сейчас.
Первый метод – убеждающие слова. Расскажите о самых лучших
свойствах предоставляемого товара, о тех ощущениях, которые
испытает клиент, если его приобретет. Следует чаще употреблять
фразы: «Покупая наш товар, вы получите..», «Приобретение этих
услуг соответствуют вашим интересам». Следующий метод –
«Сократовские вопросы». Сократ ничего не «втолковывал» собеседнику, он задавал ему вопросы. При этом вопрос был сформулирован так, что предполагал заранее прогнозируемый ответ –
«да» или «нет». Третий случай – работа с группой клиентов. Иногда специалисты вынуждены работать с двумя или тремя покупателями одновременно. Для успешного завершения в данной ситуации следует удовлетворять интересы всех сторон, задействованных в данном переговоре. В заключении, я хочу сказать, что
специалист должен быстро знать большое количество таких методов. Знать выгоду предлагаемого товара и знать потребности
клиента.
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УДК 379.843

Ю.С. Черников, Э-075

(Научный руководитель – доцент Е.В. Асмолова)
ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
РОССИЙСКОГО РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
Сегодня мы воспринимаем туризм как самый массовый феномен XX столетия. Туризм стал одним из важнейших факторов
экономики. Современная туристическая индустрия является одной из крупнейших высокодоходных и наиболее динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства.
Российская Федерация, несмотря на свой высокий туристический потенциал, занимает 68 место на мировом туристическом
рынке, что составляет около 1 процента мирового туристического
потока.
Способ решения проблемы – развитие незадействованных
или частично задействованных туристских ресурсов. В разрабатываемом мною проекте внимание обращено к речному туризму,
который занимает 4 место после авиа, железнодорожного и авто –
туризмов в нашей стране.
Речные путешествия планируется осуществлять на круизном лайнере, организация сервисной деятельности которого является целью моей работы, а именно: обеспечение материально –
технической базы, разработка технологических процессов предоставления качественных основных и дополнительных услуг,
подбор квалифицированного персонала и проведение маркетинговых мероприятий.
Предложенный проект позволит удовлетворить потребности российских и иностранных граждан в разнообразных туристических услугах и завоевать российскому рынку лидерские позиции во всем мире в сфере туризма.
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УДК 159 9

Ю.О. Тупикова, Э-088

(Научный руководитель – доцент О.Н. Бондарева)
ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ В СФЕРЕ СЕРВИСА
На полное удовлетворение предоставления качества услуги
влияет как вербальное, так и невербальное общение. Дистанция в
общении, мимика, жесты, интонация – все это скажется на общем
впечатлении потребителя к предоставляемой услуге.
Есть универсальное правило: если специалист действительно сосредоточен на клиенте, то есть внимателен к нему, то
темп его речи естественным образом подстраивается к его реакции. Слишком быстрый темп воспринимается как нетерпение сотрудника, его желание закончить разговор, нервозность и нехватку профессионализма. Слишком медленный темп воспринимается как показатель усталости, неуверенность и слабость характера
или равнодушия и незаинтересованности сотрудника. Люди любят неторопливый, ровный голос со средним темпом речи.
Паузы во время разговора делают для того, чтобы предоставить партнеру возможность высказаться, выиграть время на
размышления. Кроме этого, если продавец не делает пауз и не
дает покупателю, что называется, слово вставить, клиент почувствует, что неинтересен и что единственная цель работника поскорее продать товар или услугу.
Интонация – особый способ выражения чувств, эмоций, отношения говорящего к собственным словам и тем людям, с которыми он общается. Мы не очень хорошо осознаем смену своей
интонации, зато ее безошибочно различает слушатель. Можно
проделать простое задание: переспросите что-либо у человека.
Если интонация второго ответа заметно отличается от первого, он
не является лучшим приобретением для сферы обслуживания или
иной публичной службы.
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УДК 663.423:664.66

С.С. Гаврилов, Э-078

(Научный руководитель – старший преподаватель
Е. В. Белокурова)
ЗАМОРАЖИВАНИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ДЛЯ РЕСТОРАНОВ
Целью наших исследований стало – изучение влияния заморозки на физико-химические показатели тестовых полуфабрикатов и органолептические показатели готовых изделий.
Тестовые заготовки готовили с внесением нетрадиционного
сырья хмеля и имбиря. Данные компоненты повышают свойства
тестовых полуфабрикатов и готовых изделий, позволяют продлить срок их реализации и хранения.
Существует несколько способов обеспечения предприятия
питания свежей выпечкой. Но воспроизвести полный цикл технологии хлебобулочных изделий в условиях ресторана практически
невозможно. Поэтому наиболее оптимально выпекать хлеб из
полуфабрикатов глубокой заморозки.
Тестовые заготовки, приготовленные по традиционным рецептурам, и с внесением растительных добавок замораживали
при одинаковых условиях: сначала в обычных холодильных камерах, а затем в камере шоковой заморозки. По полученным данным сделали вывод, что лучше сохраняли свои свойства тестовые
заготовки, замороженные в установке шоковой заморозки. Высокими органолептическими свойствами, насыщенным вкусом и
ароматом, отличались заготовки с внесением растительных экстрактов, после шокового замораживания.
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УДК 395

И.С. Полупанова, Э-075

(Научный руководитель – доцент Л.И. Пащинская)
НАРЯД КАК «ДИАГНОЗ»
Окружающие люди должны думать о вас только то, что вы
им позволите. Особенно на работе. Таков грамотный подход к
своему имиджу.
Подробнее о цвете делового костюма:
Красный – цвет страстей. Человек, который любит этот
цвет, - смелый, волевой, властный, вспыльчивый и общительный.
Альтруист.
Оранжевый – любимый цвет людей, обладающих интуицией, и страстных мечтателей.
Желтый – символизирует спокойствие, непринужденность
в отношениях с людьми, интеллигентность.
Зеленый – люди, предпочитающие этот цвет, - настойчивы,
последовательны, иногда упрямы в достижении цели.
Синий – цвет говорит о скромности и меланхолии, ровном,
спокойном настроении, стремлении к сотрудничеству и взаимопониманию.
Серый – любимый цвет рассудительных и недоверчивых,
ранимых натур, которые долго думают, прежде чем принять решение.
Прическу женщина носит всегда и, следовательно, она
должна всегда быть в порядке.
Лучшая косметика та, которую никто не видит. Главный
принцип – совсем не много косметики.
Правильно подобранные очки придают лицу деловое выражение, значительность и авторитетность.
Главное украшение деловой женщины – обручальное кольцо, даже если она не замужем. Обручальное кольцо заявляет
всем, что руководитель занята только делом и ничем другим.
Правильный выбор одежды может значительно помочь
женщине добиться успеха на работе и в личной жизни.
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УДК 159 9

С.И. Колшесников, Э-097с

(Научный руководитель – доцент О.Н. Бондарева)
ПОТРЕБНОСТЬ В САМОАКТУАЛИЗАЦИИ
И СПОСОБЫ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
СПЕЦИАЛИСТОМ СЕРВИСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Потребность в самоактуализации является важной составляющей личности специалиста социально – культурного сервиса
и туризма. Никакая сервисная деятельность невозможна без знания человеческих потребностей в самоактуализации и понимания
способов их удовлетворения.
Потребности в самоактуализации специалистов – это процесс реализации человеком на протяжении всей его жизни своего
потенциала с целью стать полноценно функционирующей личностью, разнообразны и образуют сложно структурированную систему. Важную роль в становлении специалиста самоактуализирующейся личностью играют мотивы.
Самоактуализироваться – значит стать профессионалом в
своей области, которым каждый может стать, достичь вершины
своего потенциала. Работа над самим собой является частью процесса становления самоактуализирующейся личности специалиста сервиса и туризма.
Способом проявления реализации специалиста сервисной
деятельности служит творчество, которое является атрибутом
человеческой деятельности, формой активности людей, выражающаяся в различных видах деятельности и ведущая к развитию личности. Между процессом творчества и реализацией способностей человека в общественно-значимой деятельности, которая приобретает характер самореализации, существует прямая
связь.

330

УДК 338.484.6:379.83

Ю.В. Просвирина, ГС-31

(Научный руководитель – преподаватель
ФГО СПО «ВГПТК» О.К. Попова)
КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГОСТИНИЧНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
На качественное обслуживание в гостиничном предприятии
воздействуют следующие факторы. Состояние материально технической базы. Прогрессивная технология обслуживания. Высокий профессионализм и компетентность обслуживающего персонала, его умение и готовность четко, быстро и культурно обслуживать гостя.
Самым важным фактором в современных гостиничных
предприятиях является управление качеством обслуживания, что
предусматривает разработку и внедрение стандартов качества,
обучение персонала, контроль, корректировку, совершенствование обслуживания на всех участках деятельности гостиницы.
Учитывая тот факт, что требования клиентов по предоставлению
высокого качества обслуживания постоянно возрастают и меняются, важнейшей стратегией является, таким образом, предоставление обслуживания такого качества, которое бы удовлетворяло
все потребности клиентов и соответствовало установленным
стандартам.
Три ступени обслуживания: теплое и искреннее приветствие гостей - если возможно, обращайтесь к гостю по имени; ожидание и согласие со всеми потребностями гостя; дружелюбное
прощание - пожелайте счастливого пути и, если возможно, обратитесь к гостю по имени.
Обеспечение высокого качества обслуживания в отелях
можно рассмотреть на примере эпизодов из фильма «Госпожа
горничная», в которых показан процесс обслуживания гостей с
разными потребностями и особенностями.
Таким образом, важной ответственной задачей для гостиниц является создание репутации предприятия высокого качества
обслуживания.
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УДК 712 (075.8)

И.А. Медведева, ТСП-41

(Научный руководитель – преподаватель
ФГО СПО «ВГПТК» О.А. Сальникова)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ В
ВОПРОСАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
КОЛЛЕДЖА
Целью настоящей работы является экономическая обоснованность проекта благоустройства территории колледжа.
В последние годы в современном дизайне очень популярен
японский стиль. Не миновало это веяние и ландшафтного устройства. Японский сад – это, прежде всего, уникальная атмосфера
Востока, его мировоззрение.
Японский сад – это мир в миниатюре, а потому он сложен и
разнопланов. Это продуманная композиция, которая выглядит
совершенно естественной – и в этом таятся ее очарование и загадка.
У ландшафтной композиции в японском стиле есть 3 основных плана – передний, средний и задний. Основу составляет
рельеф самого участка, в зависимости от которого выстраиваются
все составляющие элементы. В основе композиции лежит довольно простое правило, основанное на сочетаниях и контрастах
открытых и закрытых, т.е. заполненных участков.
В нашей работе представлен проект Японского сада на территории колледжа, который сочетает в себе газон, деревья, камни.
Экономические расчеты включают в себя стоимость материальных затрат на камни, , гальку, мох, дерево, газонную траву.
Произведенный расчет затрат показал, что их общая стоимость составила – 250775 руб.
Какой бы стиль для Вашего сада Вы ни выбрали, знайте:
никогда не нужно бездумно следовать образцам и догмам. Создавайте свой собственный маленький мир, и он откроется перед
Вами во всей своей таинственности и красоте.
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УДК 65.0(075.32)

Е.Б. Фомина, ГС-21

(Научный руководитель – преподаватель
ФГОУ СПО «ВГПТК» И.Г. Зорина)
ОСОБЕННОСТИ АМЕРИКАНСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА.
ГАРВАРДСКАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА
В каждой стране бизнес, а, следовательно, и менеджмент
имеет своё «национальное лицо», свои отличительные особенности, во многом продиктованные психологией народа и его национальными традициями.
Система подготовки менеджеров в США является трёхступенчатой.
Американская модель подготовки менеджеров основывается на таких принципах, которые помогают американским фирмам
преуспевать. Это: предприимчивость; гибкость, чутьё на потребности рынка; железная дисциплина; стремление к высокому качеству в работе; детальное знание своего дела и служение ему; умение привлекать хороших сотрудников; строгий контроль за соотношением между расходами и прибылью; стремление всегда
быть лучше своих конкурентов.
Гарвардская Школа Бизнеса (Harvard Business School) была
основана в 1908 году. В Гарвардской бизнес-школе учатся студенты из более чем 60 стран мира, а преподаватели и исследователи представляют более 20 стран. Для поступления, как правило,
необходимы такие документы, как: заявление, эссе, рекомендации, хорошие результаты экзаменов. Студенты также должны
свободно владеть английским языком.
Это лучшая школа бизнеса в Соединенных Штатах. Её выпускники являются выдающимися специалистами в своей области и занимают лидирующие позиции в мировом бизнесе.
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УДК 379.816

О.А. Горюнова, Э-077с

(Научный руководитель – доцент О.Н.Бондарева)
ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО СЕРВИСА В г.ВОРОНЕЖЕ
Российский ресторанный рынок развивается стремительно,
отличается большим разнообразием предприятий сервисной деятельности, однако, удовлетворение потребностей клиентов в социокультурных услугах остается еще на низком уровне.
Анализируя современное состояние ресторанного бизнеса в
Воронеже можно сказать, что в последнее время значительно
выросла численность так называемого среднего класса. По официальным данным, количество ресторанов в Воронеже составляет всего 3% от общего количества точек общепита. Новизна концепции предлагаемого мною предприятия состоит в том, что за
основу была взята конкретная, реально существующая история,
психология, трапеза Воронежской слободы петровской эпохи.
Ведь история Воронежа и Воронежского края конца XVII – первой четверти XVIII века тесно связана с именем и деятельностью
Петра I.
Учитывая историческую ценность города, а также результаты анкетирования по предпочтениям и пожеланиям потенциальных клиентов ресторанов, возникла необходимость создания и
стремление сделать новый и оригинальный проект, целью которого будет являться проведение в нем анимационных этнических
тематических мероприятий (например, Петровских ассамблей)
Местом для предполагаемого проекта была выбрана Адмиралтейская площадь на берегу Воронежского водохранилища.
Планируемое предприятие носит название «Петровский
Причал» - это уникальный историко-развлекательный комплекс,
который будет сочетать в себе высокий уровень гостеприимства
с исконно русскими традициями.
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УДК 640.43

Д.В. Паршина, Э-075

(Научный руководитель – доцент М. В. Мануковская)
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ В ШКОЛАХ Г. ВОРОНЕЖА
Одним из важнейших факторов, влияющих на здоровье детей, является школьное питание. В последнее время медики констатируют значительное ухудшение состояния здоровья детей и
подростков: заболевания желудочно-кишечного тракта, сердечнососудистой и опорно-двигательной системы, аллергия, «синдром
хронической усталости».
В качестве варианта решения проблемы можно рассмотреть
современные инновационные технологии, внедряющиеся в области школьного питания:
- централизация производства полуфабрикатов и кулинарной продукции для школьного питания на крупных специализированных комбинатах питания;
- использование при производстве блюд и кулинарных изделий полуфабрикатов высокой степени готовности;
- внедрение системы централизованного контроля продукции, использованием лабораторно-инструментальных методов;
- обеспечение предприятий школьного питания квалифицированными специалистами, что позволит правильно сформировать меню для детей с учетом их потребностей;
- модернизация материально-технической базы, внедрение
современного оборудования: автоматизированные линии по производству супов, оборудование для соблюдения требований санитарии и гигиены и т.д.
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УДК 159.9

А.В. Бажина, Э-088

(Научный руководитель – доцент О.Н. Бондарева)
СТРЕСС И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ У
СПЕЦИАЛИСТОВ СЕРВИСА
По данным Всемирной организации здравоохранения 45%
всех заболеваний связано со стрессом, это люди, как правило,
нуждающиеся в улучшении эмоционального состояния.
Существуют физические упражнения, которые рекомендуются для снятия напряжения во время работы специалиста сервиса с компьютером:
Упражнение «Движение». Темп медленный. Первое - стойка ноги врозь, руки назад. Второе, руки в стороны и вверх, встать
на носки. Третье, руки вниз с небольшим наклоном вперед. Повторить 4 раза.
Упражнение «Мельница». Темп средний. Первое-стойка
ноги врозь, правую руку вперед, левую на пояс. Второе - круг
правой рукой вниз в боковой плоскости с поворотом туловища
направо. Третье - заканчивая круг, правую руку на пояс, левую
вперед. То же в другую сторону. Повторить 4 раза.
Упражнение «Дерево». Темп средний. Первое, согнуть правую ногу вперед и, обхватив голень руками, притянуть ногу к
животу. Второе, приставить ногу, руки вверх - наружу. Третье, то
же другой ногой. Повторить 6 раз.
Оптимальным способом избавления от затянувшегося
стресса является: физическая активность, музыка, релаксация,
теплый душ, массаж, аромотерапия. Важный способ снятия психического напряжения – это активизация чувства юмора.
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УДК 640.4:395

И.П. Бабешко, Э-075

(Научный руководитель – доцент Л.И. Пащинская)
ФОРМЕННАЯ ОДЕЖДА РАБОТНИКОВ СЕРВИСА
Как гласит известная пословица: «Встречают по одёжке,
провожают по уму»! А мнение у посетителей о гостинице или
ресторане составляется из стиля интерьера, качества предлагаемых услуг и, конечно же, внешнего вида персонала.
В последнее время отельеры и рестораторы уделяют большое внимание воплощению модных тенденций в стиле униформы, порой для этого отказываясь от привычных стереотипов. На
смену элементам делового костюма приходят элегантные платья,
модный трикотаж. Костюмы официантов стали всё больше отображать тематику заведений: распространены национальные костюмы, игривые и экстравагантные. Швейцар – визитная карточка
отеля. Поэтому его униформа должна быть не только стильной,
но и во всём безупречной. Форменная одежда горничных также
вариативна: от лёгких брючных костюмов, до оригинально скроенных сарафанов. Не стоит забывать, что форменная одежда
должна быть не только красивой, но удобной и практичной, из
качественных, термоустойчивых материалов, не стесняющих
движения.
Подводя итог, отметим, что корпоративная одежда – это не
просто соблюдение дресс-кода на службе, а показатель статуса и
имиджа как каждого работника, так и всего предприятия в целом,
способствует развитию у сотрудников ответственного отношения
к работе и укреплению командного духа коллектива.
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УДК 338.24

Т.А. Щепкина, А.Е. Лылова, Э-055

(Научные руководители – доцент Н.В. Кондрашова,
доцент Р.В. Нуждин)
АНАЛИТИЧЕКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Оценка результативности интеллектуальной деятельности
авторами видится в использовании гексаквадранта управленческих характеристик, состоящего из трех гексагонов, отражающих
инвестиционную, инновационную деятельность и использование
трудовых ресурсов (рис. 1). Перечисленные три гексагона в сочетании образуют внутренний четвертый гексагон – отражающий
интеллектуальную деятельность.
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Рис.1. Гексаквадрант управленческих характеристик
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УДК 65.001.7

Е.К. Свиридова, Э-062

(Научный руководитель – доцент С.А. Ушаков)
ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ КОНТРОЛЛИНГА НА
ОАО «ЗОЛОТОЙ КОЛОС»
В нашей работе рассмотрена возможность внедрения системы контроллинга сбыта на хлебозаводе «Золотой колос».
За последний год реализация продукции хлебозавода сократилась. Для выяснения причин сложившейся ситуации рассмотрим вариант создания службы контроллинга сбыта (КС).
Анализ состояния мелко розничной сети показал, что она
состоит из 34 торговых точек, расположенных в Воронеже и пригородах. В настоящее время работает 27 из них. Внешний вид неудовлетворительный, многие требуют срочного ремонта. Положительный финансовый результат (по маржинальному доходу)
показали 15 из них. Цены в фирменной сети ОАО «Золотой колос» (по основным ассортиментным позициям) превышают более чем на 50 коп. розничные цены в сетевых супермаркетах Воронежа. При этом установлено, что объем реализации начал падать с момента повышения цен.
Оптимальное решение проблемы - снижение цен до уровня
розничных в сетевых супермаркетах, а по наиболее ходовым позициям – еще ниже. Для достижения необходимых объемов реализации запланировано установить до 50 новых торговых точек.
Для организации большинства точек предполагается приобретать
автоприцепы типа «Купава». Также необходимо в кратчайшие
сроки отремонтировать имеющиеся киоски, некоторые заменить.
Данные меры должны увеличить товарооборот в мелкорозничной
сети в течение 2 лет до 20 млн. р. / месяц.
Таким образом, формирование, планирование и контроль
ценовой и сбытовой политики ОАО «Золотой колос» организованной службой контроллинга сбыта позволит увеличить объем
продаж и как следствие доход хлебозавода.
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УДК 338.24

О.В. Орешко, Э-053

(Научный руководитель – доцент Е.И. Тепикина)
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В рыночных условиях залогом выживаемости и основой
стабильного положения предприятия служит его финансовая устойчивость. Она отражает такое состояние финансовых ресурсов,
при котором предприятие, свободно маневрируя денежными
средствами, способно путем эффективного их использования
обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации
продукции. Финансовая устойчивость предприятия отражает финансовое состояние предприятия, при котором оно способно за
счет рационального управления материальными, трудовыми и
финансовыми ресурсами создать такое превышение доходов над
расходами, при котором достигается стабильный приток денежных средств, позволяющий предприятию обеспечить его текущую и долгосрочную платежеспособность.
Управление финансовой устойчивостью предполагает комплексное управление текущими активами и текущими пассивами,
или, выражаясь языком «импортной» терминологией, управления
«работающим» капиталом. В сущности, управление финансовой
устойчивостью – это управление оборотным и заемным капиталом. Разница между текущими активами и текущими пассивами
представляет собой чистый оборотный капитал предприятия. Его
еще называют работающим, рабочим капиталом, а в традиционной терминологии – собственными оборотными средствами
(СОС). По величине СОС судят, достаточно ли у предприятия
постоянных ресурсов для финансирования постоянных активов.
Оценка системы управления финансовой устойчивостью
позволяет проанализировать основные аспекты финансовой деятельности и разработать мероприятия по ее усовершенствованию.
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УДК 65:339.1

Ю.В. Юрченко, Э-073

(Научный руководитель – ассистент Е.В. Леонтьева)
УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
Решение задачи укрепления конкурентных позиций организации невозможно без создания дееспособной системы управления конкурентоспособностью организации.
В соответствии с пониманием сущности системного подхода, система управления конкурентоспособностью организации
состоит из внешнего окружения (за «черным ящиком») и внутренней структуры (внутри «черного ящика»). Внутренняя структура состоит из пяти подсистем: 1) научное обоснование системы; 2) целевая подсистема; 3) обеспечивающая подсистема; 4)
управляемая подсистема; 5) управляющая подсистема.
К внешнему окружению организации относятся «вход»,
«выход», связи с внешней средой и обратная связь. К «входу»
системы относится всё, что получает организация для разработки
и реализации стратегии повышения конкурентоспособности: методические документы, финансовые, трудовые, материальные,
информационные и другие виды ресурсов. Модель управления
конкурентоспособностью любой организации можно представить
в форме определенного «черного ящика», «вход» которого обеспечивается эффективным механизмом управления конкурентоспособностью (включая его основные элементы), а «выход»
представляет собой перечень возможных результатов.
Таким образом, управление конкурентоспособностью организации представляет собой сложную систему элементов, включающую разработку механизма управления конкурентоспособностью.
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УДК 658

Е.С. Клыкова, Э-055

(Научный руководитель – старший преподаватель
О.Ю. Конова)
ОЦЕНКА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ВАСО»
ИНТЕГРАЛЬНО-ТРЕНДОВЫМ МЕТОДОМ
В основе интегрально-трендового метода, применяемого
при анализе деятельности компаний и их структурных подразделений, лежит формирование интегрального индекса по принципу
средней арифметической взвешенной. Такой индекс может быть
использован в частной методике анализа прогнозного или фактического денежного оборота компании.
Денежный оборот характеризуют отдельные традиционные
показатели, на основе которых составляются соответствующие
трендовые индексы:
коэффициент ликвидности денежных потоков;
коэффициент эффективности денежных потоков;
продолжительность нахождения капитала в деньгах на счетах в банке и в кассе компании;
продукция на единицу денежного оборота.
Интегральный трендовый индекс денежного оборота формируется как совокупность четырех трендовых индексов с учетом весовых коэффициентов.
Оценка денежного оборота ОАО «ВАСО» по данным бухгалтерской отчетности за 2007-2008 гг. показала положительные
тенденции улучшения экономического состояния предприятия.
Интегральный трендовый индекс денежного оборота позволяет разносторонне оценивать и характеризовать денежный
оборот самостоятельного предприятия или его структурного подразделения, если последнее работает с денежными средствами имеет кассу и банковский счет.
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УДК 338.246.025

К.И. Гусева, Э-062

(Научный руководитель – доцент В.Б. Артеменко)
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В настоящее время инновационная деятельность в России
переживает трудные времена. Основные трудности в реализации
инновационного потенциала связаны как с ограниченностью
бюджетного и внебюджетного финансирования, так с нехваткой
собственных средств у организаций. Особого внимания и совершенствования также требует инновационная инфраструктура.
Все эти и многие другие проблемы призвана решать инновационная политика государства, главной задачей которой является обеспечение увеличения валового внутреннего продукта
страны за счет освоения производства новых видов продукции и
технологий, а также расширения рынков сбыта отечественных
товаров. Под инновационной политикой следует понимать тип
экономической политики, ориентированный на постоянное внедрение инноваций во все сферы деятельности.
Инновационная политика является основной формой реализации инноваций хозяйствующим субъектом. Прежде чем приступить к разработке инновационной политики предприятию необходимо проанализировать следующие факторы: состояние рынка;
место предприятия на рынке, объем реализации товаров (работ,
услуг), их качество, цена, действия конкурентов; экономическое
положение предприятия, его финансовое состояние; сочетание
собственных и чужих ресурсов предприятия; льготы, получаемые предприятием от государства; условия страхования и получения гарантий от некоммерческих рисков.
Формирование инновационной политики на постоянной
основе создаст задел для непрерывного осуществления инновационных процессов, позволит более эффективно распределять
ресурсы между различными направлениями деятельности и обеспечит повышение конкурентоспособности предприятия в долгосрочной перспективе на базе инновационного развития.
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УДК 330.33.01

О.В. Табацкая, Е.Ю. Саблина, К.Г. Кудрякова, Э-093с
(Научный руководитель – доцент И.В. Платонова)
ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ МИРОВОГО
ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА

Первые признаки мирового финансового кризиса появились еще в 2005 году, когда аналитики заметили, что темпы роста
цен на недвижимость в США начали падать. До этого, благодаря
доступности, ипотеку брали все независимо от финансового благосостояния – вернуть кредит они планировали за счет удорожания недвижимости. Волна неплатежей привела к тому, что банки
стали активно сбывать залоговую недвижимость, что еще больше
повлияло на падение цен – в США начался финансовоэкономический кризис. Все это привело к тому, что банки начали
банкротиться один за другим. В результате – десятки и сотни тысяч людей остались без работы. Кроме того, из-за уменьшения
ликвидности стали дорожать кредиты, как потребительские, так и
для компаний. Многие компании, не имея возможности взять
кредит для развития, закрылись, что привело к новой волне безработных. Но это только одна сторона медали. Второй причиной,
спровоцировавшей глобальный экономический кризис стал тот
факт, что американский доллар в последнее время был практически ничем не обеспечен.
В силу системного влияния экономики США, спад вызвал
панические настроения на европейских биржах; прежде всего,
среди банковских групп, активно вкладывавших деньги в американскую ипотеку. Потребительский спрос, при сокращении реальных доходов населения и потребительского кредита, характеризовался стагнацией. Падает спрос на товары и услуги – сокращается их производство. Закрываются предприятия – растет безработица. Снижается общий уровень жизни. Так работает спираль финансового кризиса. В России кризисные явления развивались как за счет внешних, как внутренних причин, таких как: значительный рост объемов внешней задолженности частного сектора, неэффективная валютно-курсовая политика и др.
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УДК 65.01

А.М. Лутцева, Э-055

(Научный руководитель – старший преподаватель
О.Ю. Конова)
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ И
АНАЛИЗУ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В
МАЛОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
Дебиторская задолженность является составным элементом
оборотного капитала, выступающего фактором, определяющим
финансовую устойчивость организации. В малом предпринимательстве оборотный капитал рассматривается как основной объект стратегического и тактического управления.
Целью управления дебиторской задолженностью является
максимальное ускорение выплат, ведущих к получению максимального объема свободных денежных средств.
Оценка реальности к погашению задолженности производится по следующему алгоритму:
классификация задолженности по срокам возникновения;
определение суммы дебиторской задолженности по каждой
классификационной группе;
расчет удельного веса группы в общей сумме задолженности;
оценка вероятности безнадежных долгов;
расчет реальной величины дебиторской задолженности.
Установление реальной к погашению величины задолженности производится на основе балльной оценки значимости
влияния факторов внешней и внутренней бизнес - среды. На основе полученных значений балльной оценки присваивается вероятность непогашения задолженности.
Предложенный методический подход не требует от руководителя-менеджера малого предприятия профессиональных
знаний в области финансового менеджмента и ориентирован на
методическое обоснование развития предприятия.
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УДК 663/664:346.546

Е.Г. Поречная, Н.А. Скляренко, Э-073

(Научный руководитель – ассистент Е.В. Леонтьева)
РОЛЬ ИННОВАЦИИ В ПОВЫШЕНИИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Усиление в современной экономике роли инноваций как
фактора стратегического развития хозяйствующих субъектов
обуславливает необходимость беспрерывного привлечения инноваций в их деятельность с учетом возможности получения конкурентных преимуществ на основе создания или привлечения и
реализации инноваций.
Большинство ученых-исследователей, работающих в сфере
инноватики, связывают обеспечение конкурентных преимуществ
организации с уровнем инновационной активности. Инновационная активность зависит от многих факторов, главным из которых
является инновационно-креативный потенциал сотрудников
предприятий. Успех инноваций на 85-90 % зависит от уровня
подготовки персонала, при этом особая роль принадлежит управленческим кадрам. Таким образом, не просто квалифицированная
подготовка и богатый профессиональный опыт сотрудников на
сегодня являются важными факторами повышения инновационной активности предприятий и его конкурентоспособности, а
уровень проявления творческой энергии (созидательной деятельности) каждым из специалистов.
Для повышения конкурентоспособности предприятия
управление инновационной активностью становится одним из
основных факторов стратегического управления его деятельностью.
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УДК 65.01

Л.С. Зюбина, Э-061

(Научный руководитель – профессор Ю.А. Саликов)
СИСТЕМА МЕТОДОВ МЕНЕДЖМЕНТА
Сегодня наше общество осуществляет исключительно
трудную, во многом противоречивую перемену. В социальнополитической жизни это переход от тоталитаризма к демократии, в
экономике - от административно-командной системы к рынку.
Такие изменения в обществе, в экономике, во всем нашем жизненном укладе сложны тем, что они требуют изменения нас самих.
Проблема методов управления всегда была актуальной. Переход нашей страны к рыночной модели экономики перевернул
многое в этом вопросе. В практике управления, как правило, одновременно применяют различные методы и их сочетания. Так
или иначе, но все методы управления органически дополняют
друг друга и находятся в постоянном динамическом равновесии.
Сегодня на первый план выходят экономические, социально-психологические и воспитательные методы управления.
К группе экономических методов относят методы стимулирования, финансирования, кредита, ценообразования. Экономическое управление отличается тем, что работающий приобретает
глубокий, кровный интерес к конечному результату своего труда.
Среди социально-психологических и воспитательных методов
управления исходными являются выявление и учет психологических особенностей каждого члена трудового коллектива, а также
поведения всего коллектива в целом. Целый ряд социальнопсихологических методов прямо или косвенно направлен на повышение творческой активности и инициативы всех работающих
на предприятии.
Управление организацией в наше динамичное время представляет собой сложную работу, которую нельзя выполнить успешно, руководствуясь простыми сухими заученными формулами. Умелое и грамотное применение и сочетание различных методов управления, является одним из главных факторов успеха
организации.
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УДК 65.011.12

С.И. Левищева, Э-062

(Научный руководитель – доцент В.Б. Артеменко)
ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Большинство предприятий в той или иной мере в своей
производственно-хозяйственной деятельности испытывают на
себе кризисные явления, экономические и финансовые проблемы,
нередко приводящие к банкротству. Для обеспечения эффективного функционирования предприятия в условиях неполноты информации о текущем состоянии и о перспективах развития, необходимы действенные, гибкие методы предупреждения возникновения кризисной ситуации на предприятии. В связи с этим вопросы формирования финансовых механизмов предотвращения возникновения кризисных ситуаций в деятельности предприятия являются актуальными.
Финансовый механизм – совокупность форм организации
финансовых отношений, методов (способов) формирования и использования финансовых ресурсов, применяемых обществом в целях создания благоприятных условий для экономического и социального развития общества.
Механизм антикризисного управления финансами, как правило, состоит из следующих подсистем: диагностики финансового состояния предприятия и оценки перспектив развития бизнеса;
разработки антикризисной финансовой политики; маркетинга; финансового оздоровления предприятия; антикризисной инвестиционной политики; производственного менеджмента; управления
персоналом; организации процесса ликвидации предприятия.
Конкретный финансовый механизм формируется каждый
раз при принятии управленческого решения, следовательно, всякий раз при изменении управленческого решения будет меняться
и сам механизм.
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УДК 332.025

К.А. Рыжова, Э-062

(Научный руководитель – доцент О.Ю. Коломыцева)
АНАЛИЗ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Ипотека – это одна из форм имущественного обеспечения
обязательства должника, при которой недвижимое имущество
остается в собственности должника, а кредитор в случае невыполнения последним своего обязательства приобретает право получить удовлетворение за счет реализации данного имущества.
Типовые характеристики заемщика и ипотечного кредита:
средний возраст – 35 лет, средний совокупный доход – 21290 р.,
ежемесячный совокупный доход семьи заемщика – 42000 р.,
средний размер аннуитетного платежа – 6571 р., средний размер
ипотечного кредита – 995000 р., средняя площадь приобретаемого жилья – 51,49 кв. м., средняя площадь приобретаемого жилья
на 1 заемщика – 26,86 кв. м., средневзвешенная процентная ставка – 12,97 %, средневзвешенный срок кредитования 191 мес.
Основные факторы отказа от ипотечного кредитования следующие: недостаточно высокие доходы, высокие процентные ставки, неуверенность в стабильном доходе, быстрые темпы роста цен
на недвижимость, нет банка, которому можно доверять и другое.
По данным Всероссийской конференции «Ипотечное кредитование в России: перезагрузка рынка», которая прошла в Москве 9 декабря 2009 г., стратегическое видение рынка ипотеки и
жилищного финансирования является таким: сбалансированность
спроса и предложения на рынке жилья и жилищного финансирования для различных потребительских групп населения; ипотечный кредит - основной механизм приобретения жилья для среднего класса; высокий уровень стандартизации на рынке ипотеки и
сбалансированность прав и обязанностей кредиторов и заемщиков; развитой рынок ипотечных ценных бумаг; эффективная инфраструктура рынка жилья и жилищного финансирования; сведение к минимуму участия государства на рынке ипотеки и жилищного финансирования.
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УДК 334

Д.В. Шайкин, ЭВЭ-071

(Научный руководитель – профессор И.П. Богомолова)
ФОРМЫ И МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА
Как показывает анализ малое предпринимательство новой
России функционирует не достаточно эффективно, хотя за последние полтора десятилетия принято не мало решений, направленных на его поддержку и развитие. В настоящее время его
вклад в ВВП не превышает 15% (при том, что в передовых экономиках этот показатель достигает 60...70%). Можно выделить
значительный рост числа факторов, от которых зависит судьба
малого и среднего бизнеса, но главными являются: административное регулирование; доступ к рынку; конкуренция; человеческие ресурсы; финансовые инструменты; инфраструктура. Среди
наиболее острых проблем малого бизнеса в стране следует выделить: дефицит первоначального капитала; несовершенство законодательной базы и налогообложения; бюрократизм, коррупция,
криминал. За последнее время со стороны государства было сделано немало продуктивных шагов в сторону малого предпринимательства, основными из которых являются: принят новый закон о контроле предпринимателей; работа органов внутренних
дел введена в специальные процессуальные рамки; расширено
участие малого и среднего бизнеса в процессе размещения государственных заказов; введено преимущественное право для
предпринимателей выкупа арендных помещений; установлены
льготные тарифы за присоединение к электросетям; субъектам
федерации делегированно право принятия решений о снижении
налоговой ставки; финансирование федеральных программ поддержки предпринимателей увеличено более чем в 2,5 раза. Будем
надеяться, что принятые меры окажутся эффективными и своевременными для малого бизнеса.
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УДК 331

Н.Г. Щукина, Э-061

(Научный руководитель – доцент Л.В. Прозоровская)
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА
Оценка эффективности работы персонала играет важную
роль в функционировании всего предприятия. С помощью нее
определяют действительную ситуацию в организации в области
управления персоналом, выявляют слабые места и дают рекомендации для ее улучшения. На сегодняшний день существует множество способов оценки деятельности персонала, но несмотря на
это, многие руководители сталкиваются с проблемой при оценке
деятельности своих работников. Целью данной работы является
возможность исследования существующих методик и концепций
оценки персонала.
Самыми распространенными методами при определении
эффективности персонала в организациях (на их долю приходится 84 %), являются методы оценки, бальный, коэффициентный
методы, анкетирование, метод парных сравнений. Оценить деятельность персонала можно при помощи методологического
подхода, при этом осуществляется оценка эффективности персонала на трех различных уровнях: уровне отдельных работников,
уровне органа управления, уровне системы управления.
В заключение хотелось бы отметить, что оценка рабочих
результатов персонала это важнейший инструмент повышения
эффективности труда работников организации. С его помощью
не только устанавливаются стандарты и требования к работе персонала, но и выявляются пути выхода на новый уровень трудовых
показателей.
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УДК 339.187.62:631.3

М.О. Жигулина, М-065

(Научный руководитель – доцент О.Г. Стукало )
ЛИЗИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ
МАЛОГО БИЗНЕСА
Перед большинством малых российских предприятий стоит
серьезная проблема поиска и привлечения долгосрочных денежных средств для расширения производства и приобретения нового оборудования.
Лизинг – это получение имущества в аренду за счет использования заемных средств. Существует несколько типов лизинга: оперативный, финансовый и возвратный. В целом лизинг
можно разделить на выкупной и невыкупной.
Купить в лизинг можно практически любое имущество, используемое для предпринимательских целей, за исключением земельных участков, потребляемого имущества, имущества, исключенного из гражданского оборота, нематериальных активов.
Лизинг – это довольно сложная финансовая операция. Во
многих сделках имеют место как минимум три контракта: между
арендатором и арендодателем, между поставщиком и арендодателями и между арендодателем и его банком.
Льготное налогообложение лизинга является одним из его
существенных преимуществ по сравнению с кредитом. К нему
относится право сторон договора лизинга применять к предмету
лизинга коэффициент ускоренной амортизации. Важной особенностью лизинговой схемы приобретения оборудования является
отнесение всей суммы лизинговых платежей на себестоимость
продукции лизингополучателя.
Лизинг широко поддерживается правительством РФ как на
местном, так и на федеральном уровне.
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УДК 663.4: 339.1

Р.Г. Рашидов, Э-081

(Научный руководитель – ассистент Е.И. Кривенко)
МОНИТОРИНГ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПИВА
Пивоваренная отрасль относится к числу ведущих перерабатывающих отраслей АПК, деятельность которых направлена
непосредственно на удовлетворение потребительского спроса
населения. Опираясь на данные РОМИР можно выявить позитивную тенденцию на рынке пива: за последние 2 года число потребителей пива выросло на 11% за счет вовлечения в потребление
пива людей среднего возраста и женщин.
К числу важнейших тенденций в отрасли можно отнести
стремление к консолидации пивоваренного рынка путем осуществления крупномасштабных слияний. В результате консолидации шесть крупных компаний контролируют 90% российского
рынка пива: компании «Балтика» (38%), «САНИнбев» (19%),
«Хайнекен» (14%), «Эфес» (10%), «САБ Миллер» (5%), «Очаково» (4%). Светлое пиво занимает самую значительную долю в
общем объеме розничных продаж пива в России – около 94,5% в
натуральном выражении. При этом доля светлого пива в общем
объеме розничных продаж медленно снижается, уступая другим
сортам пива, среди которых наиболее заметными по темпам роста
являются пивные коктейли. На начало 2009 г. их доля составляет
уже порядка 3,5% в натуральном выражении. Прирост этой категории за год составил около 70%. Проанализировав объемы производства и потребления алкогольной продукции можно сделать
вывод, что в России в структуре потребления алкоголя наблюдается тенденция к замещению крепких спиртных напитков более
легкими, в том числе пивом. И хотя на выбор конкретного напитка потребителем в соответствующей ситуации потребления влияет множество факторов, тем не менее, существует общая глобальная тенденция изменения структуры потребления в пользу
низкоалкогольных категорий, которая прослеживается в подавляющем большинстве потребительских групп, по каким бы параметрам их не классифицировали.
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УДК: 664.8

Е.А. Свиридова, Э-071

(Научный руководитель – профессор И.П. Богомолова)
ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА СОСТОЯНИЕ
ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Пищевая промышленность России является важнейшей
жизнеобеспечивающей сферой народнохозяйственного комплекса, оказывающей значительное влияние на состояние экономики
страны, уровень продовольственной безопасности и благосостояние народа.
Не смотря на кризис, в целом по отрасли выявлено, что при
общем снижении производства хлебобулочных изделий, выработка продукции в малых пекарнях возросла до 16,3% и особенно
увеличилась у индивидуальных производителей, где производится уже более 10,7% общего объема потребления исследуемой
продукции. На этом фоне существенно снизилась доля выработки
хлебобулочных изделий хлебозаводами - до 73%. В условиях
экономического кризиса растут цены на основные виды сырьевых и топливно-энергетических ресурсов. Так за электроэнергию
и газ предприятиям установлены авансовые платежи и лимиты
потребления, не учитывая колебаний спроса. Мало того, за недобор газа, как и за перерасход, выставляются штрафные санкции,
повышающие себестоимость производства хлеба. Необходимо
упорядочить сложные взаимоотношения хлебозаводов с сетевой
торговлей. Необходимы системные, консолидированные действия федеральных органов власти, субъектов Федерации, отраслевых союзов и ассоциаций. Правительству России важно рассмотреть возможность субсидий из федерального бюджета регионам
на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и займам,
полученным и для развития хлебопекарной промышленности.
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УДК 330.131.7

А.И. Ряховская, М-061

(Научный руководитель – доцент О.Г. Стукало)
ПРОБЛЕМЫ ВЕНЧУРНОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
Смысл венчурного (рискового) бизнеса в том, чтобы представить средства компаниям, не имеющим иных источников финансирования в обмен на часть пакета акций, который венчурный
инвестор продает через несколько лет после вступления в бизнес
за цену, многократно превосходящую первоначальные вложения.
Венчурный бизнес может принести колоссальную прибыль - или
закончиться провалом.
Основные венчурные "игроки" в нашей стране - иностранные инвесторы. Совокупность рисков сегодня заставляет венчурных инвесторов предпочитать инвестиции в компании, находящиеся на стадии "взрывного расширения", хотя венчурный инвестор может входить в бизнес и на более ранних этапах его развития. Это осложняет компаниям - соискателям путь на рынок, ставя вопрос об источниках средств для развития на ранних этапах.
Формирование российских венчурных фондов с участием
национального капитала находится в зачаточном состоянии, хотя
в этой работе готовы участвовать и отечественные пенсионные
фонды, и страховые компании и банки. Отсутствие соответствующей законодательной базы не позволяет им эффективно использовать свои средства в данном секторе экономики.
Несмотря на имеющееся продвижение сегодня в венчурном
бизнесе существует еще множество проблем. К основным можно
отнести: влияние общей ситуации в мировом венчурном бизнесе,
проблемы российских компаний - соискателей венчурных инвестиции и проблемы венчурных инвесторов на российском рынке.
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УДК 65.01.001.7:664.143

А.А. Дорохов, В.В. Зимин, В.В. Гагин, Э-071

(Научный руководитель – старший преподаватель
Н.М. Шатохина)
ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
КОНДИТЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Эффективная деятельность предприятий кондитерской
промышленности в долгосрочной перспективе, обеспечение высоких темпов их развития и повышения конкурентоспособности в
значительной мере определяется уровнем их инновационной активности и диапазоном инновационной деятельности. Инновации
представляют собой важнейшее средство обеспечения стабильности хозяйственного функционирования, экономического роста и
конкурентоспособности.
Экономический рост предприятий кондитерской промышленности сопровождается усилением конкуренции. В лучшем
положении оказались те компании, которые смогли оперативно
перестроиться и наладить выпуск продукции, пользующейся
спросом. Стратегия инновационного развития кондитерской промышленности должна ориентироваться на формирование конкурентных преимуществ. Учитывая, что к конкурентным преимуществам высшего порядка относится запатентованная технология, дифференциация на основе уникальных товаров или услуг,
высокий профессионализм персонала и прочие факторы, важнейшим источником создания и удержания конкурентного преимущества является постоянное обновление и инновационное
развитие производства
Таким образом, успешное и конкурентоспособное развитие
кондитерской промышленности определяется следующими направлениями: непрерывным техническим перевооружением на
основе инноваций; изучением опыта ведущих мировых производителей; использованием достижений современной науки в сфере
технологии, производства, управления и информационных технологий.
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УДК 339.138

М.В. Копылов, М-062

(Научный руководитель – доцент О.Г. Стукало)
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ
БЕНЧМАРКИНГА В РОССИИ
В российской бизнес-практике понятия «бенчмаркинг»,
«коммерческая разведка» и «промышленный шпионаж» очень
часто употребляют как синонимы. А предприниматели, под прикрытием бенчмаркинга применяющие формы и методы недобросовестной конкуренции, используют средства промышленного
шпионажа для получения необходимой информации.
Бенчмаркинг и коммерческая разведка не идентичные понятия. Главное отличие между ними – объект для изучения, в
бенчмаркинге он значительно обширнее.
Проводя коммерческую разведку, предприниматель не станет наводить справки о предприятии, не являющемся его прямым
конкурентом, работа которого никак не связана с его коммерческой деятельностью. А бенчмаркинг нацелен на то, чтобы обнаружить эффективные методы ведения бизнеса компаний из других сфер, адаптировать их под направление деятельности своей
фирмы и таким образом достичь существенных преимуществ на
рынке.
На российском рынке бенчмаркинг применяется в первую
очередь с целью увеличения доли предприятия на рынке и минимизации издержек.
Чаще всего отечественные предприятия не торопятся стать
партнером по бенчмаркингу, боясь утечки информации, составляющей коммерческую тайну, и таким образом потери своих
конкурентных преимуществ.
Дальнейшему развитию и формированию благоприятного
отношения предпринимателей к бенчмаркингу на российском
рынке могут способствовать специализированные круглые столы,
семинары, конференции. На этой основе легче формировать инфраструктуру поддерживающих организаций в области бенчмаркинга.
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УДК 382.811

Н.В. Смородинова, ПБ – 073

(Научный руководитель – доцент И.И. Емцова)
ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ РЫБНЫМ
ХОЗЯЙСТВОМ КАК СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ
ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ
Биологические ресурсы – один из важнейших факторов социально-экономического развития России. В понятие «биологические ресурсы» включаются «живые организмы и их сообщества, продукция и жизнедеятельность которых используются или
могут быть использованы человеком». Особое внимание уделяется такому уникальному свойству биологических ресурсов, как
способность к воспроизводству и самовосстановлению, при условии рационального (неистощительного) использования. Нерациональное, нерегулируемое природопользование приводит к
региональным и даже глобальным (иногда необратимым) изменениям в окружающей среде.
Несовершенство действующего законодательства является
одной из причин кризисных явлений в отрасли. Формирование
нормативно-правовой базы в этой сфере шло очень медленными
темпами, например, закон о рыболовстве принимался в течение
почти 10 лет. Имеют место нерациональный рыбный промысел,
сокрытие уловов, браконьерство, качественные и количественные
изменения в структуре уловов; ухудшение состояния водных
биоресурсов (изменения в структуре популяций отдельных видов
рыб, негативные изменения в численности ценных видов, нарушение внутривидовых трофических и конкурентных связей в
рыбной части сообщества и др.).
Решение существенной части проблем, стоящих сегодня
перед рыбной отраслью, связано, прежде всего, с разработкой
нормативно-правовой базы, на основе которой возможно построение эффективной в экологическом и экономическом отношениях системы управления водными биоресурсами.
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УДК 658:664.7

Н.С. Елина, И.С. Стожарова, Э-071

(Научный руководитель – старший преподаватель
Н.М. Шатохина)
ПРОБЛЕМЫ СЫРЬЕВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МУКОМОЛЬНОЙ И КОМБИКОРМОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Зерно и продукты его переработки имеют стратегическое значение в обеспечении продовольственной безопасности и социальной
стабильности государства. Однако становление и развитие рыночных отношений в России, а также мировой финансовый кризис оказали негативное влияние на эффективность функционирования хозяйствующих субъектов зернового рынка, что привело к удорожанию услуг и увеличению потерь зерновых ресурсов, снижению выпуска и ухудшению качества готовой продукции, усилению тенденции растущего импорта муки, крупы и комбикормов, увеличению
доли теневой продукции на фоне роста экспорта зерна.
Отсутствие оптимального взаимодействия механизма саморегуляции рынка, а также государственного и внутрифирменного
управления в нашей стране, осложнение ситуации на мировом
рынке сельскохозяйственных продуктов провоцирует рост цен на
хлебопродукты и создает угрозу национальной безопасности государства. В России особую остроту приобрела проблема безопасности питания населения, что связано с увеличением поступления на продовольственный рынок некачественных, фальсифицированных и опасных для здоровья продуктов. В определенной
степени это обусловлено тем, что вопросам контроля качества
исходного продукта – сельскохозяйственного сырья – не уделяется должного внимания.
Назревшая необходимость решения проблемы продовольственной безопасности России в современных условиях требуют
комплексного исследования и многоаспектного, системного анализа состояния вопроса с целью выработки единого механизма
обеспечения продовольственной безопасности. Решение назревших вопросов не возможно без участия государства.
359

УДК 338.8: 339.1

М.В. Речич, Э-081

(Научный руководитель – ассистент Е.И. Кривенко)
АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА
РОССИЙСКИХ ЛИКЕРОВ
Проблемы производства и потребления алкогольных напитков существовали и существуют во всех странах. Как средство
удовлетворения определенных потребностей человека алкоголь
представляет неотъемлемый элемент образа жизни, культуры и
быта большинства населения и в массовом сознании. В настоящее время одним из популярных напитков на рынке алкогольной
продукции является ликер. Под ликером принято понимать крепкий, сладкий алкогольный напиток из спиртованных фруктовых и
ягодных соков и т.п.
Анализ динамики производства ликеро-водочных изделий
показал, что за период наблюдения с 2002 по 2009 гг., минимальное производство было отмечено в 2003 г. и составило 330000
дал, а - в 2009 г. наблюдается максимальный объем производства
895000 дал. Производство ликеро-водочных изделий организациями концернов за январь-июнь 2009 г. составило 105% к аналогичному периоду прошлого года (6210 тыс. дал).
С учетом нелегального оборота спиртосодержащей продукции среднестатистический россиянин употребляет около 18 литров
алкоголя в год. Так как стоимость ликеров довольно высока, потребление ликера варьируется в пределах от 1-го до 3-х литров в
год. Опираясь на статистическую информацию, можно сделать
вывод, что за период с 1970 по 2009 гг. потребление водки и ликероводочных изделий на душу населения в РФ увеличилось более
чем в 1,5 раза - с 8 л в 1970 г. до почти 13 л в 2009 г.
Таким образом, можно сделать вывод, что на рынке алкогольной продукции ликер занимает определенную нишу среди
других видов алкоголя и его ассортимент постоянно растет. Объем потребления варьируется в зависимости от состояния экономики страны и доходов населения.
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УДК 338.4:663.2.5

Е.П. Линова, Э-071

(Научный руководитель – старший преподаватель
Н.М. Шатохина)
ГЕНЕЗИС ИСТОРИЧЕСКИХ ЭТАПОВ РАЗВИТИЯ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ
Употребление спиртных напитков в России имеет глубокие
исторические корни. В дохристианскую эпоху на Руси потребление алкоголя имело место главным образом на языческих пиршествах. До середины XVI в. народ, заплатив пошлину на солод,
хмель и мёд, варил известное к тому времени слабоалкогольное
питьё. Царь Иван IV (Грозный) запретил в Москве продавать
водку, позволив пить её одним лишь опричникам. При Борисе
Годунове корчмы повсюду (за исключением Малороссии) были
уничтожены: в 1598 г. частным лицам было запрещено торговать
водкой. Масштабные петровские преобразования всей жизни
страны в конце XVII - начале XVIII веков дали толчок на долгую
историческую перспективу росту потребления алкоголя. Царь
Александр II пошёл на реформу питейного дела. В 1863 г. его
правительство уступило право государства на изготовление водки частным заводчикам и ввело новую систему продажи, получившую название акцизной. В первые годы революции Советское
государство борется с самогоноварением и подпольным производством водки. Либеральные экономические реформы, начатые
Е.Т. Гайдаром в 1992 г., привели к тому, что Россия буквально
достигла "дна" в потреблении алкоголя. Была отменена государственная алкогольная монополия. Финансовый кризис августа
1998 г. при всех его издержках для населения и экономики страны несколько изменил структуру потребления алкоголя. Доля
водки и других крепких напитков среди потребляемого алкоголя
впервые за долгие годы немного уменьшилась. Оживились пивоваренная и винодельческая промышленности, работающие на
отечественном сырье. В настоящее время, учитывая достаточно
высокую теневую сторону в развитии отрасли, необходимо государственное регулирование и контроль.
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УДК 339.9

Нтариме Фернанд, М-065

(Научный руководитель – доцент О.Г. Стукало)
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И АФРИКОЙ
Развитие российско-африканских отношений в последнее
время свидетельствует о растущей заинтересованности России в
налаживании разностороннего взаимодействия с африканскими
партнерами. Возникает необходимость обоснования определенных
направлений взаимодействия России с рядом африканских государств, то есть выделения приоритетов. Негативное восприятие экономического состояние в Африке выражается через недостаточность четко сформулированных целей, ориентиров, и приоритетов
международной политики России связанной с распадом СССР.
Если говорить о национальных интересах России в Африке,
то следует, прежде всего, позаботиться об обеспечении благоприятных условий для расширения рынка сбыта российской промышленной продукции, а также доступа к сырьевым ресурсам
континента на взаимовыгодной основе: в области энергетики, где
уже есть опыт России в сооружении гидро- и тепловые электростанции, трансформаторные подстанции, линии электропередачи
и т д. В строительстве предприятий черной и цветной металлургии, нефтеперерабатывающих заводов, предприятий машиностроения и металлообработки учитывая коллосальные запасы полезных ископаемых. В строительстве ирригационных сооружений, предприятий по переработке и сохранению сельскохозяйственной и животноводческой продукции так как Африка – в первую очередь аграрный континент.
Для развития торгово-экономических отношений необходимо создать специальную организацию, занимающуюся вопросами международного сотрудничества. Россия также могла бы
открыть информационный центр, который позволил бы осуществить более обоснованную и взвешенную политику по продвижению образца страны за рубежом как это делается во многих развитых странах.
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УДК 333.91

К.А. Кокорева, К.А. Корпачева, Э-071

(Научный руководитель – старший преподаватель
Н.М. Шатохина)
НАПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА СТРАНЫ
Рыбное хозяйство в Российской Федерации является комплексным сектором экономики, включающим широкий спектр видов деятельности – от прогнозирования сырьевой базы отрасли до
организации торговли рыбной продукцией в стране и за рубежом.
Целью эффективного развития рыбного хозяйства в РФ является достижение устойчивого функционирования рыбохозяйственного комплекса на основе сохранения, воспроизводства и рационального использования водных биологических ресурсов, развития
аква- и марикультуры, обеспечивающего удовлетворение внутреннего спроса на рыбную продукцию, продовольственную независимость страны, социально-экономическое развитие регионов, экономика которых зависит от прибрежного рыбного промысла. При этом
должны быть созданы условия для повышения эффективности экспорта рыбной продукции, ее конкурентоспособности и оптимизации
структуры управления рыбохозяйственным комплексом.
Достижение этой цели требует формирования комплексного подхода к государственному управлению развитием рыбного
хозяйства в РФ, создания эффективной системы управления, которые должны обеспечиваться следующими направлениями: совершенствование управления водными биологическими ресурсами; регулирование промысловой деятельности и создание условий для поставок рыбной продукции на территорию РФ; организация и развитие прибрежного рыболовства, создание условий
для работы российского рыбопромыслового флота в исключительных экономических зонах иностранных государств; совершенствование системы охраны водных биологических ресурсов и
их сохранение; совершенствование проведения отраслевых научных исследований и системы образования.
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УДК 338.26.003.13.004.82

М.Н. Любаева, Х-065

(Научный руководитель – доцент М.Ю. Швец)
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
И УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИИ
В настоящее время в мире накапливаться огромное
количество отходов. Эти отходы загрязняют окружающую среду и
представляют опасность для здоровья населения. Согласно закону
об «Отходах производства и потребления», основными
принципами экономического регулирования в области обращения
с отходами являются: уменьшение их количества, вовлечение в
хозяйственный оборот и экономическое стимулирование
деятельности в данной области.
Что же сдерживает обширное внедрение отходов в
индустрии, строительной промышленности и сельском
хозяйстве? В числе основных обстоятельств, которые определяют
низкий уровень утилизации отходов и сдерживают дальнейшее
повышение уровня их использования до среднеевропейского на
территории России, является отсутствие в стране экономической
политики и системного подхода при решении указанной
трудности.
Как правило, предприятия не заинтересованы в утилизации
отходов, поскольку их основная задача — выпуск готовой
продукции. Кроме того, транспортные издержки, расходы на
складирование и хранение отходов входят в себестоимость
производства и оплачиваются потребителями, а экономические
стимулы для снижения таких издержек отсутствуют. Внедрение
таких стимулов, как закрытие предприятий или увеличение
штрафных санкций в случае невыполнения экологических
требований, предъявляемых к содержанию отходов, привело бы к
увеличению уровня утилизации отходов.

364

УДК 65.01:663.2

Нсефуму Асуму Анастасия, Элла Нгема Лукас, Э-071
(Научный руководитель – старший преподаватель
Н.М. Шатохина)

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ
СТРАНЫ
Виноградарско-винодельческая отрасль занимает особое
место среди других отраслей экономики России. Производимая
отраслью продукция обладает большим потребительским спросом, обеспечивает значительные поступления в федеральный и
местный бюджеты страны.
В современных условиях работа отраслевых предприятий
сопровождается наличием следующих проблем: сокращение
площадей промышленных виноградников; спад производства винодельческой
продукции;
изношенность
материальнотехнической базы отрасли; снижение роли питомниководства и
роли науки в вопросах развития виноградарства и виноделия.
Реализация направлений целевой программы ведомства
«Развитие виноградарства и виноделия РФ на 2008-2010 годы»
вызвана необходимостью устранения негативных изменений,
произошедших в отрасли за последние два десятилетия (к уровню
1985 года), и последствий аномальных агрометеорологических
условий зимнего периода 2005-2006 гг., приведших к сокращению площадей промышленных виноградников на 64 %, снижению объемов производства винограда на 65 %, уменьшению в 3
раза выпуска столовых, специальных, игристых вин и коньяков
из собственного сырья, к безработице и усилению социальной
напряженности в виноградарских хозяйствах юга России.
Россия должна на равных конкурировать с другими странами в области виноградарства и виноделия на внутреннем и
внешнем рынках. Реализация Программы является обязательным
условием увеличения производства винодельческой продукции и
повышения её качества, обеспечения экономического стимулирования научно-технического прогресса отрасли.
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УДК 639.38:338.83

М.А. Ляшенко, ПБ-073

(Научный руководитель – доцент И.И. Емцова)
ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ СБЫТА В
РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Развитие сбытовой системы каждого рыночного субъекта
предполагает последовательное решение следующих основных
задач: разработка внутренних стандартов сбытовой деятельности
и документальное их закрепление в соответствующем положении; анализ адекватности существующей сбытовой системы, современным условиям хозяйствования; корректировка организационной структуры — приведение ее в соответствие принципам
эффективности системы внутреннего контроля для снижения
риска ошибок и злоупотреблений.
Внутренний рынок рыбных товаров в стране пока не организован. Специализированные магазины и рынки по реализации
рыбной продукции практически отсутствуют, а наличие большого числа посредников, диктат торговых сетей приводят к значительному увеличению розничной цены.
Чтобы в корне переломить ситуацию предлагается: создать
систему информационного обеспечения организаций о рынках
рыбных товаров; субсидировать совместно с субъектами ставки
по кредитам на создание специализированных рыбных рынков в
регионах.
Уже сейчас готовы проекты по строительству таких рынков, например, во Владивостоке в порту планируется строительство крупного рыбного рынка, что в перспективе ставит конкуренцию подобным рынкам в Китае, Корее и Японии. Но, к сожалению, высокая стоимость кредитов не позволяет их запустить.
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Реализация вышеизложенных рекомендаций и предложений может способствовать развитию сбытовых систем разного
уровня, что в результате позволит повысить доступность и обеспеченность населения качественными продовольственными товарами отечественного рыбохозяйственного комплекса.
УДК 001.3

Д.С. Попов, М-065

(Научный руководитель – доцент О.Г. Стукало)
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ИГР
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ УСЛОВИЙ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
27 ноября 2009 года в Минске президенты Белоруссии,
России и Казахстана подписали пакет документов о создании с 1
января 2010 года Таможенного союза. Таможенный союз обещает
опираться на опыт создания Европейского союза и учитывать все
трудности.
Создание единого экономического пространства открывает
перспективы интенсивного развития сотрудничества между тремя странами. Следует максимально тесно взаимодействовать между собой в интересах как своих стран, так и Таможенного союза.
Практическое применение теории игр вполне способно помочь в выборе наиболее оптимальной и взаимовыгодной стратегии дальнейшего развития стран в рамках Таможенного союза.
Теория игр – математический метод изучения оптимальных
стратегий в играх.
Равновесие Нэша является составляющей теории игр и
представляет собой ситуацию, когда каждый игрок выбирает оптимальную стратегию, бесповоротно приводящую к положительному результату. Для каждого игрока находится стратегия, приводящая к наилучшему результату как его, так и его партнеров.
Теория игр может быть применима в области индустриального развития, торговли, в обмене научным опытом, а также для
наиболее рационального использования полезных ископаемых.
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Теория игр подразумевает проработанную и слаженную работу
всех сторон.
УДК 637.56

Н.И. Смирных, ПБ-073

(Научный руководитель – доцент И.И. Емцова)
РАЗВИТИЕ РЫБОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
БЕЗОТХОДНОГО ПРОИЗВОДСТВА
На сегодня ситуация с переработкой отходов рыбного промысла в стране складывается не лучшим образом. После приватизации рыбопромышленной отрасли образовалась очень много
небольших компаний, которые из-за недостатка оборотных
средств не могут позволить себе инвестиции в промышленные
установки по переработке отходов. Между тем, известно, что при
переработке прудовой рыбы образуется значительное количество
вторичных продуктов разделки, которые целесообразно использовать для производства новых видов продуктов. Основное сырьё
для получения гуанина – чешуя рыбы. Очищенный гуанин является основой для получения жемчужного и перламутрового пата,
которые находят своё применение в косметической промышленности. Рыбья кожа сейчас на пике популярности в зарубежных
коллекциях одежды и обуви. Рыбий жир применяет в медицинских целях и используется в качестве кормовой добавки. Голова,
плавники используются в кулинарии: например суповые наборы
и ля приготовления ухи, и в производстве технической и кормовой продукции. Кости являются сырьём, пригодным для производства клея и кормовой муки.
Рациональная переработка и использования вторичных
продуктов переработки рыбы, необходимые для реализации возможностей рыбной промышленности в усилении производственного потенциала за счёт освоения новых нетрадиционных технологий продуктов питания, имеют большую актуальность, важное
социальное, экологическое и экономическое значение.
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УДК 65.01:637.1

И.Е. Мыскова, Н.А. Панченко, Э-071

(Научный руководитель – старший преподаватель
Н.М. Шатохина)
ДИАГНОСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРАНЫ
Молоко и молочные продукты в питании населения нашей
страны имеют исключительно большое медико-биологическое
значение, поэтому проблемы, связанные с производством и потреблением молочных продуктов, в перспективе не теряют актуальности. В истекшем году молочная промышленность испытывала на себе проявления экономического кризиса, сказавшиеся на
темпах роста производства и ассортименте вырабатываемой продукции. Индекс производства молочных продуктов составил 99,7
%. Основные макроэкономические параметры работы молочной
отрасли следующие: производство молочной продукции осуществляли 550 крупных и средних предприятий, стоимость основных фондов составляла 100 689 млн руб., предприятиями молочной промышленности было отгружено продукции собственного
производства на сумму 353,2 млрд руб., что почти на З % больше,
чем в 2008 г. По ожидаемой оценке в 2009 г. прибыль предприятий отрасли до налогообложения составила порядка 15 млрд
руб. (около 10% общероссийского уровня) против 11,4 млрд руб.
в 2008 г. Удельный вес прибыльных предприятий – около 78 %.
В целях повышения устойчивости функционирования молочного подкомплекса страны на государственном и региональном уровнях предпринимается ряд мер системного характера:
создание условий для устойчивого функционирования молочного
животноводства; регулирование рынка молока и молочной продукции; антикризисные меры Правительства РФ. Проблема повышения эффективности молочного подкомплекса России поставлена в число приоритетов государственной аграрной политики.
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УДК 664.8/.9:382.811

Ю.Ю. Свиридова, ПБ-073

(Научный руководитель – доцент И.И. Емцова)
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
В РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Мировой финансовый кризис остро отразился на продовольственных рынках России. В стране недостаточно времени
уделяется производству и повышению конкурентоспособности
отечественных продовольственных продуктов. Важную роль в
этой работе занимает создание и совершенствование действующих на предприятии систем менеджмента качества с использованием новых научных достижений в области управления.
Специалисты приступили к разработке технологии так называемого «пастбищного откорма» рыб. Оказалось, что белый
амур и толстолобик вполне могут обходиться без дорогостоящего
комбикорма, а питаться одним камышом и прочей растительностью, которая произрастает в прудах. Белый амур и толстолобик
кормятся камышом, выделяемый ими продукт жизнедеятельности является отличной питательной средой для планктона, который, в свою очередь, является прекрасным кормом для карпа. Таким образом, продукция сделалась вполне конкурентоспособной
на рыбном рынке.
Применение пищевых добавок направленных на ускорение
процессов созревания может способствовать значительному сокращению продолжительности посола, расширить ассортимент
выпускаемой рыбопродукции в том числе пресервов, улучшить
экономические показатели за счет повышения выхода и обеспечить сохранение товарного вида продуктов в процессе хранения.
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УДК 312

Н.Г. Щукина, Э-061

(Научный руководитель – доцент О.Г. Стукало)
ОСНОВНАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПРОБЛЕМА НАШЕГО ОБЩЕСТВА
В последние два десятилетия демографические процессы,
происходящие в нашей стране, имеют ярко выраженный негативный характер. В настоящее время демографическая ситуация в
России стала одной из самых злободневных социальноэкономических проблем нашего общества. Целью данной работы
является рассмотрение основных причин снижения численности
населения в Воронежской области. Основными причинами являются следующие:
Низкий уровень рождаемости. Суммарный коэффициент
рождаемости в два раза меньше уровня, необходимого для простого воспроизводства населения.
Изменения в возрастной модели рождаемости, все большая
часть рождений смещается к старшим возрастам.
Воронежская область относится к числу быстро стареющих
субъектов Российской Федерации. Каждый четвертый житель
Воронежской области пенсионер.
Низкий уровень брачности населения.
Большое количество разводов. Около 70 % пар разводятся,
не прожив вместе и 5 лет.
Высокая смертность населения
Увеличить численность населения можно лишь применяя
комплекс мер на государственном уровне, таких как: увеличение
денежных выплат и семейных пособий при рождении ребенка,
увеличение льгот многодетным семьям, расширение сети детских
учреждений, обеспечение молодых семей льготным жильем, усовершенствование здравоохранения.
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УДК 658:664.6.7

И.В. Плеканова, Л.А. Ясакова, Э-071

(Научный руководитель – старший преподаватель
Н.М. Шатохина)
ОТРАСЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В условиях рыночной экономики для обеспечения успешного развития национального хозяйства актуальность приобретает повышение конкурентоспособности отечественных товаров.
Изменение требований покупателей к качеству продукции, с одновременным сокращением времени ее выведения на рынок и
усилением конкуренции вызывает необходимость адекватного
реагирования со стороны товаропроизводителей.
Основными направлениями повышения конкурентоспособности предприятий хлебопекарной отрасли являются следующие:
разработка классификационных методов идентификации сырья и
продукции по составу пищевых веществ; изучение развития товарного рынка и потребностей покупателей; использование техники и технологий нового поколения; cистемная экологизация
производства; повышение микробиологической безопасности
хлебобулочных изделий; моделирование химического состава
хлеба и хлебобулочных изделий для детского, школьного, лечебного и профилактического питания с заданными свойствами;
увеличение выпуска продукции из муки с витаминами и другими
добавками, новых сортов хлеба на бездрожжевых заквасках и
т.д.; использование пищевых добавок и улучшителей качества
хлеба и хлебобулочных изделий. Таким образом, современный
рынок хлеба и хлебобулочных изделий диктует жесткие требования производителю. Для того чтобы быть успешным на рынке,
недостаточно производить только массовые сорта хлеба и хлебобулочных изделий. Необходимо выпускать широкий ассортимент
изделий, уделять особое внимание качеству своей продукции, а
также учитывать специфику и привычки потребителей.
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УДК: 664.8

Е.Ю. Стурова, М-065

(Научный руководитель – доцент О.Г. Стукало)
МОНИТОРИНГ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА
ФРУКТОВЫХ ЧИПСОВ
Производство фруктовых чипсов – новое направление в пищевой промышленности России. Фруктовые чипсы изготавливаются из
кусочков яблок, груш, персиков, бананов, апельсинов, киви. Фруктовые чипсы приготовлены по инновационной технологии, которая исключает использование консервантов и сохраняет все полезные свойства свежих фруктов. Рынок фруктовых чипсов характеризуется стабильно высокими темпами роста, как в натуральном так и в денежном
выражении. Основной причиной этого является рост потребления
продукции. Объем рынка в 2007 году составлял около 314 тысяч
тонн, в 2008 - 350 тысяч тонн, а в 2009 году составил 400 тысяч тонн.
Темпы роста рынка в натуральном выражении составляют 10,49% в
2008 и 12,24% в 2009 годах соответственно.
В данное время планируется реализация продукции в основном
по области и крупным городам Центрального Черноземья. При этом
сложились следующие тенденции, определяющие развитие местного
рынка: узкая специализация предприятий, ставка на качество продукции, банкротство и закрытие слабых предприятий, концентрация
производства в местах концентрации сырья и потребителей и т.д. Для
вытеснения конкурентов с рынка сбыта проводится большая работа в
области стимулирования сбыта и повышения качества готовой продукций без повышения ее себестоимости. Основными производителями на рынке фруктовых чипсов являются фирмы: Nature Valley,
"Хрустящие фрукты", FitFruits, Яблочные чипсы, Nobilis, Apple
momеnts и другие.
К безусловным плюсам фруктовых чипсов можно отнести и то,
что они долго хранятся при комнатной температуре, сохраняя свои
полезные свойства в течение года, и то, что они очень компактны, и
облают низкой себестоимостью.

373

УДК 65.01:663.9

А.О. Аекаба Фелисидад, П.О. Туссево Намбонго, Э-071
(Научный руководитель – старший преподаватель
Н.М. Шатохина)
КАЧЕСТВЕННОЕ И АССОРТИМЕНТНОЕ
РАЗНООБРАЗИЕ ЧАЙНОЙ И КОФЕЙНОЙ
ПРОДУКЦИИ

В настоящее время на нашем рынке представлен огромный
ассортимент чайной и кофейной продукции. В Европе и Азии, в
Австралии и на Американском континенте, на полярных станциях Антарктиды – везде, где ступала нога человека, пьют чай и
кофе – самые популярные напитки планеты.
Классификация вкусовых товаров зависят от места происхождения, время сбора, а также от их обработки. Всё многообразие сортов чая происходит от одного растения и является результатом процесса переработки. Тем не менее, определенные географические и погодные условия также играют немаловажную
роль, так что при классификации чая учитывается множество
критериев: степень ферментации чая, особенности процесса производства, а также размер и форма листа. Вместе взятые, эти критерии и способствуют образованию широкой гаммы вкусовых,
цветовых и ароматических нюансов, предпочитаемых любителями чая в том или ином сорте. Китайцы распределяют чай по шести большим группам: зеленый чай, черный чай, улунский чай,
цветочный чай, белый чай, красный чай.
Вкусовые и ароматические характеристики кофе сильно зависят от места произрастания, высоты над уровнем моря, состава
почвы, количества осадков, выпадающих в той или иной местности, времени сбора урожая и способа его первоначальной обработки. Благодаря этим факторам кофе приобретает те или иные
оттенки, меняется вкус, аромат, насыщенность напитка. Именно
по этому принята географическая классификация кофе по месту
его произрастания. Кофе называют по имени местности, где он
выращен, или порта вывоза. Многочисленные виды кофе разделяют на группы в зависимости от места произрастания.
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