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ИТОГИ НИР ЗА 2009 г., СТРАТЕГИЯ
НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
В начале своего доклада хотел бы остановится на показателях, с помощью которых оценивается научно-исследовательская
деятельность любого вуза. К ним относятся:
кадровый потенциал; финансирование научных исследований и разработок; подготовка кадров высшей научной квалификации; материально – техническая база проведения научных исследований; результативность научных исследований и разработок; научно-исследовательская деятельность студентов.
Теперь на каждом из этих показателей остановлюсь подробнее.
Научные исследования в 2009 г. проводились профессорско-преподавательским составом академии в рамках Научнообразовательных центров, образованных в апреле 2009 года. Их
семь:
1. «Живые системы», директор – Засл. деятель науки РФ,
д.т.н., проф. Л.В. Антипова.
2. «НаноБиоТех», директор – д.б.н., проф. О.С. Корнеева.
3. «Энергоресурс», директор – Засл. деятель науки РФ,
д.т.н., проф. А.Н. Остриков.
4. «Информационные системы», директор – Засл. деятель
науки РФ, д.т.н., проф. В.К. Битюков.
5. «Экопром», директор – д.х.н., проф. Суханов П.Т.
6. «МашСпецТех», директор – д.т.н., проф. Егоров В.Г.
7. «Познание общества», директор – д.и.н., проф. Быковская Г.А.
В процессе создания сейчас находится восьмой НОЦ в области экономики.
Все НОЦы объединены в объединенный центр науки и образования и включены в инновационную инфраструктуру ВГТА.
Через систему научно-образовательных центров реализована система интеграции научной и образовательной компоненты в
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академии. Создание НОЦ позволит результаты научной деятельности апробировать в учебном процессе при подготовке аспирантов и соискателей, а также при повышении квалификации специалистов-практиков. Смещение акцента в образовательной деятельности к научному аспекту решает многие проблемы подготовки и переподготовки специалистов с учетом современных
требований.
Эта стратегия развития ГОУВПО «ВГТА» в области научно-инновационной деятельности разработана в рамках плана
стратегического развития академии и основана на целевых ориентирах роста научно-инновационного потенциала региона, которые обозначены в Манифесте Воронежского лидерства, предложенного губернатором: «Производственные, информационные,
образовательные и управленческие технологии и методики станут предметом воронежского экспорта. Наши передовые исследовательские центры и университеты с научными школами мирового значения, крупные промышленные и аграрные предприятия,
активный малый и средний бизнес создадут системы производства и трансляции знаний: от идеи до технологии и стандарта, от
анализа – к прогнозу и проекту».
Следующий шаг инновационного развития – создание кластеров, т.е. объединений предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных производственных и
сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных
организаций, связанных отношениями функциональной зависимости в сфере производства и реализации товаров и услуг. На
сегодняшний день созданы четыре кластера: Сахар России, Элеваторы России, Сельхозмашины, Химические технологии.
Цель создания производственных кластеров на базе ВГТА объединение усилий предприятий и ГОУ ВПО «ВГТА» по подготовке, переподготовке и повышению квалификации по программам высшего профессионального образования по приоритетным
направлениям науки и техники на основе научных исследований
в области высоких химических технологий и эффективного использования инновационного потенциала сторон, интеграции ресурсов и возможностей вузовской науки и производства
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Подводя итог работы Офиса коммерциализации, можно
сказать, что доля ОКИПР в общем объеме финансирования НИР
в 2009 г составила 84,7 %.
Заключено 6 лицензионных договоров на использование
изобретения сотрудников академии на общую сумму 201 500 р. и
28 договоров о коммерциализации Изобретений.
Заключено 20 договоров с хозяйствующими субъектами на
выполнение НИОКР на сумму 1 млн. 374 тыс. р.
ВГТА в лице офиса участвовала в ОЦП Воронежской области. Результат работы офиса – победа в конкурсах по 3 проектам на общую сумму 1,274 млн. р. (Департамент промышленности, транспорта, связи и инноваций и Департамент аграрной политики Воронежской области).
По результатам конкурсов в рамках Федеральных целевых
программах заключено 9 государственных контрактов на сумму
52,5 млн. руб. (срок выполнения проектов 3 года).
Общая сумма привлеченных внебюджетных средств в академию за календарный год составила по факту 30,55 млн. р.
Впервые в ВГТА проведен Всероссийский молодежный
конкурс инновационных проектов «У.М.Н.И.К.» и 8 студентов и
аспирантов ВГТА признаны победителями с финансированием 400 тыс. р.
Следует также отметить работу Офиса по повышению престижа академии. Были опубликованы пресс-релизы и статьи о
деятельности ОКИПР, даны интервью журналистам ВГТРК,
ТНТ-губерния, НТВ-воронеж, ТВЦ. В средствах массовой информации ОКИПР технологической академии, а, следовательно,
и ВГТА постоянно на слуху. По данным отчетов офисов ВУЗов в
областной администрации ОКИПР ВГТА признан лучшим в Воронежской области.
Центр стратегического развития научных исследований в
2009 году на высоком уровне обеспечил условия для проведения
научных исследований и разработки инновационных технологий
по
приоритетным
направлениям
развития
научнотехнологического комплекса РФ, что явилось одним из слагающих успешного участия сотрудников ВГТА в федеральных и региональных грантах.
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В составе Центра начал свою работу Центр коллективного
пользования, который создан в рамках ФЦП «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России» и «Центральное конструкторское бюро», получившее свидетельство о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Аналитический центр провел порядка 800 спектроскопических, хроматографических, потенциометрических и других физико-химических исследований, обеспечивающих получение конкурентоспособной и наукоемкой продукции.
Аналитическая лаборатория кафедры промышленной экологии в 2009 году выполнила проекты предельно-допустимых
выбросов и санитарно-защитных зон таких крупных предприятий
как Воронежское авиационное самолетостроительное объединение, Воронежский шинный завод, Нововоронежской АЭС, и других предприятий. Были подготовлены кадры для сертификации
лаборатории.
Орган по сертификации пищевой продукции и испытательная лаборатория были доаккредитованы для выполнения комплекса работ по подтверждению соответствия в области технических регламентов, и в системе ГОСТ Р. Налажена работа с ОАО
«Каменкамолоко», ООО «Хелла», ООО «Крокус интернешнл»,
ООО «ПРОМ-АГРО» и другими крупными предприятиями.
В 2009 году была организована и на высоком уровне проведена III Международная научно-техническая конференция
«Инновационные технологии и оборудование для пищевой промышленности» (приоритеты развития), посвященная 80-летию
ГОУВПО «Воронежская государственная технологическая академия».
Эффективно в 2009 г. отработал и Центр послевузовского
профессионального образования, в состав которого, кроме ИПК
теперь входят Учебно-методический центр по подготовке профессиональных бухгалтеров и Учебно-методический центр «Институт практической экологии».
Институтом повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов за 2009 г. проведена профес8

сиональная переподготовка 144 специалистов по 7 программам.
Организованно краткосрочное повышение квалификации по 14
программам. Проводилось длительное повышение квалификации
по 2 программам. В результате повысили квалификацию 167 специалист пищевых и других производств. Всего на 5 кафедрах
прошли обучение 311 слушателей. По заключенным договорам
поступило средств: 6 млн. 820 тыс. 225 руб.
В учебно-методическом центре по подготовке профессиональных бухгалтеров за 2009 год прошли обучение 142 слушателя. По заключенным договорам получено средств 769,1 тыс.р.
Учебно-методическим центром «Институт практической
экологии» в 2009 г. обучено и аттестовано 556 специалистов
предприятий разного профиля.
Что касается кадрового потенциала академии, можно сказать, что за последние годы мы его не растеряли. Так в 2009 году
научными исследованиями занимались 83 доктора наук, 310 кандидатов наук, 200 аспирантов, 1562 студента. Это приблизительно уровень последних пяти лет. Но в то же время из 83 докторов
наук, только 1 в возрасте до 40 лет, т.е. молодой доктор наук у
нас один. С кандидатами дело обстоит лучше: около половины
кандидатов наук – молодые ученые.
Объем финансирования научных исследований в 2009 году
составил 37 млн 509 тыс. 200 руб. Работы велись по 62 темам:
• 10 НИОКР в рамках Федеральных целевых программ:
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России» объемом 25 млн 650 тыс. р.
• 6 госбюджетные НИР объемом 3 млн 174 тыс. р., выполнявшиеся по мероприятиям 1 и 3 Аналитической ведомственной
программы «Развитие научного потенциала высшей школы»;
• 1 НИР по грантам РФФИ объемом 265 тыс. р.;
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• 5 НИОКР по заказу администрации Воронежской области
объемом 1 млн 618 тыс.р., в том числе 1 по заказу Департамента
промышленности, транспорта, связи и инноваций, 4 по заказу
Департамента аграрной политики;
• 38 хоздоговорных НИР объемом 6 млн 431,5 тыс. р.
Если сравнивать динамику объемов НИР по факультетам
видно, что с завидным преимуществом лидирует факультет пищевых машин и автоматов. Хорошие результаты у факультетов
прикладной биотехнологии и технологического факультета. Факультет автоматизации технологических процессов на последних
позициях (рис. 2).
Что характерно, 78 % от общего объема финансирования
научных исследований приходится на пять кафедр: машин и аппаратов пищевых производств, микробиологии и биохимии, технической механики, управления качеством и машиностроительных технологий, процессов и аппаратов пищевых производств.
Кроме этих пяти, хотелось бы выделить кафедры технологии мяса и мясных продуктов, технологии хранения и переработки зерна, технологии хлебопекарных макаронных и кондитерских производств, информационных технологий, моделирования и управления, аналитической химии, истории и политологии. (рис. 3)
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Рис. 1. Динамика объемов НИР (НИОКР) (тыс. р.) в 2006-2009 гг.
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Рис. 2. Динамика объемов НИР (НИОКР) по факультетам (тыс. р.)
в 2009 г
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Рис. 3. Объем финансирования НИР (НИОКР) кафедр
от общего объема финансирования
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О кафедре истории и политологии нужно сказать отдельно.
Ведь в 2009 году они выиграли конкурс в рамках ФЦП «Научные
и научно-педагогические кадры инновационной России». Что для
гуманитарных кафедр технических вузов весьма удивительно.
Есть кафедры и с нулевым результатом. К ним я отношу и
кафедры с объемом финансирования менее 100 тыс. руб. Из года
в год этот перечень мало меняется. Это кафедры безопасности
жизнедеятельности, физической и коллоидной химии, физического воспитания, начертательной геометрии и инженерной графики,
информационных и управляющих систем, промышленной энергетики, высшей математики. Хотя нужно отметить, что список
каждый год сокращается.
Что касается такого показателя, как объем финансируемых
НИР, приходящихся на 1 преподавателя, то в 2009 году он составил 64 тыс. руб. Очень хороший результат, но как и следовало
ожидать не всем факультетам удалось перевалить планку в 12
тыс. руб. Это факультеты гуманитарного образования и воспитания и автоматизации технологических процессов. (рис.4)
Если же подводить итог по финансированию научных исследований, с гордостью могу сказать, что сработали мы в этом
году неплохо. Это тем более ясно, если учесть, что объем финансирования НИР ВГТА с 2000 года по 2009 год увеличился в 20
раз, а объем финансирования НИР на единицу НПП с 2004 года
по 2009 год увеличился в 12 раз. В России только 10% вузов
имеют объем финансирования НИР на единицу НПП более 50,0
тыс. руб.
Подготовка научно-педагогических кадров в академии в
2009 году осуществлялась по 24 специальностям аспирантуры и 4
докторантуры.
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Рис. 4. Объем НИР на одного сотрудника
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В настоящее время в аспирантуре академии обучается 200
человек, 11 докторантов и 79 соискателей. Основная часть контингента (72%) обучается по технической отрасли науки.
Из выпуска аспирантов 68 человек с защитой закончили
обучение – 31, что составляет 47 % от выпуска.
Из числа соискателей 7 человек защитили диссертации на
соискание ученой степени доктора наук и 52 на соискание ученой
степени кандидата наук.
В отчетном году в академии работали 4 диссертационных
совета по защите докторских диссертаций (Д 212.035.01 - председатель проф. Остриков А.Н.; Д 212.035.02 - председатель проф.
Битюков В.К.; Д 212.035.03 – председатель проф. Шульгина Л.В.;
Д 212.035.04 – председатель проф. Антипова Л.В.)
В диссертационных советах академии защищено 10 докторских и 104 кандидатские диссертаций.
Эффективная научно-техническая деятельность академии в
большей степени зависит от материально-технической базы, ее
оснащенности и развития. В 2009 году для выполнения научных
работ было приобретено оборудование на общую сумму 20 370
тыс. р. Всего за период 2009-2010 год планируется приобрести
оборудование на общую сумму 8,5 млн. руб.
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Эффективность подготовки кадров высшей научной квалификации ВГТА
Показатели
Число диссертационных советов
Число диссертаций, защищенных в дис.
советах ВГТА:
 докторских
 кандидатских
План приема в аспирантуру
План приема в докторантуру
Число окончивших аспирантуру, в т.ч.
с защитой в срок
Эффективность аспирантуры, %
Число окончивших докторантуру, в т.ч.
с защитой в срок
Эффективность аспирантуры, % (+1 год
после окончания)
Эффективность докторантуры, %

Таблица

год
2006
5

2007
5

62

72

5
57
48
2
52
17
44
2
2

8
64
48
2
52
19
39
3
1

56

73

10

33

17

2008
4
34

2009
4
59

2
32
48
2
48
12
25
1
0
46

7
52
49
3
49
23
47
3
2
71

0

66

По результатам научно-исследовательских работ сотрудниками академии в 2009 году было подано 50 заявок на изобретения, в том числе:
аспирантами – 36,
студентами – 43.
Получено патентов – 118, в том числе
аспирантами – 76;
студентами – 66.
Получено 3 свидетельства о государственной регистрации
программы для ЭВМ.
Зарегистрировано семь лицензионных договора (неисключительная лицензия) сроком на 10 лет. (рис.5)
Показатели изобретательской и патентно-лицензионной работы в 2009 году несколько ниже прошлых лет. Это связано с отменой льгот при регистрации изобретений и вводом положения
«О защите и коммерциализации интеллектуальной собственности».
По-прежнему на высоком уровне остаются показатели редакционно- издательской деятельности. Сотрудниками академии
изданы 60 монографий в российских издательствах; 4 сборника
научных трудов; 100 учебника и учебных пособия в том числе 8 с грифом УМО; 3 -с грифом Минобразования России; 2137 научных статей, в том числе: 53 в зарубежных изданиях; 352 тезисов
докладов на научных конференциях. (рис. 6)
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Рис. 5. Результативность научных исследований и разработок
(патентно-лицензионная деятельность)
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Рис. 6. Результативность научных исследований и разработок
(издание научной и учебной литературы)
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За отчетный период награждены следующие сотрудники
академии:
1.
Диплом Европейской Академии естественных наук (г. Ганновер) – проф. Шульгина Л.В.
2.
Премия администрации Воронежской области за
учебное пособие Антипова Л.В., Василенко О.А., Данылив М.М.,
Сулейманов С.М., Шабунин С.В. Рыбоводство. Основы разведения, вылова и переработки рыб в искусственных водоемах: учебное пособие СПб.: ГИОРД, 2009. - 472 с.
3.
Почетное звание «Заслуженный работник науки и
образования» РАЕ и сертификат участника Интернетэнциклопедии «Выдающиеся ученые России», подтверждено
удостоверением и нагрудным знаком – доценту Пугачевой И.Н.
Сотрудники академии по результатам выставок и конкурсов получили 172 диплома победителя.
В отчетном году научно-исследовательской работой занималось 1500 студентов, что составляет 25 % от общего контингента обучающихся, В выполнении хоздоговорных работ с оплатой труда участвовали 14 студентов. В отчетном году студенты
академии приняли участие в 56 конференциях различного уровня,
10 студенческих конференций организованы и проведены в Воронежской государственной технологической академии.
С 12 по 28 апреля в Воронежской государственной технологической академии проходила ежегодная научная конференция
студентов, в которой приняли участие более 300 студентов.
12-13 ноября в ВГТА впервые проводилась Всероссийская
научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых.
В рамках конференции были отобраны участники программы
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере У.М.Н.И.К.
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Совместно со студентами опубликовано 620 научных работ
в академических и отраслевых журналах, сборниках научных
трудов, материалах конференций, из них 40 – в зарубежных изданиях, 231 – без соавторов – работников вуза.
В 2009 г. 43 лучшие научные работы студентов академии
участвовали в конкурсах СНИР международного, всероссийского
и регионального уровней.
21 научных работы студентов академии направлены для
участия в открытом конкурсе Минобрнауки на лучшую научную
работу студентов. По итогам конкурса 11 студенческих научных
работ отмечены наградами Министерства образования и науки.
Научные работы (планшеты, натурные образцы – всего 44
экспоната), выполненные с участием студентов, были представлены на различных выставках.
Всего на выставках и конкурсах в 2009 г. студентами академии получено 185 медалей, дипломов, грамот.
Стало традиционным регулярное участие и проведение городских и внутривузовских олимпиад, круглых столов среди студентов по различным дисциплинам.
По итогам Всероссийской олимпиады по общей и неорганической химии студенты ВГТА заняли 6-е место в командном
зачете.
По результатам Областной олимпиады по основам современного законодательства наш студент занял третье место в личном зачете.
Дипломом I степени за лучший результат среди студентов
инженерно-технических специальностей в рамках межвузовской
олимпиады по иностранным языкам награжден студент факультета АТП.
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В ВГТА были организованы и проведены олимпиады по
теоретической механике, межвузовская межрегиональная олимпиада по Начертательной геометрии и компьютерной графике,
зональная интернет-олимпиада по специальностям 260601 –
«Машины и аппараты пищевых производств», 260602 – «Пищевая инженерия малых предприятий», по социологии.
За отличную учебу и активное участие в научных исследованиях 3 студента получают стипендию Правительства РФ. 4
студента получают именную стипендию Донны Богнер.
За активное привлечение студентов к научной деятельности
можно выделить следующих сотрудников: проф. Пащенко Л.П.,
проф. Быковская Г.А., проф. Антипова Л.В., проф. Красовицкий
Ю.В., проф. Антипов С.Т., проф. Кравченко В.М., проф. Кретов
И.Т., проф. Добромиров В.Е., проф. Кучменко Т.А., проф. Родионова Н.С., проф. Глотова И.А., доц. Шахов С.В., доц. Данылив
М.М., доц. Василенко В.Н., доц. Пойманов В.В., доц. Глаголева
Л.Э.
Подводя итоги научно-исследовательской деятельности
академии хочу обратить ваше внимание на лепестковую диаграмму аккредитационных показателей ВГТА за 2009 год. Практически по всем показателям мы опережаем министерские значения, но есть и провалы. Это процент ППС с учеными званиями и
процент в ППС докторов наук. Это проблема, которую ударными
темпами необходимо решать.
Наиболее значимые итоги 2009 года:
– победа в конкурсе в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России» на сумму 37,5 млн. руб.
Руководитель Чертов Е.Д.
– победа в 8 конкурсах в рамках ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на сумму 18 млн
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руб. Руководители проф. Абрамов Г.В., проф. Корнеева О.С.,
проф. Быковская Г.А., проф. Кучменко Т.А., доц. Василенко В.Н.,
доц. Журавлев А.В., асс. Серегина, асс. Алехина А.В.
– создание на базе академии малых предприятий ООО
«Сенсорика-Новые технологии» директор: Седоченко В.И., научный консультант проф. Кучменко Т.А. и ООО РИТА» директор:
Земсков Ю.П., научный консультант – проф. Попов Г.В., ООО
«Тигровый орех» директор Крамарев Д.Ю., научный консультант
– проф. Антипов С.Т. На стадии регистрации находятся еще три
предприятия: ООО «Пекарь», ООО «Кормопродукт», ООО
«Сушка».
Создание на базе академии малых инновационных предприятий является целью дальнейшего развития инновационной
системы академии, которая кроме этого предполагает развитие
ключевых элементов инновационной инфраструктуры:
•
•
•
•
•
•

отдела интеллектуальной собственности,
выставочного центра,
бизнес-инкубатора,
центра коллективного пользования,
научно-образовательных центров,
центра послевузовского профессионального образования.
Предложения по совершенствованию эффективности
научно-исследовательской деятельности в ВГТА

• Создание в ВГТА системы кадрового резерва.
• Ежегодное проведение инвентаризации результатов НИР
для выявления новых и перспективных разработок, для коммерциализации и внедрения в промышленность.
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• Активизация участия ВГТА в ФЦП, в том числе программах Рособразования, Роснауки, международных научных проектах, а также работы по прямым договорам о создании научной
продукции.
• Развитие бизнес-инкубатора, вовлечение в его работу
студентов и аспирантов с целью подготовки высококвалифицированных специалистов.
• Внедрение в учебный процесс результатов научноисследовательской деятельности в виде создания нового поколения учебных пособий, учебников, в том числе дистанционных и
мультимедийных.
• Организация работы по формированию студенческих научных групп при научно-образовательных центрах, студенческих
конструкторских бюро в рамках ЦКБ ВГТА.
• Создание и развитие базовых кафедр, осуществляющих
образовательный процесс на предприятиях.
• Привлечение к учебному процессу ведущих ученых и
представителей реального сектора экономики.
В заключение хочу подчеркнуть, что выбранное ректоратом и
Ученым советом ВГТА направление по созданию инновационной
структуры Управления науки и инноваций является верным,
своевременным и жизненно необходимым.
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УДК 543.06

Т.А. Кучменко
НАНОМИР: ЗА ИЛИ ПРОТИВ НАС
“2040 год: Универсальный репликатор, основанный на нанотехнологиях:
бриллианты и деликатесная еда могут
быть сделаны … из грязи; исчезнут
промышленность и сельское хозяйство, а вместе с ними и … работа.
После чего последует взрывное развитие искусств, развлечений, образования”.
А. Кларк «Фонтаны рая» 1979 г.

Только ленивый сегодня не знает или не слышал слова наночастицы, нанотехнология, нанонаука, наноструктурированные
материалы и объекты. Отчасти они уже вошли в повседневную
жизнь, ими обозначают приоритетные направления научнотехнической политики в развитых странах [1-4].
Исследовательские программы по нанотехнологиям на
национальном уровне запустили уже 30 стран. Так, в США
действует программа “Национальная нанотехнологическая инициатива”, с которой выступил перед сенатом Уильям Джефферсон Клинтон. Только в 2001 г. ее бюджет был 485 млн. долл., что
сопоставимо с годовым бюджетом всей Российской академии наук. Евросоюз недавно принял шестую рамочную программу развития науки, в которой нанотехнологии занимают главенствующие позиции. Минпромнауки РФ и РАН также имеют перечни
приоритетных, прорывных технологий с приставкой “нано-”.
По оценкам специалистов в области стратегического планирования, сложившаяся сейчас ситуация во многом аналогична
той, что предшествовала тотальной компьютерной революции,
однако последствия нанотехнологической революции будут еще
обширнее и глубже. Да, собственно, она уже началась и взрывообразно захватывает все новые и новые области.
Что же такое наноматериалы? С точки зрения науки и ее
классификаций – это объекты нанотехнологий, с одной стороны,
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которые имеют характеристические размеры: трёхмерные частицы, порошки (объекты, у которых три характеристических размера находятся в диапазоне до 100 нм); получаемые взрывом проводников, плазменным синтезом, восстановлением тонких плёнок
и т.д.; двумерные объекты - нанотрубки, нановолокна (объекты, у
которых два характеристических размера находятся в диапазоне
до 100 нм); частицы получаемые методами молекулярного наслаивания, CVD, ALD, методом ионного наслаивания и т.д.; одномерные объекты — плёнки (объекты, у которых один характеристический размер находится в диапазоне до 100 нм) и вискеры
- эти объекты получаются методом молекулярного наслаивания,
введением веществ в цилиндрические микропоры. С другой стороны, объектами нанотехнологий могут быть и макроскопические
объекты, атомарная структура которых контролируемо создаётся
с разрешением на уровне отдельных атомов.
Реально созданные наноматериалы – это на сегодня: высокопрочные нанокристаллические и аморфные материалы, тонкопленочные и гетероструктурные компоненты микроэлектроники
и оптотроники следующего поколения, магнитомягкие и магнитотвердые материалы, нанопористые материалы для химической
и нефтехимической промышленности (катализаторы, адсорбенты,
молекулярные фильтры и сепараторы), интегрированные микроэлектромеханические устройства, негорючие нанокомпозиты на
полимерной основе, топливные элементы, электрические аккумуляторы и другие преобразователи энергии, биосовместимые ткани для трансплантации, лекарственные препараты нового поколения.
Для манипулирования с такими материалами и частицами
необходимы уникальные инструменты, к которым относятся сканирующая тоннельная микроскопия и другие «наноскопы», разработка которых в настоящее время образовала новую отрасль
знаний.
Новая концепция в технологии – «снизу вверх», вытесняющая и дополняющая старую – «сверху вниз» базируется на
глубоких знаниях свойств каждого атома из таблицы Менделеева
и использует силы притяжения между ними при нанометровых
расстояниях. В результате действия этих сил могут образовы27

ваться атомные конфигурации, стабильность которых определяется типом и прочностью внутренних связей, абсолютной температурой и характером окружения.
Непознанная безграничность существования хорошо демонстрируется на примере только одного элемента – углерода.
Известные алмаз, карбин, графит только за последние 20 лет пополнились фуллеренами, многослойными и одностенными углеродными нанотрубками, нановолокнами, графенами, графанами,
фуллеренами, фуллеритами, удивительно, что к этим молеклам
можно химически прививать другие атомы и молекулы, в том
числе биологические, поместить чужеродный атом в центральную полость фуллереновой молекулы, как в суперпрочный контейнер, или полимеризовать их, раскрыв внутренние связи, и т.д.
Любые достижения в нанонауке сначала рассматриваются с
точки зрения их значимости для развития информационных технологий. Уже созданы: устройства на углеродных нанотрубках;
одноэлектроника, спинтроника и джозефсоновская электроника, в
том числе квантовые компьютеры; молекулярная электроника, в
частности, с использованием фрагментов ДНК; сканирующие
зондовые методы. Феноменальная плотность записи на жестком
диске размерами с наручные часы, полученном с использованием
нанотехнологий, позволяет разместить громадную библиотеку
национального масштаба, фотографии, отпечатки пальцев, медицинские карты и биографии абсолютно всех (!) жителей Земли.
Дальнейшее развитие нанотехнологии предусматривает переход от отдельных элементов и их сборок к интегрированию
сенсорной, логически-аналитической, двигательной и исполнительной функции в одном устройстве. Первый шаг в этом направлении - создание микро-нано-электромеханических систем.
Значительные капиталовложения ведущие страны мира
осуществляют в разлитие военных технологий. Министерство
обороны США финансирует программу создания “Smart dust” умной пыли, т.е. большого семейства микророботов, размером в
пылинку, которые смогут, рассыпавшись над территорией противника, проникать во все щели, каналы связи, создавать свою
сеть, собирать и передавать оперативную информацию, проводить спецоперации и т.д.
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Вторым по значимости направлением внедрения наноматериалов и нанотехнологий является медицина, диагностика. Существуют уже анализаторы боевых отравляющих веществ, биологического оружия, искусственный нос и искусственный язык для
аттестации пищевых продуктов (вин, сыров, фруктов, овощей).
Мечта пока и проект - создать специальных микророботов«докторов», которые будут сочетать функции диагноста, терапевта и хирурга, перемещаясь по кровеносной, лимфатической или
другой системе человека. Уже изготовлены образцы таких роботов, имеющих все функциональные узлы и размеры около 1 мм, и
существует реальная перспектива уменьшения их размеров до
микронного и субмикронного уровня.
Совместная команда ученых из Миссурийского университета (Колумбия) и армии США разработали особую нановзрывчатку, способную порождать сверхзвуковую ударную волну, которая поможет доставлять лекарственные вещества прямо в раковые клетки, не повреждая при этом здоровые клетки организма.
При разработке исследователи использовали специальный нанотермитный композит, содержащий металловидное топливо и неорганический окислитель, в результате чего получилось крайне
горючее вещество, способное генерировать мгновенно распространяющуюся ударную волну. В качестве топлива используется
разреженный оксид меди, а окислителем служат алюминиевые
наночастицы. В результате создается большая площадь соприкосновения между топливом и окислителем, что приводит (в наномасштабах) к моментально распространяющемуся возгоранию.
Такая взрывчатка помещается в специальный прибор, который
можно будет использовать для облегчения доставки лекарственного препарата прямо в раковые клетки или клетки вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Благодаря нанотехнологии сделан серьезный шаг в усовершенствовании ортопедических имплантов. Ортопедическая нанотехнология основана на понимании процессов, происходящих
при взаимодействии между клеткой и материалом импланта.
Свойства основной части материала не меняются, сохраняя весьма желательные механические свойства. Клетки, формирующие
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костную ткань, пристают к импланту, обеспечивая и более плотное соединение и более активный рост кости.
По словам сотрудника Института глобального прогнозирования (США) Дж. Кэнтона: наноэнергетика сделает мир более
чистым в результате разработки новых типов двигателей, топливных элементов и транспортных средств; сформируется новая
экономика, основанная на нанотехнологиях и нанопродуктах.
Электронно-информационный бизнес уступит лидирующие позиции нанотехнологическому бизнесу; быстрое развитие нанопромышленности потребует коренной перестройки системы образования на всех уровнях; потребительские и промышленные
товары станут более долговечными, качественными и компактными, а вместе с тем и более дешевыми; медицинское обслуживание будет более доступным и эффективным. Нанобиотехнология сделает жизнь людей более здоровой и продолжительной;
мир окружающих вещей станет “интеллектуальным” за счет
встраивания чипов во все предметы быта и производства; общество станет более свободным и интеллектуальным.
Однако, уже сейчас, на заре нанотехнологической революции, экологи забили тревогу и настаивают на введении новых параметров для оценки воздействия наночастиц на живые организмы. И опять сильнейшие… Американское правительство тратит
$1 милн. в год на изучение воздействия нановеществ на желудочно-кишечный тракт. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA, США) не может регулировать безопасность диетических добавок с наноматериалами. Канада узаконила жесткий контроль за развитием нанотехнологий, применением наноматериалов.
Ключевые технологии и материалы всегда играли большую
роль в истории цивилизации, выполняя не только узко производственные функции, но и социальные. Достаточно вспомнить, как
сильно отличались каменный и бронзовый века, век пара и век
электричества, атомной энергии и компьютеров. По мнению многих экспертов, XXI в. будет веком нанонауки и нанотехнологий,
которые и определят его лицо. Воздействие нанотехнологий на
жизнь обещает иметь всеобщий характер, изменить экономику и
затронуть все стороны быта, работы, социальных отношений.
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Л.П. Бессонова, Л.В. Антипова
УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ И КАЧЕСТВОМ
МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ
Загрязнение продуктов питания, в том числе мясных, различными химическими веществами угрожает жизни и здоровью
людей, вызывая различные заболевания. Причинами таких загрязнений являются различные факторы и в первую очередь состояние окружающей среды.
На пищевых предприятиях России в настоящее время зачастую создаются условия, в которых не всегда возможно обеспечение безусловной безопасности выпускаемых ими продуктов. На
развитие этой проблемы оказывает влияние множество факторов.
К наиболее важным из них относятся:
 удлинение пищевых цепей и появление новых систем
производства;
 новые вещества, загрязняющие окружающую среду, изменение экологии и климата;
 новые пищевые продукты, технологии переработки, ингредиенты, добавки и упаковка;
 изменение в состоянии здоровья населения или отдельной
ее группы;
 изменение рационов питания и рост спроса на пищевые
продукты с минимальной переработкой;
 рост уличного потребления и приема пищи вне дома;
 новые методы анализа, позволяющие обнаружить опасные факторы, о которых ранее никто не подозревал.
В Федеральном законе «О техническом регулировании»
определение безопасности продукции трактуется как состояние,
при котором отсутствует недопустимый риск. Причем риск
здесь рассматривается как «вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан» [1].
33

В основу систем пищевой безопасности может быть положена концепция планирования безопасности, направленная на
предотвращение рисков. Ее основными положениями являются:
 безопасность пищевого продукта зависит от качества
используемого сырья;
 планируемые технологические процессы должны
обеспечивать безопасность выпускаемого готового продукта;
 доставка и реализация пищевых продуктов потребителю должны гарантировать их безопасность и качество.
Данные положения могут быть положены в основу разработки Системы менеджмента безопасности пищевой продукции
(СМБ ПП). Причем сама Система должна включать всю продуктовую цепочку начиная от производства зерна, кормов и заканчивая реализацией готовой продукции потребителю (Рис.1).
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Сельское хозяйство
производство
СЫРЬЯ
Транспортирование
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Транспортирование

Хранение

Предприятия
пищевой
промышленности

Рис. 1. Схема прослеживания безопасности пищевых продуктов
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Внедрение Системы прослеживания позволит сделать этот
путь прозрачным и предотвратит попадание на рынок опасных для
здоровья людей пищевых продуктов.
При создании СМБ ПП ключевыми элементами являются:
 интерактивный обмен информацией;
 системный менеджмент;
 программы предварительных обязательных мероприятий;
 принципы ХАССП.
Обмен информацией осуществляется на всех этапах продуктовой цепочки, причем на каждом следующем этапе нужна
информация, для идентификации и контроля опасностей,
влияющих на безопасность готового продукта. Обмен информацией между потребителями и поставщиками в отношении идентифицированных опасностей и мероприятий по управлению ими
позволяет пояснить требования потребителей и поставщиков
(например, оценить их выполнимость, а также определить воздействие идентифицированных опасностей и мероприятия по
управлению производством конечной продукции) [2].
Взаимодействию потребителей и поставщиков, а также поэтапному планированию безопасности пищевых продуктов будет
способствовать внедрение методологии QFD по всей продуктовой
цепочке. Данная методология позволит определить наиболее перспективные для потребителя показатели. Организационная схема
проведения социологических исследований качества и безопасности
пищевых продуктов, представлена на рисунке 2.
На безопасность и качество мясных продуктов на каждом этапе, представленном на схеме (Рис.1), влияет множество различных
факторов, в том числе: вид животного, порода, пол, возраст, термическое состояние, система выращивания, система откорма, способ
убоя, технология послеубойной обработки и др.
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Рис.2. Организационная схема проведения социологических исследований качества и безопасности продуктов и услуг, получаемых в цепи
«от поля – до вилки»

Средством идентификации продуктов в т.ч. и мясных, на разных этапах его производства являются штриховые коды, этикетки,
знаки, системы печати и программное обеспечение. Так, например, в
соответствии со стандартами ЕЭК ООН, если использовать для
идентификации продукта штриховой код, то вначале необходимо
провести классификацию и кодирование информации, в соответствии с данными, представленной в таблице 1.
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Таблица 1
Перечень информации, необходимой для определения кода продукта,
реализуемого потребителю
№ п/п
Название
1
Вид
2
Продукт/ отруб
3
Поле не используется
4
Термическое состояние
5
Категория
6
Система выращивания
7
Система откорма
8
Способ убоя
9
Технология послеубойной обработки
10
Толщина жира
11
Качество
12
Диапазон изменения веса
13
Упаковка
14
Оценка соответствия

Диапазон значений
00-99
0000-9999
00-99
0-9
0-9
0-9
00-99
0-9
0-9
0-9
0-9
0-9
0-9
0-9

Пример кодирования говяжьей туши представлен в таблице 2.
Таблица 2
Пример кодирования говяжьей туши
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7а
7b
8

Название

Требование

Значение
кода

2

3
Говядина
Челышко
Охлажденный продукт
Бычок-кастрат или телка
Органическая
Фуражная
Традиционная

4
10
1643
00
1
5
3
2
0
1

-

0

Вид
Продукт/отруб
Поле не используется
Охлаждение и заморозка
Категория
Система производства
Система откорма
Поле не используется
Способ убоя
9 Технология послеубойной
обработки
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10 Толщина жира
Системы классификации говядины
12 Диапазон изменения веса
13 Упаковка
14 Оценка соответствия

Максимальная толщина
жира 3 мм

4

-

0

Вакуумная упаковка
-

0
5
0

11

Как следует из таблицы 4, в качестве товара реализуется
передок говяжьей туши, охлажденный и упакованный в вакуум
с максимальной толщиной жира 3 мм применительно к бычкукастрату или телке, выращенный в соответствии с органической
системой производства и забитый в соответствии с традиционным способом убоя. Данному продукту присваивается следующий код: 10 1643 00 1 5 3 2 0 1 0 4 0 0 5 0.
На ярлыках дополнительно указывается обязательная информация, в том числе: санитарная отметка, номер бойни или
номер партии, дата убоя, дата упаковки, информация о сроках и
методах и условиях хранения, подробная информация об упаковщике, вес нетто.
Систематизированная таким образом информация позволяет повысить ответственность производителей, так как она
становится прозрачной и доступной потребителю. Внедрение
Системы прослеживаемости позволяет обеспечить безопасность мясных продуктов, управлять рисками, связанными с
влиянием опасных факторов, и повысить качество и доступность проведения их экспертизы .
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. ФЗ «О техническом регулировании».
2. ГОСТ Р ИСО 22000-2007 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции»
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Е. И. Пономарева
РЕЗУЛЬТАТЫ МЕДИКО-КЛИНИЧЕСКИХ
ИСПЫТАНИЙ БЕЗДРОЖЖЕВОГО ХЛЕБА
ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
С целью выявления влияния сбивного бездрожжевого хлеба из муки цельносмолотого зерна пшеницы на организм человека проводили его клиническую апробацию в терапевтическом
отделении госпиталя ФГУЗ «Медико-санитарная часть ГУВД по
Воронежской области».
Больные с заболеваниями пищеварительной, сердечнососудистой, эндокринной систем были разделены случайным
образом на 2 группы (по 40 человек в каждой) – 1-я - основная
(пациенты которой получали помимо стандартного лечения бездрожжевой хлеб) и 2-я – контрольная.
Показателями клинической оценки были: анализ крови на
содержание глюкозы, билирубина, АсАТ, АлАТ, амилазы, общего холестерина,  - липопротеидов; уровень индекса атерогенности; анализ мочи на содержание глюкозы; уровень индикана в моче; активная кислотность мочи.
Результаты клинической апробации применения бездрожжевого хлеба свидетельствовали о его приятных вкусовых качествах, хорошей переносимости и высокой эффективности у больных с различной соматической патологией. Использование в рационе питания исследуемого хлеба приводило к нормализации
моторно-эвакуаторной функции кишечника, позитивным изменениям в анализах крови и мочи.
Таким образом, бездрожжевой хлеб может рекомендоваться
для включения в рационы питания в целях оптимизации лечения
и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, органов пищеварения, нарушений обменных функций организма в качестве
дополнения к стандартному лечению.
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УДК 639.21

Е.В. Калач

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПИЩЕВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ МЯСА ПРЕСНОВОДНОЙ РЫБЫ
Решение задачи снабжения населения продуктами питания на основе рыбы и морепродуктов (гидробионтов) вносит
важный вклад в обеспечение продовольственной безопасности
России.
В последнее десятилетие автоматизация процессов пищевых технологий привела к созданию материальных устройств,
позволяющих регистрировать накопление, распад и взаимодействие различных веществ, и изменение их состояния при самых
низких концентрациях. Эти устройства, получившие названия
“сенсоров”, уже достаточно широко используются на различных
этапах производства рыбной продукции.
В целях удовлетворения потребности в обеспечении качества и безопасности продукции предлагается для оценки качества и безопасности рыбы и рыбной продукции использовать
мультисенсорную систему «электронный нос», состоящую из
десяти пьезосенсоров. Работа такой системы основана на многоуровневой нейронной семиотической модели, описывающей механизм работы обонятельной луковицы человека. Для определения свежести (срок хранения с момента вылова) образец анализируемой рыбы помещали в стеклянную ячейку детектирования
и затем микрокомпрессором (скорость 150 мл/мин) в течение 23 минут отбирали газовую фазу. Отобранные пары микрокомпрессором направлялись в электронный нос, включающий
шесть сенсоров. Результаты исследованных образцов прудовых
рыб, исследования проводились по истечении 48 часов после засыпания рыбы, представлены на сенсограммах, которые приведены на рисунке 1. При исследовании мяса окуня (рисунок 1а)
было установлено, что он имеет умеренно выраженный аромат,
по сравнению с толстолобиком. Здесь же появилась возможность задействовать сенсоры 4, 5, 6, которые чувствительны к
парам воды. В результате эксперимента получили, что мясо
окуня является более сухим, что подтверждается дополнитель40

но, низким содержанием влаги по сравнению с другими исследованными рыбами.

а) окунь
б) щука
в) толстолобик
Рисунок 1 – Сенсограммы исследованных образцов прудовых рыб
f – сигнал сенсора, Гц; 1, 2, 3, 4, 5, 6 –номер сенсоров; (1, 2, 3 – сенсоры, чувствительные к альдегидам, кетонам, эфирам; 4, 5, 6 – сенсоры, чувствительные к парам воды)

Щука являясь хищником, питается зоопланктоном и различными животными, обитающими в воде (лягушки, головастики, другие рыбы и т.д.). Из сенсограммы, представленной на
рис. 1б, видно, что аромат мяса щуки менее выражен, чем у толстолобика и окуня (рисунок 1а и 1в). Следовательно, в процессе
производства продуктов из щуки не требуется дополнительных
технологических рекомендаций.
Из сенсограммы толстолобика (рисунок 1в) видно, что он
имеет ярко выраженный травяной аромат вследствие того, что
является растительноядной рыбой и питается водорослями, поэтому при производстве рыбной продукции из него, следует
учитывать это обстоятельство: необходимы дополнительные
технологические операции (отмачивание, увеличение доли специй и приправ) на соответствующих стадиях процесса производства.
В ходе экспериментальных исследований системой слабоселективных сенсоров установлено, что при длительном хранении рыбы наблюдается увеличение содержания аминосоединений в газовой фазе. Немаловажное влиятние на аромат рыбной
продукции оказывает влажность исходного сырья, которая, как
известно, является одним из основных показателей качества
пищевой продукции.
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УДК 664.959:613.281

И.А. Гладкова, М.Е. Успенская
МУЛЬТИСЕНСОРНЫЙ АНАЛИЗ
ОСМОФОРИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ
МОЛОЧНО-РАСТИТЕЛЬНЫХ ЙОГУРТОВ
Появление на рынке молочной, кисломолочной продукции, при изготовлении которой используются компоненты нетрадиционные для молочной промышленности, например, бобовые (нут, чечевица), фитокомпозиции лекарственных растений,
с новыми органолептическими свойствами, требует тщательного
их изучения. Известен ряд научных работ по применению данного метода для изучения качества различных групп пищевых
продуктов. Для определения органолептических характеристик
йогуртов с применением растительных экстрактов молочной
сыворотки был проведен мультисенсорный анализ их осмофорических компонентов.
Пьезосенсоры системы «Электронный нос» характеризуются перекрестной чувствительностью и реагируют на различные осмофорические компоненты. В качестве модификаторов
электродов пьезокварцевых резонаторов применяли следующие
вещества: сквалан, полиметилфенилсиликон, поливиниловый
спирт, поливинилпирролидон, хитозан, поливинилхлорид. Изучена чувствительность выбранных сорбентов по отношению к
аналитам.
Мультисенсорный анализ йогуртов позволил установить,
что в йогурте «Бионут» пьезокварцевый резонатор наиболее
чувствителен по отношению к кетонам и простым альдегидам, а
также органическим кислотам, йогурт «Вкусный» характеризуется максимальным откликом, реагирующим на спирты, кетоны
и альдегиды, так как именно эти вещества вносят наибольший
вклад в формирование аромата напитков.
Полученные результаты свидетельствуют о перспективах
увеличения сроков хранения предлагаемых напитков.
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УДК 664.683

А.А. Журавлев

УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
АДГЕЗИОННОЙ ПРОЧНОСТИ ВАФЕЛЬНЫХ
ЛИСТОВ К НАЧИНКЕ
Среди мучных кондитерских изделий, которые пользуются большим и устойчивым спросом у потребителей можно выделить вафли. Одно из требований к качеству вафель является
плотное соприкосновение вафельного листа с начинкой, что определяется силой сцепления этих полуфабрикатов или адгезией.
В промышленности отсутствует метод и устройство для определения адгезии вафельного листа к начинке.
Целью работы явилась разработка конструкции устройства и способа определения адгезионной прочности вафельных
листов к начинке.
Анализ теоретических и экспериментальных работ показал, что на границе контакта двух тел одновременно проявляются два явления – адгезия и внешнее трение, причем отделение
одного явление от другого представляет определенные сложности.
В связи с этим, наиболее объективным и технически реализуемым способом оценки контакта двух тел и выделения
только адгезионной составляющей является метод плоскопараллельного сдвига. Предложена конструкция адгезиометра сдвига,
защищенная патентом РФ № 2321841.
Согласно представлениям Б.В. Дерягина, между двумя телами, находящимися в контакте, при деформации сдвига возникает сила взаимодействия, которая является результатом действия сил адгезии и внешнего трения. Напряжение сдвига, возникающее при перемещении одного материала по поверхности
другого, зависит от коэффициента внешнего трения, давления
контактирования и адгезионной прочности. С учетом конструкции адгезиометра и схемы действия сил они могут быть определены расчетным путем или графически. При выводе была учтена сила трения, возникающая в подшипниковом узле вращающегося блока и инерционность подвижной части адгезиометра.
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УДК 389: 637.1 (075.5)

Л.В. Батищева

СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ – ИННОВАЦИЯ
В РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ
В ст. 1 Федерального закона «О техническом регулировании» установлено, что данным законом регулируются отношения, возникающие при разработке и применении требований к
продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации, а также выполнению работ
и оказанию услуг. Причем в отношении организаций данным
законом предусмотрена единственная форма технического регулирования, которую они устанавливают самостоятельно, - это
стандартизация, осуществляемая путем разработки и применения стандартов организаций.
В ст. 17 федерального закона установлены цели стандартизации для организаций: совершенствование производства;
обеспечение качества продукции, выполнение работ и оказания
услуг; распространение и использование полученных в различных областях знаний результатов исследований и разработок.
Следовательно, любая деятельность, осуществляемая в
организации для указанных выше целей, должна быть проведена
с использованием стандартизации, в том числе путем разработки и применения стандартов данной организации.
Новацией российской системы стандартизации является
то, что п. 2 ст. 17 ФЗ «О техническом регулировании», устанавливающего порядок применения стандартов организаций.
Ст. 17 ФЗ «О техническом регулировании» предоставляет
организациям право самостоятельно устанавливать правила разработки и применения СТО.
СТО – это документ по стандартизации, который наряду с
национальными стандартами (ГОСТ и ГОСТ Р) и широко распространенными в молочной отрасли техническими условиями (ТУ)
может применяться в качестве доказательной базы подтверждения соответствия продукции требованиям ФЗ – 88.
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С введением ФЗ – 88 «Технический регламент на молоко и
молочную продукцию» пересматривать все действующие ТУ в
СТО сейчас нет необходимости – оба типа документов легитимны при подтверждении соответствия. Право выбора – по какому документу выпускать продукцию – за изготовителем. А
вот задуматься предприятиям о разработке СТО на новые виды
продукции или придать статус СТО давно разработанным и требующим пересмотра техническим документам (ТУ, отдельным
рецептурам, описаниям продукции), пожалуй, следует.
Разработав СТО, предприятие может направить его на
экспертизу в уполномоченную организацию или непосредственно эксперту с целью проверки соответствия СТО требованиям
всех положений федерального закона и системы стандартизации. Такой организацией может быть секретариат ТК 470 «Молоко и продукты переработки молока», отраслевые НИИ, эксперты органов по стандартизации и сертификации, имеющие
соответствующий сертификат. Потребовать проведения обязательной экспертизы СТО у разработчика никто не имеет права.
В соответствии с федеральным законом СТО, утвержденный руководителем организации, не подлежит согласованию ни с
кем, в том числе с Роспотребнадзором (ГОСТ Р 1.4, письмо Роспотребнадзора № 01/ 11733 – 8 – 32 от 17. 10. 08).
Детальную информацию по разработке, правилам оформления, обозначения СТО можно найти в первом стандарте Молочного союза России – СТО РСПМО 1.1 «Стандарты организаций. Правила разработки, оформления, обозначения, обновления
и отмены».
Опыт корпоративной стандартизации в развитых странах
показывает, что разработка стандартов организаций и их практическое применение несомненно дадут положительный результат (в том числе и экономический эффект) в основных направлениях деятельности предприятий, входящих в РСПМО, поскольку позволят им проводить работы по стандартизации на
единой организационно-методической основе, без затрат времени и средств на разработку собственных аналогичных
стандартов.
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УДК 637.344.8

Е.И. Мельникова, М.О. Фисенко

АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
МОЛОЧНО-РАСТИТЕЛЬНОГО ЭКСТРАКТА
ТОПИНАМБУРА
Нами разработан способ получения новой вкусоформирующей добавки-подсластителя на основе топинамбура. С учетом современных тенденций в производстве комбинированных
продуктов в качестве экстрагента применена депротеинизированная творожная сыворотка, полезные свойства и механизмы
позитивного воздействия которой подробно изучены. С целью
повышения сладости молочно-растительного экстракта проведен гидролиз инулина в присутствии ферментного препарата
инулазы, при следующих условиях: температура 30 0С, рН 4,4,
продолжительность 2 ч при активности фермента 250 ед/г. Полученный гидролизат из инулинсодержащего сырья осветляли
пропусканием через колонку с активированным углем. Углеводный комплекс молочно-растительного экстракта представлен
инулином, лактозой, фруктозой, глюкозой и сахарозой. Высокое
содержание углеводов позволяет позиционировать его как вкусоформирующую добавку-подсластитель.
Установлено, что экстракт по сравнению с депротеинизированной творожной сывороткой характеризуется повышенным
содержанием всех аминокислот, кроме лизина и изолейцина, в
том числе незаменимых. Молочно-растительный экстракт топинамбура характеризуется высокой антиоксидантной активностью, что объясняется экстрагированием комплекса соединений,
проявляющих высокую ингибирующую способность в процессах окисления (аскорбиновая кислота, флавоноиды (антоцианы,
флавоны), витамин Е, β-каротин, оксикоричные кислоты (кофейная, хлорогеновая), рутин).
Применение молочно-растительного экстракта топинамбура в технологии традиционных молокосодержащих продуктов
позволяет полностью исключить рафинированный углевод сахарозу и воду из рецептур, обогатив при этом продукты физиологически активными веществами.
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УДК 519.246.2

Н.Г. Кульнева, И.О. Павлов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА БРАНДОНА
ДЛЯ СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА
ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Комплексный подход к математическому выражению химико-технологических процессов предполагает их детерминированное представление на основе аналитических уравнений
кинетики, гидродинамики, массо- и теплообмена и формализованное описание на основе статистической информации о входных и выходных параметрах. В отличие от обработки данных,
здесь математика применяется на начальном этапе исследования
(при планировании эксперимента), чтобы получить оценки параметров модели с наилучшими свойствами.
Метод Брандона предлагает для получения многофакторной модели разделить исследование на два этапа: вначале установить простые однофакторные зависимости, связывающие каждый из факторов с выходным показателем, а затем построить
обобщенную модель как произведение этих зависимостей. Для
получения однофакторных зависимостей мы использовали статистические методы.
Сложный технологический процесс можно рассматривать
как многомерный объект, на который действуют вектор входных параметров X и вектор управления Z. Выходные параметры
составляют вектор выходных параметров Y. Общий вид статистической модели такого объекта в векторной форме
Y=f(X, Z).
(1)
В соответствии с методом Брандона предполагается, что
функция f(x1,x2,… ,xm) в формуле (1) является произведением
функций от входных параметров:
m

y рi  yсрi  f k ( xk ) ,

(2)

k 1

где yрi – расчетное значение i –го выходного параметра;
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n

y срi 

y
i 1

эi

n

- средняя величина экспериментальных значений i – го выходного параметра;
n – количество опытов в исходной выборке.
В уравнении (2) каждая из функций f1(x1), f2(x2),…fm(xm)
принимается либо линейной, либо нелинейной (степенной, показательной, экспоненциальной и другими).
Перед определением вида первой зависимости следует
представить исходные экспериментальные значения выходного
параметра в каждом опыте yэj в безразмерной форме yэ0j:

y э0 j 

y эj

y ср

,
(4)
где yср- средняя величина выходного параметра.
Таким образом, исходными данными для поиска первой
зависимости будут нормированные значения вектора выходных
параметров и опытные значения первого влияющего фактора.
Выбрав зависимость yр1=f1(x1), определяют остаточный показатель yэ1 для каждого наблюдения:

y э1 

y э0
f1 ( x1 ) .

y э2 

y э1
f 2 ( x2 ) .

(5)
Предполагая, что yэ1 не зависит от x1, а зависит от x2,…,xm,
выбирают зависимость от второго фактора. Получив расчетную
зависимость yр2=f2(x2), находят остаточный показатель yэ2 для
каждого наблюдения:
(6)
Выполнив аналогичные действия для каждого k-го
влияющего фактора, получают регрессионную зависимость для
рассмотренного выходного параметра. Совокупность зависимостей по каждому выходному параметру и представляет собой
статистическую
модель
многомерного
химикотехнологического объекта.
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УДК 661.15:577.16

А.А. Дерканосова

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ПРЕМИКСОВ
С РАЗЛИЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ХОЛИНХЛОРИДА
Для изучения влияния холинхлорида на качество продукции в условиях стендового корпуса ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт комбикормовой промышленности» были выработаны 4 опытные партии премиксов рецепта
П1–1 для племенного поголовья кур несушек с различным содержанием холинхлорида. В качестве контроля использовали
премикс с вводом 80 кг/т холинхлорида, в опытные – вводили
соответственно 120, 160 и 200 кг/т. Опытные партии премиксов
хранили при различных искусственно созданных режимах. В
холодильнике и термостате постоянно поддерживается заданная
температура, а благодаря эксикаторам – определенная влажность воздуха.
Однородность премиксов оценивали по коэффициенту однородности. В течение опыта активная кислотность пре-

миксов существенно не менялась и величина рН находилась в пределах 4,7 – 5,1.

В течение 5 месяцев хранения влажность премиксов изменялось по вариантам от 9,2…14,9 %.
Определяли активность витаминов. В течение одного месяца привело к снижению содержания витамина С на 25…40%.
После двух месяцев хранения отмечено дальнейшее существенное разрушение витамина. Витамины В1, В2 и В4 характеризовались устойчивостью их потери превысили 10 %.
Таким образом, результаты исследований позволяют рекомендовать для производства премиксов более дешевый препарат холинхлорида, произведенный на основе сухого свекловичного жома. Эффективным способом увеличения сроков хранения премиксов с высоким содержанием холинхлорида является использование при упаковке продукции мешков по ГОСТ
19360 или по ГОСТ 17811.
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УДК 636.085:55

Е.С. Шенцова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ДОБАВОК
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРЕМИКСОВ
Премикс – это предварительно составленная смесь биологически активных веществ и наполнителя, предназначенная для
ввода в состав комбикормов. Рецептурный состав премиксов в
полной мере соответствует составу и назначению комбикормов.
Биологически активные вещества составляют значительную
группу веществ, которые оказывают стимулирующее действие
на рост и развитие животных и птицы, повышают их резистентность к заболеваниям, увеличивают плодовитость
Важное значение в технологии премиксов имеет дисперсность, входящих в их состав лечебно-профилактических компонентов, особенно включаемых в малых количествах. Общая закономерность заключается в том, что чем меньше масса « малого» компонента, тем в более дисперсном виде его нужно вводить, т.е. тем большее число частиц данного вещества должно
быть в смеси.
Степень вариации массы i-ых сырьевых компонентов
премиксов в рационах зависит от количества частиц N . Средi
нее количество частиц i-го сырьевого компонента комбикорма
N в рационах массой M P оценивали по формуле:
i

Ni 

6M p Ci
100i d i3

,

(1)

и среднее количество частиц i-го сырьевого компонента премикса в рационах – по формуле: С d
6 M p C n C nj
,
(2)
Ni 
100  ji  i i3
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Формулы (1) и (2) характеризуют механическую однородность рациона по i-му компоненту. В формулах используются
обозначения:
–
масса
рациона,
г;
MP
Сi – концентрация i -го сырьевого компонента в комбикорме, %;
Cn - содержание премикса в комбикорме, %; C nj - содержание
БАВ в премиксе, % или М.Е./г; C ji - содержание БАВ в сырьевом компоненте премикса, % или М.Е./г; i - плотность сырьевого компонента, г/см3;  i -плотность сырьевого компонента,
г / см 3 ; d i - средний диаметр частиц сырьевого компонента,

равный значению d 50 , см.
Полученный в ходе исследований материал позволяет
сделать следующие выводы:
- чем выше механическая однородность смеси и меньше
диаметр частиц сырьевых компонентов премиксов, тем меньше
вариации содержания БАВ в рационах;
- чем больше значение отношения
чение коэффициента вариации.

Cn j
C ji

Cn j

Увеличение значения отношения

C ji

, тем меньше зна-

может быть дос-

тигнуто за счет уменьшения величины C ji путем микрокапсулирования и микрогранулирования витаминов и микроэлементов.
Задаваясь приемлемыми значениями коэффициентов вариации Ri содержания микрокомпонентов премиксов в рационах, можно оценить с учетом формулы (3) среднее количество
частиц N в рационах:
i
4

2

N i = 10 /Ri ,
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при котором достигается требуемое значение коэффициента вариации. Зная требуемое количество частиц N , на основании
i
выражения (2) можно сформулировать требования по их крупности.
Равные коэффициенты вариации содержания всех микрокомпонентов премиксов в рационах можно получить, если премикс в комбикорм будет вводиться в виде гранул. Например,
если премикс для цыплят рецепта П5-1 приготовить в виде гранул с диаметром d 50 =0,068 см при плотности премикса
 =1,5 г/см3 и его 1% ввода в комбикорм, среднее количество
частиц гранулирования премикса в рационах массой 10г будет
равно 1277 шт. В этом случае коэффициент вариации содержания премикса и его сырьевых компонентов рационах не будет
превышать значения 2,8%.
Равные коэффициенты вариации содержания всех микрокомпонентов премиксов в рационах можно получить , если премикс в комбикорм будет вводиться в виде гранул. Например,
если премикс для цыплят рецепта П5-1 приготовить в виде гранул с диаметром d 50 =0,068 см при плотности премикса  =1,5
г/см3 и его 1% ввода в комбикорм, среднее количество частиц
гранулирования премикса в рационах массой 10г будет равно
1277 шт. В этом случае коэффициент вариации содержания
премикса и его сырьевых компонентов рационах не будет превышать значения 2,8%.
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УДК 636.085.54:673.2

Л.И. Лыткина, Д.С. Хорхордин
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОМБИКОРМОВ С ПОДСОЛНЕЧНЫМ ФУЗОМ ПРИ
КОРМЛЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПТИЦЫ
Одним из наиболее прогрессивных путей развития технологии комбикормов является изыскание новых видов кормовых
добавок функционального назначения, позволяющих адаптировать комбикорма для различных видов и групп сельскохозяйственной птицы. Одной из таких добавок является подсолнечный
фуз.
В этой связи целью работы было определение эффективности использования подсолнечного фуза в рецептуре комбикормов для сельскохозяйственной птицы. В качестве исходного
полнорационного комбикорма для кур-несушек использовалась
крупка рецепта ПК-1, а для цыплят-бройлеров рецепта ПК-5.
Схема опыта на курах-несушках и цыплятах-бройлерах по
использованию подсолнечного фуза в рецептуре комбикормов
представлена в таблице.
Номер группы
1 контрольная
2 опытная
3 опытная
4 опытная
5 опытная
6 опытная

Полнорационный комбикорм
без подсолнечного фуза
с 6 % подсолнечного фуза
с 8 % подсолнечного фуза
с 10 % подсолнечного фуза
с 12 % подсолнечного фуза
с 15 % подсолнечного фуза

Лучшие показатели при скармливании полученного комбикорма курам-несушкам и цыплятам-бройлерам были получены
при вводе подсолнечного фуза в количестве 8…12 % от массы
комбикорма. Ввод в комбикорм подсолнечного фуза в количестве менее 8 % или более 12 % от массы комбикорма не оказывало
существенного влияния на продуктивность птицы.
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УДК 664.665.76

И.М. Жаркова, Т.Н. Малютина
НЕТРАДИЦИОННЫЕ СЫРЬЕВЫЕ ИСТОЧНИКИ
ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ
И МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ БЕЛКОМ
И ПИЩЕВЫМИ ВОЛОКНАМИ
Питание является одним из важнейших факторов, от которого зависит состояние здоровья человека. Для роста и развития
организма человека необходимы белки, которые, усваиваясь,
становятся пластическим материалом, обеспечивающим построение и регенерацию всех клеток организма. Кроме того, в
организм с пищей должны поступать и другие вещества, долгое
время считавшиеся необязательными, но при этом играющие в
рациональном питании человека довольно значительную роль, –
это пищевые волокна.
Проведен анализ шести образцов растительной муки, полученной ООО «Самара Золотой корень»: из семян арбуза, тыквы, винограда, льна, шиповника, из плодов расторопши. Полученные данные свидетельствуют о том, что в качестве белкового обогатителя
наиболее целесообразно применение растительной муки из семян
тыквы, льна и плодов 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 отличаются ароматом, характерным семенам тыквы, приятным
слегка желтоватым оттенком мякиша.
Мука из семян арбуза способна сорбировать и выводить
из организма токсические вещества, снижать уровень холестерина в крови. Изделия характеризуются ярко выраженными вкусом и ароматом, свойственными традиционным изделиям; окраска мякиша имеет приятный шоколадный оттенок.
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УДК 664.1

В.А. Голыбин, Ю.И. Зелепукин, И.И. Михайлов
АНАЛИЗ РАБОТЫ СТАНЦИИ
ДЕФЕКОСАТУРАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ
НА ООО «ПЕРЕЛЕШИНСКИЙ САХАРНЫЙ
КОМБИНАТ»
В производственный сезон 2009 г на ООО «Перелешинский сахарный комбинат» поступала свекла среднего качества
из семян французской селекции Евгения, Компай, КМ1720,
Крокодил. Очистка диффузионного сока на заводе осуществлялась по следующей технологической схеме: прогрессивная
преддефекация, холодно-горячая основная дефекация, I сатурация, отстаивание сока в гравитационных отстойниках, дефекация перед II сатурацией, II сатурация, фильтрация Общий эффект очистки диффузионного сока на станции дефекосатурации
в среднем составил 28,0 %.
Анализ работы станции преддефекации и дефекации в
производственных условиях показал, что не выдерживаются заданные параметры ведения технологического процесса, что не
позволяет добиться оптимальных результатов от работы станции. Не соблюдается температурный режим на горячей ступени
дефекации. Эти отклонения отрицательно влияют на показатели
термоустойчивости сока и качество готовой продукции. Например, на выпарной установке нарастание цветности составляет
100 % и более. Углубленный анализ процесса прогрессивной
преддефекации показал ее низкую эффективность, что проявилось в ухудшении фильтрационно-седиментационных свойств
сока І сатурации и повышенном содержании кальциевых солей в
очищенном соке.
Фактический эффект очистки на этой операции составил
6 – 8 %, что почти в 2 раза меньше достижимого значения при
оптимальных условиях.
В результате проведенного производственного исследования установлена необходимость интенсификации процесса
преддефекации с использованием научных разработок кафедры
технологии сахаристых веществ.
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УДК 637

В.М. Сидельников, А.В. Гребенщиков
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ ДОСТАВКИ
И ПРЕДУБОЙНОГО СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ
НА КАЧЕСТВО МЯСА
Анализ и обобщение данных многочисленных опытов на
значительном поголовье свиней показал, что одной из причин
снижения выхода мяса при убое являются потери вызванные
изменениями происходящими под влиянием стрессовых состояний животных.
Важное значение в вопросе сокращения потерь мяса, имеет организация предубойного содержания свиней. При этом исследовании установлена прямая зависимость временного интервала между последним кормлением и отправкой свиней на мясокомбинат, который составляет 3 часа. Анализ различных режимов предубойного содержания свиней свидетельствует о
большой подверженности голодных животных предубойным
стрессам, значительно влияющим на потери и качество
свинины.
Негативные последствия предубойных стрессов можно
ослабить, используя транквилизаторы, которые вводят животным перед отгрузкой. При этом ветчина рН, влагоемкость, цвет
и другие физико-химические свойства мяса практически не изменяются.
Особое внимание следует уделять методам транспортирования свиней к месту убоя, учитывая чувствительность этого
вида животных к различным стрессам. Свиньи скороспелых
мясных и беконных пород, а именно такие породы в настоящее
время выращиваются в промышленных комплексах, в условиях
гиподинамии и поэтому обладают слабой сопротивляемостью к
действию стрессов. Транспортирование на мясокомбинаты сопровождается изменением привычного режима содержания животных. Новые условия размещения свиней, погрузка и выгрузка, изменение скорости движения, тряска в пути, наличие "чу56

жих" свиней во вновь составленной группе вызывает нервное
возбуждение, беспокойство и даже агрессивность.
На величину потерь живой массы у свиней влияет сезон
года, масса тела, породность, способ погрузки, вид транспорта.
Например наибольшее снижение массы поголовья отмечено в
летнее время 3,2%, а зимой лишь 2,6% к массе свиней перед отправкой. Если изменить потери характерные данной породе, весу животного проблематично, то использование щадящих методов погрузки, разделение кузова автомобиля на секции, применение контейнерного способа перевозки, вентилирования, отопления и кондиционирование воздуха в них позволяет значительно сократить транспортные потери. Снижение веса в основном связано с уменьшением содержания гликогена, а снижение
его резерва приводит к повышению рН.
Установлена также связь между рН мышечной ткани и
функционированием митохондрий. В тканях с высоким рН митохондрии потребляют значительное количество кислорода, что
приводит к накоплению миоглобина лишенного О2 и обуславливающего тёмный цвет мяса.
Наряду с потерями живой массы стрессы вызываемые у
свиней, в процесс подготовки и транспортировки на убой,
влияют на рН и последующие автолитические процессы в мясе.
Так показатель рН определяет стойкость свинины в процессе
хранения и водосвязывающую способность, влияет на рост микроорганизмов, вызывающих порчу мяса, с его увеличением пропорционально сокращается продолжительность хранения.
Практика зарубежных и российских предприятий показывает отсутствие разницы в количестве и качестве мяса от животных с предубойной выдержкой и без нее. Проведенные экспериментальные работы показывают целесообразность сокращения или полного исключения предубойной выдержки животных. Предлагается при транспортировке свиней до 40 км убой
осуществить без предубойной выдержки, а при доставке от 40
до 100 км с выдержкой в течение 4 часов.
Перегоны животных, и в частности подгон к месту убоя,
вызывают травмы их, это может привести к стрессовому состоянию, снижение качества мяса и потерям при сухой зачистке
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туш. С целью избежания травмирования рекомендуется пользоваться только хлопушками или электропогонялками.
В целях снижения стрессовых нагрузок на животных перед их подачей на переработку в условиях мясокомбината считается перспективным применять различные технические решения, способствующие созданию благоприятных условий и облегчающие труд персонала, а так же уменьшающие травматизм.
Одним из таких решений является применение специальных площадок для разгрузки с автотранспорта.
Датским институтом мясной промышленности предложена база предубойного содержания, в которой скот находящийся
в загоне с помощью подвижных перегородок перемещается к
участку оглушения. Можно использовать и специальную конвейерную систему.
Хорошие результаты дает использование холодного душа,
выдержка свиней в охлажденных помещениях и другие методы
и способы предубойного содержания.
Снижение транспортного стресса, организация правильного размещения и подачи животных на убой имеют важное значение в части сокращения потерь мяса, снижения качества кожевенного сырья и лучшего санитарного состояния животных,
что в свою очередь даст возможность вырабатывать благополучную в санитарном отношении продукцию, более стойкую к
хранению.
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УДК 637.344.8: 543. – 1.06

Е.И. Мельникова, Е.В. Богданова
ХЕМОМЕТРИЧЕСКИЙ И
СЕНСОРОМЕТРИЧЕСКИЙ
МЕТОДЫ В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА
МОЛОЧНО-РАСТИТЕЛЬНОГО ЭКСТРАКТА
ЯКОНА
Оценка органолептических и физико-химических свойств, а
также возможность их прогнозирования в процессе хранения –
одна из важных задач при разработке пищевых продуктов. По
изменению этих характеристик можно оценить качество продуктов – содержание посторонних веществ, применение недоброкачественного или фальсифицированного сырья, начинающуюся
порчу.
Для объективной количественной оценки аромата пищевых
продуктов нами применен метод пьезокварцевого микровзвешивания, основанный на измерении величины сорбции паров равновесных газовых фаз ароматобразующих компонентов продукта на
модифицированных электродах резонаторов. Этот метод характеризуется экспрессностью, универсальностью, воспроизводимостью получаемых результатов, простотой и доступностью аппаратурного оформления.
С применением метода пьезокварцевого микровзвешивания оценивали качество новой модифицированной формы творожной сыворотки, которую получали экстрагированием физиологически ценных компонентов якона в фазу истинного раствора молока с последующей биоконверсией инулина в полученном молочно-растительном экстракте [1].
Сенсорометрический анализ модифицированной формы
творожной сыворотки проводили на мультисенсорной экспериментальной установке, работающей в статическом инжекторном
режиме [2], которая включала следующие блоки: насос откачки
воздуха для приведения сенсоров в рабочее состояние; систему
осушки лабораторного воздуха; оригинальную мультисенсорную ячейку детектирования с 7 масс-чувствительными пьезоре59

зонансными сенсорами; генераторы колебаний; 7-канальный
цифровой измерительный комплекс, подключенный к компьютеру через последовательный интерфейс RS-232 С; персональный компьютер со специализированным программным обеспечением.
Аналитические сигналы пьезосенсоров матрицы при их
одновременном экспонировании в парах равновесной газовой
фазы анализируемого продукта фиксировались 7-канальным
цифровым измерительным комплексом с интервалом 1 с, группировались в интегральный выходной сигнал мультисенсорной
системы, который формировал узнаваемый «визуальный образ»
запаха – «лепестковую» диаграмму с осями F, Гц (изменение
частоты колебаний сенсоров после сорбции).
Для расчета площади «визуального образа» применяли
специально разработанное нами программное обеспечение «Анализ потока данных», позволяющее автоматизировать анализ интегрального выходного сигнала датчиков мультисенсорной системы. Выбор модификаторов осуществляли по максимальной
чувствительности при экспонировании в парах ароматобразующих соединений творожной сыворотки. Оптимальная масса пленок модификаторов находилась в пределах 15 – 20 мкг.
В идентичных условиях при 20 ºС по результатам анализа
получены «визуальные образы» аромата депротеинизированной
творожной сыворотки и молочно-растительного экстракта якона
(рисунок 1).
а)∆F, Гц

б)∆F, Гц

S = (11 ± 1) у.е.

S = (8,4 ±0,5) у.е.

Рисунок 1 – «Визуальные образы» аромата депротеинизированной
творожной сыворотки (а), молочно-растительного экстракта якона (б)
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Специфика и интенсивность ароматов пищевых продуктов
непостоянна, так как связана с природными свойствами, микробиологическими и химическими процессами, происходящими
при хранении. Следовательно, содержание ароматобразующих
компонентов может служить критерием показателей качества,
определяемых традиционными методами в пищевой промышленности.
Для прогнозирования показателей качества модифицированной формы творожной сыворотки нами применен оригинальный способ [3], основанный на определении условной концентрации ароматобразующих веществ многокомпонентной
смеси путем вычисления площади ее «визуального образа» в
процессе хранения. Для этого многокомпонентную парогазовую
смесь молочно-растительного экстракта анализировали через
каждые 24 ч на протяжении 15 суток, строили «визуальные образы» ароматов и рассчитывали их площади.
Параллельно проводили исследования качества объекта с
применением традиционных физико-химических и микробиологических методов. Результаты мультисенсорного анализа многокомпонентной парогазовой смеси ароматобразующих компонентов изученного продукта коррелировали с данными изменения физико-химических и микробиологических показателей в
процессе хранения (рисунок 2, 3) и позволили установить пороговое значение площадей «визуальных образов», гарантирующих качество и безопасность, а также определить хранимоспособность молочно-растительного экстракта якона.
На основании сенсорометрического анализа в сочетании с
компьютерной обработкой сигналов сенсоров методом искусственных нейронных сетей разработан способ оценки показателей
качества модифицированной формы творожной сыворотки, который включал следующие операции: получение аналитических
сигналов матрицы сенсоров при их одновременном экспонировании в многокомпонентной парогазовой смеси ароматобразующих веществ молочно-растительного экстракта якона; обучение нейронной сети; проверку полученной модели по тестовой выборке.
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Рисунок 2. Изменение активной кислотности и общей микробиологической обсемененности молочно-растительного экстракта якона в процессе хранения

Рисунок 3. Изменение площади «визуального образа»
молочно-растительного экстракта якона в процессе хранения
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Для получения корректных выходных сигналов необходимо
предварительное обучение нейронной сети, которое осуществляли
по величинам аналитических сигналов матрицы пьезосенсоров с
пленками сорбентов на электродах, полученным при одновременном экспонировании в парах равновесной газовой фазы экстракта
каждые сутки в течение 15 дней с интервалом измерений 24 ч. Одновременно определяли титруемую и активную кислотность, оптическую плотность, а также общую бактериальную обсемененность проб молочно-растительного экстракта. Значения этих показателей служили выходными параметрами для обучения нейронной сети. Применяли трехслойную нейронную сеть с 7 нейронами во входном слое (по числу сенсоров в массиве), 12 нейронами во внутреннем слое и 4 нейронами в выходном слое (по числу прогнозируемых показателей качества). Для обучения сети
использовали алгоритм обратного распространения ошибки.
Полученная нейронная сеть прогнозирует показатели качества молочно-растительного экстракта якона с относительной
погрешностью 1,5 % для активной и титруемой кислотности, 3
% − для общей бактериальной обсемененности и 3,9 % − для
мутности и позволяет сделать вывод о качестве, безопасности
молочно-растительного экстракта якона и его пригодности к потреблению.
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И. А. Глотова

ПОДХОДЫ К МОДИФИКАЦИИ СТРУКТУРЫ
КОМПОНЕНТОВ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
В ПОЛУЧЕНИИ ПИЩЕВЫХ
ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИХ КОМПОЗИЦИЙ
Современный этап развития техники и технологий ставит
как одну из наиболее актуальных - проблему обеспечения надежности биологических систем, что непосредственно связано с
обеспечением здоровья человека. Для пищевой промышленности - это обеспечение здоровья человека через питание. Другой
немаловажной проблемой является экологическая безопасность
продуктов и производств, решение которой состоит в разработке
рациональных и эффективных способов утилизации вторичных
ресурсов, формирующихся при реализации основного производственного цикла. Для мясной промышленности первое место по
объемам формирующихся вторичных ресурсов занимает коллагенсодержащее сырье. При этом интерес и перспективу представляет изучение возможностей коллагеновых белков как носителей биологически активных веществ, что обусловлено уникальным строением этого природного биополимера и наличием
большого количества реакционноспособных групп.
Однако в современных условиях требуется дальнейшее
развитие нано- и биотехнологий в области создания биосовместимых материалов. Для этого необходима реализация биосинтетических и биокаталитических механизмов в получении и модификации клеточных биополимеров, эссенциальных макро- и
микронутриентов, физиологически адекватных биосовместимых
систем в целом.
Цель работы – обоснование и реализация возможностей
коллагеновых белков как носителей биологически активных веществ в получении полифункциональных самоорганизующихся
систем.
Объектами исследования служили: жилки и сухожилия,
выделенные при жиловке говядины, как исходное сырье для по64

лучения пленкообразующих композиций; продукты их химической и фермента-тивной модификации; СО2-экстракты лекарственных растений и специй производ-ства компании ОАО ''
Караван'': зверобоя (ТУ 9169-048-10140736-03); ромашки (ТУ
9169-001-10140736-03); гвоздики (ТУ 9169-025-10140736-03);
корицы (ТУ 9169-031-10140736-03); тыквы и виноградных косточек (ТУ 9169-011-10140736-03); петрушки (ТУ 9169-07610140736-03); коллагенсодержащие пленкообразующие композиции с их использованием.
Выбор СО2-экстрактов лекарственных растений и специй в
качестве источников БАВ обусловлен их концентрированной
формой при высоком уровне целевой активности за счет технологии получения; исключением дополнительной микробной
кон-таминации продукта в случае их использования; высокой
хранимоспособностью.
По дифференциальным спектрам поглощения нами идентифицированы следующие вещества в составе перечня СО2экстрактов растительного сырья: гидроксикоричные кислоты
(230–240 нм и 290–320 нм); флавоны и флавонолы (200–270 нм и
350–390 нм); флавононы (270-290 нм); изофлавоны (250-270 нм);
токоферолы (280-300 нм). Установленный состав фенольных соединений обусловливает антиоксидантную активность СО2экстрактов растительного сырья, которая убывает в ряду (мг/см3):
гвоздика (19,50) > петрушка (10,01) > корица (9,27) > зверобой
(8,65) > тык-ва+виноградные косточки (7,79) > ромашка (6,26).
Данные общего химического и фракционного состава белков жилок и сухожилий КРС, известные особенности морфологического строения и рекомендации (Л.В. Антипова и др., 2003,
2006 гг.) говорят в пользу этого сырья как объекта для получения пищевых пленкообразующих покрытий при условии очистки от балластных фракций и целенаправленной модификации
нативной структуры коллагеновых белков.
В связи с дефицитом отечественных ферментных препаратов общепротеолитического действия как альтернативу ферментативной обработке для удаления балластных белковых фракций и разрыхления структуры соединительной ткани использовали смесь гидроксида натрия и пероксида водорода, успешно
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апробированную ранее по отношению к гольевому спилку шкур
КРС (А.И. Сапожникова и др., 1997 г).
По степени набухания сырья и эффекту удаления балластных белковых фракций выявлено рациональное соотношение
применяемых реагентов в диапазоне концентраций раствора
NaOH 5-10 % и H2O2 1-5 %. В интервале соотношений 10÷1 5÷1 время обработки для достижения максимальной степени набухания сырья составляет 6 часов. При изменении соотношения
в сторону увеличения в составе композиции пероксида водорода
от 3,3÷3 до 2,5÷1 продолжительность обработки увеличивается
в 2 раза (12 ч); от 2÷1 до 1,7÷1 - в 4 раза (24 ч); от 1,5÷1 до 1÷1 –
в 8 раз (48 ч).
При химической обработке сырья в растворе, содержащем
гидроксид натрия и пероксид водорода, в результате взаимодействия этих двух компонентов происходит экзотермическая реакция, которая интенсифицирует процесс проникновения щелочи в структуру коллагеновых фибрилл. Механизм действия гидроксида натрия заключа-ется в нарушении и ослаблении некоторых водородных мостиков, частичном разрыве белковоуглеводных мембран, окружающих пучки коллагеновых фибрилл.
Очевидно, пероксид водорода в использованных концентрациях, разлагаясь, значительно повышает внутрипоровое давление в соединительной ткани, раздвигая ее структурные элементы, и вызывает образование множественных связей радикального типа между активными группами боковых цепей молекул коллагена, позволяя до-биться наилучшего поглощения
гидроксида натрия. Одновременно с этим перекись вызывает
окислительную деструкцию балластных веществ коллагенсодержащего сырья, что способствует получению кислоторастворимого коллагена.
Далее изучали условия бимодификации полученного коллагена под действием ферментного препарата протеолитического действия - коллагеназа пищевая (ТУ 2639-001-45554109-98),
производитель ЗАО «Биопрогресс»). Ферментный препарат применяли в виде растворов при дозировке 0,015 - 0,15 % (0,1-1,0
ед. ПА/г белка) к массе субстрата при постоянном уровне ос66

тальных факторов: температура (371) оС, гидромодуль 1:2, рН
среды 7 в соответствии с рекомендациями (Л.В. Антипова, А.А.
Донец, 2002). Экспериментально установлено, что целесообразными режимами ферментативной обработки на второй стадии
модификации являются дозировка ферментного препарата 0,02
% к массе субстрата при продолжительности 2,5-3 ч.
Двухстадийная обработка коллагенсодержащего сырья позволяет осуществить выделение и последующую биомодификацию коллагеновой фракции белков. Целенаправленность этого
воздействия подтверждает рентгенофазовый анализ, который
позволяет идентифицировать межплоскостные расстояния, характерные для аминокислотных остатков в структуре полипептидной цепи коллагена, основные и примесные кристаллические
фазы, а также соотношение кристаллической и аморфной фаз в
исследуемых образцах.
В структуре образцов после двухстадийной химической и
ферментативной обработки имеются упорядоченные (кристаллические) и неупорядоченные (аморфные) участки с характерными интерференционными максимумами для коллагена, равные расстоянию 2.86 Å, соответствующие длине одного аминокислотного остатка, и периодами с d = 11,4 Å и 4,6 Å, соответствующие расстоянию между боковыми цепями аминокислотных
остатков, а также присутствуют фазы желатина и неидентифицированные фазы, наличие которых связано, вероятно, с наличием малой доли низкомолекулярных продуктов гидролиза
белка.
Таким образом, двухстадийная обработка жилок и сухожилий КРС приводит к разрушению внутри- и межфибриллярных связей, уменьшению исходной молекулярной массы коллагена. В свою очередь, это ведет к увеличению содержания фракций кристаллического коллагена, который ряд исследователей
относят к кислоторастворимому.
Из анализа максимальной и приведенной интенсивности
анализируемых образцов следует, что степень упорядоченности
коллагеновых белков после двухстадийного пероксиднощелочного и ферментативного гидролиза в 3,4 раза выше, чем
по-сле пероксидно-щелочного гидролиза и в 5,6 раз выше, чем
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после ферментативного гидролиза. Рентгенофазовый анализ позволяет выявить упорядоченные структуры полипептидных цепей коллагена, однако наличие значительного аморфного гало и
неидентифицированные мелкие пики вызывают необходимость
исследования мо-лекулярно-массового распределения белковых
фракций с помощью SDS-электрофореза. В результате разделения методом SDS-электрофореза в ПААГ в препарате было выявлено 4 основных фракции (таблица).
Результаты свидетельствуют, что выбранный вариант обработки обеспечивает деструкцию нативного коллагена, сопровождающуюся уменьшением его молекулярной массы от 3 до
5,9 раза. Однако результаты рентгенофазового анализа и известный из литературных источников механизм действия коллагеназы позволяют говорить о низкомолекулярных фракциях коллагена, которые сохраняют упорядоченные области.
Таблица
Относительная электрофоретическая подвижность,
молекулярная масса и массовая доля белковых фракций
Белок
(номера
фракций,
маркеры)

1
2
3
БСА
4
Трипсин
Лизоцим

Rf,
отн.ед.

lg, Mr

0,031
0,077
0,107
0,246
0,312
0,650
0,830

2,005
1,950
1,918
1,826
1,706
1,380
1,158

Молекулярная
масса, Da
101100
89100
82700
67000
50800
24000
14400

Массовая
доля фракций,* %
18,4
19,1
22,3
40,1

Примечания. Маркеры: БСА – бычий сывороточный альбумин; трипсин, лизоцим 0,1 % - неидентифицированные фракции
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Структурную стабильность полученных продуктов модификации коллагенсодержащего сырья подтверждают результаты
ИК-спектроскопии. Идентифицированы характерные для аминокислот валентные колебания в области NН- и ОН- групп
(3300-3600 см-1). В этой области поглощения находятся характеристические частоты групп NН и ОН, как свободных (3532 см-1),
так и водородносвязанных (3416 см-1), а также структурно связанной воды, которая является одним из компонентов, обеспечивающих стабильность белковых молекул. Результаты позволяют теоретически обосновать, с одной стороны, сорбционную
способность продуктов модификации коллагенсодержащего сырья по отношению к компонентам СО2-экстрактов растительного сырья, а с другой – способность к самоструктурированию за
счет свободных боковых функциональных групп.
По результатам исследований и промышленной апробации
(ОАО «Хладокомбинат», г. Воронеж) предложены варианты рецептур и принципиальная технологическая схема получения
пленкообразующих композиций для реализации барьерных технологий при производстве мясных полуфабрикатов и кулинарных изделий из мяса птицы.
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УДК 664.1

В.А. Голыбин

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КАФЕДРЫ
ТЕХНОЛОГИИ САХАРИСТЫХ ВЕЩЕСТВ
И ПЕРСПЕКТИВЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
На кафедре реализуются научные разработки по интенсификации и совершенствованию технологических процессов, теплового хозяйства и аппаратурного оформления операций сахарного производства с практическим внедрением элементов
энерго- и ресурсосберегающей технологии:
- интенсификация диффузионного извлечения сахарозы;
- разработка технологии комплексной переработки сахарной
свеклы с последующим извлечением из жома пищевых волокон
и пектина – продуктов функционального назначения;
- научно-практическое обоснование вариантов и режимов комбинированной физико-химической очистки диффузионного сока;
- научное обеспечение и практическая реализация технологических решений по интенсификации работы варочнокристаллизационного отделения сахарного завода и оптимизации теплового хозяйства.
Реализация предлагаемых решений на сахарных заводах
позволит увеличить на 3-5 % (абс.) коэффициент извлечения сахарозы, снизить на 10-12 % расход энергоресурсов, уменьшить
расход реагентов для физико-химической очистки производственных растворов, повысить конкурентоспособность отечественной сахарной промышленности.
Кафедрой выполнены заказы Главного управления аграрной политики Воронежской области по интенсификации технологических процессов очистки сока, кристаллизации сахарозы и
выпаривания очищенного сока.
Результаты научных разработок кафедры внедрены на ряде сахарных заводов Воронежской, Белгородской, Орловской
областей, Краснодарского и Ставропольского краев.
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УДК 664.1.039

Н.Г. Кульнева

О РАЦИОНАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
РЕАГЕНТОВ В САХАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
В условиях экономического кризиса повышается актуальность разработки способов, обеспечивающих рациональное использование материальных и энергетических ресурсов при производстве сахара. На первый план выходит оптимизация управления сложными технологическими процессами, обеспечивающая поддержание стационарности системы, а в случае выхода из
стационарного состояния – диагностику причин этого выхода и
принятие соответствующих управленческих решений. Это приобретает особую важность при неустойчивом качестве сырья,
поступающего в переработку.
Эффективным технологическим приемом остается совершенствование получения и предварительной обработки диффузионного сока с использованием безреагентных способов. Подготовка питательной воды, предусматривающая ее обработку до
рН 6,0-6,5 серной кислотой, нагревание до 68-72 ºС и электрохимическую обработку при напряженности электрического поля
8,1-10,3 В/см в течение 3-7 минут повышает чистоту диффузионного и очищенного сока на 1,3-1,8 %, снижает содержание
ВКД на 78 %, цветность очищенного сока на 16 %. Расход извести на очистку такого сока сокращается на 20 %.
Комбинированная очистка при продолжительности электрообработки диффузионного сока 1…2 мин, напряженности
электрического поля 3,5 В/см и температуре 55 ºС позволяет
удалить 41 % ВКД и ВМС, а при использовании свёклы пониженного качества – 50 %. Очевидно, что под действием электрического тока изменяется структура ВКД и ВМС в связи с уплотнением и укрупнением частиц. Значительно повышается качество сока в результате снижения содержания различных групп
несахаров. При проведении электрообработки перед дефекосатурационной очисткой в очищенном соке и сиропе массовая доля ВКД и ВМС снижается на 20 %, кальциевых солей на 9 %,
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минеральных соединений на 13 %, цветность – на 15 %. Чистота сиропа увеличивается на 0,9-1,2 %, что повышает выход сахара на 0,18-0,24 %. При этом достигается снижение расхода
извести на очистку в два раза.
Отделение преддефекованного осадка, содержащего основное количество несахаров, до основной очистки диффузионного сока также является эффективным приемом сокращения
расхода извести. Оно стало возможным в свете повышения качества используемого сырья и установки современного высокотехнологичного фильтрационного оборудования (таблица).
Рациональная подготовка и использование щелочных возвратов на предварительной дефекации позволяет сформировать
структуру осадка с высокими фильтрационно-седиментационными свойствами, а дополнительная карбонатация
уменьшает степень гидратации осадка, повышает его «жесткость». Полученный после отделения такого осадка фильтрат
практически не содержит высокомолекулярных несахаров, мало
пенится, имеет невысокую цветность. Для его обработки требуется в два раза меньше извести, чем по схеме без отделения осадка.
Показатели сока

Расход извести
Типовая
С отделением осадка
1,6
1,3
1,0
0,8
0,56
2,72
2,90
2,36
8,40
1,50
1,25
1,05
88,1
89,7
89,4
88,2
0,09085 0,07850 0,08714 0,09509

Скорость седиментации, см/мин
Фильтрационный коэффициент, см/с2
Чистота, %
Массовая доля редуцирующих веществ, %
Массовая доля солей кальция, % СаО 0,0018
на 100 г СВ
Цветность, усл. ед.
16,5

0,0019 0,0018

0,0176

12,2

20,5

12,4

Таким образом, реализация многовариантной схемы получения и очистки диффузионного сока, учитывающей изменяющееся качество сырья, позволяет сократить расход основных
реагентов (гидроксида кальция и диоксида углерода) более, чем
в два раза, обеспечивает высокий эффект очистки сока и дополнительный выход сахара стандартного качества.
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УДК 664.696.2

С.А. Сторублёвцев
СВОЙСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ИНГРЕДИЕНТОВ ИЗ КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩЕГО
СЫРЬЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ИХ
ПОЛУЧЕНИЯ
На российском рынке наблюдается значительное разнообразие белковых препаратов для мясной промышленности, значительная доля которых вырабатывается на основе маловостребованнного на пищевые цели коллагенсодержащего сырья.
Отличительной особенностью белковых добавок животного
происхождения является технология их изготовления, основанная на использовании физических и химических процессов.
Коллагенсодержащее сырье (отходы
жиловки мяса)

Измельчение на гомогенизаторе ( = 5 мин)
Обработка препаратом коллагеназы
(t = 37 °C,  = 4,5 ч, рН=6,8-7,2,

Приемка, удаление видимых прирезей
жировой и мышечной ткани
Сортировка

Центрифугирование ( = 82
-1
с ,  = 5 мин)

Промывка в проточной воде
( = 5 - 10 мин)

Сушка при 50 °С

Измельчение на волчке с диаметром отверстий 2-3 мм

Измельчение на
пищевой мельнице
ЛМЗ (d изм. =100 мкм)

Обработка препаратом фермента
(Нейтраза 1.5 MG) ( = 2,8 ч, t =
55°C, рН=6, гидромодуль1:2)

Упаковка в бумажные мешки (m=15 кг)

Промывка проточной водой,
удаление балластных веществ
и фермента ( = 5 мин)

Хранение при t ≤20 °C,
φ=86%

Рис. 1. Способ получения коллагенового гидролизата
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Так, например, получение широко используемого в пищевой промышленности желатина пищевого основано на способности коллагена к дезагрегации при действии высоких температур, а производство большинства животных белков вырабатываемых из коллагенсодержащего сырья осуществляется двумя основными способами:
- обезжиривание при медленном нагревании, с последующим измельчением в порошок;
- щелочно-солевая обработка с последующей нейтрализацией соляной кислотой, в результате чего получается полуфабрикат, из которого путём распылительной сушки получают порошок
Однако весьма перспективным являются способы получения функциональных добавок основанные на трансформации
нативного коллагена с помощью специфичных протеаз, один из
таких способов представлен на рис.1.
Отличительной особенностью между коллагеновыми ингредиентами получаемыми посредством химического
или
термического гидролиза и продуктом, полученным по описанному выше способу является молекулярно-массовое распределение составляющих их белковых фракций. (рис.2).

маркеры

330 кДа

330 кДа

212кДа

212кДа

116 кДа

116 кДа

97,4 кДа

97,4 кДа

66,2 кДа
40 кДа

66,2 кДа
40 кДа

Желатин
(по данным
д.т.н.,
проф.В.А.
Загоруйко)

маркеры

Белок животный
WB 1/40 (по
данным
к.т.н. А.Р.
Салихова)

маркеры

Гидролизат
коллагена

Рис.2. Молекулярно-массовое распределение белковых фракций коллагеновых ингредиентов
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В связи с различиями во фракционном составе представляет интерес сравнение функциональных свойств препаратов
животных белков, получаемых из коллагенсодержащего сырья
на основе физических и химических методов с коллагеновыми
субстанциями выделяемыми на основе методов биотехнологии.
Известно [1], что животный белок WB 1/40 представляет
собой сложную смесь белковых веществ различной молекулярной массы, находящихся в диапазоне от 330 до 212,4 кДа, а желатин представлен в основном пептидами молекулярная масса
которых лежит в интервале от 67 до 13 кДа [2] (рис. 2)
Различия в структурных свойства коллагеновых препаратов
достаточно полно отражает изменение их вязкости под действием различных факторов.
Было установлено, что с ростом концентрации вязкость в
случае желатина возрастает монотонно, а в случае гидролизата
коллагена и белка WB 1/40 в растворах с концентрацией более 3
% отмечается более резкое увеличение вязкости, что очевидно
связано с образованием более прочного структурного каркаса в
более концентрированных белковых системах.
Наименьшая вязкость по-видимому отвечает изоэлектрической точке (рН = 4,5 – для желатина, 5 – для белка WB
1/40, 6,5 – для гидролизата коллагена), что подчеркивает разницу в химической структуре.
О различиях в структуре исследуемых объектов говорят
также
кривые изменения вязкости их 1%-ных растворов в
процессе нагревания от 20 до 47°C. Резкое изменение вязкости
говорит, вероятно, о происходящей денатурации. В результате
проведенных исследований установили, что вязкость 1%-ного
раствора гидролизата коллагена начинает заметно падать с
35°C, белка WB 1/40 с 38°C, а желатина — с 26 °C.
Были исследованы и сравнены химические и функционально – технологические показатели исследуемых образцов.
Определяли химический и фракционный состав препаратов, влагосвязывающую (ВСС), эмульгирующую способность (ЭС), а
также стабильность эмульсии (СЭ) пользуясь стандартными методиками.
75

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

1,6

ЭС,%
СЭ,%

1,55

Криическая концентрацияя
гелеобразования ,%

Эмульгирующая способность,%
Стабильность эмульсии,%

Результаты определения некоторых функционально –
технологических свойств белковых препаратов, показал, что полученный коллагеновый гидролизат по способности связывать
влагу (см³/ г: препарата: WB1/40 - 14,2;
желатин пищевой 3,4; гидролизат коллагена - 16,4) , а также эмульгировать жир
превосходит все образцы, но незначительно уступает WB1/40 по
стабильности эмульсии (рис. 3).

1,5

1,45
1,4

1,35

WB 1/40

Желатин пищевой

1,3

Гидролизат
коллагена

WB 1/40

Желатин пищевой

Гидролизат коллагена

Рис. 3. Сравнительная оценка некоторых функциональных свойств
коллагеновых добавок

Таким образом, можно заключить, что молекулярная масса
добавок, вырабатываемых на основе коллагенсодержащего сырья, определяет их свойства. Так желатин, являясь более дезагрегированным и низкомолекулярным коллагеновым продуктом,
уступает по функциональным свойствам белковым препаратам,
основу которых составляют фракции коллагена более высокого порядка.
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УДК 664.1

В.А. Лосева, А.А. Ефремов, Н.А. Матвиенко
ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ
АКТИВАЦИИ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСТРАГИРОВАНИЯ
САХАРОЗЫ ИЗ СВЕКЛОВИЧНОЙ СТРУЖКИ
Важнейший элемент подготовки свекловичной стружки к
экстракции - обработка ее реагентами, переводящими основной
компонент клеточной стенки - пектин в нерастворимое состояние. В сахарной промышленности для этого используются обработка воды для диффузии сернокислым глиноземом, монофосфатом кальция, кальцинация свекловичной стружки сгущенной
суспензией сока I сатурации или гипсом. Все эти способы отличаются введением большого количества реагентов. Известно,
что расход химических реагентов при применении электрохимической активации (ЭХА) для подготовки экстрагента сокращается, а эффективность их использования возрастает (патент
РФ 2244009).
Выбран наиболее эффективный способ обработки свекловичной стружки ЭХА растворами. Проведен сравнительный
анализ реагентов (бентонит, гипс, Al2(SO4)3), применяемых для
приготовления ЭХА растворов и исследовано влияние их концентрации на качество получаемых соков и эффективность их
очистки.
Экспериментально установлено, что наиболее эффективно
использовать ЭХА растворы гипса для подготовки стружки и
экстрагента. При этом чистота очищенного сока повышается на
1,92 %, эффект очистки – на 11,03 %, содержание пектиновых
веществ в диффузионном соке снижается в 4 раза по сравнению
с традиционной схемой. Кроме того, подготовка стружки ЭХА
растворами способствует снижению перехода высокополимеров
в диффузионный сок.
Таким образом, показана целесообразность использования
ЭХА растворов на стадии подготовки свекловичной стружки и
экстрагента для диффузионного процесса.
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УДК 664.959:613.281

А.В. Алехина

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ МЯСА
ПРУДОВЫХ РЫБ
В современной перерабатывающей промышленности все
большую актуальность приобретает применение ферментных
препаратов в производстве пищевых продуктов. Нами была изучена возможность получения ферментного комплекса из мышечной ткани прудовых рыб, обладающего протеолитической
активностью и исследованы его свойства.
Эффективность применения ферментных препаратов для
биомодификации тесно связаны с их физико-химической характеристикой и, прежде всего, с оценкой условий их активности и
стабильности. Так как ферменты лабильны к условиям внешней
среды, определяющей специфику технологических процессов,
то в первую очередь представляет интерес изучение влияния
температуры и рН.
Влияние температуры на протеолитическую активность
ферментного комплекса на разных субстратах показывает, что
исследуемый комплекс, проявлял максимальную активность в
диапазоне температур (40-75 оС), причем максимальная активность фермента наблюдается на субстрате растительного происхождения Супро 780. При температуре 90-110 ºС фермент инактивирует практически полностью. Исследование влияния рН на
активность фермента проводили в диапазоне от 2,0 до 11 на различных субстратах, при оптимальной температуре фермента.
Однако стоит отметить, что рабочей областью рН для ферментов следует считать интервал от 5,0 до 7,5. Исследуемый ферментный комплекс проявляет максимальную активность в кислой и слабо кислой зоне, что совпадает с рН тузлука при традиционном посоле рыбы.
Исследуемый ферментный комплекс может быть использован в рыбоперерабатывающей отрасли, что позволит интенсифицировать процессы созревания рыбы при посоле и увеличить выход готового сырья и сократит время обработки.
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УДК 637

Л.Г. Кириллова

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЖИРОВ НЕМОЛОЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ПЛАВЛЕНЫХ СЫРНЫХ
ПРОДУКТОВ
Проблема дефицита молочных ресурсов ставит задачу
разработки технологии продуктов нового поколения, в которых
осуществлена полная или частичная замена молочного жира
растительными маслами.
Сейчас на российском рынке представлен широкий
спектр заменителей молочного жира, в том числе так называемые тропические масла – пальмовое, пальмоядровое, кокосовое.
Нами исследована возможность использования при
производстве плавленого сырного продукта масла кокосового.
Проведена органолептическая оценка и определено процентное содержание масла кокосового в общей доле жира, вносимого в рецептуру. Вырабатывался плавленый сырный продукт
с заменой 10, 20, 30, 40, 50 % молочного жира кокосовым маслом. Органолептическая оценка образцов плавленого сырного
продукта показала, что замена молочного жира кокосовым маслом в количестве 10, 20, 30 % не снижает органолептические
характеристики продукта, 40 %-ная и 50 %-ная замена молочного жира кокосовым маслом привела к ухудшению органолептических показателей.
Исследования качественных показателей, свидетельствуют о том, что плавленый сырный продукт с применением в
качестве сырья масла кокосового приближен по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям к
плавленому сыру "Янтарь".
Замена части молочного жира кокосовым маслом позволит получить продукт повышенной пищевой ценности за счет
обогащения готового продукта эссенциальными жирными кислотами.
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УДК 637

Н.М. Ильина, Ю.Ф. Галина

ДИНАМИКА ФЕРМЕНТАТИВНОГО ГИДРОЛИЗА
КОЛЛАГЕНА ГОВЯЖЬЕЙ ЖИЛКИ
Современные условия развития пищевых производств
диктуют принципиально новые подходы в создании продуктов
питания с учетом ресурсосберегающих технологий.
Одной из наиболее актуальных проблем для мясоперерабатывающих комплексов является максимальное вовлечение
вторичного коллагенсодержащего сырья в производство колбасных изделий и мясных продуктов.
По физиологическому эффекту коллаген причисляют к
аналогам пищевых волокон – компонентам пищевых рационов,
необходимых для стимулирования двигательной функции желудка и кишечника.
Исследования в указанном направлении посвящены, в основном, свиной шкурке.
Сегодня наибольший интерес представляют жилки и сухожилия, полученные при обвалке и жиловке говядины.
В работе исследованы особенности протеолиза коллагенсодержащего сырья (говяжьей жилки) различными ферментными препаратами, проявляющими активность и стабильность
при параметрах, характерных для колбасного производства.
Показано, что предварительная обработка сырья «разрыхлителями» с последующим тонким измельчением позволила
повысить степень гидролиза коллагена до 75 - 88% в зависимости от используемого препарата.
Гидролизаты имели низкую вязкость, содержали в своем
составе пептиды и аминокислоты.
Полученные гидролизаты могут быть использованы в качестве основы для многокомпонентных шприцовочных рассолов.
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УДК 637.062

А.С. Пешков
ИННОВАЦИОННЫЕ АНТИАНЕМИЧЕСКИЕ
ПРОДУКТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРОВИ
УБОЙНЫХ ЖИВОТНЫХ
Цвет мясных продуктов – одна из важных характеристик
их качества. Наряду со вкусом, ароматом и консистенцией он
определяет основные потребительские свойства мясных продуктов и имеет для потребителя большое значение. Для коррекции
цвета пищевых продуктов применяют как натуральные, природные красители так и синтетические красители. С гигиенической
точки зрения заслуживают внимания натуральные красители,
так как они не обладают токсикологическими и канцерогенными свойствами, а так же отвечают высоким технологическим
требованиям.
Одним из источников получения натурального пищевого
красителя является кровь убойных животных. В настоящее время вопросы использования крови необходимо рассматривать с
учетом трех основных аспектов: дополнительный источник белков; рациональное использование при производстве традиционных и новых видов мясопродуктов; охрана окружающей среды,
также кровь является сравнительно дешевым вторичным
сырьем.
Белки крови являются полноценными, сбалансированным
по содержанию аминокислот, за исключением гемоглобина, в
котором отсутствует незаменимая аминокислота – изолейцин.
Помимо высокой пищевой и биологической ценности белки
крови обладают хорошими функциональными свойствами, поэтому целесообразно использовать форменные элементы крови
для улучшения окраски копченых колбасных изделий. Основную массу форменных элементов (ФЭ) крови составляют эритроциты, которые имеют красный цвет из-за наличия в их составе
сложного белка гемоглобина [1]. Цветоформирующим вещест81

вом в колбасных изделиях является миоглобин при недостатках
которого в фарше наблюдается потеря интенсивности окраски,
для чего используют синтетические красители, которые можно
заменить на гемоглобин.
Целью исследований являлось определение оптимальных
цветовых характеристик копченых колбасных изделий и создание натурального красителя, имеющего такие же характеристики. Для этого нами был исследован цвет полукопчёных и варено-копченых колбасных изделий инструментальным методом и
органолептическим.
Органолептическую оценку проводили по методике ГОСТ
9959-91 [2]. Выборка образцов колбас была произведена в различных сортовых группах: колбасы высшего, первого и второго
сорта, которые отличаются содержанием мышечной ткани в сырье и массовой долей белковых добавок. При анализе органолептической оценки особое внимание обращали на цвет колбас,
оценку проводили по девятибальной системе. Все перечисленные виды колбас относятся к различным ценовым группам и
ориентированы на покупателя с различным достатком.
Недостатком органолептического метода анализа является
его субъективность и отсутствие воспроизводимости и возможности адекватно сравнить полученные данные, выраженные в
цифровом выражении. Параллельно проводили инструментальную оценку цвета исследуемых колбасных изделий с помощью
спектрофотометра СФ-18 и рассчитаны цветовые характеристики колбас в международной колориметрической системе CIE
La*b*, которая оценивает цвет с точки зрения восприятия человека. Эта система равноконтрастная, где а*- характеризует степень красноты, b*- желтизны, а L - уровень яркости [3]. Нами
были выявлены оптимальные цветовые характеристики образцов, которые представлены в таблице 1.
Нами были выявлены оптимальные цветовые характеристики с помощью органолептической оценки, где наилучшим
цветом обладают образцы полукопченых колбас (№2 и №4) и
варено-копченых (№6 и №7), что представлено на рисунке 1.
Область оптимальных значений соответствует координатам
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а=20, b= -1,5, L=60. Таким образом, выявили оптимальные цветовые характеристики для копченых колбас.
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Рисунок 1. Координаты цветности варено-копченых и полукопченых
колбас в колориметрической системе CIE L*a*b*

Для создания натурального красителя на основе крови
убойных животных изучили содержание гемоглобина у разных
видов сельскохозяйственных животных и выяснили, что максимальное содержание у свиней, в дальнейшем использовали свиную кровь.
Важным этапом при получении красителя является реакция цветообразования между гемоглобином и нитритом натрия,
при этом необходимо соблюсти условия при которых весь добавленный нитрит свяжется с гемоглобином с образованием окрашенного нитрозогемоглобина. Для определения оптимальной
дозы внесения оценивали цвет раствора красителя и остаточное
содержание нитрита натрия, с учетом этих параметров выбрали
массовую долю нитрита 15 мг%.
Для интенсификации процесса цветообразования вносили
аскорбиновую кислоту массовой долей 0,8%. Полученный раствор красителя гидратировали с животным белком «Промил
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С110» в соотношении 1:2 и исследовали цветовые характеристики на спектрофотометре. Результаты представлены в таблице
1.
Таблица 1
Цветовые характеристики образцов ГЖБИ с добавлением различных
концентраций красителя на основе форменных элементов крови
Массовая доля
красителя, мг%
0,05
0,1
0,5
1,0
2,0
4,0

Цветовая система CIE L*a*b
L
a
b
82,3
16,8
5,7
80,1
17,0
6,7
72,8
23,4
4,7
65,7
22,6
1,9
62,5
23,6
3,1
54,3
29,1
4,5

S
17,74
18,27
23,86
22,67
23,80
25,31

Из таблицы видно, что гидратированный животный белковый изолят (ГЖБИ) имеет цветовые характеристики аналогичные полукопченым колбасам при массовой доле красителя 2%.
Внесение его в рецептуры не приведет к изменению окраски полукопченых колбас. Применение красителя позволяет обогатить
продукт дополнительным гемовым железом.
Рассчитали общее содержание железа в готовом продукте
0,25 %, где 31 % находится в гемовой форме, а, значит, оно легко усваивается организмом.
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УДК 636.085.1:577.16

А.А. Шевцов, Е.С. Шенцова,
А.В. Дранников, А.А. Дерканосова
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОРМОВОГО
ПРЕПАРАТА ХОЛИНХЛОРИДА
В настоящее время необходимо вводить качественный
и доступный по цене холинхлорид (витамин В4) в премикс.

В связи с этим нами была разработана и смонтирована технологическая линия производства сыпучей формы холинхлорида на
основе сухого свекловичного жома в условиях стендового корпуса ОАО Всероссийский научно-исследовательский институт комбикормовой промышленности.
На предварительном этапе свекловичный жом высушивался до
Сухой
влажности 12…13%, измельчалсвекловичныйжом
10
ся на дробилке 1.
1
Холинхлорид
Дальнейшая подготовка прово2
5
дилась на специальной линии,
Конденсат
которая включала следующее
7
4
оборудование: 1 – дробилка, 2 –
м
просеиватель, 3 – смеситель,
3
представляющий собой винтовой конвейер, 4 – форсунки, 5 –
теплообменник, 6 – эксперимен6
Наохлаждение
тальная вибросушилка, 7 – ци8
Греющийпар
клон-очиститель, 8 – пароперегреватель, 9 – вентилятор, 10 –
Конденсат
насос. Получали сыпучую фор9
му холинхлорида с влажностью
Рис. 1 Экспериментальная линия произ- 10%.
водства сыпучей формы холинхлорида на
основе сухого свекловичного жома
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А.А. Шевцов, Е.С. Шенцова, А.В. Пономарев
ОЦЕНКА ОДНОРОДНОСТИ КОМБИКОРМОВ
ПРИ ВВОДЕ СУСПЕНЗИИ ХЛОРЕЛЛЫ
Для разработки технологии ввода суспензии хлореллы в
комбикорм исследовались процессы дозирования и смешивания.
Распыление суспензии осуществлялось дефлекторными форсунками. Расход суспензии составил 1,0…2,2 л/мин для доз 5, 8 и 11
% от массы комбикорма. Точность дозирования суспензии оценивали статистическими методами.
Равномерность распределения суспензии исследовалась на
комбикорме ПК-5 с исходной влажностью 10,4 %. В качестве
контрольного варианта использовалась вода. Продолжительность ввода составила 20…60 с, а цикл смешивания – 120 с. По
распределению влаги в полученных смесях определяли степень
их однородности. Результаты определения точности дозирования и качества смешивания комбикормов представлены в табл.

кг

опыт

контр.

опыт

контр.

опыт

контр.

опыт

контр.

Таблица
Дозирование и смешивание суспензии с комбикормом
Относительная
Масса Фактическая погрешность Влажность
Степень
проб, % однородности,
дозы по масса доз, кг дозирования
рецепту
%
M m
,%
№

5 1,0
8 1,6
11 2,2

1,01
1,61
2,19

1,01
1,61
2,19

1,0
1,2
0,7

1,0
1,2
0,9

14,7
17,0
19,3

14,8
16,8
19,

93,2
91,5
88,9

93,3
91,3
90,1

%
1
2
3

Таким образом, суспензия хлореллы при ее вводе в комбикорм распределялась равномерно, достоверного отличия в
распределении влаги в контрольных и опытных вариантах не
установлено. Погрешность дозирования суспензии не превышала 1,5 %. При этом значения относительной погрешности контрольных вариантов существенно не отличались от опытных.
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УДК 577.156.1

С. В. Полянских

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
БИОСОВМЕСТИМОГО ПОЛИСАХАРИДА
ИЗ ПЕТУШИНЫХ ГРЕБНЕЙ
В настоящее время птицеперерабатывающая промышленность развивается опережающими темпами, и сегодня производство мяса птицы занимает второе место, уступая объему
производства свинины.
Анализ современного состояния птицеперерабатывающей
отрасли России показывает недостаточное научное обеспечение,
малое число теоретических исследований, современных технических решений в области глубокой переработки значительных
объемов накапливаемого вторичного сырья, в том числе коллагенсодержащего.
В связи с этим одним из приоритетных направлений развития отрасли является разработка инновационных технологий
рационального использования вторичного сырья переработки
птицы, в том числе с выделением целевых ингредиентов, среди
которых следует отметить гиалуроновую кислоту, хондроитинсульфаты, гепарин и др.
Получение концентратов непосредственно на местах убоя
и переработки позволит расширить сырьевую базу получения
мукополисахаридов, рационально использовать сырьевые ресурсы животного происхождения, снизить расходы по заготовке, хранению, транспортировке. Усматривая и реализуя перспективы рационального использования вторичных малоценных
продуктов переработки птицы перспективным направлением
является получение биополимера - гиалуроновой кислоты
(ГУК).
В мировой литературе накоплена обширная информация
по происхождению, извлечению, очистке ГУК, исследованию
ее структуры и макромолекулярных свойств, биологическому
действию и применению в медицине [1]. В качестве объектов
получения биопрепарата в основном используют специальное
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сырье (пупочные канатики, синовиальную жидкость, стекловидное тело глаза), богатое коллагенами. Незначительное число
публикаций посвящено получению ГУК из петушиных гребней [1]. Эти сырьевые источники дешевы, доступны, имеют малое пищевое значение.
Сравнительный анализ химического состава гребня по отношению к другим коллагенсодержащим продуктам убоя птицы
показал преобладание в нем значительной доли белка (19,8 % к
массе сырья) при массовом превалировании протеиноидной
фракции (14,4 % к массе сырья). Исследование морфологического строения гребня подтверждает присутствие рыхлой и
плотной соединительной ткани, структурные элементы которой
ориентированы от центра к периферии, что доказывает возможность извлечения препарата из белкового комплекса.
Существующие подходы по выделению ГУК из петушиных гребней характеризуются длительностью процесса экстракции, значительным расходом органического растворителя, токсичностью всего производства, высокими требованиями к очистным сооружениям и, как следствие этого, ограниченностью
применения. Такие способы несовместимы с условиями переработки пищевого сырья.
В качестве альтернативного способа получения биополимера на кафедре технологии мяса и мясных продуктов ВГТА
разработана, запатентована и апробирована технология с использованием физико-химических факторов воздействия. Применение ультразвука на стадии водной экстракции способствует разрыву связи ГУК с белком, увеличивает выход биополимера и его чистоту. Исследование влияния физико-химических
факторов на экстракцию ГУК позволили исключить применение
токсичных органических веществ, сократить производственный
цикл в 2-3 раза, создать условия для размещения технологии в
условиях птицеперерабатывающего производства.
С целью снижения в препарате примесей белка обоснованы температурные режимы на стадии водной экстракции и изучены условия переосаждения биополимера.
Установлено, что максимальная степень извлечения биополимера на этапе водной экстракции проявляется при темпе88

ратуре 40-45 оС (рис. 1). Дальнейшее увеличение температуры
не влияет на выход кислоты, что связано с образованием комплексных соединений, обусловленных развитием денатурационных процессов белка и свариванием коллагена.
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Рис. 1. Влияние температуры на выход гиалуроновой кислоты

В то же время отмечена положительная динамика снижения остаточной массовой доли белка в готовом препарате с увеличением температуры. Доказано, что при температуре водной
экстракции 95 оС количество примесей белка составляет менее
0,4 % к массе, что на 5,6 % меньше, чем при температуре 45 оС.
Применение технологических приемов переосаждения
препарата способствует еще большему снижению массовой доли белка (до 0,2 %).
На основе проведенных исследований разработана усовершенствованная технология получения гиалуроновой кислоты
с минимальным содержанием белковых примесей (рис. 2).
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Прием и промывка сырья
Измельчение (2-3 мм), обработка УЗ (τ=10 мин, ν= 16-20 кГц)
Водная экстракция (1:3) при температуре 95 0С, в течение 20 мин

1:3)

Вакуумное фильтрование, осаждение спиртом (сырье: спирт =

Осаждение спиртом (сырье: спирт = 1:3), вакуумное фильтрование
Вакуумное фильтрование, сублимационная сушка, растворение в воде
Сублимационная сушка, вакуумное фасование и упаковка
Хранение (температура 0-4 0С, срок 1 год)
Рис. 2. Усовершенствованная технологическая схема получения
биполимера

Предлагаемая технология получения биопрепарата позволяет увеличить степень извлечения, чистоту и выход биополимера, сократить сырьевые расходы, снизить энергоемкость процесса, улучшить безопасность и экологичность производства,
значительно расширить область его применения, в т.ч. в производстве косметических и медицинских препаратов.
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УДК 637.143

Л.В. Голубева, Е.А. Пожидаева

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ЗАМЕНИТЕЛЯ МОЛОЧНОГО ЖИРА
«БОНИГРАССА 55 РА.Н» 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 «Бониграсса 55 РА.Н» были исследованы образцы мягкого мороженого: с молочным жиром, с
50% и 100% заменой молочного жира на растительный жир
«Бониграсса 55 РА.Н».
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 «Бониграсса 55
РА.Н» в производстве мягкого мороженого целесообразно.
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УДК 635.116.002.62

В.В. Астрединова, М.Г. Магомедов
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ
ЧИПСОВ ИЗ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Основным сырьем для производства чипсов является картофель, однако в настоящее время приобретают популярность
фруктовые чипсы из яблок, клубники, ананасов и апельсинов.
Для получения картофельных и банановых чипсов ломтики обжаривают в растительном масле и других жирах, в результате получаются высококалорийные изделия, которые содержат
карцерогены (акриламид).
Яблоки, клубника и ананасы как сырье для пищеконцентратной промышленности отличается высоким содержанием
влаги (10,5-15,0 % (мас.)), что приводит к значительным затратам электроэнергии и длительности процесса.
Одним из распространенных видов сырья в нашей области
является сахарная свекла, которая содержит ряд важнейших
нутриентов: пищевые волокна (пектин, гемицеллюлоза, целлюлоза) – 4-5 %; органические кислоты (щавелевая, лимонная, яблочная) – 0,2-0,4 %; макроэлементы (калий, натрий магний,
кальций, фосфор) и микроэлементы (железо, цинк, медь) – 0,50,6 %, кроме того, свекловичный пектин обладает высокой комплексообразующей способностью по сравнению с яблочным и
цитрусовым.
В связи с этим целью нашей работы явилось разработка
технологии получения чипсов из сахарной свеклы, обладающих
повышенной пищевой ценностью, сниженной себестоимостью.
Технология получения чипсов из сахарной свеклы включает в себя следующие основные стадии:
- калибровку и мойку сахарной свеклы;
- паротермическую очистку;
- мойку, очистку и инспекцию сахарной свеклы,
- резку клубней на ломтики толщиной не более 1,5 мм,
- бланширование в водном растворе лимонной кислоты –
для простых чипсов, а для чипсов различной вкусовой гаммой –
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бланширование в фруктовом соке или нектаре с добавлением
лимонной кислоты.
- сушку,
- охлаждение,
- упаковывание.
Для правильного выбора технологических параметров получения чипсов из сахарной свеклы были изучено влияние способов подготовки ломтиков сахарной свеклы (толщина ломтиков, продолжительность бланширования, концентрация раствора лимонной кислоты) на качество готовых чипсов.
В результате обработки опытных данных были построены
кривые сушки при различных температурах, толщине ломтиков
сахарной свеклы, продолжительности выдерживания в растворе
лимонной кислоты и продолжительности бланширования и проведен их анализ (рис.1).
Установлено, что
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вием этих техноРис. 1. Кривые скорости сушки
логических операций ткань становится более мягкой, клетки ее набухают и вытесняют воздух из
межклеточного пространства; протоплазма, свертываясь, отделяется от клеточных оболочек, которые становятся более проницаемыми, а также происходит разрыхление ткани и увеличение ее пористости в результате гидролиза пектиновых веществ.
Все это способствует лучшей отдаче влаги при сушке ломтиков
сахарной свеклы (образцы 4, 5, 6). Таким образом, экспериментально определены рациональные параметры подготовки лом93

тиков сахарной свеклы для получения готовых изделий высокого качества.
Проведена оптимизация процесса сушки ломтиков сахарной свеклы и получены оптимальные параметры процесса, при
которых достигается влажность 5 % – продолжительность процесса 30 мин, температура 160 °С.
С целью получения чипсов из сахарной свеклы различной
вкусовой гаммы проводили бланширование свекловичных ломтиков в соке или нектаре в течение 5-10 мин.
Экспериментально установлено, что в процессе бланширования ломтиков из сахарной свеклы в соках или нектарах в
них происходит увеличение влажности (на 3-5 %), накопление
редуцирующих веществ (до 17,39 %), органических кислот (до
2,87 % (в пересчете на ябл. кислоту)), уменьшение массовой доли общего сахара (на 2 %).
Основные органолептические, физико-химические и
структурно-механические свойства чипсов из сахарной свеклы
представлены в табл. 1.
Органолептические и физико-химические показатели
чипсов из сахарной свеклы
Показатель
Консистенция
Цвет
Вкус

Массовая доля влаги, %
Массовая доля РВ, %
Кислотность, % (в пересчете на ябл. кислоту)

Таблица 1

Образец
Чипсы из сахарной свеклы с использованием фруктовых соков
(нектаров)
Хрустящая, не плотная
Свойственный цвету фруктового
От кремового
сока (нектара), в котором производо золотистого
дили бланширование
Без привкуса сахарной свеклы
Вкус слабоСвойственный вкусу фруктового
кислый, прият- сока (нектара), в котором произный
водили бланширование
5,0-6,0
2,0-17,0
Чипсы из сахарной свеклы

1,67-2,87
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Проведены исследования органолептических, физикохимических показателей качества чипсов в процессе хранения
(табл. 2). Готовый продукт упаковывали в пакеты из комбинированного материала полимер-фольга-полимер.
Таблица 2
Изменение свойств свекловичных чипсов в процессе хранения

Наименование
показателя
Влажность, %
Кислотность, % (в пересчете на ябл. кислоту)
Массовая доля РВ, %

0
5,4

Продолжительность хранения, мес
3
6
9
5,5
5,6
5,6

1,67
1,18

1,70
1,18

1,70
1,21

1,72
1,21

12
5,6
1,72
1,21

Установлено, что образцы чипсов хорошо сохраняют высокие органолептические и физико-химические показатели на
протяжении 12 месяцев. Так, изменение влажности не превысило 0,2 %, кислотности – 0,5%, массовая доля РВ – 0,3 %, цвет,
запах, вкус, консистенция не изменились.
К достоинствам свекловичных чипсов можно отнести: содержание пищевых волокон, органических кислот, минеральных
веществ; низкую калорийность; отсутствие холестерина, канцерогенов и жирных кислот (при изготовлении не используется
растительное масло и другие жиры). При употреблении 100 г
чипсов происходит удовлетворение суточной потребности человека: в клетчатке и пектине на 59,2 %, органических кислотах –
55,5 %, в железе на 54,67 %, калии на 49,56 %, фосфоре – 28,91
% и кальции – 25,81 %. Энергетическая ценность не превышает
164,5 ккал (789,6 кДж).
Свекловичные чипсы открывают новый сегмент на рынке
снеков в соотношении цена / качество, так как себестоимость 1
кг чипсов из сахарной свеклы составит – 30 руб. и смогут удовлетворить растущий интерес покупателей к здоровому питанию.
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УДК 664.87

Т.Н. Островерхова, А.Я. Олейникова, Г.О. Магомедов
ЗЕРНОВЫЕ ЭКСТРАКТЫ В ТЕХНОЛОГИИ
МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Производство мучных кондитерских изделий (МКИ) –
один из крупнейших секторов кондитерской промышленности,
на долю которого приходится до 40% от общей выработки кондитерских изделий.
Солодовые концентраты, концентрат квасного сусла
(ККС) – натуральные продукты, изготовленные из проросших
зёрен злаковых культур довольно широко применяются в технологии хлебобулочных и МКИ для улучшения органолептических показателей качества изделий. Они содержат растворимые
вещества и микроэлементы, входящие в состав зерна: углеводы
(глюкоза, фруктоза, мальтоза, сахароза), белки, аминокислоты,
витамины, минеральные вещества, ферменты. Поэтому представляет интерес исследование возможности расширения области их применения.
Изучена возможность применения солодового концентрата с целью повышения качества крекера путем замены при его
производстве химических пластификаторов, применяемых для
ослабления клейковинного каркаса теста. Исследование реологических свойств образцов теста с внесением солодового концентрата показало отсутствие деформации тестовых заготовок
при формовании, образцы легче поддавалось прокатке, кроме
того, готовые изделия обладали более насыщенным ароматом и
приятным, золотисто-янтарным цветом.
Исследовано влияние ККС на качество бисквита. Установлено, чем больше дозировка ККС, тем выше пенообразующая способность и выше устойчивость яично-сахарной смеси.
Такие бисквиты обладали более выраженным, приятным ароматом, а также отличались более тонкостенной и мелкоячеистой
пористостью.
По итогам исследований разработаны рецептуры, ТУ и ТИ
на крекер с солодовым концентратом и бисквит с ККС.
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УДК 597.554

М.М. Данылив
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ
МЕТОДОВ В СОЗДАНИИ
ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДОБАВОК
ДЛЯ МЯСНОЙ И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Производство пищевых ингредиентов – наукоемкая отрасль, решающая задачи: необходимости не только получения
ингредиента, но и разработку технологии его использования.
При решении вопросов, посвященных проблемам ароматизации
пищи и рационального питания, особое внимание уделяют разработке способов внесения пряно-ароматических добавок в пищевые продукты. Производство основных групп продуктов питания невозможно без использования пищевых ингредиентов.
Пищевые и биологически активные добавки, ароматизаторы,
технологические вспомогательные средства стали одним из
важных факторов формирования ассортимента, качества и конкурентноспособности пищевой продукции. Особенно велика
роль пищевых ингредиентов в функциональных продуктах, продуктах здорового образа жизни, создание которых станет, по
мнению специалистов, одним из приоритетных направлений
развития пищевой промышленности.
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. В тоже время исследованиями последних лет установлен ряд важнейших биологически активных свойств пряностей на организм человека. Пряности – это разнообразные части растений, каждая из которых
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имеет свой специфический вкус и аромат, разную степень жгучести, привкус. Эти же явления можно отнести и к СО2экстрактам, но они не относятся к синтетической продукции,
что особенно важно при разработке рационов для питания
школьников.
СО2-экстракты по сравнению с сухими пряностями очень ценны
своей бактерицидностью, концентрация СО2-экстрактов
в 15-20 раз выше сухих пряностей: они обладают стерильностью, стабильностью при хранении, однородно распределяют
вкус внутри продукта.
Цель работы: использование инструментальных методов в
создании полуфункциональных добавок для мясной и рыбной
промышленности.
В качестве объекта исследований использовали
СО2-экстракты кардамона, перца белого и красного, животные
белки серии Пробелкон 140, соевые белки Праймпротеин С,
промил-кут.
В последние годы большое внимание уделяется проблеме
привлечения новых видов натурального белкового сырья и созданию на их основе продуктов для массового потребления.
Возрастающий интерес у российских технологов вызывает
возможность использования изолятов и концентратов белка животного происхождения. Это обуславливается их высокими
функциональными свойствами, а также сравнительно низкой
стоимостью в условиях постоянного роста цен на мясное сырье.
Животные белки, выработанные из свиной шкурки по
специальной технологии (извлечение белка с помощью теплового и ферментативного разложения) – это функциональные, экологически чистые продукты, содержащие в сухом веществе до
100% нативного животного белка. Высоким спросом у производителей пользуются белки, изготовленные из свиной шкурки,
а также говяжьи и свиные белки, получаемые из коллагенсодержащего сырья. Белки серии Пробелкон 140 – животные белки, предназначенные для использования в рыбо- и мясоперерабатывающей промышленности при производстве всех видов
колбасных изделий, полуфабрикатов, паштетов, пельменей,
зельцев, консервов, продуктов из мяса птицы, рыбы и другой
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продукции.
Экспериментальные исследования проводили в условиях
кафедры технологии мяса и мясных продуктов Воронежской государственной технологической академии и лаборатории Высшей школы милиции г. Воронежа при помощи установки, состоящей из ячейки детектирования, пьезорезонансных датчиков,
частотомера и компрессора.
Судя, по полученным результатам исследования установлено, что интенсивность аромата продукта с добавлением
СО2-экстракта перца белого к животному белку Пробелкон 1401 возрастает с увеличением дозировки экстракта от 25 мкл/г
до 35 мкл/г.
Затем при увеличении дозировки СО2-экстракта до
70 мкл/г наблюдается снижение интенсивности аромата, кроме
того, продолжительность анализа пропорциональна дозировке
СО2-экстракта.
Из диаграмм для животного белка Пробелкон 140-2 видно,
что их характер зависит от типа дозируемого СО2-экстракта. Это
обусловлено различным химическим составом. Так например,
активным веществом СО2-экстракта перца красного является
капсаицин (ванилиламид 8-метил-6-ноненовой кислоты), кардамона – борнеол (1,7,7-триметилбицикло гептан-2-ол), белого
перца – эвгенол (4-аллил-2-метоксифенол).
Таким образом, установлено, что интенсивность аромата
продукта с добавлением СО2-экстракта кардамона на животный
белок Пробелкон 140-2 возрастает с увеличением дозировки
экстракта от 25 мкл/г до 35 мг/г. Затем при увеличении дозировки СО2-экстракта до 70 мкл/г наблюдается снижение интенсивности аромата, кроме того, продолжительность анализа пропорциональна дозировке СО2-экстракта.
По результатам исследования установлено, что интенсивность аромата продукта с добавлением СО2-экстракта перца
красного на белок Пробелкон 140-2 возрастает с увеличением
дозировки экстракта от 45 мкл/г до 55 мкл/г. Затем при увеличении дозировки СО2-экстракта до 70 мкл/г наблюдается снижение интенсивности аромата, кроме того, продолжительность
анализа пропорциональна дозировке СО2-экстракта.
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По результатам исследования установлено, что интенсивность аромата продукта с добавлением СО2-экстракта кардамона
белку Пробелкон 140-1 возрастает с увеличением дозировки
экстракта от 25 мкл/г до 35 мкл/г. Затем при увеличении дозировки СО2-экстракта до 70 мкл/г наблюдается снижение интенсивности аромата, кроме того, продолжительность анализа пропорциональна дозировке СО2-экстракта.
По результатам исследования установлено, что интенсивность аромата продукта с добавлением СО2-экстракта кардамона
белку Пробелкон 140-1 возрастает с увеличением дозировки
экстракта от 45 мг/г до 55 мг/г. Затем при увеличении дозировки
СО2-экстракта до 70 мг/г наблюдается снижение интенсивности
аромата, кроме того, продолжительность анализа пропорциональна дозировке СО2-экстракта.
Полученные результаты позволяют рекомендовать для
животного белка Пробелкон 140-2:
1) СО2-экстракт перца белого в дозировке 25-35 и
65-75 мкл/г
2) СО2-экстракт кардамона в дозировке 30 мл/г;
3) СО2-экстракт перца красного в дозировке 35 ÷ 55 мл/г.
Полученные результаты позволяют рекомендовать для
животного белка Пробелкон 140-1:
1) СО2-экстракт перца белого в дозировке 30 мл/г
2) СО2-экстракт кардамона в дозировке 30 мл/г;
3) СО2-экстракт перца красного в дозировке 70 мл/г.
Снижение рекомендуемой нормы добавки приводит к
уменьшению аромата, а увеличение к возрастанию себестоимости готового продукта.
На основании полученных экспериментальных данных
можно сделать вывод об использовании белков серии Пробелкон в качестве носителя СО2-экстрактов при изготовлении мясных и рыбных изделий, так как его применение позволяет добиться равномерного распределения СО2-экстрактов по всему
объему фаршевой системы и придает способность модельным
фаршам сохранять аромат в течение длительного времени.
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УДК 664

Г.О. Магомедов

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
В Воронежской государственной технологической академии на кафедре ТХМКП разработан ряд инновационных проектов, решающих задачи по внедрению технологий, рационально
использующих сырьевые ресурсы, позволяющих создавать технологии производства качественно новых продуктов повышенной пищевой и пониженной энергетической ценности, обогащенных функциональными ингредиентами, потребление которых способствует профилактике и укреплению здоровья людей.
С целью рационального использования сахарной свеклы и
сохранения ее полезных компонентов были разработаны технологии получения пищевых полуфабрикатов из сахарной свеклы:
свекловичный сок (сухие вещества (СВ) 10-82 %) и порошок
(СВ 95-96 %); свекловичное пюре (СВ 10-60 %) и порошок
(СВ 86- 90 %); жомовое пюре (СВ 5-40 %) и порошок (СВ 8288 %); повидло (СВ 60-65 %); подварка (СВ 69-70 %). Кроме того, при соблюдении технологических режимов удается убрать
специфический запах сахарной свеклы, у полуфабриката появляется приятный вкус и аромат.
Новые полуфабрикаты представляют большой интерес
для кондитерской промышленности. Высокодисперсные порошкообразные полуфабрикаты служат структурообразующими
компонентами, наполнителями или обогатителями функционального назначения, для кондитерских изделий, в частности,
для пралиновых и помадных конфет, произведенных «холодным» способом, а также для шоколадных изделий. Свекловичные порошок и пасту можно эффективно использовать в производстве хлебобулочных изделий из пшеничной муки взамен дорогостоящего сахара-песка или самостоятельно. Глубокая и эффективная переработка сахарной свеклы в полуфабрикаты для
получения продуктов питания, обладающих повышенной пищевой и биологической ценностью, благодаря, содержанию пищевых волокон, микро- и макроэлементов, витаминов, белков, а
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также низкой сахароемкости и себестоимости имеет народнохозяйственное значение.
Консервирование фруктов и ягод замораживанием, сушкой, увариванием с использованием сахара, антисептиков, пастеризацией, имеет ряд недостатков, главный из которых –
уменьшение пищевой ценности продукта, потеря первоначального вкуса и аромата. Поэтому сохранение нативных свойств
ягод и фруктов и выработка на их основе мармеладных изделий
диабетического, лечебно-профилактического, функционального
назначения является актуальной задачей.
Разработана новая технология фруктово-овощного мармелада на фруктозе «Осенний поцелуй» с использованием яблочно-тыквенного,
яблочно-морковного,
яблочно-тыквенноморковного пюр. Это позволяет расширить ассортимент выпускаемых изделий и улучшить вкусовые и питательные свойства,
исключить из рецептуры синтетические красители, ароматизаторы, повысить пищевую ценность продукции.
Разработана технология желейно-фруктового мармелада
на агаре, фруктозе (стевиозиде) «Любимый сад» с использованием целых и деформированных ягод (пюре) клюквы, черной
смородины, черники, брусники, яблок, малины, клубники.
Большой интерес проявляется к кондитерским пенообразным изделиям: пастиле, сбивным конфетам, зефиру, пользующимся высоким спросом у населения. Это объясняется рядом
особенностей, определяющих ценность данной группы изделий
– значительной долей воздушной фазы и высокой степенью ее
дисперсности, позволяющей образовывать структуру с высокими вкусовыми качествами и усвояемостью; большим содержанием пектина, обладающего способностью выводить из организма человека холестерин, тяжелые металлы, радионуклиды,
улучшать обмен веществ, придавать изделиям функциональные
свойства; значительным содержанием белка, определяющим их
высокую биологическую ценность.
Разработаны зефир «Озорница» и комбинированные конфеты «Очарование», в рецептурный состав которых входят
фруктоза, яблочное пюре, пектин, желатин, являющиеся полезными функциональными ингредиентами.
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Актуальным и перспективным направлением в обеспечении населения продуктами здорового питания является использование пребиотиков, которые являются физиологически функциональными пищевыми ингредиентами XXI века, обеспечивающими при систематическом употреблении в пищу благоприятное воздействие на организм человека в результате избирательной стимуляции роста и повышения биологической активности нормальной микрофлоры кишечника.
На кафедре проводились исследования о целесообразности использования пребиотиков – инулина BeneoTMGR и олигофруктозы BeneoTMР95 в производстве бисквитных полуфабрикатов диетического и диабетического назначения. Бисквиты
готовились с полной заменой сахара в рецептуре на пребиотики
и сахарозаменители (ксилит, фруктозу, сорбит), исходя из суточной потребности данных продуктов. Полученные бисквиты
диабетического назначения относятся к группе продуктов функционального питания и рекомендуются для массового потребления с целью профилактики сахарного диабета, ожирения, остеопороза, рака толстой кишки, сердечно-сосудистых заболеваний.
Разработана карамель с использованием натурального
структурообразователя природного происхождения – гуммиарабика (Fibregum B), который представляет собой растворимую
камедь белого цвета, содержащую значительное количество
пищевых волокон (более 90 % на сухое вещество) и диетической
клетчатки. Это натуральное растворимое диетическое волокно с
уникальными функциональными и питательными свойствами,
которое состоит в основном из полисахаридов, небольшого количества протеинов, полифенолов и минералов. По сравнению с
другими гидроколлоидами полностью растворяется в воде, имеет сильноразветвленную структуру и высокомолекулярный вес.
Основной задачей являлось придание карамели оригинального
вкуса, аромата и цвета с одновременным повышением ее пищевой ценности. Для окрашивания карамели применяли натуральный антоциановый краситель из выжимок ягод черной смородины, полученный бескислотной обработкой сырьевого источника этиловым спиртом.
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Известные способы и технологии производства халвы
имеют ряд существенных недостатков: многостадийность технологического процесса, большие энергозатраты, применение
дорогостоящего пенообразователя – экстракта мыльного корня,
пенообразующим веществом которого является глюкозид сапонин. Перспективным направлением в разработке нового способа
производства халвы является применение в качестве пенообразователя – желатина. Этот продукт позволит не только упростить весь технологический процесс, повысить биологическую и
питательную ценность, но и открыть большие перспективы для
создания новых видов изделий.
Предложенный способ производства халвы предусматривает уменьшение количества патоки по сравнению с традиционной технологией, что позволяет снизить себестоимость продукции за счет использования дешевого сырья. Халва по предлагаемой технологии обладает более длительным сроком хранения
за счет снижения массовой доли редуцирующих веществ. Разработана машинно-аппаратурная схема производства халвы «Оригинальной» с использованием нетрадиционного сырья.
Группой ученых под руководством проф. Пащенко Л.П.
разработан широкий спектр новых видов хлебобулочных изделий для лечебного и профилактического питания.
Функциональность изделий обеспечивается за счет внесения в рецептуру льняного масла, которое является источником
ненасыщенных жирных кислот ω-3 и ω-6, токоферола, провитамина D, селена; соевых продуктов, тыквенного пюре, люпиновомеланжевого гидролизата, обогатителя на основе яичной скорлупы. Употребление предлагаемых изделий обеспечивают предотвращение развития белково-энергетической недостаточности
у больных с хронической почечной недостаточностью, рекомендованы для профилактики сахарного диабета, при дефиците пищевых волокон, избытке животных жиров, при онкологических
заболеваниях, для больных, перенесших операции на органах
желудочно-кишечного тракта, а также при остеопорозе.
Учеными кафедры ТХМКП совместно с ООО «Русская
Олива» разработаны рецептуры хлебобулочных, мучных кондитерских изделий с амарантовой мукой с пониженным содержа104

нием жира, что позволяет обогатить изделия белком, клетчаткой, витаминами и минеральными веществами (особенно кальцием, магнием, фосфором, калием.) Также предлагаются безглютеновые изделия для людей, страдающих непереносимостью
белков пшеницы, ржи, овса и ячменя вследствие хронического
заболевания глютеновая энтеропатия или целиакия.
Разработана эксклюзивная инновационная технология
бездрожжевого хлеба путем механического разрыхления. Приготовление теста проводится в специальной тестомесильной
машине простой конструкции. Под избыточным давлением атмосферного воздуха происходит сбивание рецептурных компонентов и насыщение получаемой тестовой массы пузырьками
воздуха, которые действуют как разрыхлители. Приготовленное
таким образом тесто представляет собой пенообразную массу со
стабильными физико-химическими характеристиками. После
сбивания осуществляется формование тестовых заготовок под
рабочим давлением через разгрузочное отверстие тестомесильной машины и их выпечка. Полученный таким образом хлеб характеризуется развитой пористостью, эластичным мякишем и
приятным вкусом.
Разработаны аппаратурные схемы и широкий спектр
сбивных бездрожжевых хлебобулочных изделий, которые рекомендуются для профилактического и лечебного питания.
Медико-клиническими испытаниями доказана целесообразность включения сбивного бездрожжевого хлеба функционального назначения в рационы питания населения для оптимизации лечения и профилактики сердечнососудистых заболеваний, органов пищеварения, нарушений обменных функций организма.
Таким образом, предлагаемые хлебобулочные и кондитерские изделия, разработанные по инновационным технологиям
позволят немедикаментозным путем регулировать и поддерживать функции отдельных систем и органов, усилить и ускорить
связывание и выведение чужеродных и токсичных веществ из
организма, восполнить дефицит микронутриентов, направленно
изменять метаболизм отдельных веществ, тем самым, улучшать
здоровье, снижать заболеваемость.
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УДК 664.1

В.А. Лосева, А.Н. Пажетнев, А.Н. Крицкий
САХАРНОЕ СОРГО – ЦЕННАЯ КУЛЬТУРА
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В ПОЛУЧЕНИИ ПИЩЕВОГО СИРОПА
Одной из приоритетных задач, стоящей перед АПК и в частности свеклосахарной отраслью, является разработка комплексных
мер, предусматривающих снижение зависимости от импорта сахара
и других сахаристых веществ.
Сорго как сельскохозяйственная культура в нашей стране обладает большими потенциальными возможностями. Существует четыре основных культурных вида сорго: зерновое, веничное, сахарное и суданская трава (т. е. сорго травянистое). Родиной сорго считаются Индия и Китай, откуда оно попало в Африку, Египет и
Европу.
Сахарное сорго – однолетнее высокорослое растение. Стебель
достигает высоты 2 – 3 м, засухоустойчивое, может выращиваться в
районах с засоленными почвами, где другие сахароносы выращивать трудно. Основная масса сахаристых веществ содержится в
стеблях растения. Время уборки сорго для производства сиропа, когда зерно переходит в фазу восковой спелости.
На базе Бутурлиновского молочного комбината, который был
приобретён в 2005 – 2006 гг, был создан проект «Атлант» - Агропромышленный комплекс выращивания и глубокой переработки
сорговых культур собственной селекции. Комплекс включает: 1)
сырьевую базу по промышленному выращиванию сахарного и зернового сорго с селекционно-семеноводческим участком; 2) соргоперерабатывающий завод. Были получены сорта и гибриды, дающие
на сортоиспытательных участках урожаи до 1000 ц/га при общем
содержании сахаров до 20 %. В стеблях сорго содержится до 85 %
сока, в которых накапливается к концу вегетации до 14 – 20 % сахаров. Сок сахарного сорго является богатым источником углеводов,
витаминов, аминокислот, различных микроэлементов.
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Химический состав стеблей сорго: вода – 65,8 %, сахароза –
11,25 %, другие сахара – 2,75 %, клетчатка - 7,32 %, крахмал – 5 – 6
%, белки – 2 – 3 %, пектиновые вещества – 0,60 %, жир – 0,02%, зола
углекислая – 0,7 %.
На Бутурлиновском сорго-перерабатывающем заводе установлено импортное оборудование по первичному отжиму стеблей
сорго мощностью 1000 – 1100 т/сут. Выход сока в среднем 50 %.
Необходима тщательная очистка сока от взвешенных примесей, высокомолекулярных веществ (ВМС) и других несахаров. Для
удаления из сока ВМС применяют различные физические методы и
коагулянты.
В 2006 году на Бутурлиновском заводе был получен сорговый
сироп, калорийность которого составила 323 ккал, содержание веществ на 100 г продукта составило: углеводов 66,4 г, крахмала – 56
г, белков – 11,1 г, золы - 2,2 г, витаминов группы В – 2,2 мг, витамина Е – 2,7 мг, витамина РР – 3,3 мг, холина – 93 мг. Кроме того в сиропе содержатся железо, калий, кальций, кремний, магний, натрий,
сера, фосфор, алюминий, бор, кобальт, марганец, цинк, медь. Были
проведены контрольные выпечки хлеба с использованием соргового
сиропа и экспериментальные выпечки пряников.
Далее планируется наращивание мощностей по производству
соргового сиропа и глюкозо-фруктозных сиропов (довести мощность по переработке сырья до 65 тыс. т/год). Затем планируется организовать производство пищевых волокон из паренхимы сахарного
сорго, организовать на их основе пищевые добавки, кроме того, организовать работу по созданию проектно-конструкторской документации по строительству блок-модуля завода по производству биотоплива.
Одновременно с этим будет вестись подготовка аграрноселекционного блока к выходу на уровень промышленного производства сорго на крупу. Уже сейчас есть сорта сорго с содержанием
крахмала 72 – 74 % (т.е. на 10 % выше, чем у кукурузы), при средней
урожайности сорго 70 – 80 ц/га.
Таким образом, получение и использование соргового сиропа и глюкозо-фруктозных сиропов вместо сахара позволит
смежным отраслям промышленности экономить значительные
финансовые средства.
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УДК 664.664

Л.П. Пащенко, Ю.Н. Труфанова

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОДУКТОВ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ СОРТОВОЙ МУКИ
Приобретая хлебобулочные изделия, потребитель стремится в первую очередь реализовать физиологическую потребность в еде. Следующим основным побудительным мотивом является укрепление здоровья. Сочетанием данных качеств обладают так называемые функциональные продукты, предназначенные для систематического употребления в составе пищевых
рационов всеми возрастными группами здорового населения,
снижающие риск развития заболеваний, связанных с питанием,
экологической обстановкой, сохраняющие и улучшающие здоровье за счет наличия в их составе физиологически функциональных пищевых ингредиентов.
Целью наших исследований явилось научное обоснование и
разработка эффективных технологий хлеба и булочных изделий с
применением натуральных источников функциональных ингредиентов – мучных композиционных смесей, сырья растительного и
животного происхождения.
Нами разработана технология хлеба «Святогор» (патент РФ
№ 2362305) на основе мучной композиционной смеси «Святогор», в состав которой входят овсяная и текстурированная соевая
мука, семена кунжута и сухая пшеничная клейковина. Выработка
изделий из разработанной смеси зерновых культур позволяет получить хлеб с повышенной биологической ценностью (82,4 %),
сбалансированным минеральным составом (соотношение
Са:Р:Мg приближено к рекомендуемому 1:1,5:0,6).
Придает функциональную направленность изделиям сухой белковый полуфабрикат из кости крупного рогатого скота с
массовой долей белка не менее 86 % и высоким содержанием
заменимых аминокислот, потребность в которых возрастает в
период восстановления после травм, хирургических вмешательств. Результатом исследований явилась технология хлеба
«Золотинка» с повышенной биологической ценностью (84,3 %)
и сбалансированным минеральным составом.
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УДК 664.151.1

А.И. Громковский, Ю.И. Последова, Ю.Н. Париева
КОМБИНИРОВАННАЯ ПЕРЕРАБОТКА СВЕКЛЫ
И ТРОСТНИКОВОГО САХАРА-СЫРЦА
НА СВЕКЛОСАХАРНЫХ ЗАВОДАХ
Комбинированная переработка свеклы и сахара-сырца
вызывает интерес у производственников и ученых. При низком
качестве свеклы и, соответственно, низкой чистоте сиропа, поступающего в продуктовое отделение, ввод клеровки сахарасырца позволяет повысить чистоту утфеля I и частично избежать затруднений в получении сахара стандартного качества.
Введение сахара-сырца в производство без дополнительной очистки снизит качество полупродуктов, увеличит содержание редуцирующих веществ (РВ), повысит цветность. По применяемой в настоящее время схеме сахар-сырец в виде клеровки
добавляют к соку на станции дефекации перед II сатурацией.
По такой технологии увеличивается количество полупродуктов,
циркулирующих в производственном цикле, снижается производительность оборудования, увеличиваются неучтенные потери сахарозы.
Кафедрой технологии сахаристых веществ предложен
способ (патент РФ № 2306344), согласно которому сахар-сырец
вводится в производство в кристаллизационном отделении. При
этом он предварительно очищается аффинацией и в виде клеровки аффинада направляется на уваривание утфеля I. Способ
позволяет сохранить РВ сахара-сырца от разложения; снизить
потери сахара в мелассе;
поддерживать постоянными параметры (содержание сухих веществ, чистоту) стандарт-сиропа – продукта, применяемого в условиях реализации современных многоступенчатых технологий получения утфелей, требующих полной автоматизации
процесса уваривания.
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УДК 637.344.8:663.674

Е.И. Мельникова, Е.В. Богданова
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
НИЗКОКАЛОРИЙНОГО ПЛОДОВО-ЯГОДНОГО
МОРОЖЕНОГО
При изготовлении низкокалорийных десертных молочных
продуктов и напитков принципиальное значение имеет проблема
замены рафинированного углевода сахарозы.
Нами проведены комплексные исследования по оптимизации рецептуры, изучению химического состава и свойств, а также
совершенствованию технологии низкокалорийного плодовоягодного мороженого. В качестве основного рецептурного ингредиента предложено применение запатентованной вкусоформирующей добавки-подсластителя, полученной экстрагированием
углеводного комплекса якона депротеинизированной творожной
сывороткой с последующей биоконверсией инулина в молочнорастительном экстракте под действием фермента Novozym 960.
Технологическая схема производства низкокалорийного
плодово-ягодного мороженого предусматривает применение серийно выпускаемого оборудования. Особенность предлагаемой
технологии заключается во введении дополнительных операций,
связанных с подготовкой растительного сырья и получением модифицированной формы творожной сыворотки с применением
методов молекулярно-ситовой фильтрации и экстрагирования.
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 644.64

И.А. Алейник, Г.О. Магомедов, И.В. Черемушкина
ВЛИЯНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ОБОГАТИТЕЛЕЙ НА
СВЕЖЕСТЬ СБИВНОГО БЕЗДРОЖЖЕВОГО ХЛЕБА
ИЗ МУКИ ЦЕЛЬНОСМОЛОТОГО ЗЕРНА
ПШЕНИЦЫ
Свежесть хлеба является одним из основных показателей
его качества. При хранении хлебобулочных изделий наблюдается снижение его качества, связанное с процессом черствения.
Целью исследования было изучение влияния фруктовоягодного пюре на показатели качества сбивного бездрожжевого
хлеба из муки цельносмолотого зерна пшеницы.
Установлено, что вкус, запах, внешний вид, пористость,
эластичность мякиша изделий с обогатителями был значительно
лучше контроля. Выявлено, что коэффициент эластичности для
изделий «Яблонька» и «Вишенка» был на 7,8 и 8,7 % выше, чем
у хлеба «Авангард». Снижение показателей упругой и пластической деформации вызвано повышением плотности крахмальных
зерен при переходе из аморфного состояния в кристаллическое.
При хранении хлеба снижается способность мякиша к набуханию и поглощению воды. При черствении изменяются гидрофильные свойства мякиша, его микроструктура, содержание водорастворимых веществ, атакуемость крахмала амилазами и др.
В изделиях с фруктово-ягодным пюре через 72 ч хранения содержание связанной воды было на 19 % больше, чем в хлебе
«Авангард». Это связано с тем, что введение в рецептуру хлеба
пюре позволяет увеличить долю прочносвязанной влаги, в результате она в меньшей степени теряется в процессе хранения,
что обуславливает замедление их черствения. Поэтому внесение
фруктово-ягодного пюре улучшает органолепнические и структурно-механические показатели изделий, позволяет продлить
сроки сохранения свежести.
Проведенные микробиологические исследования позволили выявить оптимальные сроки хранения образцов с фруктово-ягодным пюре, которые составили до 5 суток, при температуре 15 ºC и относительной влажности воздуха не более 70 %.
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УДК 637.325

Л.В. Голубева, А.Б. Авакимян

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
СЫРОВ С ЧЕДДЕРИЗАЦИЕЙ
И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ
СЫРНОЙ МАССЫ
В настоящее время в сыродельной отрасли актуальной
проблемой является разработка технологии сыров с использованием восстановленного обезжиренного молока в качестве компонента нормализации.
Целью исследовательской работы являлось расширение
ассортимента сыров с чеддеризацией и термомеханической обработкой сырной массы, выработанных по интенсивной технологии.
Для достижения поставленной цели были определены
следующие основные задачи:
обосновать выбор молочного сырья, определить режимы
восстановления сухого обезжиренного быстрорастворимого молока для использования в производстве сыров;
исследовать влияние массовой доли полученного молока
в нормализованной смеси на качество сырного сгустка и на интенсивность чеддеризации сырной массы;
обосновать выбор закваски, обеспечивающей ускорение
процесса чеддеризации;
разработать технологии сыров с чеддеризацией и термомеханической обработкой сырной массы;
В ходе исследований установлено, что наиболее высокие
физико-химические, технологические и микробиологические
показатели имеет восстановленное обезжиренное быстрорастворимое молоко, что позволяет использовать его при производстве
сыров с чеддеризацией и термомеханической обработкой сырной массы.
На кафедре технологии молока и молочных продуктов в
ВГТА разработана технология данных видов сыров с использо112
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ванием восстановленного обезжиренного быстрорастворимого
молока (ВОБМ) в качестве компонента нормализации.
На основании реологических исследований установлено,
что образец, содержащий 50 % ВОБМ в нормализованной смеси
обладает стабильностью и устойчивостью к механическому воздействию. Следовательно, во время разрезки сгустка и вымешивания зерна белок не будет уходить в сыворотку. Кроме того,
данное соотношение ВОБМ в смеси приводит к интенсификации процесса чеддеризации сырной массы (рис. 1) и способствует получению слоистой эластичной консистенции в готовом
продукте.
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Образцы с заменой обезжиренного молока в нормализованной смеси на восстановленное обезжиренное быстрорастворимое молоко: 1 – 10 %; 2 – 20 %; 3 – 30 %;
4 – 40 %; 5 – 50 %; 6 – 60 %
Рисунок 1 – Динамика изменения активной кислотности
в сырной массе в зависимости от состава нормализованной
смеси
Во время технологических операций при выработке сухого
обезжиренного молока: пастеризации, сгущения и сушки
происходит нарушение солевого состава молока. Определяли
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режимы восстановления СОБМ для увеличения содержания
растворимого кальция в ВОБМ с целью получения
качественного сгустка.
Исследовали 5 способов восстановления СОБМ. Образец
1: сухое молоко восстанавливали в воде при температуре 35-40
ºС в течение 20 мин, затем охлаждали до 4±2 ºС и выдерживали
в течение 3 часов (традиционный способ). Образец 2: режимы
восстановления соответствовали методу 1, но время выдержки
при температуре 4±2 ºС было увеличено с 3 часов до 10 часов.
Образец 3: восстанавливали молоко в воде с температурой 35-40
ºС в течение 20 мин, затем охлаждали до 10 ºС и выдерживали в
течение 10 часов для достижения максимальной степени гидратации. Образец 4: сухое молоко предварительно восстанавливали в воде при температуре 35-40 ºС в течение 1,5-2 ч, затем охлаждали до 10 ºС и выдерживали в течение 10 часов (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика изменения содержания растворимого кальция в процессе восстановления сухого обезжиренного быстрорастворимого молока

Для повышения степени гидратации частиц сухого молока, а также увеличения массовой доли растворимого кальция
предложен новый способ восстановления сухого обезжиренного
быстрорастворимого молока с использованием лиофилизированной закваски. Образец 5: сухое молоко предварительно вос114

станавливали в воде при температуре 35-40 ºС в течение 1,5-2 ч,
затем охлаждали до 16-20 ºС и добавляли сухую лиофилизированную закваску (на примере LAT BY) из расчета 0,6-0,12 г сухой закваски на 1000 кг восстановленного обезжиренного молока и выдерживали в течение 10-12 ч до достижения кислотности
24-27 °T.
С целью обоснования выбора закваски, обладающей высокой кислотообразующей и низкой протеолитической активностью, обеспечивающей получение сырной массы с заданными
реологическими свойствами исследовались образцы сырной
массы, содержащие три вида производственных заквасок. Закваска № 1 – содержал лиофилизированную закваску (LAT BY). Закваска № 2 – содержал лиофилизированную закваску для сыра.
Закваска № 3 (контрольный образец) – содержал лиофилизированную закваску для сыров с чеддеризацией. Чеддеризацию
сырной массы проводили в сыворотке при температуре 38-40
°С.
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Рис. 3. Динамика изменения активной кислотности в сырной массе в зависимости от вида заквасок
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Анализ кривых, представленных на рис. 3, показал, что
понижение активной кислотности в сырной массе в процессе
чеддеризации протекает интенсивнее в контрольном образце.
Однако, интенсивное понижение активной кислотности в сырной массе до 5,29 ед. pH в течение 75 мин не обеспечивает получения эластичной и слоистой структуры при его плавлении. В
образце содержащая закваску № 1, после 90 мин чеддеризации
активная кислотность в сырной массы составила 5,22 ед. pH.
После плавления сырной массы структура его становилась эластичной и слоистой.
Следовательно, лиофилизированная закваска LAT BY является наиболее оптимальной для производства сыров, выработанных с использованием ВОБМ в нормализованной смеси.
Таким образом, использование восстановленного обезжиренного быстрорастворимого молока в количестве
50 %
в нормализованной смеси способствует решению проблемы сезонности поступления сыропригодного сырья, интенсификации
технологии и получению качественного сыра.
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УДК 637.142.442

Л.В. Голубева, Е.И. Бочарова
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
ОБОГАЩЕННОГО МОЛОКОСОДЕРЖАЩЕГО
ПРОДУКТА
Продукты питания должны не только удовлетворять
физиологическим потребностям организма человека в пищевых
веществах и энергии, но и выполнять профилактические цели. К
числу наиболее эффективных с точки зрения функциональных
свойств, относятся полуфабрикаты из плодов и овощей, в том
числе на основе сахарной свеклы - порошкообразный свекловичный полуфабрикат (ПСвП). Он богат калием, кальцием и
магнием, содержит фруктозу, незаменимую в диетическом питании, и пектин. Это одно из реальных направлений обогащения
продуктов витаминами, минеральными веществами, пищевыми
волокнами и другими компонентами.
При выработке нового продукта использовали традиционную схему производства нежирных молочных консервов на
основе сухого обезжиренного молока. Опытным путем установлено, что применяемый растительный обогатитель целесообразно вносить в процессе охлаждения при температуре (35±2)0С.
Биологическая ценность свежевыработанного продукта
составила 74%.
Физико-химические показатели обогащенного молокосодержащего продукта полностью отвечают требованиям к сгущенным молочным консервам.
Проведенные исследования по разработке технологии
обогащенных молочных консервов показали целесообразность
использования порошкообразного свекловичного полуфабриката в качестве обогатителя.
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УДК 664.1

В.А. Голыбин, Ю.И. Зелепукин, К.К. Горожанкина
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРБОНАТА
КАЛЬЦИЯ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ САХАРОЗЫ
ИЗ СВЕКЛОВИЧНОЙ СТРУЖКИ
Для достижения высокого эффекта очистки при экстрагировании необходимо обеспечить наименьший переход несахаров в диффузионный сок. Переход пектиновых веществ при экстрагировании
сахарозы из свекловичной стружки значительно затрудняет дальнейшую очистку сока. В связи с этим необходимо свести к минимуму это нежелательное явление, особенно в условиях длительного
воздействия высокой температуры в диффузионных аппаратах непрерывного действия. Кальцинация стружки позволяет достигнуть
этого. Ионы кальция взаимодействуют с протопектином клеточных
стенок, образуя нерастворимый протопектинат кальция и обеспечивают закрепления пектина и сопутствующих гемицеллюлоз в составе клеточных стенок.
Цель данной работы являлось разработка способа получения
гипса из суспензии сока II сатурации и применение его в процессе
диффузионного извлечения сахарозы из свекловичной стружки
В лабораторных условиях получали гипс из суспензии сока II
сатурации путем добавления расчётного количества концентрированной серной кислоты. Для сравнения эффективности полученного
гипса и имеющегося сыпучего химически чистого гипса, проводили
процесс диффузионного извлечения сахарозы, добавляя реагенты в
различных количествах в питательную воду. Проанализировали полученные пробы диффузионного сока.
В результате исследования установили, что применение гипса
увеличивает чистоту получаемого диффузионного сока. Показатели
отличаются друг от друга незначительно – на 0,33 %, что позволяет
сделать предварительный вывод об одинаковом эффекте применения химически чистого гипса и гипса, полученного из суспензии сока II сатурации на станции диффузии.
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УДК 639.21

О.П. Дворянинова, Е.В. Калач
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЫРЬЯ
ПРЕСНОВОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
В ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ РЫБНЫХ ЧИПСОВ
Ассортимент рыбной продукции в настоящее время достаточно разнообразен. Отечественный покупатель с каждым годом
становится все более разборчивым в выборе продукции, в том
числе и кулинарной.
Одним из путей совершенствования ассортимента может
быть его обновление. Введение нового продукта способно повысить конкурентоспособность предприятия. Но, несмотря на
широкий ассортимент кулинарных изделий из рыбы, их повсеместное производство у нас в стране остаётся проблематичным,
это связано с нехваткой или отсутствием современных производственных мощностей.
К нетрадиционным пищевым продуктам из сырья из сырья водного происхождения относятся сублимационная продукция и чипсы.
В условиях современного экономического рынка любые
предприятия, в том числе и предприятия рыбной промышленности, способны выживать, лишь выпуская высококачественную
продукцию с низкой себестоимостью.
Рыбные чипсы в отличие от картофельных обладают не
только высокими вкусовыми качествами, но и способны обеспечивать пищевую и биологическую ценность продукта. Таким
образом, целесообразнее производить чипсы из сырья рыбного
происхождения, так как этот продукт имеет низкую себестоимость и достаточно высокую, в силу своей экзотичности, стоимость на рынке. Этот продукт должен занять достойное место на
рынке сбыта, так как он будет вырабатываться по новой технологии в которой будет использоваться прудовая рыба. Это позволяет снизить себестоимость и цену, поэтому является конкурентно способной в современном рынке снэковых продуктов.
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УДК 639.386.1

Г.А. Хаустова

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ПРЕСНОВОДНОЙ
АКВАКУЛЬТУРЫ В РАСШИРЕНИИ СЫРЬЕВОЙ
БАЗЫ КОЖЕВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Цель данной работы состояла в изучение возможности
применения ферментной обработки для получения дубленого
полуфабриката из кож прудовых рыб. Объектами исследования
служили побочные продукты разделки прудовых рыб (шкурки
карпа, толстолобика, белого амура, щуки и др.). На основании
комплексного изучения морфологического строения, химического состава и физико-механических характеристик рыбного
кожевенного сырья была разработана и научно обоснована технология изготовления высококачественной кожи из шкур рыб.
Был предложен способ ферментативной обработки шкур
на начальном этапе технологического процесса в зависимости
от содержания и характера распределения компонентов межволоконного вещества препаратами: Липаза (концентрация 0,8 %
к массе сырья, при температуре 37 ºС и Ж.К.=2 в течение 90
мин); Протосубтилин Г3х (концентрация 0,4 % к массе сырья,
при температуре 37 ºС и Ж.К.=3 в течение 90 мин); Коллагеназа
(концентрация 0,4 % к массе сырья, при температуре 37 ºС и
Ж.К.=2 в течение 90 мин).
Обоснованы параметры процесса дубления рыбного полуфабриката растительными экстрактами (кора ива), сокращена
продолжительность технологического процесса выделки рыбных
кож по сравнению с имеющимися аналогами.
В ходе исследования были определены основные показатели, подтверждающие целесообразность использования шкур
прудовых рыб для использования их в качестве сырьевых ресурсов для получения полуфабриката, как полноценного источника
кожевенной промышленности для изготовления изделий мелкой
галантереи, а также верха обуви и одежды.
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УДК 633.85:664.8047

А.А. Шевцов, Е.С. Шенцова, А.С. Лесных
ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРЕКИСНОГО И КИСЛОТНОГО
ЧИСЕЛ МАСЛА В СЕМЕНАХ РАПСА
ПРИ ИХ ОСЦИЛЛИРУЮЩЕЙ СУШКЕ
С ЦИКЛИЧЕСКИМ ВВОДОМ АНТИОКСИДАНТА
Для производства комбикормов одним из наиболее перспективных источников белка являются семена рапса, широкое
применение которых сдерживается из-за быстрого снижения качества содержащегося в них жира.
Эффективным способом стабилизации качества семян с
высоким содержанием жира является сушка в осциллирующих
режимах с поэтапным вводом антиоксиданта, который открывает реальные перспективы широкого использования семян рапса
и продуктов их переработки при производстве комбикормов,
обеспечивает высокое качество при хранении.
Проведены исследования по выбору антиоксидантов из
группы препаратов направленного действия, используемых для
стабилизации жира. Полученные данные, отражающие изменение качества масла в семенах рапса при хранении, подтверждают высокую эффективность антиоксиданта эндокса.
Особенностью предлагаемого способа сушки по несимметричной схеме осцилляции в четыре цикла нагрева и охлаждения семян при соотношении их продолжительности 2:1 соответственно является то, что перед сушкой в зависимости от начальной влажности семян и между циклами осуществляется
ввод антиоксиданта. Его дозировка при циклическом вводе определена экспериментально и обоснована снижением влажности
семян на каждом последующем интервале сушки. В ходе исследований уточнен нормированный ввод антиоксиданта.
В результате проведенного опыта установлено, что семена
подвергнутые сушке в осциллирующем режиме с циклическим
вводом эндокса сохраняли свое качество без изменений в течение более длительного срока, в сравнении с продукцией, полученной известным способом.
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УДК 573.6.086.83:

И. А. Глотова, С.С. Забурунов
КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ВТОРИЧНЫХ
БЕЛКОВЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
РАПСОВОГО МАСЛА
Сегодня в структуре производства и переработки продукции растениеводства рапс позиционируется как культура,
имеющая большое продовольственное, кормовое, техническое,
агротехническое и экологическое значение. Расширение его посевных площадей имеет широкие перспективы в России, прежде
всего для производства растительного масла, годовое потребление которого должно вырасти с 8,8 до 13,2 кг на душу населения, а также как источник биотоплива. В то же время жмых и
шрот после извлечения масла в качестве основного компонента
содержат белок, богатый полным перечнем протеиногенных
аминокислот, а рапсовые белковые препараты при соответствующем научно-техническом обеспечении их производства могут составить конкуренцию соевым аналогам в отраслях пищевой промышленности.
Нами определены условия биомодификации жмыха рапса
сорта «Гонар» протеолитическими ферментными препаратами –
«Коллагеназа пищевая» (производитель – ЗАО «Биопрогресс», г.
Щелково, Московской обл.), и «GС-401» (производитель –
«Дженикор интернешенел», США) и разработана технологическая схема получения изолята рапсового белка. Для оценки биологической безопасности нативных и подвергнутых биомодификации белков рапса сорта была использована тест-культура
Paramecium caudatum.. Установлено, что исследуемые образцы
не оказывают токсического действия на культуру Paramecium
caudatum и обладают биологической активностью, т. е. физиологичны для биотеста. Полученный препарат безвкусен, полностью растворим в воде, гигроскопичен. Функциональнотехнологические свойства изолята белков рапса позволяют прогнозировать эффективность его применения в производстве
комбинированных продуктов питания на основе сырья животного происхождения.
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УДК 577.156.1:612.392

С.В. Полянских, Д.Ю. Ковалев
ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
СВОЙСТВА МЯСА ЦЕСАРОК
В связи с ростом сегмента цесариного мяса на отечественном рынке представляет научно-практический интерес изучение
его качественных показателей в аспекте производства функциональных продуктов питания. Приоритетными направлениями использования мяса цесарки могут быть традиционные цельномышечные и фаршевые мясопродукты, в том числе с реализацией рациональных схем разделки (окорочка фаршированные, рулеты,
цельномышечные
полуфабрикаты,
запеченную,
копченозапеченную продукцию), современные технологические решения,
основанные на внедрении биотехнологических принципов.
Результаты исследований химического состава показали, что
в целом массовая доля белка в пересчете на сухое вещество составляет в грудных мышцах 78,21 %, в мышцах задних конечностей – 72,53 %.
Фракционный состав подтверждает наличие значительной
доли полноценных белков. Доля водо-, солерастворимой фракции
составляет 40,5 %, что превышает ее значение в мясе кур на 23,3 %
за счет снижения доли щелочерастворимых белков.
Анализ полученных данных и расчет аминокислотного скора
показал, что лимитирующими аминокислотами являются валин,
метионин, фенилаланин, скоры которых составляют соответственно 75,83%, 76,86%, 75,75%. Однако скор фенилаланина превышает
аналогичный показатель мяса кур на 4,3 %.
Исследование минерального и витаминного составов подтверждает, что мясо цесарки не уступает мясу кур, а по содержанию железа превосходит в 4,67 раза.
Расчет биологической ценности, наличие витаминов и минеральных веществ подтверждают возможность выбора данного вида
сырья как основы для производства оригинальных продуктов повышенного качества и биологической ценности.
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УДК 664.63

Н. Н. Алехина, Е. И. Пономарева, О. Н. Воропаева
СБИВНЫЕ БЕЗДРОЖЖЕВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ ИЗ
БИОАКТИВИРОВАННОГО ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ
Целью исследований явилась разработка сбивных бездрожжевых изделий из биоактивированного зерна пшеницы с
низкими хлебопекарными свойствами. Предварительно зерно
промывали, подвергали набуханию и проращиванию, а затем
размалывали на измельчителе. Проведенными ранее исследованиями установлено, что применение зерна с низкими хлебопекарными свойствами возможно в технологии хлебобулочных изделий, полученных механическим путем. Однако сбивной бездрожжевой полуфабрикат из биоактивированного зерна пшеницы
представлял собой неустойчивую пенообразную массу, что отражалось на качестве изделия.
При этом необходимо было разработать рекомендации
по переработке зерна с низкими хлебопекарными свойствами в
технологии сбивных бездрожжевых изделий. 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.
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УДК 664.64

Г.О. Магомедов, Е. И. Пономарева, Л.Ю. Рязанова
СТРУКТУРА СБИВНОГО БЕЗДРОЖЖЕВОГО
ТЕСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕГО ТЕМПЕРАТУРЫ
Известно, что качество хлеба при механическом разрыхлении теста обеспечивается, главным образом, качеством получаемой пены, ее разрыхленностью и структурой.
Нами проведены исследования структуры теста в зависимости от его температуры (20 – 60 оС), которая складывается из
температуры воды на замес и темперирующей рубашки и теплоты, обусловленной межмолекулярным трением и набуханием
белковых веществ.
Изучены структурно – механические свойства сбивного
теста на модернизированном приборе Николаева, его микроструктура - методом микрофотографии при увеличении образцов в 100 раз, физико-химические показатели качества: объемная масса полуфабриката и удельный объем и пористость изделия.
Анализируя полученные данные можно сделать вывод,
что увеличение температуры до некоторого предела способствует улучшению свойств пластичности и упругости теста, что в
свою очередь, благотворно влияет на пенообразование и повышает ее устойчивость, при этом возрастает средний размер
крахмальных зерен. Таким образом, очевидно, что при повышении температуры вода быстрее проникает внутрь крахмальных
зерен, вызывая увеличение их набухания.
В итоге надо отметить, что приготовление сбивного теста
при температурах выше 30 оС сопровождаются протеканием в
нем основных процессов, характерных для начального периода
выпечки хлеба: клейстеризация, гидролиз крахмала и денатурация белков. Наиболее активно они протекают при температуре
сбивания от 50 до 60 оС, что значительно отражается на структуре и качестве сбивного полуфабриката и испеченного хлеба.
125

УДК 637.1 (0758)

Л.В. Голубева

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
На кафедре технологии молока и молочных продуктов
проводятся исследования по совершенствованию технологий и
ассортимента традиционных молочных и молокосодержащих
продуктов функционального назначения для повышения хранимоспособности, уровня пищевой ценности и потребительских
свойств.
Современные тенденции развития технологий молочных
продуктов функциональной направленности предусматривают
использование нетрадиционных источников растительного сырья. Такие продукты наиболее полно отвечают современным
концепциям рационального питания, ликвидируют дефицит
макро-, микронутриентов, повышают сопротивляемость организма к воздействию неблагоприятных факторов окружающей
среды.
На кафедре технологии молока и молочных продуктов
разработаны технологии кисломолочных напитков, муссов, соусов, мороженого, молокосодержащих консервов с использованием нута, дайкона, стевии, фруктозы, экстрактов шлемника
байкальского, фукуса и др.
К функциональным молочным продуктам относятся и новые продукты с частичной или полной заменой молочного жира
заменителем молочного жира «Бониграсса 55 РАН»: сливочнорастительный продукт «Метелица», мусс «Сказка», мороженое,
коктейль. Разработана технология молокосодержащего напитка
«Ацидофильный» с полной заменой молочного жира растительным. В состав продукта входят следующие ингредиенты: молоко сухое обезжиренное, заменитель молочного жира «Бониграсса 55 РАН», вода питьевая, стабилизатор, закваска «Наринэ»,
пищевая добавка «Экстракт шлемника». Заменитель молочного
жира «Бониграсса 55 РАН» использовали в сухом виде. В его
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состав входят: растительные жиры – 55 %, лактоза – 31,5 %,
белки – 5 %, минералы – 5,4 %. В качестве антиоксиданта применяли пищевую добавку «Экстракт шлемника».
Исследования проводили параллельно с контрольным образцом, в качестве которого выступал напиток, в состав которого входило пальмовое масло.
Для определения размеров жировых шариков изучаемых
продуктов проведены микроскопические исследования при увеличении в 240 раз. Установлено, что в молокосодержащем напитке «Ацидофильный» преобладают более мелкие жировые
шарики по сравнению с контрольным образцом. Рассмотрено
изменение дисперсности жировой эмульсии свежевыработанных молокосодержащих напитков и в процессе хранения.
В исследуемом продукте количество жировых шариков с
диаметром 0,85 мкм и 1,7 мкм было больше на 14 % и 4 % соответственно по сравнению с контрольным образцом, а с диаметром 2,55 мкм меньше – на 15 %. В свежевыработанных исследуемом и контрольном образцах установлено наибольшее количество жировых шариков размером 0,85 мкм и 1,7 мкм – 55% и
51 % соответственно. Через пять дней хранения в исследуемом и
контрольном образцах общее количество жировых шариков
размером 0,85 – 2,55 мкм составило – 97 и 84 % соответственно.
Наибольший диаметр жировых шариков в контрольном продукте увеличился до 5,1 мкм, тогда как в напитке «Ацидофильный»
остался практически неизменным – не более 2,55 мкм, лишь
3 % жировых шариков имели диаметр 3,4 мкм.
Таким образом, в исследуемом продукте количество жировых шариков размером 0,85 и 1,7 мкм к концу срока хранения
было больше на 18 % и 10 %, а с диаметром 2,55 мкм меньше на
15 % по сравнению с контрольным образцом. Контрольный образец в большей степени склонен к отстою жира из-за увеличенного количества крупных жировых шариков (3,4 – 5,1 мкм).
Следовательно, применение заменителя молочного жира «Бониграсса 55 РАН» позволяет получить продукт более стойкий в
хранении.
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Проведен анализ жирно-кислотного состава продукта
(табл. 1). Исследование проводили на хроматографе «Кристалл2000М» с пламенноионизационным детектором на капилярной
колонке STABILWAX-DA (HP) длиной 60 м, внутренним диаметром 0,5 мм с толщиной пленки неподвижной фазы 0,32 мкм.
Жирно-кислотный состав кисломолочного напитка
«Ацидофильный»
Название компонента
Масляная
Капроновая
Каприловая
Каприновая
Лауриновая
Тридекановая
Миристиновая
Пентадекановая
Цис-пентадекановая
Пальмитиновая
Пальмитолеиная
Маргариновая
Маргаринолеиновая
Стеариновая
Олеиновая
Линолевая
Арахидоновая
Линоленовая

Обозначение
С4:0
С6:0
С8:0
С10:0
С12:0
С13:0
С14:0
С15:0
С15:1
С16:0
С16:1
С17:0
С17:1
С18:0
С18:1n9c
С18:2n6c
С20:0
С18:3 n6

Таблица 1

Массовая доля, %
0,21194
0,10438
0,073448
0,12050
0,36784
0,29966
1,73300
0,20142
0,13564
44,09500
0,21597
0,21983
0,10898
4,79670
37,04900
9,51631
0,48761
0,26243

Установлено, что молокосодержащий напиток «Ацидофильный» является полноценным по жирнокислотному составу,
так как содержит 40,4 % ненасыщенных и 59,6 % насыщенных
жирных кислот. Содержание в продукте полиненасыщенной кислоты линолевой составляет 9,5 %.
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Новый продукт обладает повышенной биологической эффективностью. Это показатель качества жировых компонентов
продукта, отражающий содержание в нем полиненасыщенных
жирных кислот, относящихся к незаменимым факторам питания, а также соответствие формуле гипотетически идеального
жира. В табл. 2 приведен расчет биологической эффективности
кисломолочного напитка «Ацидофильный».
Таблица 2
Биологическая эффективность кисломолочного напитка
«Ацидофильный»

Наименование продукта
Напиток
«Ацидофильный»



несыщенных

поли-

ненасыщенных
жирных
кислот

10,26635

 жирныхкислот
Норма, %

7,5-13,9

насыщенных

Норма

0,9

0,6-0,9

 жирныхкислот

Следовательно, перспективно использование в молочных
продуктах растительных жиров, которые являются ценными
ингредиентами, регулирующими жирно-кислотный состав продуктов и обогащающими их полиненасыщенными жирными кислотами и жирорастворимыми витаминами.
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УДК 664.959:613.281

О.П. Дворянинова

НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ
БИОРЕСУРСОВ АКВАКУЛЬТУРЫ
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.
Анализируя статистические и справочные материалы по
отечественному и зарубежному прудовому рыбоводству, можно
уверенно утверждать что спрос, а за ним и производство, стабильно и неуклонно растет. За последние десять лет прирост
производства прудовой рыбы в некоторых странах составил в
год до 50% и выше. Такой рост производства прудовой рыбы
вызван, прежде всего, повышением спроса на рыбу и рыбную
продукцию, а так же возможностью увеличения производства
прудовой рыбы, связанной с развитием биотехнологий разведения и выращивания, что значительно снизило себестоимость
рыбопродуктов. К обозначенным причинам следует добавить
известное загрязнение морей и океанов, а так же дороговизну
морской и океанической рыбы. Прогноз увеличения спроса на
рыбу и рыбную продукцию в обозримом будущем, особенности
рельефа местности, имеющийся опыт прудовых хозяйств делает
эту проблему чрезвычайно актуальной как в целом в России, так
и в отдельно взятой Воронежской области. Согласно маркетинговым исследованиям на территории воронежской области расположено: озер – 738; прудов - 2408, рек, длиной более 10 км 1343. Общая площадь прудов в Воронежской области составляет более 3500 га, объем производства более 10000 т товарной
рыбы.
В качестве объектов исследования были выбраны наиболее распространенные в Воронежской области виды прудовых
рыб, пользующиеся устойчивым спросом на рынке продовольственных товаров Черноземья - карп, толстолобик и щука.
130

Для обоснования рациональных путей использования основных и вторичных продуктов разделки прудовых рыб, необходима информация о их массовом выходе и потенциальных
возможностях переработки с точки зрения экономической целесообразности. С этой целью нами были проведены исследования
массовых характеристик основных и вторичных продуктов и отходов, формирующихся при переработке прудовых рыб. Во всех
случаях наибольший массовый выход имела мышечная ткань
(бескостное мясо) независимо от вида рыбы (38,2 % - 44,3%).
При этом рыбы возможно расположить в виде убывающего ряда: толстолобик – карп - щука. Масса вторичных съедобных и
несъедобных продуктов максимальна в случае щуки (55,7%).
Для оценки потенциальных возможностей основных и
вторичных продуктов разделки прудовых рыб, уточняли их химический состав по видам. Полученные данные свидетельствуют о том, что массовая доля влаги в продуктах переработки рыб
колеблется в пределах 30-43 %, за исключением шкурки и чешуи (20 %.). Это вполне определяет требования к их хранению и
условиям переработки с точки зрения санитарно-гигиенических
и микробиологических показателей. Меньше всего содержится
жира в шкурке (2,9-3,3%), а больше - во внутренностях и костном остатке (21,1-22,3%). Массовая доля белка колеблется в
пределах 42-52 %, за исключением костного остатка (38 %). Золы, а следовательно минеральных веществ, больше всего в мышечной ткани (2,9%). Соотношение жир:белок находится в пределах 1,4-3,5 за исключением шкурки и чешуи (6,1).
На основе обширных экспериментальных исследований
нами был сформирован информационный банк данных о пищевой и биологической ценности прудовых рыб.
Исследование массовых характеристик, химических и
технологических особенностей различных анатомических участков прудовых рыб, позволили предложить широкий ассортимент рыбопродуктов, позволяющих значительно усилить продовольственную базу населения области высококачественными
продуктами питания относительно невысокой стоимости.
Так, учитывая высокую массовую долю мышечной ткани,
образующейся при разделке прудовых рыб, сотрудниками ка131

федры технологии мяса и мясных продуктов совместно со студентами, обучающимися по специальности 260302 «Технология
рыбы и рыбных продуктов» под руководством д.т.н., проф. Антиповой Л.В., и рыбоперерабатывающим предприятием ОАО
«Восток» (г. Воронеж), при поддержке областной администрации Воронежской области, в рамках реализации областной политики по обеспечению здорового питания населения, были
разработаны и апробированы в условиях производства более 48
наименований пресервов из прудовых рыб в различных соусах и
заливках, которые являются полноценным пищевым продуктом,
имеющим оригинальную рецептуру приготовления. Опыт апробации положителен, имеется патент РФ 2358552 на «Способ получения пресервов из любых видов рыб», разработаны и утверждены ТУ 9272-001-49745450-2008.
Согласно данным государственного доклада Министерства природных ресурсов и экологии РФ «О состоянии и охране
окружающей среды» в 2008 году ареал добычи мелкого частика
расширился до 50%, а крупного – сократился до 48%. Причем в
уловах наблюдалось достаточно много малоценной в пищевом
отношении рыбы, на долю которой приходится до 2% от общего
улова.
Учитывая приведенные сведения, целесообразно перерабатывать малоценную в пищевом отношении рыбу без предварительной разделки (за исключением удаления головы и внутренностей) на фарш с дальнейшим его использованием в виде
замороженного полуфабриката или в качестве основного сырья
в технологиях производства рубленных полуфабрикатов, таких
как котлеты, тефтели, шницели, зразы и др. Рыбный фарш имел
хорошие реологические свойства (липкость, формуемость), не
обладал характерным рыбным запахом и вкусом, поэтому может
использоваться вместе с мясом сельскохозяйственных животных при производстве мясо-рыбных колбас, сосисок, паштетов.
Соотношение жир:белок и баланс насыщенных и полиненасыщенных жирных кислот приближены к рекомендуемым с медико-биологической точки зрения. Поэтому регулярное потребление продуктов из рыбного фарша способствует поддержанию и
коррекции здоровья человека. Охраноспособность данных тех132

нологий подтверждается патентом РФ 2359475 «Способ производства формованных изделий из фарша прудовой рыбы» и ТУ
9266-003-49745450-2008.
Как было отмечено выше, на долю голов, позвоночных
костей и плавников при разделке наиболее ценных в пищевом
отношении рыб приходится от 35 до 44% от общей массы рыбы.
Следовательно, целесообразно направлять их для приготовления
наборов для ухи, которые состоят на 60% из голов и на 40 % из
приголовных и прихвостовых частей, плавников и хребтовых
костей с прирезями мяса.
Учитывая высокую массовую долю шкур прудовых рыб
при разделке (7-10%) и общую тенденцию накопления ее при
выпуске такой рыбной продукции, как филе и полуфабрикаты,
главной задачей ставится вовлечение ее в основное производство, так как она представляет практически прямые потери.
При анализе химического состава шкур прудовых рыб,
было выявлено достаточно высокое содержание в них белка и
жира, что говорит о высокой пищевой ценности данного вида
отходов.
Функции белков, как технологические, так и биологические, зависят от аминокислотного состава, который в свою очередь, определяет пищевую ценность, а также может служить
средством идентификации и оценки качества различных белков.
Полученные экспериментальные данные свидетельствуют
о полном наборе протеиногенных аминокислот в шкурке прудовых рыб. Особое внимание обращает высокая доля аспарагиновой и глутаминовой кислот, и дополнительно – высокое содержание пролина, глицина и аланина. Эти аминокислоты в соответствии с теорией пространственного строения коллагена, являются его структурными признаками.
Наличие коллагеновых белков в шкурке рыбы подтверждается и данными микроструктурного анализа, которые согласуются с данными аминокислотного состава и доказывают целесообразность использования этого вида сырья для выделения из
него коллагеновых материалов.
При изучении литературных данных установлено, что
ферментные препараты уже много лет применяются для обра133

ботки продуктов разделки с/х животных, поэтому представляло
интерес исследовать применение этих препаратов в высокоэффективных и тонких технологиях, обеспечивающих максимальные и экономически целесообразные принципы получения белковых материалов из объектов пресноводной аквакультуры. Это
Липоризин Г3х, Протосубтилин Г3х, Коллагеназа.
При обосновании рационального использования вторичных коллагенсодержащих продуктов разделки рыбы на пищевые
цели и учитывая полученные собственные данные установлено,
что целесообразно использовать шкурку прудовых рыб как источник сырья для получения коллагеновых пищевых эмульсий в
технологии рыбных продуктов для дозированного введения в
состав рыбного фарша взамен основного сырья в количестве до
25 % для улучшения функциональных свойств и придания профилактического значения продуктам питания.
Как показал микроструктурный анализ шкурки рыб, столь
значительное развитие глубокого слоя дермы во многом обусловливает хорошие прочностные свойства шкуры в целом.
Следовательно, шкуры изучаемых рыб целесообразно использовать в качестве сырья в кожевенном производстве. Разработанная модифицированная технологическая схема получения кожевенного полуфабриката, позволит повысить качество готовой
продукции за счет расширения функциональных возможностей
вторичного сырья, полученного при разделке пресноводной рыбы, реализации безотходной технологии глубокой переработки
вторичных продуктов, сокращения длительности технологического процесса получения кожевенного полуфабриката, повышения экологичности процесса за счет применения растительного дубителя, а также дополнительной возможности использования промывных вод на каждой технологической операции, так
как они обогащены продуктами гидролиза биополимеров.
Учитывая достаточный процент выхода внутренностей
прудовых рыб при разделке (10-12 %) и данные патентноинформационного поиска о присутствии в них комплекса ферментов, представляло интерес определить их ферментативную
активность. Полученные данные свидетельствуют о том, что
внутренности толстолобика обладают большей ферментативной
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активностью, по сравнению с внутренностями карпа и комплекса из внутренностей карпа и толстолобика в соотношении 1:1 и
позволяют использовать их ферментный комплекс в практике
кормопроизводства.
На следующем этапе научной работы была разработана
технологическая схема получения кормового продукта из вторичных продуктов разделки прудовых рыб, с использованием
ферментного комплекса их внутренностей, позволяющая реализовать безотходную технологию переработки, расширить сырьевую базу для получения кормов для прудовых рыб, повысить
кормовую и энергетическую ценность опытного корма, сократить расходы на сушку и, как следствие, снизить себестоимость.
Опытный корм был апробирован в условиях ВНИИКП
(г. Воронеж) на мальках карпа, на что имеется акт лабораторных
испытаний. Результаты опыта показали, что опытный корм
«Частик» охотно поедался мальками карпа, что ускорило их
рост уже на ранних стадиях развития. За весь период опыта расход опытного корма на одного малька составил 36 г, а контрольного – 43 г. В конце эксперимента средняя живая масса
мальков в опытной группе составила 0,147 кг., а в контрольной
– 0,133 кг. Динамика роста мальков в опытной группе во все периоды эксперимента была выше, чем в контрольной.
В заключении можно отметить, что внедрение нового и
широкого ассортимента инновационных продуктов и технологий на рыбоперерабатывающих предприятиях позволит:
- значительно усилить продовольственную базу населения
области высококачественными продуктами питания относительно невысокой стоимости;
- сократить имеющийся дефицит полноценного белка животного происхождения,
- расширить и разнообразить ассортимент рыбных продуктов функционального назначения на основе местного сырья и
передовых охраноспособных технологий,
- завоевать нового покупателя и, одновременно, обеспечить положительные производственные показатели,
- организовать максимальное и рациональное использование продуктов переработки прудовых рыб на принципах безотходности.
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С.М. Сулейманов, В.С. Слободяник, Ч.Л. Нгуен Тхи
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОМЫСЛОВЫХ
ГОЛОВОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ В ТЕХНОЛОГИИ
РЫБНЫХ ПРОДУКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Повышенный интерес к головоногим моллюскам в настоящее время вызван некоторым сокращением запасов морской
и океанической рыбы, что вызывает необходимость изыскивать
дополнительные биоресурсы, выступающие как источники органического йода и представляющие ценную в пищевом отношении белковую пищу. Интенсивное развитие прудового рыбоводства существенно обогащает рацион современного человека
источниками полноценного легкоусвояемого белка, но не решает проблемы ликвидации дефицита йода ввиду низкого его
уровня в прудовой рыбе. Среди перспективных источников йода
могут выступать головоногие моллюски. Действительно, целый
комплекс биохимических и технологических особенностей ставит их в разряд ценных промысловых животных [1].
Класс головоногих моллюсков включает около 650 видов
– это кальмары, осьминоги и каракатицы. Одна из самых многочисленных групп промысловых головоногих моллюсков – кальмары [2]. Короткий жизненный цикл и быстрый рост определяют
высокий уровень промыслового изъятия. По предварительным
данным, ежегодный вылов кальмаров может достигать в мировом масштабе до 7 млн. т. 90% вылавливаемых кальмаров приходится на страны азиатского континента [3]. Российская Федерация, в основном, ведет промысел кальмара тихоокеанского в
морях бассейна Тихого океана.
Кальмары образно называют «морским женьшенем». Мясо
кальмара отличается приятным вкусом. По содержанию азотистых веществ оно не уступает мясу домашних животных и некоторых рыб [4].
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По химическому составу мясо кальмаров отличается
большим содержанием воды и малым - жира. Мясо кальмара ценный пищевой продукт, содержащий все незаменимые аминокислоты, особенно такие, как лизин, содержащийся в незначительном количестве в растительных продуктах, поэтому мясо кальмара
рекомендуется включать в лечебные диеты.
Жиры кальмара имеют более сложный состав, чем жиры
наземных животных. Важная отличительная особенность жиров
кальмара - преобладание в их составе ненасыщенных жирных
кислот и наличие среди них высоконепредельных с 4-6
двойными связями, которые в жирах наземных животных
жирные кислоты
отсутствуют. Эти полиненасыщенные
являются функциональными ингредиентами и выполняют ряд
защитных функций в организме.
Важными компонентами мяса кальмара, наряду с белком и
жиром, являются витамины. В мясе кальмара обнаружены тиамин, рибофлавин, пиридоксин, фолиевая, никотиновая, пантотеновая кислоты, в небольших количествах витамин С, из жирорастворимых - витамины А и Е. Значительная часть витаминов в
мясе кальмара сохраняется и после кулинарной обработки.
Кальмары богаты минеральными веществами, среди которых
наиболее ценным является йод, так как в питании населения
большинства внутриматериковых территорий отмечается существенный дефицит этого элемента.
Кальмар тихоокеанский относится к семейству Оммастрефиды (Ommastrephidae). Эти кальмары являются самыми
типичными, широко распространенными. Они населяют поверхностные горизонты океанической пелагиали. Они распространены в Мировом океане в умеренных и теплых водах.
Среди Оммастрефид есть нерито-океанические и океанические
виды. Первые обитают в водах шельфа и склона, например,
тихоокеанский кальмар, северный кальмар-стрелка, короткоперый кальмар. Ареалы океанических кальмаров необычайно
широки и перекрывают друг друга, а в пределах отдельного
ареала доминирует один вид.
В работе изучали возможность использования кальмара
тихоокеанского как источника йода в технологии функцио137

нальных фаршевых рыбных продуктов на основе прудовой
рыбы (карп, толстолобик и др.). При этом использовали физико-химические и биохимические методы исследования [5].
Основным сырьем для фаршевых полуфабрикатов служили наиболее распространенные виды прудовой рыбы: карп и
толстолобик. Соотношение частей разделки карпа и толстолобика (филе: побочные продукты) в среднем составило 3:2.
К съедобным тканям тела кальмара относятся туловище и
голова со щупальцами. Для оценки массового состав кальмара
выделяли туловищную мантию, щупальца с головой и внутренности. Установлено, соотношение частей разделки кальмара в
среднем составило съедобные части: отходы = 93: 7. Соотношение массовых долей (туловище: щупальца с головой: внутренности) соответственно равно 57: 36: 7,0.
Таким образом, массовая доля мяса прудовой рыбы в продуктах разделки значительно меньше по сравнению с кальмаром.
Известно, что в процессе разделки кальмара чаще всего
наиболее востребованными является его филе (или мантия), а
голова и щупальце не всегда находят пищевое применение, то
очевидна целесообразность использования этой фракции для получения фаршевых продуктов.
Установлено, мясо кальмара богаче белком, содержит
меньше жира, больше воды, чем мясо карпа. По уровню минеральных веществ эти продукты достоверно не отличаются. Для
кальмара соотношение белок: жир составил в среднем 1: 0,08, а
для кальмара составил 1: 0,375. Расчет энергетической ценности
показал, что мясо кальмара значительно менее калорийное по
сравнению с мясом карпа.
Следовательно, по уровню белка кальмары существенно
не уступают мясу сельcкохозяйственных животных, отличаются
низким содержанием жира, что в определенной степени относит
их к низкокалорийным диетическим продуктам.
Анализ данных определения микроэлементов в мясе гидробионтов показал, что между собой эти объекты по уровню
цинка и меди существенно не отличаются. По содержанию железа мясо карпа значительно превосходит кальмаров: 28,03 ±
138

0,713 и 8,53 ± 0,253 мг/кг соответственно. По - видимому, значительная разница по этому показателю связана с тем, что кислородпереносящий белок карпа аналогичный гемоглобину рыб, в
активную небелковую часть включает атом железа, а у кальмара
– атом меди. Результаты исследования показали, что содержание
йода в мясе прудовой рыбы довольно низкое по сравнению с
морскими рыбами и составляет 0,14 ± 0,011мг/кг, поэтому продукты из них требуют коррекции по содержанию йода. В мясе
кальмара установлен довольно высокий уровень йода (1,8 ± 0,07
мг/кг сырой ткани), его можно и целесообразно использовать
для создания йодобогащенных продуктов.
Установлено, что в мышечной ткани кальмара преобладают водо- и солерастворимые фракции белков, а по содержанию
щелочерастворимых белки карпа почти в 2 раза уступают белкам кальмара. Это указывает на то, что в мясе рыбы значительно
меньше белков стромы (или соединительной ткани), чем у кальмара, что говорит о менее развитой соединительной ткани, что
обеспечивает нежность, мягкость и лучшую усвояемость мяса
прудовой рыбы. В тоже время известно, что белки соединительной ткани, такие как коллаген, эластин, ретикулин обладают
свойствами пищевых волокон животного происхождения.
Функционально-технологические свойства прежде всего
связаны со строением и видом тканей и степенью развития автолитических превращений. Установлено, что водосвязывающая
способность (ВСС) мяса кальмара выше, чем мяса карпа и составляет 69,6 ± 2,90 % , его отличает более низкое значение водоудерживающая способность (ВУС) (67,4 ± 2,05 %), жироудерживающая способность (ЖУС) (76,5 ± 0,67 %), стабильность
эмульсии (СЭ) (18,5 ± 0,35 %). При этом эмульгирующая способность (ЭС) мяса кальмара существенно выше, чем мяса карпа
и составила 27,5± 1,05%.
Полученные данные говорят о целесообразности совмешения фарша кальмаров с фаршем другого объекта с высоким
показанием ВУС, ЖУС, СЭ для получения широкого спектра
фаршевых полуфабрикатов и кулинарных изделий с высоким
качеством и выходом продукта. На основе комплексной оценки
пищевой, биологической ценности и функционально – техноло139

гических свойств мяса кальмара и прудовой рыбы предложены
рецептуры и адаптированы технологии рыбных фаршевых продуктов с использованием кальмара тихоокеанского как источника органического йода. Новые фаршевые полуфабрикаты и продукты (паштет) отличаются низкой калорийностью, высокой
биологической ценностью, функциональными свойствами, обусловленными высоким содержанием йода (100 г продукта обеспечивают суточную потребность человека в этом элементе на
50-60 %). Они рекомендуются в качестве функциональных продуктов для всех возрастных категорий населения, включая беременных и кормящих женщин.
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УДК 637.344.8

Е.И. Мельникова, Е.Б. Станиславская, Н.А. Подгорный
КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ СИНБИОТИЧЕСКИХ
ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ ПОДСЫРНОЙ
СЫВОРОТКИ
Предложена концепция создания синбиотических продуктов, предусматривающая применение в качестве пребиотика нового биотехнологического объекта – микропартикулята сывороточных белков. Технология его получения включает ультрафильтрацию и термомеханическую обработку УФ-концентрата.
Образующаяся коллоидная дисперсия с массовой долей сухих
веществ 18 % содержит сферические частицы размером от 0,5
до 15 мкм, подобные жировым шарикам и может быть использована для замены жиросодержащих компонентов при создании
низкокалорийных продуктов питания.
Белковый и аминокислотный состав микропартикулята в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52349 «Продукты пищевые функциональные. Термины и определения» позволяет рассматривать его как функциональную пищевую композицию с
пребиотическими свойствами.
В соответствии с предложенной концепцией разработана
технология йогурта, предусматривающая сквашивание нормализованной смеси, состоящей из обезжиренного молока и микропартикулята сывороточных белков закваской, состоящей из
термофильного стрептококка и болгарской палочки при использовании бифидобактерий как пробиотика.
Результаты исследования физико-химических, реологических и органолептических показателей йогурта свидетельствуют, что замена жиросодержащих компонентов традиционной
нормализованной смеси микропартикулятом сывороточных
белков целесообразна и позволяет получить синбиотический
продукт стандартного качества.
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УДК 579.676:636.084.55

А.В. Гребенщиков, Н.В. Селезнева
ПРОБИОТИЧЕСКАЯ МИКРОФЛОРА
В ПИТАНИИ СОБАК
Предложен способ получения функционального корма для
собак, способствующего нормализации дисбаланса кишечного
микробиоценоза. Основываясь на имеющихся данных о видовом
составе микрофлоры желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) собак,
в качестве объектов исследования были выбраны бифидобактерии штамма Bifidumbacterium adolescentis и лактобактерии штамма Lactobacillus plantarum. Исследования взаимоотношений данных штаммов в консорциуме показали, что их
совместное применение стимулирует рост и выживаемость друг
друга, в сравнении с отдельным использованием.
Для активации роста микрофлоры в ЖКТ в опыте in vitro
были изучены бифидогенные свойства пищевых волокон моркови, препарата «Витацель» и их композиций в молочной среде.
Результаты исследований показали, что 1,5 % «Витацель-200» и
морковь активизировали развитие бифидобактерий и увеличивали их выживаемость. Также было установлено, что нерастворимые пшеничные волокна, входящие в состав «Витацель200», повышают функциональные свойства корма за счет обогащения его нерастворимым пищевым волокном.
Для доказательства применимости штаммов в составе
корма исследовали изменения популяций во время хранения для
обеспечения организма адекватным количеством клеток. В ходе
экспериментальных исследований фиксировали показатели качества в процессе хранения. Полученный консорциум вводили в
корм, замораживали и хранили его при температуре -10 °С. Исследования показали, что в процессе 3-х месячного хранения
при температуре -10 °С, популяция микроорганизмов в 1 см3 не
менее 1х108 КОЕ/см3, что превышает среднее содержание микробных клеток в кишечнике.
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УДК 664.8.035

Л.П. Пащенко, Я.П. Коломникова
ПРИМЕНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ЭКСТРАКТА
С АНТИБИОТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
В ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБА
Основная задача хлебопекарных предприятий – производство высококачественной микробиологически чистой продукции.
Вследствие этого, изыскание новых натуральных ингредиентов растительного происхождения, обладающих антибиотической активностью и способных предотвратить микробиологическую порчу хлеба из пшеничной муки при улучшении и сохранении его качества, является актуальным.
Таким действием обладает трава зверобоя благодаря высокому содержанию дубильных веществ, фитонцидов, флавоноидов, эфирных масел и антиоксидантов.
Для лучшего проявления действия активных компонентов
травы зверобоя их экстрагировали в водно-медовый раствор
(концентрация меда 14 %). Одновременно экстракт подвергали
сбраживанию бактериями Lactococcus lactis и Lactococcus cremoris при температуре, способствующей сохранению нативных
свойств ценных компонентов травы зверобоя и меда.
С помощью ЦКРП определены оптимальные параметры экстрагирования дубильных веществ, по массовой доле которых судили
об эффективности экстракции: соотношение измельченной травы
зверобоя и водно-медового раствора – 1:20; продолжительность экстрагирования и сбраживания – 7 сут при температуре 32 ˚С.
Определено ингибирующее влияние сброженного водномедового экстракта травы зверобоя на спорообразующие бактерии Bacillus subtilis и Bacillus mesentericus. Обсемененность изделий споровыми бактериями при дозировке экстракта 6,0 % к
массе муки в тесте снижается более чем в 100 раз.
Хранение хлеба в различных условиях показало, что добавление 6,0 % экстракта травы зверобоя предотвращает развитие картофельной болезни и плесневение пшеничного хлеба
«Лучистый» в течение 120 ч даже в провоцирующих условиях.
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УДК 664.1

В.А. Голыбин, Л.А. Черняева, К.К. Горожанкина
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СУСПЕНЗИИ СОКА II САТУРАЦИИ ДЛЯ ОЧИСТКИ
ЖОМОПРЕССОВОЙ ВОДЫ
Степень совершенства процесса экстракции сахарозы из
свекловичной стружки во многом определяет условия проведения последующих технологических операций и отражается на
эффективности производства сахара в целом.
Очистка и возвращение в производство технологических
сахарсодержащих вод позволяет исключить использование природной воды для диффузионного процесса. Самой значительной
составляющей этих вод по объёму является жомопрессовая вода
(ЖПВ), количество которой в зависимости от степени отжатия
жома от 38 до 62 % к массе свеклы.
Цель проводимых исследований – разработка способа
очистки ЖПВ с использованием суспензии сока II сатурации и
возврата её в производство в составе питающей воды для диффузионного процесса.
На первом этапе исследования на основе качественных
показателей ЖПВ установили оптимальный расход суспензии
сока II сатурации, который составил 0,5 – 0,6 % к массе воды.
Исследовали влияние вносимой суспензии сока II сатурации на микробиологические показатели ЖПВ. При анализе полученных данных установили, что происходит существенное
снижение микробиологической загрязнённости воды: в 21 раз
снизилось количество мезофильных аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов, по сравнению с контролем, споры плесневых грибов уничтожены полностью.
Дальнейшие исследования были направлены на изучение
влияния данного способа подготовки на показатели диффузионного сока. Результаты показали увеличение эффекта очистки на
3 %, снижение содержания общего азота в диффузионном соке
примерно в 2 раза при возвращении ЖПВ очищенной суспензией сока II сатурации, по сравнению с типовой.
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УДК 664.959:613.281

И.А. Гладкова, М.Е. Успенская
МУЛЬТИСЕНСОРНЫЙ АНАЛИЗ
ОСМОФОРИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ
МОЛОЧНО-РАСТИТЕЛЬНЫХ ЙОГУРТОВ
Появление на рынке молочной, кисломолочной продукции, при изготовлении которой используются компоненты нетрадиционные для молочной промышленности, например, бобовые (нут, чечевица), фитокомпозиции лекарственных растений,
с новыми органолептическими свойствами, требует тщательного
их изучения. Известен ряд научных работ по применению данного метода для изучения качества различных групп пищевых
продуктов. Для определения органолептических характеристик
йогуртов с применением растительных экстрактов молочной
сыворотки был проведен мультисенсорный анализ их осмофорических компонентов.
Пьезосенсоры системы «Электронный нос» характеризуются перекрестной чувствительностью и реагируют на различные осмофорические компоненты. В качестве модификаторов
электродов пьезокварцевых резонаторов применяли следующие
вещества: сквалан, полиметилфенилсиликон, поливиниловый
спирт, поливинилпирролидон, хитозан, поливинилхлорид. Изучена чувствительность выбранных сорбентов по отношению к
аналитам.
Мультисенсорный анализ йогуртов позволил установить,
что в йогурте «Бионут» пьезокварцевый резонатор наиболее
чувствителен по отношению к кетонам и простым альдегидам, а
также органическим кислотам, йогурт «Вкусный» характеризуется максимальным откликом, реагирующим на спирты, кетоны
и альдегиды, так как именно эти вещества вносят наибольший
вклад в формирование аромата напитков.
Полученные результаты свидетельствуют о перспективах
увеличения сроков хранения предлагаемых напитков.
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УДК 633.367

Л.П. Пащенко, Т.Ф. Ильина

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ МУЧНЫХ
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БЕЛКОВЫХ ОБОГАТИТЕЛЕЙ РАСТИТЕЛЬНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Среди зернобобовых культур особое место занимает люпин благодаря высокой (около 40 %) массовой доли белков и
имеющейся сырьевой базе. Разработаны ряд технологий с применением продуктов переработки люпина. В частности, промышленности предложены рецептура и технология бисквита
«Милашка», изготавливаемого с частичной заменой меланжа
куриных яиц на люпиново-меланжевый гидролизат.
Новое изделие – бисквит «Милашка» (патент РФ
№2328855), по сравнению с контролем, обладает лучшими органолептическими показателями качества. Изделия приобретают
янтарно-желтый цвет, приятный вкус и аромат (площадь визуальных отпечатков сенсорометрических профилограмм больше
на 51,0 % по сравнению с контрольной пробой). Пористость готового бисквита у опытной пробы составляет 86 %, а у контроля – 79 % ,т.е. пористость увеличилась на 7 %. Удельный объем
опытного бисквита выше, чем у контроля на 12 %.
В готовых изделиях значительно увеличивается содержание
белка (на 35 %), макро- и микроэлементов, таких как натрий (на 16
%), калий (на 108 %), кальций (на 21 %), железо (на 33 %), магний
(на 41 %) и фосфор (на 6 %). Повышается содержание витаминов В1
(на 19 %), В2 (на 30 %), РР (на 6 %) и β-каротина (на 43 %).
Лучшим аминокислотным скором по лимитирующей аминокислоте лизину обладает бисквит «Милашка» (65,39 % против
44,2 % у контроля), биологическая ценность повышается на 32 %
(с 51 до 83 %). За счёт внесения натурального обогатителя степень перевариваемости белков, определяемая ферментативным
метом in vitro несколько увеличивается: в опытной пробе к концу
гидролиза системой пепсин-трипсин образуется 80 мкг тирозина/см3, против 72 мкг тирозина/см3 – в контроле.
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УДК 637

Н.М. Ильина

РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
КОНЦЕНТРАТА РАСТИТЕЛЬНОГО БЕЛКА
ДЛЯ КОЛБАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В настоящее время на рынке пищевых добавок представлен широкий ассортимент белковых препаратов на основе сои –
это соевые изоляты, концентраты и комплексные концентраты.
Соевые изоляты обладают высокими функционально –
технологическими свойствами. Содержание белка в них не менее 90%. Они имеют высокие эмульгирующие и гелеобразующие свойства, высокую водосвязывающую способность (до 6
частей воды). Снижают потери массы при термической обработке, тем самым увеличивают выход готового продукта. Позволяют рационально использовать мясное сырье, в том числе
пониженной сортности. Снижают риск образования бульонно –
жировых отеков. Изоляты стабилизируют фаршевую эмульсия
при нагреве и охлаждении, улучшают консистенцию, сочность и
текстуру мясных изделий. Но соевые изоляты довольно дорогие
и было бы целесообразно создать многофункциональную добавку на их основе без снижение ФТС , но по более доступным
ценам.
Для улучшения качества продуктов, придания им нужной
консистенции, снижения калорийности применяют различные
крахмалы. Калорийность снижают, уменьшая содержание жиров
и сахара в продуктах. При этом продукты обладают улучшенной растворимостью, усваиваемостью и совместимостью с другими пищевыми компонентами.
Добавление гидроколлоидов способствует: уменьшению
потерь влаги при термообработке и в процессе последующего
хранения, улучшению органолептических показателей (сочности, вида на разрезе, внешнего вида, консистенции, пластичности, структуры продуктов), повышению выхода мясных изделий, снижению вероятности образования при термической обработке бульонно-жировых отеков, стабилизации внешнего вида
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продукта при его хранении в вакуум - упаковке за счет снижения эффекта отсечения влаги (синерезис), снижению себестоимости готовой продукции, исключению дефекта морщинистости
оболочки колбасных изделий при хранении.
Дефицит пищевых волокон в питании считается одним из
многих факторов риска развития различных заболеваний. Менее
грубая, нежная клетчатка хорошо расщепляется в кишечнике и
лучше усваивается. Такими свойствами обладает клетчатка картофеля и овощей. Известна роль клетчатки в стимулировании
перистальтики кишечника; она способствует выведению из организма холестерина. Объясняется это тем, что клетчатка адсорбирует стерины и препятствует обратному их всасыванию, играет важную роль в нормализации полезной кишечной микрофлоры, способствует перевариванию пищи.
Клетчатка замедляет доступ пищеварительных ферментов
к углеводам. Они начинают усваиваться только после того, как
микроорганизмы кишечника частично разрушат клеточные оболочки. За счет этого снижается скорость всасывания в кишечнике моно- и дисахаридов, и это предохраняет организм от резкого
повышения содержания глюкозы в крови и усиленного синтеза
инсулина, стимулирующего образование жиров.[1,2].
Достаточное количество правильно подобранной клетчатки способно связать и вывести транзитом до 30 % поступивших
с пищей жиров. Пищевые волокна связывают от 8 до 50 % нитрозоаминов и других гетероциклических соединений, обладающих канцерогенной активностью
В нашем рационе 90 % составляют продукты, не содержащие клетчатку вообще: мясо, молочные продукты, рыба, яйца и
т.д. И лишь оставшиеся 10 % дают шанс получить столько клетчатки, сколько нужно организму.
При составлении многофункциональной добавки на основе соевого изолята и клетчатки и соевого изолята и картофельного крахмала следует учитывать новые свойства, которыми обладает добавка при различных условиях и при взаимодействии
с мясным сырьем.
В работе исследовали основные функциональнотехнологические свойства: изменение влагосвязывающей
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(ВСС), влагоудерживающей (ВУС) способности смесей при
гидратации.
За величину ВСС принимали максимальное количество добавляемой воды, при котором не наблюдается отделения водной
фазы в процессе испытания. Результаты исследований представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Влагосвязывающая способность смесей при разном соотношении углевод : соевый белок.

Полученные данные свидетельствуют о том, что при замене изолята крахмалом ВСС снижается с увеличением дозы
замены на 10 – 25%. Стабильный эффект возрастания ВСС отмечен при введении морковной клетчатки при возрастании дозы
замены до 25%.
Сопоставляя экспериментальные данные, можно утверждать, что наиболее стабильно повели себя смеси с заменой соевого белка морковной клетчаткой при соотношении (клетчатка
: белок) 1:5 и 1:4.
Водоудерживающая способность является одной из важнейших характеристик, обусловливающей сохранение влаги в
фарше при термической обработке, обеспечивающей выход и
сочность продукта. Оптимальное значение этого показателя позволяет исключить образование бульонных отеков в колбасных изделиях.
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Изменение влагоудерживающей (ВУС) способности смесей показано на рисунке 2.
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Рис.2. Изменение ВУС при разном
белок.

30%

соотношении углевод: соевый

Сравнительные данные показывают, что влагосвязывающая и влагоудерживающая способности дают стабильно высокие результаты смеси: морковной клетчатки и соевого белка при
замене соевого белка на 20 – 25%, при этом происходит обогащение продукта пищевыми волокнами.
Колбасный фарш представляет собой систему, аналогичную по свойствам классической эмульсии. Для стабилизации
системы важное значение имеет эмульгирующая способность
(ЭС) .
Сравнительное исследование эмульгирующей способности
пищевых волокон в составе препаратов показано на рисунке 3.
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Рис. 3. Изменение ЭС исследуемых смесей при различных заменах соевого белка на морковную клетчатку

Сопоставляя экспериментальные данные, можно констатировать, что соевые белки имеют более выраженные эмульгирующие свойства, а клетчатки – влагоудерживающие. При оптимизации соотношения биополимеров в составе комплекса с
заданными свойствами, возможно управлять ФТС мясных систем с разным исходным качеством сырья.
Таким образом, подобранные соотношения белков и полисахаридов создают наиболее благоприятные условия коррекции
мясных систем по функционально-технологическим свойствам,
обеспечив приемлемый и стабильный уровень эмульгирующих
и водопоглотительных свойств.
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О.П. Дворянинова, Е.В. Калач
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЯСА ПРЕСНОВОДНЫХ РЫБ
В ТЕХНОЛОГИИ ФАРША СУРИМИ
Рыба и морепродукты являются важнейшими компонентами пищи человека. Они имеют огромное значение как источники белков, жиров, минеральных веществ, содержат такие физиологически важные элементы, как калий, кальций, магний,
железо, фосфор и комплекс необходимых для организма человека витаминов.
Данные мировой практики [1] показывают, что наиболее
полное удовлетворение потребностей населения в рыбной продукции осуществляется за счет рационального использования
природных ресурсов, когда в равных долях привлекаются как
морские и океанические рыбы, так и продукты аквакультуры.
Такой подход обеспечивает устойчивое потребление полноценного белка в рационах человека с разным социальным и физиологическим статусом, а также значительно повысит роль России
в мировом производстве продуктов питания. Заметим, однако,
что положение дел в нашей стране отличается от мировой практики. Вместе с тем, при правильном применении рыбоводной
техники, возможно обеспечивать ежегодное получение 20 - 30
центнеров и более прудовой рыбы с каждого гектара прудовой
площади, или 3 - 5 центнеров ценнейшего белка, что вполне
достаточно для полноценного белкового питания 5 - 6 тыс. человек.
Рельеф местности, климатические условия региона, кормовая база идеально подходят для развития прудового хозяйства
в Центрально-Черноземном регионе. При этом себестоимость
прудовой рыбы в 2 - 4 раза ниже, чем морской, и в 1,5 - 2 раза
ниже по сравнению с мясной продукцией. Разработка подходов
и способов консервирования, хранения, первичной обработки и
оценка функционально-технологических свойств рыбного сырья
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позволит разработать оригинальные технические решения и
создать разнообразный ассортимент рыбопродуктов с высокими
потребительскими свойствами.
В связи с острой необходимостью улучшения структуры
питания, обеспечения доступности ценных продуктов для всех
социальных слоев населения, разнообразия и заполнения рынка
белковых продуктов, снижения транспортных расходов, создания дополнительных рабочих мест, обеспечения поступлений
финансовых средств в местный бюджет и в реализации потенциала местных пищевых ресурсов, переработка продукции прудовых хозяйств должно занять свое заметное место наряду с
производством морской рыбной продукции.
Фарш сурими получил широкое применение в пищевой
промышленности. Его консистенция хорошо регулируется при
помощи двух основных добавок: крахмала и яичного белка, что
позволяет использовать фарш в производстве широкого ассортимента рыбной продукции. Например, фарш используется при
приготовлении известных всем крабовых палочек, т.е. является
сырьем для приготовления изделий, имитирующих ценные деликатесные продукты из ракообразных и моллюсков. Что позволяет, порой, заменить дорогой продукт, не менее полезным, но
более дешевым.
Развивающаяся пищевая промышленность находит все
более новые рецептуры и технологии приготовления готовой
продукции, что позволяет потребителю пробовать что-то новое,
интересное, получать его организму необходимые полезные вещества. Так, например, человек не любящий рыбу и не подозревающий о присутствии в тех же крабовых палочках рыбного
фарша, получает незаменимые полезные вещества, всего лишь
потребляя этот продукт.
Фарш сурими, как и все рыбные продукты является источником качественного, хорошо усвояемого белка, поэтому его
применение в пищевой промышленности является хорошим
подспорьем во времена белкового дефицита на Земле [2].
Так, учитывая высокую массовую долю мышечной ткани, образующейся при разделке прудовых рыб, представлялось
возможным рекомендовать ее использование в технологии про153

изводства рыбного фарша для получения крабовых палочек, так
как рыбный фарш имеет хорошие реологические свойства (липкость, формуемость), не обладает характерным рыбным запахом
и вкусом, поэтому может использоваться вместе с мясом сельскохозяйственных животных. Соотношение жир: белок и баланс
насыщенных и полиненасыщенных жирных кислот приближены
к рекомендуемым с медико-биологической точки зрения. Поэтому регулярное потребление продуктов из рыбного фарша
способствует поддержанию и коррекции здоровья человека
Весомым аргументом в развитии данного направления
является высокая пищевая и биологическая ценность прудовой
рыбы, которые способны значительно улучшить качество и
структуру питания всех возрастных и социальных слоев населения.
За основу проектирования данной работы взято рыбное
сырье, как источник полноценного животного белка, витаминов
и минералов. Благодаря высокой пищевой и биологической ценности, вкусовым качествам рыба широко применяется в повседневном рационе, а также в детском и диетическом питании. В
рыбе и морепродуктах содержатся такие крайне необходимые
для человека соединения, как незаменимые аминокислоты, в
том числе лизин и лейцин, незаменимые жирные кислоты,
включая уникальные эйкозопентаеновую и докозогексановую,
жирорастворимые витамины, микро- и макроэлементы в благоприятных для организма человека соотношениях. Особое значение имеет метионин, относящийся к липотропным противосклеротическим веществам. По содержанию метионина рыба занимает одно из первых мест среди белковых продуктов животного
происхождения. Благодаря присутствию аргинина и гистидина,
а также высокому коэффициенту эффективности белков (для
мяса рыбы он составляет 1,88 – 1,90, а для говядины – 1,64) рыбопродукты весьма полезны для растущего организма. Белок
рыбы отличается хорошей усвояемостью. По скорости переваримости рыбные и молочные продукты идентичны и занимают
первое место.
Крабовые палочки по своей сути являются уникальным
пищевым продуктом: они полностью готовы к употреблению
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после разморозки. Мы в большинстве случаев покупаем, замороженные продукты, которые после размораживания необходимо еще приготовить - причем не только мясо и рыба, но и вареники, пельмени, блинчики. Палочки же - морепродукт или если
хотите рыбопродукт, который уже в процессе производства
проходит термическую обработку, а благодаря разработкам
японцев (которые и придумали этот продукт) сохраняет свои
свойства при глубоком замораживании длительное время. Вкусная находка для ленивых и не только, ведь на их основе придумали уже столько блюд, особенно салатов. Мы ценим морепродукты за особый вкус, но настоящие стоят не так уж и мало. То
ли дело упаковка замороженных крабовых палочек из сурими. В
России же крабовые палочки стали популярны в 90-х годах. Их
полюбили за рыбный вкус, малую калорийность (всего около 80
ккал на 100 г), низкую цену и отсутствие хлопот с приготовлением. Достал из холодильника, разморозил и режь в салаты или
жарь в кляре. К тому же крабовые палочки, как и все рыбные
продукты, содержат белок, полинасыщеные жирные кислоты и
витамины группы В, что в сумме способствует снижению холестерина в крови и восстановлению нормальной проницаемости
сосудов
Сегодня существует большое количество разнообразных
крабовых палочек, из белого мяса и мяса лососевых рыб, замороженные и охлажденные, расфасованные 3 вакуумные упаковки и продающиеся на вес. Весь ассортимент крабовых палочек
можно увидеть в крупных супермаркетах.
Но принципиально новым открытием становится производство крабовых палочек из прудовой рыбы. Возросший интерес к этому виду сырья объясняет ряд факторов, а именно: высокие пищевая и биологическая ценности мяса прудовых рыб,
экономическая целесообразность, реальная возможность увеличения производства прудовой рыбы с применением биотехнологий разведения и выращивания, значительно снижающих себестоимость рыбопродуктов. При этом следует учитывать известное загрязнение морей и океанов, а также дороговизну и дефицит океанических и морских рыб [3].
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Разработка и внедрение нового и широкого ассортимента инновационных продуктов и технологий на рыбоперерабатывающих предприятиях позволит:
- значительно усилить продовольственную базу высококачественными продуктами питания относительно невысокой
стоимости, в том числе адаптированными для питания школьников различных возрастных групп;
- сократить имеющийся дефицит полноценного белка
животного происхождения,
- расширить и разнообразить ассортимент рыбных продуктов функционального назначения на основе местного сырья
и передовых охраноспособных технологий,
- завоевать нового покупателя и, одновременно, обеспечить положительные производственные показатели,
- организовать максимальное и рациональное использование продуктов переработки прудовых рыб на принципах безотходности.
Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности и актуальности выбранной темы исследования.
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О.П. Дворянинова, Л.П. Чудинова
МЕТОДЫ БИОТЕХНОЛОГИИ В РАЦИОНАЛЬНОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ШКУР ПРЕСНОВОДНЫХ РЫБ
В настоящее время очень важно найти пути использования вторичных отходов в рыбной промышленности. С этой целью нами были проведены исследования массовых характеристик, химический и аминокислотный состав вторичных продуктов и отходов, формирующихся при переработке толстолобика,
карпа, щуки, белого амура. Сравнив данные массового, химического и аминокислотного составов, можно сделать вывод, что
кожа карпа является наиболее приемлемым источником сырья
для использования в кожевенной промышленности. Многие
технологические процессы кожевенного производства осуществлялись с помощью кислот, щелочей, солей, однако ряд этих
процессов может быть с успехом проведен с использованием
ферментных препаратов
Наиболее подходящими для выделки рыбьей кожи являются протосубтилин Г3х, липаза и коллагеназа. Сравнительные
данные эксплуатационных характеристик выделанной кожи
карпа, кожи осетра и резины свидетельствуют о том, что кожа
карпа обладает меньшей плотностью, чем кожа щуки и осетра, и
как следствие – меньшей массой при равных объемах. По данной характеристике кожа карпа незначительно отличается от
синтетического материала на основе каучука, который можно
использовать для обувной промышленности в качестве материала для подошв.
Говоря о перспективах промышленного использования
шкур прудовых рыб, хотелось отметить, что внедрение технологии рыбьих кож позволит увеличить коэффициент использования рыбных ресурсов на 5 – 7 %, а также снизить себестоимость
выпускаемой продукции. Практика показывает, что сегодня кожи пресноводных рыб можно перерабатывать в кожевенное сырье, пользующееся спросом на мировом рынке, ведь рыбья кожа
отличается прочностью, эластичностью, водонепроницаемостью, легко окрашивается, хорошо сохраняется и при хорошей
выделке имеет элегантный внешний вид.
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О.Н. Ожерельева, В.Н. Василенко
СОХРАННОСТЬ ВИТАМИНОВ
В ЭКСТРУДИРОВАННЫХ КОМБИКОРМАХ
ПРИ ХРАНЕНИИ
Сохранность витаминной активности в экструдированном
комбикорме проверяли на витаминах А, Е, С, В1 и В2. По витаминам А и Е можно отметить тенденцию улучшения сохранности активности с повышением влажности комбикорма. Так из
опытных условий хранения (при 15 ºC) самая низкая сохранность витаминов А и Е наблюдалась при W=50 %, где имела место усушка комбикорма. В условиях хранения, где комбикорм
увлажнился до 9,4 и 9,8 %, соответственно, повысилась сохранность витаминов А и Е. При W=90 % жирорастворимые витамины сохранились хуже, чем при W=75 %, что могло обусловить
активность микрофлоры.
За 4 месяца хранения при 15 и 30 ºC потери витамина Е
составили соответственно 12,18 - 20,8 и 30 %. Самым нестабильным в составе экструдированного комбикорма оказался витамин С. При 15 и 30 ºC за 2 месяца хранения его потери составили соответственно 22,2; 46,4 и 56,1 %, а за 4 месяца 26,8; 54,4
и 67,2.
По витаминам В1 и В2 не наблюдалась корреляция между
условиями их хранения и сохранностью их активности. Потери
витамина В1 в образцах экструдированного комбикорма за 2 месяца хранения не превышали 12 %, за 4 месяца – 19 %. Потери
витамина В2 увеличивались следующим образом: после 2 месяцев -0,9-3 %, после 4 месяцев – 5,4 – 10,4 %.
При определении срока хранения экструдированных комбикормов для рыб осетровых пород необходимо учитывать факт
их преимущественного использования и хранения в летних условиях при t > 15 ºC. В связи с этим срок хранения экструдированных комбикормов для рыб осетровых пород следует ограничить одним месяцем, что исключает возможность значительного
ухудшения качества.
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УДК 636.085.55

Л.И. Лыткина, И.Б. Чайкин

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ
КОЭКСТРУДИРОВАННЫХ КОМБИКОРМОВ
Необходимость интенсивного наращивания производства
мяса на фоне увеличения спроса на рынке мясопродуктов ставит
перед российскими производителями новые задачи, и одна из
них – обеспеченность кормовым сырьем. Использование в
кормлении животных относительно недорогих энергетических и
аминокислотных составляющих, преимущественно растительного происхождения из широко распространенных видов сырья
наряду с применением технологии производства коэкструдированных комбикормов позволит существенно снизить недостаток
белков и жиров в рационах.
Нами предложено новое компоновочное решение энергосберегающей технологии коэкструдированных комбикормов с
применение парокомпрессионной холодильной машины обеспечивающее повышение энергетической эффективности кормопроизводства.
Использование предлагаемой технологии дает возможность получения как комбикормов выровненного гранулометрического состава покрытых слоем жировитаминной смеси, так и
коэкструдированных комбикормов высокого качества с улучшенным санитарным состоянием. При этом в предматричную
зону экструдера насосом подают подогретую в рекуперативном
нагревателе жировитаминную смесь, которая вводится в виде
начинки в центральную зону экструзионного жгута в количестве
18 – 20 % к массе исходной смеси.
Коэкструдированные комбикорма обладают более высокими показателями пищевой, биологической и энергетической
ценности, позволяют сбалансировать рацион по всем питательным веществам и более эффективно использовать их для удовлетворения физиологических потребностей животных.
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УДК 621.187.3

Ю.И. Зелепукин, К.К. Горожанкина, А.В. Пономарев
СНИЖЕНИЕ НАКИПЕОБРАЗОВАНИЯ
НА ПОВЕРХНОСТЯХ ТЕПЛООБМЕНА
В САХАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Одной из наибольших проблем, приводящих к значительному перерасходу энергоносителей и снижению производительности теплообменного оборудования на многих предприятиях, является процесс накипеобразования.
Нами были исследовано влияние некоторых видов покрытий поверхности теплообмена на накипеобразование: цинкование, фосфатирование, воронение, кадмирование, нанесение
на поверхность гидрофобизирующей жидкости (ГКЖ), селиконовой эмульсии (КЭП-2), полиметилсилоксановой жидкости
(ПМС-200).
Высокоэффективными оказалось покрытия, полученные
путем нанесения на поверхность полимерных покрытий. Эти
покрытия доступны, требуют невысоких материальных затрат,
но позволяют значительно снизить процесс накипеобразования
на поверхности теплообмена.
Целесообразно использование магнитной обработки воды и
водных растворов, доказавшей свою эффективность в интенсификации целого ряда технологических процессов. Такая обработка водных растворов совместно с нанесением покрытия на
поверхность теплообмена позволит значительно снизить процесс накипеобразования, например, в сахарном производстве,
что уменьшит затраты теплоносителя на производство сахара и
снизит себестоимость готовой продукции.
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УДК 573.6.086.83

И.В. Вторушина, Е.Н. Костина, И.А. Глотова
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ СЕЛЕНОМ ПРОДУКТОВ
ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ СЫРЬЯ
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Проблема обеспечения здоровья человека через питание
возведена сегодня в ранг государственной политики. Подходы к
ее решению отражены в перечнях приоритетных направлений
развития науки, технологий и техники, в частности, «Живые
системы», «Индустрия наносистем и материалов», а также критических технологий Российской Федерации. Им соответствуют
приоритетные направления развития отраслей пищевой промышленности, включая разработку научных основ технологий
аддитивов, пищевых премиксов, структурообразователей, исследование их адаптации в биосистемах с целью придания заданной функциональности.
Одной из задач, требующей решения в обозначенной сфере, является обеспечение микроэлементного статуса организма
человека по перечню эссенциальных микроэлементов, одним из
которых выступает селен. При этом необходим критический
анализ известных путей коррекции дефицита селена в питании,
среди которых наиболее предпочтительным следует признать
биомодификацию неорганических форм селена в органические
путем включения в метаболические пути микро- и макроорганизмов. Однако для промышленной реализации производства
обогащенных селеном пищевых продуктов массового потребительского спроса на сегодняшнем этапе пищевой отрасли более
реален способ получения пищевых ингредиентов, сочетающих
биологическую и технологическую функциональность путем
целенаправленного проектирования БАД и пищевых добавок с
заданными свойствами.
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При обосновании исходных компонентов для проектирования селенсодержащих БАД интерес и перспективу, в том числе в связи с высокой ресурсной обеспеченностью, представляет
использование биомодифицированных форм коллагеновых белков животных тканей. С другой стороны, для выбора неорганического источника селена необходима комплексная оценка антиоксидантной и биологической активности в связи с известными токсическими свойствами этого элемента.
Нами экспериментально апробированы два селенсодержащих соединения – селенит натрия и 4,4-ди [3(5метилпиразолил)] селенид по уровню антиоксидантной активности (АО), для определения которой использовали вольтамперометрический метод [1, 2], а также биологической активности
и токсических свойств с помощью биотеста на культуре
Paramecium caudatum [3]. Результаты показывают, что для исходных растворов соединений с эквивалентным содержанием
селена
АО
в
3,8
раза
выше
для
4,4-ди[3(5метилпиразолил)]селенида. Сравнительная оценка биологической активности и токсических свойств источников селена также обосновывает предпочтительный выбор органической формы
селена для конструирования полифункциональных добавок для
регулирования ФТС и обогащения селеном пищевых систем.
Таким образом, усложнение структуры органического носителя селена приводит к уменьшению токсичности вещества, а
также, как следует из результатов зарубежных и отечественных
исследователей, к значительному уменьшению кумулятивных
свойств [4].
Нами были получены УФ спектры растворов селенита натрия и диметилпиразолилселенида, анализ которых показывает,
что пики 194,2 см-1, 203,5 см-1, 207,7 см-1 совпадают у обоих
спектров. Это в высокой долей вероятности свидетельствует о
присутствии в этих растворах одного и того же атома или групп
атомов. В спектре диметилпиразолилселенида присутствует ярко выраженная широкая полоса с максимумом при 234,8 см-1.
Для обоснования условий получения полифункциональной пищевой добавки были исследованы процессы сорбции селена на коллагеновых белках с использованием в качестве ис162
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точников селенита натрия и диметилдипирозолилсленида. Результаты показывают, что селенит натрия и диметилдипирозолилселенид примерно оди1,4
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Рис. 1. Диаграмма связывания селена на коллагеновых белках с использованием в качестве источника
диметилдипиразолилселенида
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Весьма информативным методом анализа является инфракрасная спектроскопия. Поглощение в ИК-области обусловлено переходами между колебательными уровнями, отвечающими разной колебательной энергии функциональных групп. В
ИК-спектроскопии чаще всего используют среднюю часть ИКобласти, а именно, 4000–200 см-1.
Нами были получены ИК-спектры подвергнутого биомодификации коллагена, выделенного из отходов жиловки говядины в соответствии со схемой: измельчение на волчке, промывка,
ферментативный гидролиз балластных фракций с повторной
промывкой, пероксидно-щелочной гидролиз, внесение раствора
источника селена, и двух добавок на его основе с иммобилизованными препаратами селена. В качестве источника селена в
первом случае выступал селенит натрия, во втором диметилпиразолилселенид.
При интерпретации полученных спектров имели в виду,
что в ИК-спектрах полипептидов и белков проявляется несколько относительно сильных полос поглощения, которые, как правило, относятся к колебаниям пептидной группы -СO-NH-, как
общему структурному компоненту белковых молекул. Полоса
на ИК-спектрах, соответствующая основному колебанию групп
-NH в структуре молекул большей части белков, находится в
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области около 3300 см-1. Для структуры коллагена эта полоса
носит название амид А. В области 1600-1700 см-1 проявляется
сильная полоса, которая смещается в сторону более высоких
частот в разбавленном растворе. Она относится к валентному
колебанию группы -СО и называется амид I. Третья хорошо
изученная - характеристическая - полоса в спектре белковых
молекул лежит вблизи области 1510-1570 см-1 и называется
амид II.
Во всех идентифицируемых нами спектрах присутствуют
одинаковые пики при 631 см-1, 816 см-1, 2842 см-1 и 3263 см-1.
Последний пик свидетельствует о наличии в молекулах групп –
NH– . В спектрах биомодифицированных препаратов коллагена
до и после иммобилизации селена путем взаимодействия с его
неорганической формой совпадает ярко выраженный пик при
1631 см-1. В аналогичных условиях в спектрах биомодифицированного коллагена и коллагена, связанного с органической формой селена, совпадает пик при 1526 см-1.
Для ИК-спектра коллагена, связанного с неорганическим
селеном, характерны ярко выраженные пики при 1132 см-1, 1368
см-1. Для ИК-спектра коллагена, связанного с органическим селеном, характерны ярко выраженные пики при 579 см-1, 1079
см-1, 1289 см-1. Последний спектр свидетельствует о более сложном строении молекулы, по сравнению с предыдущей, и служит
в подтверждение гипотезы о том, что функциональные группы в
составе биомодифицированных форм коллагеновых белков способны к образованию дополнительных связей с производными
селена.
Определение общего количества мезофильных аэробных и
факультативно-анаэробных микроорганизмов в составе добавок
проводили по ГОСТ 10444.15-94. Данные показывают, что
сорбция источников селена на коллагеновом носителе повышает
стабильность данной белковой добавки к микробиологической
порче (рис. 2). Вероятно, данный эффект обусловлен антиоксидантной активностью селена и воздействием на окислительно–
восстановительные реакции, в процессе метаболизма микробных клеток.
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Совокупность результатов исследований позволяет использовать биомодифицированные коллагеновые белки в качестве матрицы для конструирования пищевых добавок с заданными свойствами, в частности, битопротекторными, для придания физиологической функциональности продуктам питания на
основе сырья животного происхождения.
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Рис. 2. Микробиологические показатели добавок: 1 - биомодифицированная коллагеновая основа; 2 – то же после связывания селена, источник – селенит натрия; 3 - то же после связывания селена, источник
– диметилдипиразолил селенид

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Короткова, Е. И. Новый вольтамперометрический способ определения активности антиоксидантов [Текст] / Е. И. Короткова, Ю. А. Корбаинов, О. А. Аврамчик // Тез. докл.в VI
Межд. конф. "Биоантиоксидант". – М., 2002. - С. 298-299.
2. Пат. 2282851 РФ, МПК7 G01N33/02. Способ определения суммарной антиоксидантной активности [Текст] / Т.Г. Цюпко, З.А. Темердашев, О.Б. Воронова, Н.В. Храпко – №
2004138188/13; Заявл. 27. 12. 2004; Опубл. 27. 08. 2006, Бюл. 24.
3. МУК 4. 2. 1890-04. Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам. Утв. Главным
государственным санитарным врачом РФ 04. 03. 2004. – 10 с.
4. Тутельян, В.А. Селен в организме человека [Текст] /
В.А. Тутельян, В.А. Княжев // Изд. РАМН. – М., 2002. - 224 с.
165

УДК 664.8.035

Л. П. Пащенко, С. Н. Остробородова

СУХАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
В технологии хлебобулочных изделий широко используются целые семена кунжута и льна. И основная сфера их применения – посыпка на тестовые заготовки. В результате значительная часть этого ценного масличного сырья теряется на стадии разделки, укладки и транспортировки как на хлебозаводе
так и в торговой сети. В качестве объекта исследований были
выбраны сдобные изделия – сухари сдобные и сдобный хлеб.
В соответствии с поставленными задачами для исследования выбраны следующие компоненты: ядра кедровых орехов,
как носители незаменимых жирных кислот, соевый изолят как
источник полноценного белка, оливковое масло и костный жир
как натуральные жировые рецептурные компоненты, позволяющие исключить из рецептуры маргарин, и мед - уникальный
натуральный продукт, содержащий до 300 соединений в своем
составе. Измельчение сделает более доступными для усвоения организмом человека их биологически активные компоненты. При соотношении жира пищевого костного, измельченных ядер кедровых орехов и оливкового масла 1:1,5:2, полученного в программной среде Maple, достигается соотношение ПНЖК ω-3:ω-6
= 1:3,9 при рациональном 1:(3-5).
Применение белково-жировой эмульсии позволяет улучшить
показатели качества готовых изделий: изделия отличаются более ярко
выраженными вкусом и ароматом, увеличиваются показатели пористости сухарных плит на 6,7 %, удельного объема – на 6 %. Рассчитана биологическая, пищевая и энергетическая ценности готовых
изделий; биологическая ценность сухарей «Крепыш» повышается на 31,25 %, энергетическая ценность понижается на 34 кДж;
соотношение ω-6:ω-3 жирных кислот составляет 3,9:1, что соответствует оптимальному для их усвоения (3-5):1; соотношение
Са:Р=1:(1,5), т.е. является оптимальным.
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УДК 664.683

С. И. Лукина, Х.А. Исраилова, Г.О. Магомедов
НОВОЕ В ТЕХНОЛОГИИ КЕКСОВ
На кафедре ТХМКП под руководством проф. Магомедова
Г.О. разработана новая технология кексов. В ее основу положен
принцип механического разрыхления теста путем сбивания смеси рецептурных компонентов под давлением сжатого воздуха.
Разработанная технология предусматривает полное исключение
из рецептуры химических и биологических разрыхлителей,
применение полуфабриката из нута взамен пшеничной муки.
Продолжительность приготовления теста составляет 12-15 мин,
включая дозирование рецептурных компонентов, их перемешивание и сбивание. В исследованиях для устранения специфического запаха, снижения содержания антипитательных веществ и
повышения усвояемости семена нута подвергали гидротермической обработке (набуханию в воде в течение 20 ч, варке в течение 1 ч), охлаждению и измельчению в однородную массу. Приготовление теста осуществляли в сбивальной установке периодического действия при частоте вращения месильного органа
400 мин-1 под давлением сжатого воздуха 0,4 МПа.
Сбивное тесто для кексов представляет собой многофазную
структурированную систему, в составе которой преобладает воздушная фаза, обеспечивающая пористость изделиям при выпечке.
Для улучшения органолептических и физико-химических показателей качества в рецептуру кекса дополнительно включены сухая
пшеничная клейковина, молоко сухое цельное и яичный порошок. С помощью методов математического планирования и оптимизации эксперимента установлены рациональные дозировки
применяемых рецептурных компонентов.
В результате проведенных исследований разработана рецептура и способ приготовления кекса «Восточный». Предложенная технология позволяет повысить пищевую и биологическую ценность продукта, улучшить органолептические показатели качества, снизить себестоимость и расширить ассортимент
мучных кондитерских изделий.
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УДК 664.951.5

О.А. Субботина

СВОЙСТВА МЯСА ПРУДОВЫХ РЫБ
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕХНОЛОГИИ БЛЮД
И ПРОДУКТОВ ЯПОНСКОЙ КУХНИ
В последние годы в России наблюдается рост популярности японской кухни. Страсть к блюдам национальной японской
кухни привела к возникновению экологических проблем и
ухудшению качества продуктов для блюд, резкому увеличению
спроса на отдельные сорта рыб.
Поэтому для России актуальной задачей является совершенствование уже имеющихся и поиск новых технологий по
производству блюд японской кухни, высококачественных и доступных по стоимости.
Цель работы состоит в обосновании возможности использования местного сырья на примере карпа в технологии кулинарных японских продуктов и разработка нового технологического решения.
В ходе выполнения научной работы были исследованы
показатели биологической ценности прудовых рыб, их
химический состав, функционально – технологические свойства,
пространственная характеристика межмышечных костей карпа.
Проведена оценка химического состава и биологической
ценности суши и роллов с карпом. В результате испытаний был
выбран созреватель, наиболее эффективно размягчающий
межмышечные кости карпа, определено оптимальное время
маринования в созревательном растворе.
На основе полученных результатов провели расчеты технико-экономических показателей приготовления кулинарных
изделий японской кухни (суши и роллы с карпом) и установили,
что стоимость суши и роллов с карпом является приемлемой для
большей части населения, так как в качестве сырья для производства суши используется отечественная рыба, что существенно сокращает затраты на транспортировку и позволяет повысить
качество готовой продукции.
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УДК 634.746:664.5:663.051:615.32

В.Ю. Жиленко
ПЛОДЫ БАРБАРИСА КАК ИСТОЧНИК БАВ
Плоды барбариса являются ценным источником
биологически активных веществ. Биологически активные
вещества - это вещества, которые действуют на организм
человека терапевтически, предупреждают определенные
заболевания. Плоды барбариса в свежем и в переработанном
виде являются богатым источником витаминов, особенно
аскорбиновой кислоты и Р - активных веществ[1]. Кроме того,
барбарис выделяются среди плодовых культур, прежде всего
наличием алкалоидов (до 18%) и высоким содержанием
органических кислот (до 7%). Находящиеся в плодах барбариса
в небольшом количестве алкалоиды (берберин, коптизин,
пальмитин, колумбамин), используются медициной для лечения
ряда заболеваний печени, желчного пузыря, желтухи и других.
Из алкалоидов, содержащихся в плодах барбариса, преобладает
берберин доля его 60% от общего количества алкалоидов. В
плодах барбариса берберина до 14,8%. Из карбоновых кислот в
плодах барбариса преобладают лимонная и яблочная, из
оксикоричных хлорогеновая, хинная и кофейная [2].
Органические кислоты, находящиеся в плодах барбариса,
полезны для пищеварения, витамин Р плодов барбариса полезен
при инфекционных заболеваниях, особенно когда ярко
выражено поражение сосудистой стенки.
Рассмотрим биохимический состав плодов барбариса
обыкновенного, наиболее распространенного в России. Плоды
барбариса обыкновенного содержат: 31,8 % сухих веществ, 3,97,7 % сахара, 0,4-0,6% пектиновых веществ, 3,5-6,5 %
органических кислот (янтарной кислоты- 0,04-0,14%, винной0,2-0,3%, фумаровой- 0,2-0,3%), из ароматических кислот
(хинной- 0,3-0,6%, хлорогенновой- 0,1-0,2%), 0,6-5,6 %
дубильных веществ, 20-50 мг/% аскорбиновой кислоты, Рактивных соединений: антоцианов - 290-780 мг/100г,
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лейкоантоцианов- 480-730 мг/%;; каротиноидов- 1,3-2,1 мг/%;
филлохинона-0,6-2,8 мг/%; алкалоидов-14,8 мг/% [3].
Плоды барбариса содержат большое количество витамина
С (аскорбиновая кислота), поэтому они очень полезны для
организма человека, поскольку в процессе эволюции человек
утратил способность к образованию аскорбиновой кислоты в
организме, и ее наличие зависит от поступления с пищей. При
недостатке витамина вызывает общую слабость, легкую
утомляемость, вялость, сонливость, сердечную недостаточность.
Плоды барбариса содержат до 7 % сахара, что определяет
вкусовые качества плодов и их технологические свойства.
Сахара в плодах барбариса представлены в основном фруктозой
и глюкозой [4]
Из ягод барбариса приготовляют варенье, мармелад, желе,
сироп, пастилу, компот, желе, сироп, пастилу, компот,
мороженое, конфеты. Используют для подкисливания чая,
киселей,
настоек,
вина,
кваса,
купажирования
со
слабокислотным сырьем. Приправу из сушеных ягод барбариса
добавляют в мясные консервы, для придания им приятного
вкуса и аромата. Благодаря высокому содержанию органических
кислот плоды и сок барбариса купажируют со сладкими
грушами и черешней или пресными яблоками и овощами для
улучшения качества конечного продукта. Плоды широко
используются для приготовления различных освежающих
безалкогольных и алкогольных напитков.
Таким образом, плоды барбариса являются ценным
источником биологически активных веществ, поэтому могут
широко использоваться в пищевой промышленности.
Нами были исследованы плоды некоторых видов рода
Berberis L, произрастающих в Ботаническом саду БелГУ, по
содержанию в плодах витамина С и сахара.
Мы исследовали плоды Berberis koreana Palib (барбарис
корейский), Berberis dielsiana Fedde (барбарис Дильса). Посадки
данных видов барбариса представлены в количестве 24
растений. Данные популяции имеют различное экологогеографическое происхождение. Растения были привезены из
Нижнего Новгорода и Владикавказа. Для биохимического
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анализа было отобрано 9 форм Berberis koreana и 2 формы
Berberis dielsiana.
Определение витамина С
проводили
спектрофотометрически с помощью краски Тильманса (2,6дихлорфенолиндофенола). Метод основан на редуцирующих
свойствах
аскорбиновой
кислоты.
Раствор
2,6дихлорфенолиндофенола синего цвета восстанавливается в
бесцветное соединение экстрактами растений, содержащими
аскорбиновую кислоту [5].
Результаты определения аскорбиновой кислоты (витамина
С) приведены в таблице 1.
Таблица 1
Содержание аскорбиновой кислоты в плодах Berberis
Вид
барбариса
Барбарис корейский
(В. koreana Palib)

Барбарис Дильса
(В. dielsiana Fedde)

№ формы

Содержание вит. С,
мг%

1.1.

31,96

1.2

22,11

1.3.

18,41

1.4.

15,18

1.5.

27,69

1.6.

12,04

1.7.

26,8

1.8.

20,6

1.9

22,2

9.1.

28,81

9.2.

23,17

Также определяли сахара в плодах барбариса Berberis koreana Palib (барбарис корейский), Berberis dielsiana Fedde (барбарис Дильса).
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Содержание сахара в плодах барбариса определяли по
методу Бертрана. Затем определяли оптическую плотность пробы при λ=670 нм относительно этилового спирта при помощи
спектрофотометра. Содержание сахара в плодах барбариса приведено в таблице 2.
В результате определения витамина С в плодах изучаемых
видов барбариса можно сделать вывод о том, что наибольшее
содержание витамина С в плодах барбариса Дильса, форма 9.1(среднее значение 28,81 мг%). Определив количество сахара в
плодах барбарисов, можно сделать вывод о том, что наибольшее
содержание сахара находится в плодах барбариса Дильса (В. dielsiana Fedde),у формы 9.2 - содержание сахара в плодах данной
культуры составляет 8,65 %.
Таблица 2
Содержание сахара в плодах Berberis
Вид
барбариса

Барбарис корейский
(В. koreana Palib)

Барбарис Дильса
(В. dielsiana Fedde)

№ формы

нее

1.1.

9,45

1.2.
1.3.

2,91
6,28

1.4.

6,18

1.5.
1.6.

7,15
10,17

1.7.

9,46

1.8.

12,42

1.9.

8,7

9.1.

5,52

9.2.

8,6
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УДК 642.0.633

Т.В. Алексеева, Н.Н. Попова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПШЕНИЧНЫХ
ЗАРОДЫШЕЙ В ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ХОЛОДНЫХ БЛЮД
В вопросах питания в настоящий момент у населения растет
интерес к употреблению натуральных растительных компонентов в
рецептурах употребляемых блюд. Одним из направлений может
служить применение в качестве компонента в рецептурах холодных
блюд (салатов) зародышей пшеницы – побочного продукта мукомольного производства.
Наряду с тем, что этот продукт привлекает внимание идеальными органолептическими показателями (без запаха, со слабым сладковатым привкусом, золотисто-желтого цвета), он также обладает ценными биохимическими свойствами. На долю
жиров в нем приходится около 10-12 %, большую часть которых
составляют ценные полиненасыщенные жирные кислоты. Белок
зародышей отличается высокой усвояемостью и биологической
полноценностью, он содержит 18 аминокислот, в том числе все
8 незаменимых. Зародыши пшеницы содержат более 20 макро –
и микроэлементов. Кроме того, в их состав входит значительное
количество витамина Е и витаминов группы В.
Все салаты готовились по существующей технологии и на
заключительной стадии в блюдо добавляли стабилизированные
зародыши пшеницы. Оценку качества готовых изделий проводили в соответствии с ГОСТ. В процессе исследований было установлено, что максимальное количество зародышей пшеницы,
которое не приводило к изменению органолептических показателей и консистенции исследуемых салатов, составило 8 % от
массы готового изделия. Микробиологические и физикохимические показатели готовых изделий находились в пределах
допустимых норм.
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СЕКЦИЯ БИОТЕХНОЛОГИИ И НАНОСИСТЕМЫ
В ПРОИЗВОДСТВЕ БИОМАТЕРИАЛОВ
И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Руководитель профессор О.С. Корнеева

УДК 577.114.3

О. С. Корнеева

БИОТЕХНОЛОГИЯ МОНО- И ОЛИГОСАХАРИДОВ
ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
НОВЫХ ВЕЩЕСТВ С ИММУНОТРОПНЫМИ
СВОЙСТВАМИ
В последнее время внимание ученых всего мира обращено
на поиск веществ с иммунотропными и иммуномодулирующими
свойтсвами. Важную роль в функционировании иммунной системы человека играет микрофлора кишечника.
Оптимальным подходом к коррекции дисбиозов является
применение пребиотиков – веществ, необходимых для роста и
размножения микроорганизмов, присутствующих в пищеварительном тракте, поэтому задача поиска новых, более эффективных пребиотических препаратов представляется весьма актуальной.
Одним из таких веществ является манноза – эпимер глюкозы. Известно, что снижение уровня маннозы в крови приводит к
нарушению углеводной структуры рецепторов в антителах. Недостаток её в организме является начальным звеном в снижении
иммунной системы и является причиной всевозможных дегенеративных болезней.
В чистом виде манноза практически не встречается в пищевых продуктах, а присутствует в виде гомогенных или гетерогенных полисахаридов. Одним из способов получения маннозы является ферментативная деструкция трудногидролизуемых маннанов клеточных стенок растений. Нами разработана технология
получения маннанов из растительного сырья с применением высокоактивной β-маннаназы генномодифицированного штамма B.
subtilis.
Были изучены пребиотические свойства маннозы и ее влияние на синтез иммуноглобулинов и получены результаты, подтверждающие положительное воздействие маннозы на нормобиоз
кишечника и изменение качественного состава иммуноглобулинов при применении маннозной диеты.
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УДК 577.152.321

В.С. Григоров
О ВЗАИМОСВЯЗИ ТЕРМОТОЛЕРАНТНОСТИ
МИКРООРГАНИЗМОВ И ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТИ
СИНТЕЗИРУЕМЫХ ИМИ ФЕРМЕНТОВ
Термотолерантность микроорганизмов и термостабильность синтезируемых ферментов зависит от многих еще не изученных метаболических и молекулярных механизмов, протекающих в клетке и в молекуле фермента.
В качетвсе объекта исследования использовались термостабильный штамм R. pygmanes и мезофилл A. awamori, культивируемые при температуре 30,40,45 оС глубинным методом как
продуценты глюкоамилазы.
Установлено, что повышение температуры провидит к увеличению синтеза гидрофобных аминокислот (аланин, лецин, пролин, фенилаланин, изолейцин, валин, треонин), а также глутамина и аспрагина, способствующих активному синтезу глюкоамилазы в мицелии и ее секреции в культуральную жидкость, активность которой составляет 2300 ед./см3.
Исследования очищенной глюкоамилазы с удельной активностью 280 ед./мг белка показали что в молекулу фермента термостойкого штамма преимущественно входят гидрофобные аминокислоты, стабилизирующие фермент при температуре 65-67 оС
в течение 48 ч, чего не отмечено для мезофильного штамма.
Таким образом, термотолерантность микромицетов и термостабильность глюкоамилазы зависит от преимущественного
содержания гидрофобных аминокислот в молекуле, а также глутамина и аспарагина, которые при повышении температуры, образуют прочные ассоциации, предохраняющие клетку в процессе
синтеза фермента и молекулу в процессе биокатализа.
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УДК 678.06

Г.В. Попов, Т.И. Игуменова, Е.С. Акатов, М.А. Гудков
ВЛИЯНИЕ СМЕСИ ФУЛЛЕРЕНОВ НА
ХЛАДОТЕКУЧЕСТЬ БУТАДИЕНОВЫХ КАУЧУКОВ
Современными исследованиями в области влияния аллотропных форм углерода выявлено воздействие смеси фуллеренов
на процесс кристаллизации и структуру полимеров. В настоящей
работе проведены сравнительные реологические испытания двух
типов полибутадиенов при изменении концентрации фуллеренсодержащего углерода. Для сравнения были выбраны полибутадиены, полученные полимеризацией с применением каталитических систем на основе титана и неодима с целью выявить влияние
смеси фуллеренов на полимеры одной химической природы, но
разной структуры.
С целью выяснить механизм изменения структуры полибутадиена при введении смеси фуллеренов материалы в оптимуме
концентрации тестировали методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) на приборе DSC 204 F1 в потоке
аргона.
При анализе кривых ДСК в области низких температур выявлен эффект взаимодействия фуллеренов с полимерной матрицей. Этот эффект выражен смещением температур хрупкости образцов обоих каучуков (снижение в обоих случаях), а также понижением температуры первого фазового перехода при охлаждении ниже нуля. Эта температура является одной из самых важных
эксплутационных характеристик полимеров – уровня морозостойкости готовых изделий.
На основании полученных данных можно предположить,
что при введении фуллеренов происходит объемное упорядочение структуры полибутадиена, связанное с подавлением движения кинетических сегментов макромолекул. Обнаруженный эффект при практическом приложении позволит снизить температурный интервал эксплуатации изделий на основе полибутадиена
с сохранением необходимого уровня технологических и физикомеханических свойств.
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УДК 577.154

Г.П. Шуваева, О.С. Корнеева, А.В. Слепокуров
НАНОБИОТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ КОРМА
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
Предпосылкой для создания нанобиотехнологий стало открытие методов, позволяющих работать с отдельными структурными элементами биоматериалов, а также более глубокое понимание принципов самоорганизации этих материалов.
В данной работе рассматриваются изменения в клеточной
стенке зерна и химические изменения в молекулах некрахмальных полисахаридов (НПС) под действием ксиланазы, выделенной из культуры микромицета Rhizopus var microsporus ВКМF595, а также химические изменения в молекуле крахмала, обработанного глюкоамилазой микромицета Rhizopus orisae var tritici t1.
Разработаны условия применения ферментных препаратов с целью улучшения питательных качеств фуражного зерна для комбикорма.
Отмечено изменение структуры НПС, сопровождающееся
разрывом связей в полисахаридной цепи, что ведёт к её укорачиванию, потере гелеобразующих свойств, и, как следствие, улучшению переваривания и усвоения крахмала и белков у моногастричных животных.
Установлено, что эффект изменения структуры НПС подобен результату, который получают при влаготепловой обработке
с достаточно жесткими режимами гидротермического воздействия на зерно. Внедрение новой технологии позволит значительно
сократить расходы на производство комбикорма, улучшив при
этом его качество.
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УДК 663.53

С.В. Востриков, А.И. Ключников
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕМБРАННЫХ ПРОЦЕССОВ
В БРОДИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В процессах технологической обработки сырья мембранными методами периодически приходится останавливать работу
установок и прибегать к восстановлению селективности и проницаемости мембран, снижающихся за счет концентрационной поляризации. Продолжительность рабочего цикла колеблется в
среднем от 30 до 50 ч.
Основным способом борьбы с концентрационной поляризацией при использовании мембранных модулей является интенсификация массопереноса в примембранном слое за счет увеличения тангенциальной скорости прокачки раствора. Однако, при
всей эффективности и универсальности такой способ имеет существенный недостаток, связанный с деструктирующим действием на компоненты суспензий и растворов сдвиговых напряжений,
возникающих при движении жидкости в мембранный каналах
аппаратов. Эти напряжения приводят к инактивации биологически активных частиц и макромолекул.
Указанные сложности в интенсификации процессов тангенциальной фильтрации потребовали разработки новых «щадящих»
способов снижения уровня концентрационной поляризации. Одним из интересных направлений этой разработки является использование мембранных модулей с импульсным режимом
фильтрации, с переменным сечением потока, с торроидальными
турбулизаторами и со струйными потоками.
Данные аппараты позволяют обеспечить эффективную регенерацию пор мембраны и ее поверхности вследствие импульса
потенциальной энергии потока, широкий диапазон производительности за счет вариаций гидродинамических параметров исходного раствора и бережную обработку продукта за счет отсутствия сдвиговых напряжений со стороны турбулизаторов.
181

УДК 637.12.04

Н.А. Ерофеева, Г.В. Попов

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ
МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
В настоящее время производство молочных продуктов становиться все более разнообразно и сложное по составу. Основные положения по проведению процедуры установления подлинности и выявления фальсификации молока и продуктов его переработки приведены в ФЗ-88 «Технический регламент на молоко и
молочную продукцию» В нем так же впервые определяются различия между молоком и молочным напитком.
Молочный напиток это молочный продукт, произведенный
из концентрированного или сгущенного молока либо сухого
цельного молока или сухого обезжиренного молока и воды.
Контроль качества молока осуществляется согласно МУ
4.1.4.2.2484-09 «Методические указания по оценке подлинности
и выявлению фальсификации молочной продукции». В данном
документе фальсификация питьевого молока восстановленным не
рассматривается, а, следовательно не указанны критерии подлинности, а так же устанавливающие их документы и методы контроля.
Вместе с тем добавление восстановленного молоканаиболее сложный для аналитического контроля случай. Так –
как физико – химический состав сырого молока и восстановленного практически не отличается.
При добавлении восстановленного молока в питьевое снижается пищевая ценность продукта за счет многократного проведения тепловой обработки, снижается содержание ионномолекулярного кальция и витаминов. Таким образом, задачей
является разработка новых методов, позволяющих определить
количество восстановленного молока в питьевом и его качество.
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УДК 577.153.2

П.С. Репин, Т.В. Тарасевич

ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ ТВЕРДОФАЗНЫЙ ГИДРОЛИЗ
ОТХОДОВ МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Гидрирование растительных масел сопровождается образованием крупнотонажных отходов, содержащих до 60 мас. д., %,
жировых компонентов, представленных в основном триглицеридами. Установлено, что данные отходы могут успешно применяться в технологии резины. Увеличение содержания моно- и
диглицеридов, жирных кислот и их солей позволит расширить
диапазон их применения.
С учетом того, что влажность готовых продуктов не должна превышать 1-3 %, а процесс гидролиза протекает только в
присутствие воды, исследовали ферментативный гидролиз жировых компонентов отходов в твердой фазе. Реакционная смесь содержала отход стадии деметаллизации саломаса (10,0 г), оксид
(или гидроксид) кальция и 1 мл ферментного раствора в фосфатном буфере (pH 7,0). Масса оксида кальция составляла 0,53 г на
10 г отхода, гидроксида – 0,70 г на 10 г отхода. В работе использовали липазу штамма дрожжей Yarrowia lipolytica ВКМП – 3260.
Дозировка фермента составляла 5 ед. Е/гжира.
Приготовление реакционной смеси состояло из стадий:
плавление отхода при постоянном перемешивании на лабораторной двулопастной мешалке и 40 ºС, добавлении оксида (или гидроксида) кальция. После этого, в реакционную смесь вносили
ферментный раствор. Через десять минут после внесения фермента, перемешивание прекрашали и смесь извлекали из реактора, процесс проводили в стационарных условиях при комнатной
температуре.
Установлено, что процесс гидролиза триглицеридов более
эффективно протекает при использовании оксида кальция, по
сравнению с гидроксидом, что объясняется большей его реакционной способностью.
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УДК 547.455.647

Т. В. Санина, Д. А. Черенков
ПЕРСПЕКТИВЫ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ ФУКОЗЫ И ЕЕ
БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ
В настоящее время в мировой науке накоплен обширный
материал, свидетельствующий о важной роли «минорных» сахаров в основных физиологических процессах млекопитающих.
Особую биологическую роль играет фукоза. У млекопитающих
она входит в состав углеводной части многих гормонов и большинства гликопротеинов, особенно много её содержится в сыворотке крови. Являясь структурным компонентом антигенов крови, она служит маркером группы крови. Фукоза выполняет важные биологические функции в процессах онтогенеза и клеточной
дифференциации, а также репродуктивных и иммунных процессах.
Наиболее богаты фукозой полисахариды бурых водорослей.
Актуальной представляется разработка современной технологии,
основанной на применении высокоактивных ферментов – фукозидаз, способных превращать фукоиданы бурых водорослей в
фукозу. Мы планируем провести широкий скрининг среди микроорганизмов – продуцентов гидролаз с целью выделения продуцентов 1-3-специфичной фукозидазы для их дальнейшей селекции. Целью нашей дальнейшей работы является разработка биокаталитической технологии получения фукозы и фукоолигосахаридов из доступного растительного сырья и исследование влияния фукозы на иммунный статус и репродуктивную функцию
живого организма.
Работа выполняется при поддержке Федеральной целевой
программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, Госконтракт № П 260.
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УДК 579.254.26

Е.П. Анохина, Д.А. Черенков,
И.В. Черемушкина, О.С. Корнеева
БИОТЕХНОЛОГИЯ ВЫСОКОАКТИВНОЙ
β-МАННАНАЗЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕННОИНЖЕНЕРНОГО ШТАММА BACILLUS SUBTILIS 168
В последнее время был проведен ряд исследований, показавших, что манноза и другие минорные сахара представляют
собой новый класс незаменимых питательных веществ, играющих важную роль в организме человека. В связи с этим представляется актуальным разработка биотехнологии высокоактивного
ферментного препарата β-маннаназы для получения маннозы из
маннанов растительного сырья.
По результатам скрининга микроорганизмов, продуцентов
β-маннаназ, был выбран штамм Bacillus subtilis 168. С целью создания штамма, активно продуцирующего β-маннаназу, ген βманнаназы на матрице геномной ДНК B. subtilis амплифицировали и клонировали вместе с различными промоторами. Целевой
ген экспрессировали и по уровню активности фермента в питательной среде оценили уровень экспрессии гена β-маннаназы. По
сравнению с нативным продуцентом экспрессия гена βманнаназы под контролем ксиланазного промотора выросла в 16
раз, а под контролем промотора PST – в 25 раз.
Удельная активность рекомбинантных β-маннаназ выше по
сравнению с активностью нативного фермента в 8 раз (XylA промотор) и в 18 раз (PST промотор). Изменение удельной активности целевого фермента β-маннаназы, скорее всего, связано с увеличением доли этого фермента в общем количестве белка. Дальнейшая работа будет направлена на оптимизацию условий биосинтеза фермента и исследование его физико-химических
свойств.
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УДК 663.43

Е. А. Коротких, С. В. Востриков, И. В. Новикова
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРЕЧИШНОГО
СОЛОДА В ПРОИЗВОДСТВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
НАПИТКОВ
Для расширения ассортимента безалкогольных функциональных напитков, актуален поиск новых источников сырья, обладающего специфическими свойствами. С этой точки зрения
гречишный солод представляет интерес для производства безалкогольных напитков. Важно, что гречиха не содержит глютена.
Глютен – группа белков (в основном проламинов и глютелинов),
содержащихся в пшенице, ржи, ячмене. Таким образом, гречиха
может быть использована для приготовления функциональных
безалкогольных напитков для категории потребителей страдающих глютеновой непереносимостью.
Для производства солода из гречихи адаптирован стандартный метод солодоращения. Изменены продолжительность и температура замачивания, а также содержание влаги при проращивании.
Замачивание гречихи проводили воздушно-водяным способом
при различных температурах – 10-11 °С, 15-16 °С, 22-23 °С. Гречиху
использовали нелущёную. Проращивание осуществляли при

тех же температурных режимах.

В процессе проращивания в зерне активируются ферменты
амилолитического комплекса. Для определения амилолитической
активности (АС) использовали метод Виндиша-Кольбаха. Оптимальной амилолитической активности ферментов в солоде удалось
достичь 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, меняя температурные режимы процесса
проращивания.
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УДК 577.114

В.В. Горбунова, О.С. Корнеева
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ
ОСВЕТЛЕНИЯ ЭКСТРАКТОВ ИЗ СУШЕНОГО
ТОПИНАМБУРА
Основными представителями пребиотиков являются инулин, фруктоолигосахариды, пектины, галактоманнаны и др. При
этом инулин и олигофруктоза – самые всесторонне изученные
пребиотики, для которых доказан целый ряд свойств, крайне
важных для их использования в питании.
Так на кафедре биохимии и микробиологии ВГТА разработана технология получения инулина из инулинсодержащего растительного сырья. Нами было выявлено, что среди известных
способов получения инулина не существует отечественной технологии производства инулина, адаптированной к промышленным условиям. В качестве инулинсодержащего растительного
сырья использовали клубни топинамбура и «сушеный» топинамбур в виде чипсов.
Одна из проблем получения инулина из чипсов заключается в том, что при экстаркции из сырья в раствор переходят не
только инулин и фруктоолигосахариды, но и красящие вещества,
способствующие получению темных соков, пектиновые вещества
и белки, которые затрудняют процесс фильтрации.
Так для разрушения пектиновых веществ использовали
ферментный препарат Pectinex CLEAR фирмы Novozymes, были
установлены оптимальная дозировка фермента и продолжительность гидролиза.
Чтобы удалить красящие и белковые вещества использовали лимонную кислоту и активированный уголь марки БАУ, для
которых также были установлены оптимальные дозировки, позволяющие снизить цветность экстрактов и количество белковых
веществ.
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УДК 663.66.067.1

И. В. Новикова, А. В. Коростелев, С. В. Востриков
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ВИСКИ
Виски является наиболее продаваемым спиртным напитком
в мире и представляет собой спиртной напиток, полученный путем дистилляции из сброженных дрожжами злаковых культур и
выдержанный в дубовых бочках. Основная цель данной работы выбор сырья для приготовления виски по российской технологии,
а также приготовление сусла и подготовка его к сбраживанию.
Существуют различные способы производства виски, выбор которых осуществляется, исходя из имеющихся сырья и оборудования, а также ограничений, накладываемых привычками
потребления и нормативными актами отдельных стран.
Для проведения экспериментов с целью варьирования органолептических свойств напитка были выбраны различные зернопродукты – соложеное и несоложеное сырье.
Проводили органолептическую оценку ржаного, ячменного
и пшеничного солодов, полученных в лабораторных условиях.
Анализировали основные физико-химические показатели: влажность с помощью влагомера термографического инфракрасного
FD-610, кислотность, амилолитическую активность методом
Виндиша – Кольбаха, осахаривающую активность поляриметрическим методом, экстрактивность солодов, массовую долю белковых веществ, продолжительность осахаривания, цветность и
кислотность лабораторного сусла – по методикам, принятым в
солодовенном и пивоваренном производстве. Основным критерием качества является величина диастатической силы (ДС), которая является мерой содержания ферментов ß- и α- амилазы, а
также сбраживаемого экстракта (экстрактивности). Выяснили,
что для проведения процесса осахаривания и снижения потерь
сбраживаемых веществ необходимо применение экзогенных
ферментов.
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УДК 663.541:661.722

Т.В. Богданова, С.В. Востриков
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОПЛИВНОГО И ПИЩЕВОГО
ЭТАНОЛА
В настоящее время большая часть биоэтанола производится
из кукурузы (США) и сахарного тростника (Бразилия). В России
основными видами сырья для производства спирта служат зерновые культуры. Одним из перспективных видов сырья является
сахарная свекла.
По количеству сбраживаемых углеводов и получаемого
спирта с 1 га посевной площади, сахарная свекла занимает первое
место среди многих других сельскохозяйственных культур.
Количественный и качественный состав сахарной свеклы
позволяет реализовать более высокую степень выделения тех веществ, которые ранее терялись в свеклосахарном производстве.
На наш взгляд технология комплексной, глубокой переработки
сырья является наиболее перспективной.
С учетом возможного трансформирования – гидролиза
гемицеллюлозы и использования моносахаридов выход спирта
может быть увеличен на 3-5%.
Предложенная технология может быть использована на
существующих сахарных заводах для переработки некондиционного сырья для получения дополнительной прибыли, либо как
самостоятельное производство с высокой степенью рентабельности. Отношение коэффициентов краткосрочной рентабельности
составит 9.
Данный способ переработки позволит значительно улучшить технологию, широко используемую в настоящее время на
свеклосахарных заводах и перевести ее в разряд энергосберегающих.
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УДК 577.153

С. А. Шеламова
ВЛИЯНИЕ ПОЛЯРНОСТИ РАСТВОРИТЕЛЯ
НА КИНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ФЕРМЕНТАТИВНОГО ГИДРОЛИЗА
ТРИАЦИЛГЛИЦЕРИНОВ
Экспериментальные исследования ферментативного катализа в растворителях показывают, что влияние их зависит от особенностей фермента, полярности субстратов, вида носителя для
иммобилизации ферментов.
Гидролиз триглицеридов под действием иммобилизованного препарата липазы Rh. oryzae 1403 исследован в водной среде и
в системах с органическими растворителями – гексаном и бутаноном..
С увеличением длины цепи жирной кислоты в составе ТАГ
скорость гидролиза возрастала вне зависимости от системы реакции. Характер изменения KM определялся полярностью среды
реакции: в воде и бутаноне значения KM уменьшались с длиной
цепи, а в гексане – увеличивались. Судя по константам скорости
второго порядка – Vmax /KM , специфичность к кислотам с большой длиной цепи проявлялась в воде и полярном растворителе; в
неполярном растворителе наблюдалось обращение специфичности к длине цепи жирной кислоты.
Эффективность гидролиза в бутаноне была ниже в 2,8–3,6
раз по сравнению с водной средой, что объясняется значительным снижением скорости реакции.
Уменьшение эффективности гидролиза триглицеридов в
гексане главным образом связано с возрастанием константы Михаэлиса в 1,4–3,7 раз. Эти результаты согласуются со свойством
разделения гидрофобных субстратов между средой реакции и
активным центром липазы.
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УДК 636.085.552:636.087.3

В.Н. Василенко, Л.Н. Фролова, Е.А. Татаренков
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ
АНТИОКСИДАНТОВ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ХРАНЕНИЯ
КОМБИКОРМОВ
В сложившихся условиях решение важной народнохозяйственной проблемы, связанной с сохранением качества готового
продукта посредством действия не только консервантов, но и естественных антиоксидантов, за счет побочных продуктов масложировой промышленности, является новой, актуальной и своевременной.
Целью работы является необходимость увеличения сроков
хранения комбикормов, за счет применения побочных продуктов
масложировой промышленности, являющиеся одновременно естественными антиоксидантами; повышении эффективности стабилизации показателей качества комбикормов; поиске альтернативных источников белка и жира в комбикормах для животных и
птицы; совершенствовании рецептур комбикормов и методов
нормированного кормления, разработке новых технологий приготовления комбикормов, а также утилизация побочных продуктов
масложировой промышленности.
Для подтверждения положительного антиоксидантного
влияния побочных продуктов нами были выработаны опытные
партии комбикормов в условиях ООО «Волгоградский комбикормовый завод» с оптимальным соотношением компонентов
растительного и животного происхождения и побочных продуктов.
На основании проведенных исследований установлено, что
добавление в комбикорма побочных продуктов в количестве 8 %
на 1 т продукции тормозит окислительные и гидролитические
процессы липидов, повышает сохранность витаминов А, Е, В12 ,
что свидетельствует об увеличении хранимоспособности.
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ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ НА ПРОЦЕСС ОСАХАРИВАНИЯ
РАЗВАРЕННОЙ МАССЫ
В производстве этилового спирта стадия осахаривания является одной из основных. От качества проведения данного процесса зависит качество и выход конечного продукта, количество
производственных потерь.
Осахаривание разваренной массы, полученной при оптимальном режиме водно-тепловой обработки (продолжительности
2,1 ч., дозировка ферментных препаратов: Ликвамил 1200С – 0,57
ед. АС/г крахмала, Брюзайм BGX – 0,021 ед. β – ГкС/г крахмала,
GC – 106 – 0,205 ед. ПС/г крахмала), проводили ферментным препаратом глюкоамилазы Глюкозим Л - 400 С+. В качестве контроля использовали разваренную массу, полученную с использование только ферментного препарата Ликвамил 1200С с дозировкой 1,0 ед. АС на г крахмала. Осахаривание проводили при температурах 50-65 0С и рН 4,0-5,5 в течение 120 мин. рН разваренной массы регулировали, путем внесение в нее серной кислоты.
Важным моментом при разработке технологического режима осахаривания является определение оптимальной температуры, рН, дозировки глюкоамилазы и продолжительности осахаривания.
В процессе осахаривания изучали динамику накопления
глюкозы в сусле глюкоокзидазным методом в зависимости от
температуры, рН и дозировки глюкоамилазы.
Было установлено, что максимальное накопление глюкозы в сусле достигается при продолжительности осахаривания
1,95 ч, рН 4,6, температуре 60,8 0С и дозировка ферментного
препарата Глюкозим Л - 400 С+ 4,9 ед. ГлС / г крахмала.
Применение мультиэнзимного комплекса на стадии воднотепловой обработки позволяет увеличить содержания глюкозы в
сусле на 41 %, по сравнению с контролем.
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УДК 573.6.086.835

О.С. Корнеева, О.Ю. Божко, В.А. Кузнецов
ИММОБИЛИЗАЦИЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ
КЛЕТОК С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ НАТУРАЛЬНОГО
САХАРОЗАМЕНИТЕЛЯ
На кафедре микробиологии и биохимии разработана биотехнология натурального сахарозаменителя изомальтулозы с
применением высокоактивного фермента – изомальтулозосинтазы бактериального происхождения. Однако в настоящее время
отсутствует отечественная технология получения изомальтулозы
с применением способа иммобилизации бактериальных клеток.
В связи с этим целью работы явился подбор органического
наноматериала на основе азотсодержащих низкомолекулярных
полимеров для осуществления процесса иммобилизации бактериальных клеток. В качестве объектов исследования служили бактерии Erwinia rhapontici штамм В-9292 (ВКПМ, г. Москва), азотсодержащие полимерные наноматериалы на основе поли-Nвинилпирролидона. В работе использовались следующие методы:
микроскопия, центрифугирование, потенциометрия, спектрофотометрия, хроматография, ИК-спектроскопия.
По результатам проведенных исследований установлено,
что азотсодержащий полимерный наноматериал на основе полиN-винилпирролидона является перспективным для иммобилизации бактериальных клеток. Определено, что значение молекулярной массы поли-N-винилпирролидона 500 кДа является оптимальным для иммобилизации клеток. Установлено, что иммобилизованные в ПВП клетки сохраняют ферментативную активность дольше по сравнению с нативными. Это позволяет рекомендовать поли-N-винилпирролидон с молекулярной массой 500
кДа в качестве носителя для иммобилизации бактериальных клеток Erwinia rhapontici с целью получения натурального сахарозаменителя изомальтулозы.
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Высокие показатели брожения сиропов, по-видимому, обусловлены более равномерным распределением дрожжей в объеме
бродящей жидкости, большей доступностью сбраживаемых углеводов, сокращением количества растворенного углекислого газа.
Таким образом, полученные экспериментальные данные
подтверждают целесообразность получения этанола путем сбраживания сиропов из зерна кукурузы.
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В.С. Григоров, Г.П. Шуваева С.Ф. Яковлева
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА
ТЕРМОТОЛЕРАНТНОГО МИКРОМИЦЕТА
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СПИРТА
Ферментные препараты широко применяются на стадии
осахаривания при производстве этилового спирта из пищевого
сырья. В производстве спирта ферментные препараты
обеспечивают расщепление крахмала и некрахмальных
полисахаридов до углеводов, ферментируемых дрожжами в
этиловый спирт.
Целью настоящих исследований было разработать условия
применения ферментного препарата «Глюкопигмауесин Пх» в
спиртовой промышленности.
Ферментный препарат «Глюкопигмауесин Пх» обладает
глюкоамилазной активностью, оптимальные условия действия
которой; температура 65 – 670С. Кроме того «Глюкопигмауесин
Пх» содержит протеиназу, активную при рН 4,5 – 5,0.
«Глюкопигмауесин Пх» был использован для осахаривания
крахмала разваренной массы пшеничной муки при повышенных
температурах.
При температуре 63-650С отмечается наиболее полное осахаривание крахмала и максимальный выход спирта. Увеличение температуры осахаривания до 700С приводит к частичной инактивации активности глюкоамилазы и снижению накопления спирта на
4,5 %.
Таким
образом,
при
повышенной
температуре
осахаривания использование «Глюкопигмауесина Пх» повышает
степень гидролиза крахмала, одновременно проявляется эффект
пастеризации осахаренной массы
Ферментный препарат «Глюкопигмауесин Пх» может быть
успешно использован для осахаривания крахмалсодержащего
сырья при производстве спирта, что сокращает время брожения
на 12 ч и увеличивает выход продукта более, чем на 1%.
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УДК 663.81

Е. Д. Фараджева, А. Е. Чусова
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА ФЕРМЕНТИРОВАННОГО СОЛОДА
Были использованы рожь сорта Таловская 15, имеющая
урожайность 3,8-4,5 т/га, экстрактивность 76-78 % и белковистость 13-15 % на сухое вещество, и тритикале сорта Привада с
урожайностью 5,5-7,0 т/га, экстрактивностью 77-81 % и содержанием белка 12-14 %. Отсортированное зерно моют, дезинфицируют в замочном чане при температуре 14-18 оС и направляют в
солодорастильный агрегат. Замачивание осуществляют оросительным способом с температурой воды 18-20 оС в течение 10-12
ч. Затем проводится воздушная пауза 8- 10 ч. Потом зерно вторично орошается водой той же температуры также 10-12 ч. Во
время замачивания и воздушной паузы зерно дважды ворошат и
непрерывно продувают кондиционированным воздухом с относительной влажностью 95-98 % и температурой 10-12 оС. При
достижении влажности зерна 46-48 % осуществляют проращивание при температуре 16-18 оС в течение 3-4 суток при ворошении
и продувании кондиционированным воздухом три раза в сутки. В
конце проращивания влажность зерна увеличивают до 50-55 %
для активизации действия ферментов и ускорения процесса растворения эндосперма зерна. Ферментацию солода осуществляют
в сушилке при температуре 60-65 оС в течение 12-15 ч, после чего
солод высушивают до влажности 4-6 % при постепенном повышении температуры до 102-105 оС. Опытные образцы ферментированного ржаного и тритикалевого солодов соответствуют требованиям ГОСТа Р 52061-2003 на ферментированный ржаной
солод I класса.
Таким образом, предложенная технология позволяет получать ферментированный сухой солод из ржи и тритикале высокого качества. Тритикале обеспечивает повышение экстрактивности
солода на 1,5-1,8 % при высоких остальных показателях и, следовательно, эффективно может заменять рожь.
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УДК 579.254.26

И.В. Черемушкина, А.С. Глущенко
ПРЕБИОТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
МАННОЗОСОДЕРЖАЩИХ ГИДРОЛИЗАТОВ
Важную роль в функционировании иммунной системы играет микрофлора кишечника. Одним из путей поддержания нормофлоры является использование пребиотиков.
Наиболее распространенные бифидогенные факторы – моно- и олигосахариды, которые являются источником энергии для
микроорганизмов. К таким веществам можно отнести манноолигосахариды и продукт их гидролиза – моносахарид маннозу.
В чистом виде манноза практически не встречается в пищевых продуктах. Одним из способов получения моносахарида и
маннозосодержащих гидролизатов является ферментативная деструкция трудногидролизуемых маннанов клеточных стенок растений. Для гидролиза маннанов растительного сырья использовали высокоактивный рекомбинантный ферментный препарат βманнаназы, позволяющий достичь степень гидролиза маннанов
92 – 94 %.
Оценка пребиотической активности маннозосодержащих
гидролизатов in vitro проводилась на эталонных и свежевыделенных штаммах бифидо- и лактобактерий. Различные концентрации
маннозосодержащих компонентов положительно влияли на рост
бифидобактерий В. bifidum. В опытах in vivo маннозосодержащие
продукты вводили в диету опытных животных в условия экспериментального дисбиоза, что приводило к увеличению количества бифидобактерий и стимулировало рост молочнокислых
бактерий.
Проведенные исследования позволяют рекомендовать
маннозосодержащие гидолизаты для расширения ассортимента
пребиотических препаратов, что имеет значение не только для
медицинской, но и для пищевой промышленности.
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УДК 663.44:638.162

Н.А. Солонинова, С.В. Востриков
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДА И ПРОДУКТОВ
ПЧЕЛОВОДСТВА В ТЕХНОЛОГИИ
ТРАДИЦИОННЫХ НАПИТКОВ БРОЖЕНИЯ
Согласно концепции здорового питания пищевые продукты, в
том числе и напитки, должны удовлетворять потребности населения
не только в источниках энергии, но и в витаминах, минеральных веществах и других нутриентах. В этом аспекте особую значимость
приобретают сброженные напитки, к которым относят традиционные
напитки полученные с использованием меда и обогащенные пряноароматическим сырьем. В процессе естественного брожения медовые
напитки дополнительно обогащаются продуктами обмена дрожжей,
которые также снабжают напитки питательными веществами и формируют их оригинальные органолептические характеристики.
Мед является уникальным природным продуктом, как по составу, так и по биологическим свойствам. Особо ценным биологически активным компонентом меда является цветочная пыльца, которая присутствует в составе меда до 5 %. Пыльца растений имеет в
своем составе жиры, белки и углеводы, различные витамины и микроэлементы. Пыльца содержит все микроэлементы, необходимые
для нормального развития живого организма: натрий, калий, фосфор, магний, кремний, селен, алюминий, марганец, медь, кальций,
железо и др. Учитывая большое значение которое имеют для организма микроэлементы, то их разнообразие в цветочной пыльце, уже
делает этот продукт исключительно полезным для человека. Кроме
того, в состав пыльцы входят практически все незаменимые аминокислоты, что позволяет обогатить медовое сусло азотом необходимым для питания дрожжей.
Введение меда и продуктов пчеловодства в рецептуру не
только повышает пищевую ценность напитка, но и позволяет обогатить его биологически активными веществами, оказывающими
профилактическое воздействие на организм.
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СЕКЦИЯ ЭКОЛОГИИ И РАЦИОНАЛЬНОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССАХ,
ТЕХНОЛОГИЯХ И ОБОРУДОВАНИИ
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Руководитель профессор П.Т. Суханов

УДК 674.9

С.А. Довгань
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В г. ВОРОНЕЖЕ
Основным источником питьевого водоснабжения г. Воронежа являются подземные воды неоген-четвертичного водоносного горизонта, которые характеризуются природными особенностями повышенного содержания некоторых веществ неорганического происхождения.
В соответствии с докладом «О состоянии окружающей среды и природоохранной деятельности городского округа город
Воронеж за 2008 г.» наиболее распространенными показателями
неудовлетворительного качества питьевой воды централизованных систем водоснабжения города, представленных в таблице,
являются повышенная жесткость, концентрация железа и марганца с превышением гигиенических нормативов (1,1-1,3 ПДК).
Содержание показателей качества питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть.
Показатель

Железо общ.
Хлориды
Сульфаты
Нитраты
Марганец
Жесткость

Концентрация, мг/дм3
ВПСВПСВПС-

ВПС-

ВПС-

3

4

6

8

0,24
38
57
12,9
0,07
5,4

0,07
20
30
6,3
< 0,05
4,7

0,06
24
44
37,2
0,06
5,2

0,12
29
47
6,8
0,11
4,6

ВПС-

ВПС-

9

11

12

0,13
11
105
15,1
< 0,05
5,8

0,10
18
35
3,3
< 0,05
4,9

0,07
21
84
1,4
0,13
5,8

Гигиенический норматив по
СанПиН
2.1.4.107401
0,3
350
500
45
0,1
7,0

Доочистка воды непосредственно у потребителя представляется наиболее экономичным вариантом получения качественной питьевой воды.
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УДК 66.074.378

С.А. Довгань
СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРАВОБЕРЕЖНЫХ
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ г. ВОРОНЕЖА
Водные ресурсы являются важнейшим компонентом окружающей природной среды. Охрана поверхностных вод от загрязнения является наиболее актуальной проблемой современности.
Наиболее важной водной артерией Воронежской области
является р. Дон, на гидрохимический режим которой по оценке
Росприроднадзора по Воронежской области и управления по охране окружающей среды городского округа город Воронеж, оказывают влияние сточные воды, сбрасываемые с Правобережных
очистных сооружений (ПОС) МУП «Водоканал Воронежа» совместно с неочищенным поверхностным стоком правобережной
части города, поступающими по ручью «Голубой Дунай».
В соответствии с докладом «О состоянии окружающей среды и природоохранной деятельности городского округа город
Воронеж за 2008 г.» по сравнению с 2007 г. масса сброса загрязняющих веществ, поступивших в р. Дон после ПОС с недостаточно очищенными сточными водами уменьшилась на 4,37 тыс. т
(6,9 %), что связано как с уменьшением объема сброса сточных
вод, так и со снижением концентраций некоторых веществ неорганического происхождения в поступающих на очистные сооружения сточных водах.
Запланированное расширение и реконструкция ПОС с подключением ручья «Голубой Дунай» на очистные сооружения позволит увеличить степень очистки сточных вод и улучшить качество воды р. Дон.

202

УДК 628.35

С.Б. Зуева
ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ПРЕДПРИЯТИЙ
МЯСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МЕТОДОМ
МЕТАНОВОГО СБРАЖИВАНИЯ
Для обезвреживания сточных вод пищевых предприятий
используют две основные группы биологических методов очистки: анаэробные и аэробные.
В данной работе автором проводились исследования по
изучению возможности энаэробной очистки сточных вод предприятий мясо-молочной промышленности, осадков сточных вод,
свекловичного жома и навоза КРС.
Для опытной проверки возможности анаэробного сбраживания промышленных стоков, содержащих органические вещества природного происхождения, была собрана лабораторная установка и проведены её пробные запуски.
Опыты проводились при температуре 20 – 22 оС (в психофильном режиме). Процесс брожения контролировали, определяя
начальные, промежуточные и конечные значения ХПК и содержания жира, а также начальные и конечные концентрации взвешенных веществ и солей железа.
Как показали результаты экспериментов (рис.), скорость
удаления органических загрязнений имеет наибольшее значение
в первые 20 дней. Затем наблюдается снижение скорости процесса брожения, однако 40 дней анаэробного метанового брожения
было достаточно для снижения ХПК и содержания жира до величин допустимых для сброса в городскую канализацию. Снижение
скорости процесса брожения при температуре 20 – 22 оС и связанное с этим увеличение емкости установок компенсируется
простотой их конструкции и легкостью эксплуатации.
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УДК 690-502.7

Е.А. Рудыка, Е.В. Батурина
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ
УЛАВЛИВАНИЯ ПЫЛИ И УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ
ОТРАБОТАВШЕГО ВОЗДУХА
Защита воздушного бассейна от загрязнений промышленными выбросами является одной из важнейших проблем. Многие
технологические процессы при этом связаны с тепловыми выбросами в атмосферу. Поэтому целесообразно создание комбинированных установок, способных очищать отработавший воздух, а
также утилизовать образовавшееся тепло.
Ранее было предложено устройство для обеспыливания и
утилизации теплоты отработавшего воздуха, которое может быть
использовано для подогрева и обеспыливания воздуха в любой
отрасли промышленности, где требуется очистка и подогрев газовых потоков.
Устройство может быть использовано для подогрева и обеспыливания воздуха в любой отрасли промышленности, где требуется очистка и подогрев газовых потоков, в частности в сушильных установках химической и пищевой отраслей, а также в вентиляционных системах зданий.
Однако, разработка тоже обладает некоторыми недостатками: использование теплоты относительно невелико вследствие
малой теплоаккумулирующей способности металлических сеток
и масла, относительно небольшая эффективность пылеулавливания вследствие небольшой площади контакта загрязненного воздуха с металлическими сетками, а также сложность утилизации
уловленной теплоты вследствие ее невысокого потенциала.
Исходя из этого была проведена работа по дальнейшему
совершенствованию предложенного устройства, которая будет
заявлена к рассмотрению на получение патента. РФ.
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УДК 678.4 : 6658.567

Л.А. Власова, О.В. Карманова, И.Н. Матющенко
ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕФЕКАТА
СВЕКЛОСАХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В НЕНАПОЛНЕННЫХ РЕЗИНАХ
Изучена возможность замены технического мела, используемого в качестве наполнителя резиновых смесей, сахарным
дефекатом. Исследованы свойства стандартных резиновых смесей на основе каучука СКИ-3, в который вводили мел (эталонный
образец) или сатурационный осадок свеклосахарного производства в количестве 120 мас. ч. на 100 мас. ч каучука. В ходе приготовления резиновых смесей отмечена хорошая совместимость
осадка с каучуком.
Анализ вулканизационных характеристик резиновых смесей и физико-химияческих показателей вулканизатов позволяет
сделать следующие выводы : в результатае замены технического
мела на фильтрационный осадок увеличились условное напряжение при 300% растяжения, условная прочность при растяжении,
сопротивление раздиру. Следует отметить, что применение
свеклосахарного дефеката ведет к увеличению стойкости к старению и динамической выносливости резин. Заслуживает особого
внимания факт увеличения скорости вулканизации практически в
2 раза для образцов, в которых мел был заменен на дефекационный осадок.
Полученные в ходе эксперимента результаты указывают на
целесообразность дальнейших исследований в этом направлении
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УДК 664.1.004.3

И.Н. Матющенко
ПРИМЕНЕНИЕ КАРБОНАТНЫХ ОТХОДОВ
САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Одним из крупнейших потребителей минеральных промышленных отходов является строительная индустрия. В технологии
бетона особый интерес вызывают те побочные продукты, которые
являются химически активными материалами и участвуют в процессах формирования структуры
Изучалась возможность использования фильтрационного
осадка свеклосахарного производства, который относится к
группе карбонатных отходов (т. к. состоит из 75…80 % СаСО3 и
20…25 % органических и минеральных несахаров, в т.ч. азотистых и безазотистых органических соединений), при получении
пенобетона и строительного раствора, который можно рассматривать как мелкозернистый бетон.
Для поризации бетонной смеси (портландцемент, речной
песок, вода), в состав которой вводился фильтрационный осадок в
количестве 0…30 % от массы цемента, использовалась анионоактивная воздухововлекающая добавка серии «Пионер», которая
ориентирована на производство неавтоклавного ячеистого бетона
посредством вспенивания водно-цементной смеси с уже добавленным к ней пенообразователем. Свойства мелкозернистого бетона
изучались на смеси, состоящей из портландцемента, мелкозернистого песка (крупность зерен до 2 мм), в состав которой в виде теста плотностью 1200-1400 кг/м3 вводился фильтрационный осадок и
фильтрационный осадок + известь-пушонка (50:50) при В/Ц=0,7.
Проведенные исследования позволили определить время
перемешивания сырьевой смеси для получения пенобетона средней плотностью 600 кг/м3 и оптимальное количество вводимого
фильтрационного осадка в рассмотренных составах.
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УДК 504.06

А.С. Губин
МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА ФЕНОЛЬНЫМИ
СОЕДИНЕНИЯМИ
Фенолы являются широко распространенными загрязнителями водных систем. Основными источниками их поступления в
Воронежское водохранилище являются неорганизованный сток с
частного сектора, промышленные стоки, а также предприятия и
объекты железнодорожного транспорта.
В стоках частного сектора фенолы образуются в результате
окисления и биодеградации пестицидов, в основном обнаруживаются галогензамещенные фенолы. В промстоках обычно присутствует гваякол и алкилзамещенные фенолы. Сточные воды
предприятий железнодорожного транспорта содержат крезолы и
гваякол как основные компоненты креозота.
Определение фенола проводилось по суммарному показателю (фенольный индекс) и раздельно (метод ВЭЖХ, колонка
С18, амперометрический детектор). По результатам анализа фенолов в 26 контрольных точках была составлена карта загрязнения Воронежского водохранилища фенольными соединениями.
Установлено, что максимальные концентрации фенолов наблюдаются после снеготаяния и выпадения ливневых осадков. Наиболее загрязненной зоной водохранилища является участок на 50
– 150 м ниже железнодорожного моста у ст. Отрожка (0,53 – 1,04
ПДК), менее загрязненной является акватория в районе Песчановки на 100 м ниже спуска сточных вод левобережными очистными сооружениями (0,39 – 0,49 ПДК). В остальных зонах водохранилища содержание фенольных соединений находится на
уровне 0,16 – 0,22 ПДК, при этом минимальные значения достигаются в проточной зоне (старое русло реки). Наименее загрязнены фенолами территории в районе санатория им. Горького (со
стороны правого берега). Однако, в 2009 г. там наблюдалось повышение концентрации фенолов (в основном хлорфенолов) до
уровня 0,35 – 0,38 ПДК, что, вероятно, связано с поступлением
продуктов деградации пестицидов из вод реки Усманка.
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УДК 574.504.05

М.И. Саликова
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА БУТАНОЛА
Производство бутанола методом оксосинтеза сопровождается образованием отхода - кубового остатка от процесса ректификации. Средняя норма его образования 114-118 кг/т
бутанола.
Попадание любого токсичного отхода в окружающую
среду влечет за собой негативные изменения биоценозов. Возможные последствия от поступления отходов можно оценить по
классу их опасности. В состав кубового остатка входит более 10
компонентов, наибольшая массовая доля приходится на
2 этилгексанол, бутанол, гептанол.
В основе определения критериев уровня экологической
опасности компонентов лежат первичные показатели опасности –
предельно допустимые концентрации в окружающей среде, летальные дозы, биохимическое и химическое потребление кислорода (всего было учтено 8 показателей). Некоторые показатели
были определены расчетным путем по эмпирическим формулам.
В результате был рассчитан относительный параметр экологической опасности для четырех компонентов: 2этилгексанола,
бутанола, гептанола, 2этилгексаналя. Его значение находилось в
пределах 3,25 – 3,28
Показатель опасности компонентов составил 1400-1780,
что позволяет отнести отход к  классу опасности. Третий класс
опасности кубового остатка определяет его как умеренно опасный. Уровень потери экологического качества окружающей природной среды – средний. Данный отход при попадании в окружающую среду будет сильно угнетать биоценозы и приводить к
деградации природной среды.
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УДК 66.074.2:621.928.9

Ю.В. Красовицкий, Е.В. Романюк, Н.В. Пигловский
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ЭКОЛОГИИ ПРИ ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИИ ИЗ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ГАЗОВ
КОМБИНИРОВАННЫМИ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫМИ
СТРУКТУРАМИ
В настоящее время в РФ ежедневно выбрасывается до
1 миллиарда тонн пыли, что приводит к тяжелым последствиям
для окружающей среды. Наиболее распространенные рукавные
фильтры имеют небольшой ресурс работы и не всегда способны
осуществить очистку на нужном уровне. Значительно более надежны другие перспективные аппараты пылеулавливания – зернистые фильтры, но и они имеют ограниченные условия применения. Недостатки каждого из них в отдельности можно преодолеть, создав многослойную структуру типа «волокнистый слой –
жесткий зернистый слой». Такая комбинированная фильтровальная структура (КФС) благодаря своим пылеулавливающим способностям и механической прочности способна удовлетворить
нормы ПДВ и выдержать производственные нагрузки.
Для высокодисперсной пыли фильтрование происходит без
образования осадка на поверхности волокнистого подслоя, а
улавливание пыли происходит за счет отложения пыли на стенках пор и капилляров в волокнистом и зернистом подслоях. Тогда
перепад давлений за счет закупоривания пор обоих подслоев равен:
(1)
Pобщ  Pз .с .  Рв .с . ,
где Pв.с. – общий перепад давлений на волокнистом подслое, Па;
Pз.с. – общий перепад давлений на зернистом подслое, Па.
После ряда преобразований и математической обработки
уравнение (1) приобретает следующий вид:
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где в, з – начальная пористость волокнистого и зернистого металлокерамического слоя, м3/м3; mв, mп – коэффициенты пропорциональности;  - коэффициент динамической вязкости пылегазового потока, нс/м2; Фв, Фз – факторы формы для волокна и зерна; w – реальная скорость пылегазового потока; dв, dз – диаметр
волокна, м;  - плотность пылегазового потока, кг/м3; - время
фильтрования, с.
Для проверки адекватности модели была выдвинута гипотеза о том, что разница между теоретическими и экспериментальными данными была обусловлена ошибками измерения. Критерий распределения Пирсона 2 для ошибки менее 5% с вероятностью большей 95% равен 5,55, что больше квантиля 2кр, который составляет для имевшегося количества степеней свободы 2,5.
Таким образом, гипотеза об адекватности полученной модели
принимается.
Уравнение (2) достаточно сложно для практического использования. Поэтому для автоматизации расчетов по данным
уравнениям была написана программа на языке программирования Visual Basic for Аpplication (VBA).
Эксперименты подтвердили адекватный характер уравнения (2). Анализ технико-экономических показателей различных
пылеуловителей подтвердил высокую конкурентоспособность и
безусловную целесообразность применения аппаратов с комбинированными фильтровальными структурами, причем эффективность таких аппаратов значительно превышает аналогичный показатель у других пылеуловителей.
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УДК 66.074.2/3: 666.6.002

Ю.В. Красовицкий, М.Н. Федорова, Н.В. Пигловский
АНАЛИЗ МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА И ПЕРСПЕКТИВЫ
ОЗДОРОВЛЕНИЯ АТМОСФЕРЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ
КЕРАМИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ
Процесс изготовления керамических пигментов по новой
технологии связан с переработкой многих порошковых и гранулированных ингредиентов, обусловливающих интенсивное
выделение пыли в техносферу.
Основным компонентом для получения многих пигментов служит глинозем Аl2О3 - порошок белого цвета. Благодаря
его присутствию в пигментах возрастает устойчивость к действию температур и расплавов глазурей. Источником А12О3 могут служить не только глинозем, но также каолин, пегматит,
полевые шпаты, анортит, глина и другие алюмосиликаты, обладающие резко негативным влиянием на организм человека.
Особенно высоким пылеобразованием сопровождаются процессы сушки, помола, просеивания компонентов и составления
рабочих смесей.
При производстве керамических пигментов реальное пылевыделение превышает ПДК: на складах готовой продукции в 1,52,5 раза, на складах сырья в 3-5 раз, в отделении помола пигментов в 10-12 раз, на участке погрузки и разгрузки пигментов в капсели в 2-3 раза, в помещениях подготовки смеси в 2-5 раз.
Отрицательное влияние пылей производства керамических
пигментов на человека определяется суммарным токсикологическим воздействием этих пылей на различные органы. Наибольшему влиянию пыли подвержены органы дыхания, в меньшей
степени – кожа, глаза, кровь и пищеварительный тракт. При вдыхании пылей возникают пневмокониозы, связанные с отложением
пыли в легких и реакцией ткани на ее присутствие. Наиболее
распространенной формой пневмокониоза в этом случае является
силикоз - заболевание, связанное с систематическим проникнове211

нием в легкие пыли, содержащей алюмосиликаты. Силикоз интенсивно развивается при систематической (более 5 лет) работе с
производственной пылью, содержащей свыше 10 % алюмосиликатов.
Пыль производства керамических пигментов и красок может быть причиной возникновения не только пневмокониоза, но
и других заболеваний дыхательной системы, кожи и слизистых
оболочек. К ним относятся пылевой бронхит, бронхиальная астма, пневмонии, поражения слизистой оболочки носа и носоглотки, конъюнктивиты, кожные поражения - шелушения, огрубение,
угри, фурункулез, а иногда - экземы, дерматиты.
В зависимости от вида пыли, содержащей алюмосиликаты,
различают и соответствующие виды пневмокониоза: силикатозы,
металлокониозы, карбокониозы.
Наиболее часто встречается силикоз. Возникает он у рабочих, подвергающихся воздействию производственной пыли, содержащей свободную кристаллическую или аморфную двуокись
кремния SiO2, или алюмосиликаты. Развивается силикоз обычно
при стаже работы 5 лет и более у работающих в условиях высокой запыленности, нередко при выполнении тяжелого труда.
В этих условиях особое значение приобретает не только
всесторонний анализ и оптимизация уже действующих пылеулавливающих комплексов, но и развитие перспективных технологий процесса пылеулавливания, к которым следует отнести
зернистые фильтрующие слои, отличающиеся дешевизной, доступностью, прочностью, термостойкостью, высокой степенью
очистки, возможностью регенерации различными способами,
коррозионно- и окалиностойкостью, способностью противостоять
резким изменениям давления, что обеспечивает требуемые показатели нормативов качества воздуха. Зернистые слои обеспечивают не только предельно-допустимые выбросы (ПДВ), но и создают условия для организации на отдельных участках производства безотходной технологии, а при использовании комбинированных слоев решают одновременно задачи фильтрования пыли и
абсорбции токсичных газовых компонентов.
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УДК 66.025

А.В. Жучков, А.А. Андреев

АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ
БИОЛОГИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ ХВОИ,
ПОЛУЧЕННЫХ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЭКСТРАКЦИЕЙ
Экстракция биологически активных веществ (БАВ) является одной из важнейших стадий комплексной переработки растительного сырья с целью производства лекарственных препаратов методом криофракционирования.
Целью данного исследования было изучение свойств экстрактов, полученных методом ультразвуковой экстракции. Данные экстракты используются в качестве полупродукта для получения высокоценных классов веществ методом десублимационного фракционирования.
Для современной фармацевтической промышленности
перспективным является использование биологически активных
веществ содержащихся в хвое сосны обыкновенной (Pinus Silvestris L.). В данном растении идентифицировано наибольшее содержание полипренолов.
Результаты измерения показали, что антиоксидантная активность экстрактов при ультразвуковой обработке при 2 мин. в
68,7 раз, при 15 мин в 10,6 раз, а при 30мин. в 7,1 раз больше чем
в экстрактах без озвучивания, что доказывает интенсивность выхода антиоксидантов из сырья под воздействием ультразвуковых
колебаний. Равновесие процесса наступает через 10 мин, таким
образом, можно сделать вывод, что озвучивание положительностью более 10 мин нецелесообразно.
Проведенные исследования показывают высокую эффективность оборудования в десятки раз интенсифицирующие процесс экстракции БАВ содержащих полипренолы.
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УДК 66.025

В.Ю. Селезнёв, И.Е. Шабанов

РАЗГРУЗОЧНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ
СУБЛИМАЦИОННОЙ УСТАНОВКИ
НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ
Наиболее близким по технической сущности и заявляемому техническому решению является затвор для пневмотранспортных трубопроводов (А. с. № 1835758, опубл. 27.02.95 , Бюл.
№6). Сложность конструкции, а также низкая герметичность в
местах соединения трубчатого пережимного элемента из эластичного материала с фланцами трубопровода и корпуса затвора
соответственно не позволяет использовать устройство в сублимационных установках.
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Рис.1. Устройство разгрузочное

Техническое решение недостатков приведенных выше
достигается тем, что в разгрузочном устройстве (рис.1) кожух 1
выполнен перфорированным, полость рубашки 3 через штуцер 4
сообщается с вакуумом, а торцы пережимного элемента 5 при
помощи хомутов 7 крепятся на проставочных кольцах 6.
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УДК 541.64:541.183

В.И. Корчагин, А.В. Протасов
СОРБЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА ПРИ
ПУЛЬСАЦИОННОЙ ОБРАБОТКЕ СУСПЕНЗИЙ
Эффект усиления эластомеров техуглеродом на стадии
жидкофазного наполнения в значительной степени определяется
его дисперсностью, которая непосредственно зависят от способа
воздействия на водную суспензии.
Изучение процесса адсорбции ПАВ – Эдискана техуглеродом П-324 проводилось при механическом (интенсивное перемешивание) и гидродинамическом (использовании пульсационного
аппарата) воздействии на суспензию наполнителя.
Изотермы адсорбции были получены с использованием
тензиометрического метода, позволяющего определять остаточное содержание ПАВ водной фазе после воздействий на суспензию техуглерода.
Интенсивное перемешивание позволяет достичь наивысшую степень адсорбции - 96.1 % при достижении содержания
техуглерода - 100 г/дм3 в модельном растворе Эдискана – 300
мг/дм3. Пульсационная обработка позволяет сократить расход
техуглерода в 5 раз при более высокой степени извлечения ПАВ.
Эмпирические зависимости, полученные по кинетическим
закономерностям адсорбции при различном виде воздействия на
суспензию техуглерода, описываются следующими уравнениями:
у= -0.116* е-27.9С1+0.135
у1=-0.629* е-21.34С2+0.118
Где, С1 и С2-конечные концентрации ПАВ в растворе, при
пульсационной обработке и интенсивном перемешивании соответственно. Изотермы адсорбции характеризуется резким подъемом в области малых концентраций ПАВ, что обуславливает физический механизм адсорбции.
Таким образом, пульсационная обработка позволяет интенсифицировать процесс адсорбции ПАВ и получить устойчивую
суспензию при более высоком содержании техуглерода.
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УДК 667.661.3:66.028

В.В. Власов, А.В. Жучков, М.В. Мальцев
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
ПЛЕНОЧНЫХ АППАРАТОВ
В настоящее время в процессе переработки сырья в производстве лакокрасочной продукции вопрос применения пленочных аппаратов носит проблемный характер. Основной причиной,
ограничивающей их применение, является сложность регулирования параметров истечения пленки жидкости и длительность
термической обработки пленки, что особенно важно при работе с
термолобильными продуктами. Целью настоящего исследования
является определение толщины пленки жидкости выдаваемой
распределительным устройством новой конструкции в зависимости от различных параметров ведения процесса, а также выявление оптимальных режимов работы распределительного устройства. Эксперименты проводили в диапазоне толщины пленки
от 0,8 до 1,8 мм.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для определения режимов работы распределительного устройства 1 – устройство распределительное; 2-излучатель; 3-фотоприёмник; 4-шарнир; 5- ёмкость;
6-насос; 7-датчик давления
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УДК 662.74

Ю.Н. Шаповалов, В.А. Андреев

РАЗРАБОТКА СПОСОБА И УСТАНОВКИ
ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ОТХОДОВ
ТЕРМОПЛАСТОВ
Основная часть ТБО российских городов вывозится на
примитивные свалки, часть ТБО утилизируется без селективного
сбора на мусоросжигательных заводах. Наиболее подходящие
для полимерных отходов являются термические методы переработки, в том числе пиролизные, так как они не чувствительны к
загрязнениям сырья.
Цель работы: разработать оптимальные технологические
режимы и устройства для утилизации указанных отходов, путем
их химико-термического разложения, с решением задач: а) обеспечения экологически безопасных установок, способных утилизировать отходы в местах их образования, выполняемых в мобильных вариантах; б) выработки путей управления свойствами и
количеством получаемой вторичной продукции посредством регулирования параметров процесса; в) создание установок, работающих в режиме собственного энергообеспечения.
Результаты экспериментов для полиэтилена показали, что с
повышением температуры пиролиза увеличивается выход газовой и парафиновой фракций, происходит снижение выхода жидкой фракции, а повышение давления процесса увеличивает выход
газовой и уменьшает выход парафиновой фракций. Следовательно, можно регулировать соотношения выхода вторичной продукции путем изменения температуры и давления пиролиза. Все виды вторичной продукции являются горючими материалами, а
наиболее удобными для использования в качестве топлива являются газовая и жидкая фракции. Предварительные расчёты показывают, что в промышленных установках полученного газового
топлива достаточно для обеспечения собственного энергопотребления и порядка 30% его можно отдавать стороннему
потребителю.
217

УДК 66.067.1

С.Ю. Панов, В.Н. Шипилов, О.А. Панова
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ ЧАСТИЦ
В ФИЛЬТРЕ-ЦИКЛОНЕ
На протяжении последних лет возрастает загрязнение окружающей среды, в связи с этим пылеулавливание становится
наиболее актуальным.
Практический интерес представляет совмещение центробежного механизма улавливания пыли с процессом фильтрования
газового потока через пористые перегородки, осуществляемое в
одном корпусе, и реализуемое в аппаратах, получивших название фильтры-циклоны. В них достигается двухступенчатое улавливание пыли в одном аппарате, облегчающее процесс регенерации рукавов при высоких концентрациях пыли.
Были выведены системы дифференциальных уравнений
движения твердых частиц, но данные дифференциальные уравнения в общем случае аналитического решения не имеют. Они могут быть решены приближенным численным методом с учетом
конкретных параметров, характеризующих конструкцию фильтров с динамической регенерацией и течение двухфазного потока
в них. Для численного интегрирования дифференциальных уравнений данного вида с помощью ЭЦВМ одним из наиболее удобных является улучшенный метод Эйлера (метод Рунге-Кутта второго порядка).
Результаты расчета траектории движения частиц при вращении подтверждают ранее выдвинутое предположение, что частицы диаметром больше критического не оседают на фильтровальной поверхности.
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УДК 66.074.2.

С.Ю. Панов, З.С. Гасанов
СПЕЦИФИКА РЕГЕНЕРАЦИИ
ПРИ ВЫСОКОТЕРМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКЕ
ДЫМОВЫХ ГАЗОВ
Актуальной проблемой современной промышленности является очистка от загрязнения дымовых газов.
Высокотемпературное фильтрование характеризуется повышением вязкости газов, увеличением сил адгезии и аутогезии,
осложнением влиянием сопутствующих массообменных процессов, что приводит к увеличению гидравлического сопротивления
и отрицательно влияет на эффективности регенерации.
Для решения этой проблемы по нашему мнению может использоваться тангенциальный способ фильтрования.
Частицы, осаждаемые на фильтровальной поверхности,
уносятся (увлекаются) потоком запыленного газа. Очищающая
эффективность газового потока увеличивается с увеличением его
скорости.
Это приводит к образованию осадка незначительной толщины, легко поддающейся регенерации традиционными методами.
При испытаниях исследовались аэродинамические характеристики фильтра при различных технологических режимах анализ полученных данных показал преимущества тангенциального
метода фильтрования:
1. Незначительное образование осадка;
2. Снижение гидравлического сопротивления;
3. Уменьшение энергетических затрат на регенерацию.
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УДК 678.029.46

В.А. Седых, В.Н. Щербаков
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ПВХ - КОМПОЗИЦИЙ
В настоящее время отходы пленок винипласта не находят
своего квалифицированного применения, поэтому актуально усовершенствование технологии вторичной переработки пленок винипласта путем их пластификации и наполнения.
В работе изучалась возможность получения из вторичного
пленочного винипласта пластикатов с различными свойствами.
Установлено, что к факторам, влияющим на кинетику набухания в пластификаторах пленочного винипласта, отнесены:
удельная поверхность пленок (калибр), природа пластификатора,
температура, содержание наполнителей. Кинетика набухания
пленок в среде пластификатора (ДОФ, растительное масло) описывалась экстремальной зависимостью. Наибольшая степень набухания пленок калибром 0,12 мм выявлена в пластификаторе
ДОФ, а меньшая - в растительном масле. Уменьшение калибра
пленок в 4 раза привело к увеличению максимального уровня набухания как в ДОФ, так и в растительном масле.
Состав композиции, содержащей ПВХ, ДОФ и мел, определял текучесть расплава, эластичность и твердость. Увеличение
содержания пластификатора в композиции приводило к снижению твердости и возрастанию эластичности по отскоку. При степени наполнения мелом (25 масс. ч.) удвоение содержания пластификатора приводило к двукратному уменьшению прочности
при повышении в 2,5 раза относительного удлинения при разрыве. При большей степени наполнения мелом (50 масс. ч.) удвоение содержания пластификатора приводило к уменьшению прочности в 1,5 раза при одновременном увеличении в 1,5 раза относительного удлинения при разрыве. Ослабление пластификации
ПВХ - композиции с высоким наполнением мелом связано с перераспределением части ДОФ на поверхность частиц
наполнителя.
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УДК 678.029.46

Ю.Ф. Шутилин, О.В. Карманова
О ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ
К ХИМИЧЕСКИМ РЕАКЦИЯМ В ПОЛИМЕРАХ
Согласно подходу о термофлуктуационном характере разрыва макромолекул после деструкции образовавшиеся бирадикалы вступают в химические реакции в своем окружении с низко- и
высокомолекулярными соединениями с образованием соответствующих продуктов реакции.
На примере окисления и вулканизации эластомеров показано, что в начале процесса происходит распад слабых межмономерных связей, при минимальном присоединении кислорода.
Этому соответствует первый спад ММ и сужение ММР каучуков.
Второму резкому уменьшению (спаду) ММ соответствует начало
активного присоединения кислорода, сопровождающееся интенсивным израсходованием -СН2- и С=С-групп. Увеличение доли
слабых (дефектных) связей способствует росту химической активности полимеров. Сочетание варьирования длины и регулярности молекул, позволило снизить температуру вулканизации.
Окисление полимеров в пленках и в массе, заканчивается в
основном структурированием образцов на фоне общей тенденции
к снижению их ММ вплоть до потери ими растворимости в толуоле. Примерно аналогичное явление наблюдали в повторяющихся циклах «нагрев+экструзия при 100-220 оС +охлаждение»
отмечено уменьшение вязкости образцов, при одновременном
снижении молекулярной массы и ММР вплоть до их полного
структурирования. Это можно объяснить различиями в характере
термофлуктуационных реакций в микрообъемах макромолекул.
Представляя полимер как совокупность «клубков» из свитых
макромолекул или их частей, предлагается преобладание внутри
клубков процессов деструкции, а по границе клубков – структурирования, суммарный эффект от которых проявляется в спаде
ММ, при потере текучести и растворимости исследуемых пленок
и экструдатов.
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УДК 678.01

А.А. Глухова, О.В. Карманова, В.И. Молчанов
ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ
ВУЛКАНИЗАЦИИ ПОЛИДИЕНОВ
При комбинировании ускорителей вулканизации класса
тиазолов (каптакс, альтакс) и тиурамов (тиурам Д) с ускорителями аминного типа (ДФГ) наблюдается сокращение времени достижения оптимума вулканизации и увеличение общей скорости
процесса, что может служить предпосылкой снижения температуры вулканизации каучуков. Изучено взаимовлияние компонентов вулканизующей системы с целью установления синергического эффекта от использования комбинаций ускорителей в ходе
низкотемпературной вулканизации. Объектами исследования
явились каучуки СКИ-3, СКД-нд. В качестве постоянных компонентов были выбраны цинковые белила (5 мас. ч.), стеариновая
кислота (2 мас. ч.), сера (2,5 мас. ч.). Изменения вулканизующей
группы относились только к ускорителям и их комбинациям, в
качестве которых использовался каптакс, тиурам, ДФГ в дозировках по 2 мас.ч. для монокомпозиций, по 1 мас. ч. для двойных
комбинаций, по 0,7 или 1 мас. ч. для тройных комбинаций. Вулканизацию образцов осуществляли при 60, 90, 120, 140 °С.в прессе (под давлением) и в термостате (без воздействия давления).
Кинетику вулканизации оценивали по изменению твердости и
концентрации поперечных связей вулканизатов, физикомеханические показатели определяли в оптимуме вулканизации.
Анализ полученных данных показал что при температурах
60 и 90 °С моноускорители не обеспечивают требуемой скорости
вулканизации, оптимальное сочетание скорости вулканизации и
упруго-прочностных свойств резин обеспечивается тройными
комбинациями ускорителей, при температурах 120 и 140 °С синергический эффект наблюдается при использовании двойных и
тройных комбинаций. Следует отметить, что уже при 140 °С после 30 минут вулканизации в прессе для тройных комбинаций
наблюдалась реверсия свойств.
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УДК 678.01

И.А. Осошник, О.В. Карманова
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДОБАВКИ НА ОСНОВЕ
СОПУТСТВУЮЩИХ ПРОДУКТОВ
МАСЛОЖИРОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Получению компонентов резиновых смесей на основе продуктов растительного происхождения уделяется всё больше внимания, так как они отличаются малой токсичностью, имеют по
сравнению с ингредиентами нефтяного происхождения меньшую
стоимость. На основе сопутствующих продуктов производства
растительных масел и маргарина нами разработана технология
получения технологических активирующих добавок (ТАД), которые благодаря малой токсичности и сравнительно низкой стоимости могут использоваться в составе различных полимерных
композиций, замещая нефтехимические продукты.
Полученные добавки были опробованы в стандартных и
серийных рецептурах широкого ассортимента резинотехнических
изделий в направлениях стабилизации показателей технологических свойств и вулканизационных характеристик резиновых смесей, обеспечения высокого уровня физико-механических показателей резин, а также использования в качестве активаторов вулканизации. Оценивали влияние ТАД на свойства резин при дополнительном введении, частичной или полной замене цинковых
белил и стеарина технического.
Результаты испытаний показали, что ТАД вводились без
технологических затруднений, хорошо диспергировались, что
позволило сократить цикл общий цикл смешения на 1,5 минуты.
В их присутствии улучшалось качество поверхности резиновой
смеси, облегчалась обработка резиновых смесей на основе хлоропренового каучука (отсутствие залипание к валкам), жестких
каучуков. При замене активаторов вулканизации на ТАД наблюдается тенденция к увеличению скорости вулканизации, при этом
обеспечивается получение резин с достаточно высоким уровнем
физико-механических свойств, появляется возможность снижения себестоимости изделий.
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УДК 678.5:66.063

А. С. Казакова, Ю. Ф. Шутилин
ПОВЫШЕНИЕ ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТИ
ПОЛИИЗОПРЕНОВ
Проблеме защиты от старения эластомерных систем
уделяется большое внимание, так как она тесно связана с
эксплуатационной долговечностью изделий, ограничиваемой в
большинстве случаев старением резины.
В качестве объектов исследования выбраны полиизопрены
разной степени регулярности торговых марок СКИ-3 и СКИ-Л и
низкомолекулярные вещества: фталевый ангидрид, традиционно
применяемый как замедлитель подвулканизации, N-ИзопропилN/-фенил-n-фенилендиамин (Диафен ФП) и 2,6-ди-трет-бутил-4метилфенол (Агидол 1), широко используемые в качестве стабилизаторов синтетических каучуков.
Была поставлена задача оценки влияния двух типов
модификаторов
(противостарителей
и
антискорчингов),
отличающихся по воздействиям на каучуки при различных (20 и
100 оС) температурах.
Выделены основные этапы в окислении полиизопренов при
различных температурах.
Отмечено, что в присутствии применяемых добавок
уменьшается интенсивность окисления каучуков, как при
нормальных условиях, так и при повышенной температуре.
Выявлено влияние структуры добавок на повышение
стабильности полиизопренов.
Темпы снижения характеристической вязкости образцов
соответствуют увеличению количества кислородсодержащих
групп по данным ИК-спектроскопии.
Таким образом, установлен выраженный стабилизирующий
эффект
от
введения
комплекса
противостарителя
и
антискорчинга и большее сохранение молекулярной массы
полиизопренов.
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УДК 678.068

О.В. Карманова

ВЛИЯНИЕ РЕЛАКСАЦИОННО-КИНЕТИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ НА ВУЛКАНИЗАЦИОННУЮ
АКТИВНОСТЬ ЭЛАСТОМЕРОВ
С позиций термофлуктуационной теории изучены процессы, протекающие при вулканизации полиизопренов и полидиенов
с различной регулярностью макроцепей. Готовили модельные
смеси на основе каучука (НК, СКИ-3, СКД, СКД-НД) с серой и
ускорителями вулканизации (тиазолы, тиурам, дифенилгуанидин). Исходные каучуки и полученные композиции прогревали в
вулканизационном прессе при температурах 100, 120, 140 оС с
периодическим отбором проб для определения характеристической вязкости.
На экспериментальных зависимостях характеристической
вязкости образцов от продолжительности прогрева выделено два
периода: начальный – с резким снижением показателя вследствие
деструкции полимерных цепей и основной – с увеличением характеристической вязкости (молекулярной массы) за счет преобладания процессов структурирования над деструкцией. Установлено, что в первые 8-10 минут прогрева чистых каучуков наблюдается интенсивный спад их молекулярной массы и чем более
нерегулярен полимер, тем интенсивнее идут процессы деструкции макромолекул. С введением серы скорость деструкции макромолекул в начале вулканизации снижается втрое, а в присутствие ускорителей вулканизации спада молекулярной массы не зафиксировано.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что началу
процесса химического взаимодействия каучука с компонентами
вулканизующей группы предшествует деструкция каучука по
слабым (дефектным) связям, после чего сера или активные частицы, содержащие фрагменты ускорителя вулканизации присоединяется к образующимся при деструкции активным центрам
макромолекул.
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УДК 678

А.В. Мещеряков
ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СОПОЛИМЕРА ЭТИЛЕНА И ВИНИЛАЦЕТАТА
Целью данного исследования было изучение возможности
использования вторичного сополимера этилена и винилацетата
(сэвилена) в сфере обувной промышленности, а также оценка
максимально возможного количества вторичного сэвилена, которое, при введении его в исходные материалы, не вызывало бы
существенного ухудшения физико-механических показателей
изделий.
Исследование проводилось в несколько технологических
этапов. На первом этапе был получен вторичный материал в пригодной для использования форме в результате предварительной
подготовке его на вальцах и составлении определённой рецептуры. В результате была получена вспененная черная крошка размером 3-7мм с разноцветными включениями. Целью второго
этапа было изучение возможности совместимости модифицированного вторичного сэвилена с кондиционными материалами.
В результате проведенных исследований были сделаны
следующие выводы: вторичный сэвилен удовлетворительно совмещается с исходными материалами на основе ПВХ, что было
выявлено путем, как визуального анализа, так и измерения физико-механических показателей полученных образцов; образцы,
содержащие вторичный сэвилен, показали незначительное снижение плотности, твердости и эластичности по отскоку; более
существенно снизились прочность при растяжении, относительное удлинение, относительное остаточное удлинение.
Такие результаты обусловлены тем, что компоненты исходного и переработанного полимеров имеют различную молекулярную массу, что связано с процессами деструкции, протекающими во вторичном материале.
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УДК 628

М.С. Щербакова
ВЛИЯНИЕ МОДИФИКАЦИИ ЛАКОКРАСОЧНОГО
МАТЕРИАЛА НА СВОЙСТВА ПОКРЫТИЙ
Современные лакокрасочные материалы (ЛКМ) являются
высоконаполненными системами. По европейскому стандарту
нормативом показателя «остаток сухого вещества» является величина не менее 75% для красок и не менее 97% для пластиков.
Основные недостатки эмали – высокое (до 60%) содержание растворителей и использование в её рецептуре полимеров, не
обеспечивающих необходимой прочности, что обуславливает её
быстрое истирание в процессе эксплуатации. А для разработки
краски в качестве разметочной для разметки дорог самым важным показателем качества материалов является срок их службы.
Поэтому, к разрабатываемому покрытию можно предъявить следующие требования: компоненты для приготовления покрытия должны быть не токсичны; отклонения в дозировке компонентов в пределах до 5% от расчетных значений не должны
существенным образом сказываться на физико-механических
свойствах покрытия; по внешнему виду покрытие перед нанесением должно представлять собой однородную подвижную жидкость без осадка и расслоения, а после нанесения образовывать
ровную одноцветную поверхность; плотность покрытия должна
находиться в пределах 1,2 – 1,6 кг/м3; содержание нелетучих веществ должно быть не менее 70% ; вязкость покрытия должна
составлять 60 – 120 с-1; степень перетира должна составлять не
более 70 мкм; время высыхания покрытия при температуре 20 оС
и относительной влажности воздуха не более 75% должно составлять: 1) до степени 3 – не более 30 мин; 2) до степени 5 – не
более 50 мин.
А также укрывистость высушенной пленки должна быть не
более 150 г/м2; покрытие должно сохранять свои физикомеханические свойства при длительном воздействии воды; при227

менение покрытия должно осуществляться конструктивно простыми и надежными механизмами и покрытие должно иметь рабочую температуру в диапазоне от –35 до +50 ºС.
Всем этим требованиям соответствуют покрытия на основе акриловых ЛКМ отличаются исключительно высоким качеством. Они характеризуются быстрой сушкой, атмосферо-, водо-, хим-, абразиво-, морозо- и термостойкостью. Акрил обладает превосходной адгезией к различным подложкам, включая
металл, древесину, пластмассу, бетон и т.д. Готовые покрытия
имеют, как правило, отличный внешний вид.
Уникальной долговечностью и химстойкостью характеризуются покрытия на основе чисто акриловых ЛКМ с повышенным содержанием антикоррозионных пигментов. Покрытие,
состоящее из цинкообогащенной акриловой грунтовки и акрилового лака, имеет срок службы в особо агрессивных средах
свыше 15 лет.
Наряду с уникальными эксплуатационными свойствами акрил имеет еще одно неоспоримое достоинство: на его основе несложно изготовить экологически благоприятные ЛКМ, полностью удовлетворяющие современным санитарным нормативам.
Поскольку в данной работе требования к цветовой гамме
ЛКМ отсутствуют, в рецептуру для исследования будем вводить
двуокись титана, растворители (ацетон, этилацетат); дефлоккулирующие, смачивающие и диспергирующие добавки; в качестве
пластификаторов диоктилфталат (ДОФ) или дибутилфталат
(ДБФ), ряд стабилизаторов; оптические отбеливатели. А также
наполнители – обеспечивающие низкий эффект водяного поглощения, низкую диэлектрическую постоянную, низкую степень
вязкости, безусадочность герметизирующего материала, высокую
износостойкость и термостойкость – волластонит и мраморный
кальцит.
В результате проведенных исследований на износ обрезиненными колёсами подвижной колесной пары в присутствии абразива и воды в течение 1 часа, показали, что введение акриловых полимеров уменьшает износ краски в 2 – 10 раз, при этом
вязкость остаётся в пределах рабочих значений 40 – 80с-1. Кроме
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того, краска приобретает яркий белый цвет, а седиментационная
устойчивость значительно повышается.
Нами также была предпринята попытка улучшения технологических свойств краски на основе акриловых полимеров и
уменьшения ее стоимости путем замены пластификатора диоктилфталата на дибутилфталат.
Главным показателем красящего покрытия является ее укрывистость и адгезия которая в свою очередь характеризует количество краски необходимой для нанесения на рабочую поверхность.
Результаты исследований по изменению укрывистости полимерного ЛКМ от количества вводимого пластификатора, показали, что лучшей укрывистостью характеризуется краска с пластификатором на основе ДБФ в количестве 1,5 ÷ 2%. Дальнейшее
увеличение количества пластификатора приводит к увеличению
укрывистости, а значит количеству слоев полимерной краски необходимых для нанесения на рабочую поверхность. Такими же
результатами характеризуется и адгезия полимерных покрытий.
Предложенный нами ДБФ показал наилучшее сродство краски к
поверхности.
Таким образом, покрытия на их основе акриловых полимеров отличаются исключительно высоким качеством. Они характеризуются быстрой сушкой, атмосферо-, водо-, хим-, абразиво-, морозо- и термостойкостью. Акрил обладает превосходной адгезией к различным подложкам, включая металл, древесину, пластмассу, бетон и т.д. Готовые покрытия имеют, как
правило, отличный внешний вид.
Наряду с уникальными эксплуатационными свойствами акрил имеет еще одно неоспоримое достоинство: на его основе несложно изготовить экологически безопасные ЛКМ, полностью
удовлетворяющие современным санитарным нормативам, а также ЛКМ с пониженным содержанием растворителей, водные
дисперсии, порошковые краски и системы радиационной сушки.
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УДК 678.01

М. П. Завьялов, А. В. Шестопалов
ОСОБЕННОСТИ РАСТВОРИМОСТИ
ОБРАЗЦОВ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПОЛИСТИРОЛОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ МНОГОКРАТНОЙ ЭКСТРУЗИЕЙ
В настоящее время особое внимание уделяют вопросам изучения изменений структуры и свойств полимеров под влиянием внешних, технологических воздействий, а также выяснение механизма
химических превращений полимеров под действием высоких температур, кислорода, механических нагрузок и других факторов.
Целью данной работы являлось исследование свойств различных типов стиролсодержащих полимеров полученых в результате
многократного периодического механотермического воздействия. В
качестве объектов исследования использовались промышленные
марки термопластов (ПСМ-115, УПС-115, АБС- пластик 0809-30).
Испытания проводились на стандартном приборе ИИРТ (ГОСТ
11645-73), осуществляя многократное периодическое механотермическое воздействие на полимеры при нагрузках 149Н и температурах
160-220ºС. Одновременно и параллельно в исследованных образцах
определяли характеристическую вязкость η [дл/г] при 30ºС по общепринятой методике методом вискозиметрии толуольных растворов.
В ходе проведения эксперимента было установлено: у полимеров подверженных многократным механотермическим воздействиям наблюдался рост ПТР с одновременным уменьшением характеристической вязкости, что свидетельствует о происходящей в полимере деструкции. Однако было установлено, что на фоне уменьшения характеристической вязкости образцов наступала нерастворимость образцов в толуоле. Это явление было отмечено только для
образцов содержащих –С=С– фрагменты (УПС и АБС-пластик). Для
полистирола, подобной аномалии не наблюдалось. Анализируя полученные результаты было предложено, что поверхностные слои
подобных клубков при обычных условиях состоят из термодинамически и релоксационно–кинетически частей, (–С=С– фрагменты
структуры) макромолекул несовместимых с основной полимерной
массой. При термомеханическом воздействии подобные неоднородности структуры сшиваются, и эти заструктурированные, возможно
заполняющие всю поверхность, слои клубков, препятствуют растворению образцов в толуоле. В то же время макромолекулы внутри
клубка подвержены деструкции при суммарном снижении [η] у исследуемых образцов, вплоть до потери растворимости.
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УДК 678-416

В.Н. Щербаков, В.А. Седых
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ТЕРМОУСАДОЧНЫХ
ПЛЁНОК
При упаковывании различного рода пищевых продуктов
основным требованием, предъявляемым к упаковке и способу
упаковывания, является защита и сохранение качества упакованного продукта в течение определенного времени (до момента его
потребления).
Для этих целей используют различные приемы и способы,
из которых наиболее широкое распространение получили упаковка в термоусадочные пленки. Получают такие пленки растяжением полимерного материала в высокоэластичном нагретом
состоянии и последующим охлаждением.
К преимуществам упаковки в термоусадочные пленки по
сравнению с традиционными пленочными упаковками относятся
уменьшение объема упаковки за счет плотного обтягивания товара, относительно меньшая масса пленок. Упаковка в усаживающуюся пленку часто бывает дешевле и привлекательнее на вид,
чем обычный ящик из картона. Этот вид упаковки дает определенные преимущества для розничной торговли: уменьшение количества упаковочного материала и площади в торговом зале,
занимаемой товаром по мере его реализации. Упаковывание в
термоусадочную пленку защищает товар от воздействия окружающей среды.
В работе проведён предварительный обзор используемых в
настоящее время термоусадочных плёнок на основе различных
полимерных материалов. Рассмотрены основные требования,
предъявляемые к термоусадочным плёнкам. Исходя из анализа
этих требований, определены показатели качества данного вида
плёнок и предложена методика расчёта интегрального показателя
качества для различных упаковочных решений на основании
конкретных требований потребителя (заказчика).
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УДК 629.11.012:678.074

А.В. Шестопалов, М.П. Завьялов
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ
РАСТВОРИМОСТИ ЭТИЛЕНПРОПИЛЕНОВЫХ
КАУЧУКОВ В ПРОЦЕССЕ ТЕРМОДЕСТРУКЦИИ
В ПРИСУТСТВИИ КИСЛОРОДА ВОЗДУХА
Известно, что непредельный мономер в тройных этиленпропиленовых полимерах снижает химическую стойкость каучуков, что в свою очередь влияет на поведение полимера в процессе
хранения, переработки и эксплуатации.
Произведены исследования этиленпропиленовых сополимеров, с различным содержанием непредельной части – BUNA
EPT 3950 (11% ЭНБ), СКЭПТ-50 (5% ДЦПД) и не содержащий
непредельной части – Dutral CO 54.
Образцы в виде пленок толщиной 20 мкм, отлитых из 1%
толуольных растворов на предметном стекле, окисляли при 100160°C. Пробы отбирались через определенные промежутки времени с последующим измерением характеристической вязкости
по стандартной методике и исследованием на ИК-фурье спектрометре.
В результате исследований установлено, что на фоне общего снижения молекулярной массы происходит резкая потеря растворимости образца в толуоле, притом для образцов содержащих
непредельные связи в составе цепи данный феномен наблюдается
значительно раньше. Кроме того отмечено, что при увеличении
доли мономеров содержащих двойные связи в составе цепи этиленпропиленового сополимера, прекращение растворения происходит за более короткие сроки.
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Описанная аномалия растворимости, обусловлена тем, что
в случае тройных этиленпропиленовых сополимерах участки цепи содержащие непредельный мономер выступают в роли термодинамических неоднородностей и вытесняются на поверхность
клубка макромолекулы, где происходит их структурирование путем образования в результате термофлуктуационнох актов радикалов и их сшивки в последствии. Параллельное снижение молекулярной массы, в данном случае, объясняется продолжающейся
межмономерной деструкцией внутренней части клубков макромолекул, вносящий гораздо более значительный вклад в общую
молекулярную массу полимера по сравнению с структурированной поверхностью.
В результате протекания описанных выше процессов макроструктура полимера приобретает вид тонкой матрицы состоящей из структурированных и сшитых друг с другом приповерхностных слоев клубков макромолекул, заполненной низкомолекулярными продуктами межмоллекулярной деструкции.
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УДК 648.584

А.В. Черных, С.И. Корыстин
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ
ПРОИЗВОДСТВА СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПОЛИМЕРНО-БИТУМНЫХ
КОМПОЗИЦИЙ
При устройстве дорожных покрытий и поверхностных обработок широко используются полимерно-битумные вяжущие
(ПБВ) на основе синтетических каучуков и термоэластопластов
типа СБС, которые являются наиболее широко используемыми
модификаторами дорожных битумов в РФ. Важным направлением повышения эффективности применения некондиционных полимеров является изыскание путей более квалифицированного их
использования.
Цель данной работы заключалась в разработке ПБВ, модифицированного добавками на основе отходов производства СК.
Были разработаны методы изготовления полимерных добавок к
дорожным битумам, которые обеспечивают хорошую совместимость с битумом, изучено влияние вида и дозировок полимерных
добавок на основе некондиционных полимеров. В качестве модификаторов был использован продукт «Поликрош» марки ДСТ.
В лабораторных условиях были получены ПБВ, модифицированные добавками на основе некондиционного ДСТ-30-01, а
так же установлены зависимости свойств композиции от количества вводимого в её состав полимера. Был разработан метод изготовления полимерной добавки к дорожным битумам, который
обеспечивает хорошую совместимость с битумом, изучено влияние дозировки полимерной добавки на основе некондиционных
полимеров. Учитывая дороговизну ДСТ 30-01 использование некондиционного ТЭП при условии получения органических вяжущих высокого качества позволит снизить затраты и получать
качественные модификаторы к битумам для дорожного строительства.
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УДК 615.9

М.В. Енютина, Г.В. Кудрина
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УТИЛИЗАЦИИ
ФОСФОЛИПИДНОЙ ЭМУЛЬСИИ
Фосфолипидная эмульсия является сложной эмульсионной системой, в состав которой входят различные вещества: жировая часть – триглицериды, моноглицериды, свободные жирные
кислоты, нейтральный жир; фосфолипиды (лецитин и т.д.), мыла,
красящие вещества. Разрушение эмульсии может происходить
под действием деэмульгаторов, в качестве которых используются
различные соли, ПАВ, органические неэлектролиты, а также при
нагревании.
Экспериментальные исследования проводились с использованием планирования эксперимента по плану греко-латинского
квадрата 4х4. В качестве факторов варьирования были выбраны
следующие параметры:фактор А – добавляемый реагент: NaCl,
CaCO3, CaO, CaCl2; фактор В – содержание добавляемого реагента (мас. д., %): 3; 6; 9; 12; фактор С – объем добавляемого органического вещества (смеси алифатических спиртов) (см3): 0; 0,4;
0,8; 1,2; фактор D – масса ПАВ (г): 0; 0,1; 0,2; 0,3.
Выявлено, что для выделения солей жирных кислот следует использовать оксид кальция, массовая доля CaO в смеси 12
%. Процесс разрушения эмульсии усиливается при добавлении
смеси алифатических спиртов. Влияние ПАВ незначительно в тех
пределах, которые были определены экспериментом. Кроме того,
исследование рН водной фазы, образующейся при разделении
эмульсии показывает, что обработка соединениями кальция позволяет скорректировать кислотность сточной воды, которую
можно без дополнительной обработки подавать на очистные сооружения для доочистки.
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УДК 678.743

Г.В. Кудрина, В.В. Калмыков
ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ СОЛЕЙ
ЖИРНЫХ КИСЛОТ В КАЧЕСТВЕ
ТЕРМОСТАБИЛИЗАТОРОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА
В работе рассмотрена возможность применения в качестве
стабилизирующей добавки в ПВХ цинковых и кальциевых солей
жирных кислот, полученных на основе отхода пищевой промышленности – соапстока. Отход представляет собой вязкую массу
светло-коричневого цвета с запахом подсолнечника и образуется
на стадии щелочной рафинации растительных масел. Интерес к
использованию данного отхода основан на том, что в своем составе он содержит до 45 % веществ жировой природы (глицериды, свободные жирные кислоты, фосфолипиды, мыла и т.д.).
Учитывая, что количество образующегося соапстока составляет
17-20 мас. д., % на 1 т рафинированного масла, разработка нового
способа использования отхода становится достаточно актуальным.
В ходе проведенных исследований изучена эффективность
применения в качестве термостабилизирующей добавки в поливинилхлорид цинковых и кальциевых солей жирных кислот, полученных на основе отхода пищевой промышленности – соапстока. Изучена кинетика термического дегидрохлорирования поливинилхлорида при различных температурах в сравнении со стандартным стабилизатором ПВХ – стеаратом кальция.
Исследования показали, что при проведении испытаний полученных цинковых и кальциевых солей жирных кислот наблюдается более высокая термостабилизирующая активность в сравнении с ПВХ, содержащим в качестве стабилизатора стеарат
кальция. Изученные стабилизаторы предназначены для использования в процессах переработки ПВХ и позволяют существенной
снизить себестоимость изделий из ПВХ при сохранении высокой
термостабилизирующей активности.
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УДК 678.762.2

О.Н. Филимонова, С.С. Никулин

МОДИФИКАЦИЯ СОПОЛИМЕРАМИ ИЗ ОТХОДОВ
НЕФТЕХИМИИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ
Перспективным направлением может быть применение
низкомолекулярных сополимеров, полученных на основе кубовых остатков стирола для защитной обработки древесноволокнистых плит (ДВП). Изготовленные по стандартной технологии
ДВП толщиной 6 мм погружали в растворы низкомолекулярных
сополимеров. Температурный режим пропитки составлял от 60
до 120 оС, содержание стирола в изменялось от 5 до 20 мас. д., %.
Пропитанные ДВП подвергали термической обработке при температурах от 100 до 160 оС в течение 1-7 ч. Продолжительность
пропитки 60 с. После термообработки модифицированные ДВП
охлаждали естественным путем до комнатной температуры и после кондиционирования испытывали на предел прочности при
изгибе, водо- и влагостойкость (табл.). Содержание сополимера в
модифицированных образцах ДВП определяли гравиметрически,
по увеличению их массы и в зависимости от условий модификации изменялось от 5,0 до 18,5 мас. д., %.
Результаты испытаний модифицированных ДВП
Показатель
Прочность при
изгибе, МПа
Набухание по
толщине, об. д., %
Водопоглощение,
мас. д., %

Не модифицированная

Таблица

Талловое
масло
(контроль)

«КОРС»

«СТАМ»

«СУ»

34,3

50,0

60,0

59,2

53,7

19,2

12,5

8,5

6,1

9,8

24,9

15,0

10,3

9,2

13,1

Сополимер

Полученные уравнения регрессии для функции отклика в
результате обработки данных эксперимента позволили определить условия, при которых прочность ДВП при изгибе и водостойкость достигают оптимального значения: температурный режим пропитки 120 оС, содержание стирола в исходной смеси мономеров не менее 10 мас. д., %, температура термообработки
160 оС при её продолжительности 7 ч.
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УДК 66.074.2

Ю.В. Красовицкий, М.Н. Федорова, Н.В. Пигловский
ОШИБКИ И ИСТОЧНИКИ ОШИБОК ПРИ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ПЫЛЕГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ
При инвентаризации пылегазовых выбросов возможны
ошибки, характер и источники которых создают реальную угрозу
технологическому процессу и здоровью людей. Эти ошибки и их
потенциальные источники, как показали наши исследования, могут быть представлены следующим образом:
- неучтенные источники выбросов. Обычно при этом имеют
место ошибки в оценке реальных источников выбросов и возникают проблемы с регистрацией данных для компьютеров;
- двойной учет одних и тех же источников выбросов. Причина - изменение наименования; использование источников с
одинаковыми данными и с различной схемой нумерации;
- недостаток технологических или технических данных.
Имеет место двусмысленная форма запроса данных; умышленное
уничтожение данных служебным персоналом; отсутствие опытной проверки объема инвентаризации;
- ошибочные технические данные. Неправильная или ложная интерпретация инструкции о запросе данных; ошибочные
пересчеты; умышленная ложная информация;
- неточность данных о размещении источника выбросов,
например, при регистрации координат административного корпуса предприятия вместо координат цехов предприятия; неспособность технических работников «читать» карту;
- непоследовательная классификация на площадные и точечные источники, возникающая при неспособности разработать
систему инвентаризации между аппаратами с рациональной энергосберегающей технологической концепцией и без неё;
- ошибки при сообщениях о величине выбросов в связи с
неправильной записью классификационного кода источника для
последующих машинных расчетов, связанных с выбросами.
Анализ представленных данных позволил сформировать
оригинальную стратегию достижения стандартов качества воздуха.
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УДК 678.762.2

И.Н. Пугачева, С.С. Никулин

ПОРОШКОВЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВЕ
КАУЧУКОВЫХ КОМПОЗИТОВ
В последнее время сохраняется повышенный интерес к
применению в резинотехнических изделиях в качестве наполнителей волокон различного происхождения. В отличие от общепринятых наполнителей волокна, являющиеся анизотропными,
способны ориентироваться в эластомерных материалах. Благодаря этому открывается возможность направлено регулировать технические свойства резин.
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. изготавливаемая 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. Однако этот недостаток превращается в преимущество в случае использования 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. Причем потери порошкообразного наполнителя с серумом и промывными водами в данном случае минимальны.
239

УДК 628

Л. М. Булгакова, С. В. Дегтяренко

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД
Одной из основных проблем при использовании осадков
сточных вод (ОСВ) в качестве удобрений является наличие в них
ионов тяжелых металлов (ТМ). В литературе имеются данные по
обезвреживанию ОСВ методом химического маскирования ТМ в
осадке. Обработкой специальным аминокислотным реагентом
ТМ переводятся в нерастворимые или малорастворимые аминокислотные комплексы, не оказывающие токсического воздействия на окружающую природную среду.
Целью работы является обезвреживание ОСВ Левобережных очистных сооружений г. Воронежа, методом комплексообразования ТМ с аминокислотами активного ила (АИ) без введения
дополнительного реагента. Анализ показал, что ОСВ Левобережных очистных сооружений г. Воронежа содержат до 60 % органических веществ, в том числе и белков, которые при разрушении пептидной связи образуют аминокислоты. Тогда образование
аминокомплексов ТМ должно происходить в момент разрушения
белковых молекул избыточного активного ила. Были исследованы ОСВ образующиеся на различных этапах процесса очистки
сточных вод: свежий, сырой, сброженный осадки и избыточный
активный ил. Разрушение белковых компонентов до аминокислот
и получение их солей проводилось способом щелочного гидролиза активного ила. В осадок добавляли 1 н раствор щелочи KOH,
смесь нагревали до 100 0С в течение 20 минут, охлаждали и отфильтровывали. Определяли содержание ТМ в фильтрате до обработки и после. Анализ показал, что во всех случаях содержание
ТМ в осадках после обработки уменьшается в 2-3 раза.
Таким образом, на нейтральных и щелочных почвах ОСВ
можно использовать без дополнительной обработки, так как при
внесении осадков в почву будет происходить их обезвреживание
путем комплексообразования ТМ осадков с аминокислотами, содержащимися в самих осадках и в почвах. Результаты биотестирования подтверждают сделанный вывод.
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УДК 543.054:577.16

А.В. Зыков, Я.И. Коренман
ЭКСТРАКЦИОННО-СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ
РАЗДЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИТАМИНОВ
ГРУППЫ В
К приоритетным аналитическим задачам относится разработка
новых способов разделения и концентрирования биологически активных веществ. Цель исследования состоит в разработке эффективных экстракционных систем для разделения витаминов группы
В в бинарных и тройных смесях и их последующее селективное
спектрофотометрическое определение.
Объекты исследования – витамины В1 (тиамин гидрохлорид), В2
(рибофлавин) и В*2 (рибофлавин-мононуклеотид), В6 (пиридоксин
гидрохлорид), В12 (цианокобаламин). Спектры светопоглощения
витаминов перекрываются, что свидетельствует о невозможности их
раздельного определения при совместном присутствии по светопоглощению в УФ и видимой областях спектра методом градуировочного графика.
Для определения витаминов в бинарных смесях нами применен
расчетный метод Фирордта. Погрешность определения витаминов в
модельных бинарных смесях не превышает 4 %, тройных – 9 %.
После разработки методики селективного определения витаминов в смесях дальнейшее исследование связаны с разработкой эффективной экстракционной системы для их разделения. Предложенные экстракционные системы позволяют практически полностью извлекать один из компонентов смеси при незначительном извлечении других компонентов.
Установлены молярные коэффициенты светопоглощения и характеристические длины волн витаминов группы В. С применением
расчетных уравнений Фирордта вычислены концентрации витаминов в водной фазе. Данная методика позволяет определять содержание отдельных компонентов в смеси с хорошими метрологическими
показателями.
241

УДК 543.635.22

А.А. Бычкова, Я.И. Коренман
ЭКСТРАКЦИЯ ГЛЮКОЗЫ И ФРУКТОЗЫ
СМЕСЯМИ ГИДРОФИЛЬНЫХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ
Природные моносахариды – простейшие формы углеводов,
усвояемыми организмом человека. Наиболее распространенные
моносахариды – глюкоза и фруктоза – широко применяются в
пищевой и фармацевтической промышленности. Разработка экспрессной и легковыполнимой методики определения глюкозы и
фруктозы – актуальная аналитическая задача.
Цель исследования – разработка методики извлечения глюкозы и фруктозы бинарными смесями гидрофильных растворителей и их последующего фотометрического определения.
Моносахариды определяли по фотометрической реакции с
фенолом в среде концентрированной серной кислоты. Оптическую плотность желто-оранжевого раствора измеряли на КФК2МП в стеклянной кювете, λ = 490 нм, l = 5 мм. Содержание моносахарида в пробе находили по градуировочному графику.
Изучена экстракция глюкозы и фруктозы из водных растворов смесью этилацетат - алифатический спирт (изопропиловый, бутиловый, изобутиловый) в присутствии сульфата аммония. Установлены общие закономерности экстракции при различном соотношении экстрагентов в смеси. Оптимизирован состав смеси, обеспечивающий 80%-ное извлечение моносахаридов
из водной пробы. Интерпретировано влияние воды в образующейся органической фазе на эффективность экстракции.
Наиболее полное извлечение глюкозы и фруктозы из водно-солевого раствора достигается при экстракции смесью этилацетат – изобутиловый спирт. Объемное соотношение водного
раствора моносахарида и смеси растворителей составляет 20:1;
продолжительность экстракции 5 мин.
Методика рекомендуется для извлечения и концентрирования глюкозы и фруктозы при анализе водных растворов.
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УДК 543:537.228.1:547.551

Р.П. Лисицкая, Т.А. Кучменко
ИЗУЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВАНИЛИНА
В СЛОЖНЫХ МАТРИЦАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ЭЛЕКТРОННОГО НОСА «МАГ–1»
Правильно разработанная рецептура шоколадного изделия
основана на подборе оптимальных концентраций ванилина, которые нивелируют проявление негативных и усиливают положительные качества шоколада, а также формируют при этом уникальную вкусоароматическую композицию готового продукта.
Объекты исследования – ароматизатор ванилин различных
производителей, сырье для производства готовых завтраков (какао-порошок), задекларированные и экспериментальные образцы
пищевых матриц «шоколадные шарики».
Изучена сорбция паров ароматобразующих соединений ванилина и какао-порошка как основных компонентов аромата шоколадных изделий на пленках – модификаторах электродов пьезокварцевого резонатора. В качестве модификаторов электродов
применены традиционные газохроматографические сорбенты и
специфические пленки различной природы. Оптимизированы условия функционирования массива сенсоров мультисенсорного
анализатора газов «МАГ-1». При этом выбирано минимальное
достаточное число сенсоров, позволяющих надежно зафиксировать динамику изменения аромата продукта и не перегрузить информацией суммарный аналитический сигнал. Визуализация аналитического сигнала этого массива в виде масс-ароматограмм позволяет быстро сопоставлять результаты, находить сходства и различия
в поведении сорбционных систем.
Разработанный способ экспрессной оценки аромата кондитерского изделия позволяет объективно оценивать состав равновесной газовой фазы и качество кондитерских изделий по аромату;
идентифицировать составляющие компоненты аромата шоколадного изделия; оптимизировать, корректировать и контролировать
рецептуру и содержание ванилина в кондитерских изделиях.
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УДК 543 : 667.212

Н.Ю. Санникова, П.Т. Суханов
ЭКСТРАКЦИЯ СУЛЬФОАЗОКРАСИТЕЛЕЙ
ИЗ ВОДНЫХ СРЕД ПОЛИ-N-ВИНИЛАМИДАМИ
Сульфоазокрасители – окрашенные органические соединения,
получаемые по реакциям диазотирования нафтолсульфокислот. Известные способы концентрирования красителей из водных растворов основаны на экстракции органическими растворителями различной природы. Повышение возможностей экстракционных систем достигается за счет применения водорастворимых полимеров
поли-N-виниламидного ряда.
Цель исследования – установить закономерности экстракции
сульфоазокрасителей полимерами из водных растворов.
Изучена экстракция красителей Е102, Е110, Е122, Е124,
Е129 поли-N-винилпирролидоном (ПВП) и поли-N-винилкапролактамом (ПВК) из насыщенных растворов сульфата аммония (натрия). Интерпретирован механизм образования водно-органической фазы. Установлена прямая зависимость степени извлечения
красителей от концентрации полимера и природы соли.
Для практически полного извлечения красителей из водных
сред рекомендуются системы, содержащие 1 % мас. ПВК и 2 %
мас. ПВП с молекулярной массой 104. Высокая эффективность
экстракционных систем, содержащих водорастворимые полимеры, обусловлена образованием комплексных соединений полимера с красителями.
На способности поли-N-винилкапролактама термоосаждаться
из водных растворов при температурах выше 33 оС основана методика экстракции сульфоазокрасителей. При температуре фазового
разделения степень извлечения красителей не превышает 75 %.
Изучено влияние молекулярной массы полимера на извлечение красителей из водных растворов. Степень извлечения красителя Е102 возрастает до 96 % при увеличении молекулярной
массы ПВК с 2,9·103 до 104.
244

УДК 547.56:542.61:543.257.1

Л.А. Харитонова, С.П. Калинкина
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ
ФЕНОЛЬНОГО ТИПА В МАТРИЦАХ
СО СЛОЖНЫМИ ЭФИРАМИ
ВЫСШИХ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ
Пространственно-затрудненные фенолы применяют как
антиоксиданты растительных масел, а также как термостабилизаторы полимерных материалов. В процессе хранения антиоксиданты расходуются с одновременным образованием новых ингибиторов окисления не известной структуры и молекулярной массы. Поэтому необходимо контролировать содержание фенолов,
как в выпускаемой продукции, так и очищенных сточных водах
предприятий.
Известны способы определения ионола в трансформаторном масле кинетическим методом и ИК-спектроскопии. Эти способы не позволяют определять достаточно низкие концентрации
антиоксидантов при анализе других объектов. Поэтому необходим
поиск новых способов определения свободных антиоксидантов,
включающих пробоподготовку из твердых или жидких матриц с
последующим селективным определением.
Разработан новый способ пробоподготовки для извлечения антиоксидантов (фенол, о-трет. бутилфенол, 4-метил-2,6дитрет. бутилфенол (ионол)) из растительного масла. Найдены
оптимальные условия их определения в изопропанольном экстракте методом обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии (ОФ ВЭЖХ).
Предложенный способ включает стадию пробоподготовки, заключающейся в выделении из растительного масла антиоксидантов водно-изопропанольным раствором аммиака, отделении
изопропанольной фазы и повторном их экстрагировании из подкисленного насыщенного раствора сульфата аммония. Детектирование антиоксидантов в изопропанольном экстракте проводят
ОФ ВЭЖХ.
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УДК 541.123:664.571

Н.В. Маслова, Я.И. Коренман
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАНИЛИНОВ В СИСТЕМАХ
С ГИДРОФОБНЫМИ И ГИДРОФИЛЬНЫМИ
РАСТВОРИТЕЛЯМИ
Экстракция гидроксибензальдегидов (в основном салицилового альдегида и ванилина) гидрофобными растворителями изучена достаточно полно. Однако соответствующие коэффициенты
распределения, как правило, настолько малы, что не позволяют
применять гидрофобные растворители для более или менее полного извлечения этих соединений из водных растворов.
Объекты наших исследований – ванилин и его производные
(орто- и изованилины, этилванилин, ванилиновая кислота).
В качестве экстрагентов ванилинов впервые применены гидрофильные растворители, а также их бинарные смеси на основе
ацетона. Наибольшие коэффициенты распределения достигаются
в системе ацетон–диацетоновый спирт, при однократной экстракции
такой смесью степень извлечения ванилинов достигает 90 %
При экстракции смесями гидрофильных растворителей отмечен синергетический эффект, рассчитаны коэффициенты синергетности. Изучены молекулярные комплексы ванилинов с отдельными компонентами бинарных смесей растворителей, вычислены константы образования комплексов.
Установлена эффективность алифатических спиртов (изопропиловый, н.бутиловый, изобутиловый, диацетоновый), эфиров
(например, этилацетата), а также ацетона, как экстрагентов для
извлечения ванилинов из водных сред. Для образования двухфазных систем в водный раствор до экстракции вводили высаливатель (сульфат аммония).
На основании полученных экспериментальных данных разработаны новые способы извлечения ванилинов из водных растворов и экстрактов, полученных из ванилинсодержащих пищевых
продуктов (кондитерский крем, шоколад «Аленка»).
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УДК 543:537.228.1

А.В. Никулина
ИЗУЧЕНИЕ СОРБЦИИ ПАРОВ ФЕНОЛА
И ФОРМАЛЬДЕГИДА НАД ВОДНЫМИ
РАСТВОРАМИ МЕТОДОМ ПЬЕЗОКВАРЦЕВОГО
МИКРОВЗВЕШИВАНИЯ
Анализ водных растворов методом пьезоквыарцевого микровзвешивания основан на сорбции паров аналитов из равновесной газовой фазы над их водными растворами на различные модификаторы пьезокварцевых сенсоров. В качестве покрытий выбраны пленки различной природы: полярный поливинилпиролидон (ПВП), среднеполярный полиэтиленгликоль сукцинат
(ПЭГСк), неполярный стеарин (Ст). В качестве аналитов изучали
фенол и формальдегид, присутствующие в сточных водах производства красителей, фенопласта, лаков, литьевой смолы, клеев,
замазок, слоистых пластиков, прессовочных масс. Для увеличения перехода аналитов из растворов в равновесную газовую фазу
применяли высаливание сульфатом аммония. Оптимизированы
условия сорбции паров аналитов из равновесной газовой фазы
над их вводно-солевыми растворами и минимизации мешающего
влияния паров воды на результаты определения. Изучено влияние
паров бензола, толуола, нефти, ацетона, изопропилового спирта
на результаты определения.
На основании полученных данных можно рекомендовать
ПВП (ПЭГСк) в качестве селективного покрытия пьезокварцевых
резонаторов для определения в водах микроколичеств фенола
(формальдегида). Определения проводят методом градуировочного графика. Правильность определения оценивали методом
«введено-найдено». Предел обнаружения разработанного метода
на модельных растворах составил 1 ПДК, погрешность не превышает 10%, продолжительность анализа 15 мин для ПЭГСк, 15
– 60 мин для ПВП (с полной десорбцией фенола и воды с поверхности селективной пленки).
247

УДК 543.635

А.А. Мишина, Т.А. Кучменко
СОРБЦИЯ ПАРОВ АМИНОВ НА ТОНКИХ ПЛЕНКАХ
КИСЛОТНО-ОСНОВНЫХ ИНДИКАТОРОВ
Использование аминов во многих отраслях промышленности (химическая, фармацевтическая, пищевая) вызывает необходимость в разработке эффективных способов определения их малых количеств, в том числе в малых по объему (массе) пробах.
Одним из чувствительных методов, пригодных для решения таких задач, является пьезокварцевое микровзвешивание. Цель исследования — изучить сорбцию паров летучих аминов различного строения на тонких пленках кислотно-основных индикаторов и
оценить возможность применения пьезосенсоров на их основе
для разработки экспрессных способов анализа газо-воздушных
смесей.
Сорбцию паров аминов, содержащих в структуре линейные
разветвленные, циклические и ароматические фрагменты, проводили в статических условиях с использованием анализатора газов
«МАГ - 8» со специальным программным обеспечением.
Изучено влияние природы растворителя кислотноосновных индикаторов на эффективность и кинетику сорбции
паров аминов. Установлено участие остаточных сольвентов в
пленке индикатора в сорбции паров аминов. Для пленки, сформированной из этанольного раствора, характерна накопительная
сорбция для всех изученных аминов, в то время как для пленок,
сформированных из ацетоновых растворов, характерна сорбция с
устанавливающимся термодинамическим равновесием или с самопроизвольной десорбцией в зависимости от строения амина.
Установлено, что при уменьшении основности паров аминов эффективность их сорбции на тонкой пленке индикатора возрастает
тем больше, чем больше рКа индикатора. Показана возможность
применения массива пьезосенсоров на их основе для раздельного
определения паров аминов различного строения в газовоздушных смесях.
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УДК 543.81:817

Ю.Х. Шогенов, Т.А. Кучменко
СОРБЦИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ
НА УГЛЕРОДНЫХ НАНОМАТЕРИАЛАХ
Предложен способ детектирования предельных углеводородов в паровоздушных смесях, основанный на применении массива пьезосенсоров, организованных по методологии «электронного носа». Сорбционные покрытия сформированы методами
прямого синтеза и ультразвукового суспензирования из углеродных нанотрубок (УНТ), синтезированных электродуговым способом и газофазным пиролизом этанола на Ni или Fe катализаторах
при температуре 450 или 550 °С. Некоторые образцы УНТ перед
нанесением обрабатывали концентрированными HF или HNO3.
В качестве сорбатов изучены: предельные углеводороды
нормального строения С6 – С10. Сорбцию проводили в статических условиях с инжекцией паров в ячейку детектирования при t
= 20 ± 1 °С.
Установлено, что удельная мольная чувствительность пьезосенсоров с сорбционными покрытиями из УНТ, независимо от
их генезиса, в степенной зависимости возрастает с увеличением
молекулярной массы углеводородов в соответствии с природой
УНТ. Для массива из шести и менее пьезосенсоров с УНТ показана неэффективность использования визуальных отпечатков, в
том числе кинетических, для идентификации сорбатов. Предложено использовать относительные коэффициенты эффективности
сорбции, позволяющие значительно повысить селективность определения. Показана возможность идентифицировать предельные
углеводороды с применением относительных коэффициентов
эффективности сорбции по сигналам трех пьезосенсоров с углеродными нанотрубками.
Достоинствами сенсоров с УНТ- являются хорошая воспроизводимость откликов сенсоров и быстрота сорбции и десорбции (время получения отклика – 15 – 20 с.). Время восстановления системы определяется регенерацией сенсора и ячейки
после сорбции и составляет не более 30 с.
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УДК 543.272.35

Р.У. Умарханов, А.Е. Небольсин, Т.А. Кучменко
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ
АММИАКА В ТУПИКОВЫХ ЗОНАХ РЕАКТОРА
СМЕШЕНИЯ
Для контроля остаточных концентраций опасных газов в
застойных зонах емкостных аппаратов обычно применяются дорогостоящие хроматографы, которые сложны в применении, либо
придерживаются технологических регламентов продувки.
Цель исследования — разработка модельной стендовой установки для контроля содержания опасных газов (на примере аммиака) в тупиковых частях реактора смешения в режиме реального времени с применением детектора на основе масс-чувствительного сенсора.
Изготовлена стендовая установка проточного детектора на
основе одного АОВ-сенсора, для которого оптимизированы расход газ-носителя, Q; массовая чувствительность при заданном
расходе, Sm =(ΔFmax/Ci); стабильность дрейфа базовой линии
сенсора, с различными покрытиями чувствительного элемента
датчика пленками: полиэтиленгликоль адипината, многослойными углеродными нанотрубками, фуллеренами и активированным
углем.
Установлено, что наиболее предпочтительным сорбентом
для модификации пьезорезонаторов являются углеродные нанотрубки (УНТ).
Сенсор с УНТ характеризуется устойчивой базовой линией
отклика, низким уровнем «шумов», высокой сорбционной емкостью к аммиаку после травления.
Положительно оценена возможность применения детектора
для контроля содержания опасных газов в застойных зонах химических реакторов.
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УДК 531.1:577.152

Е.М. Горбунова, Р.В. Кораблин
ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ ФЕРМЕНТАТИВНОГО
ГИДРОЛИЗА ЛАКТОЗЫ
Для определения содержания глюкозы в растворе применяли глюкометр ACCU-CHEK® ACTIVE (погрешность измерений
± 0,2 ммоль/дм3). Перед началом испытаний провели калибровку
прибора по стандартным растворам глюкозы.
Ферментативный гидролиз лактозы осуществляли с использованием ферментного препарата Lactozym -3000 L HP-G (βгалактозидаза) при рН 6,2. Установили оптимальную дозировку
ферментного препарата, которая соответствует 2400-2700
LAU/дм3 (LAU – Lactase Activity Units). Гидролиз проводили в
интервале температур от 25оС до 39оС. По истечении 30 с микропипеткой смесь в количестве 0,1 см3 наносили на тест-полоску
и измеряли концентрацию глюкозы. Измерения проводили с интервалом 60 с в течение 870 с.
На основе экспериментальных данных были рассчитаны
кинетические параметры ферментативного гидролиза:
–
3
максимальная скорость реакции (моль/(дм ∙с)); Km - константа
Михаэлиса – Ментен (моль/дм3); n – порядок реакции, k2 - константы скорости реакции; -rs - скорость распада комплекса
(моль/(дм3 ∙с)). Результаты рассчитанных параметров представлены в таблице:
pH=6,2
max

(моль/(дм3 ∙c)
Km(моль/дм3)
n
k2
-rs
(моль/(дм3 ∙c)

25 °С

29 °С

33°С

37 °С

39 °С

1,27∙10-6

5,797∙10-6

9,09∙10-6

1,08∙10-5

9,439∙10-6

0,00159
0,9459
1,0015

0,00181
0,8413
1,0074

0,00194
0,7877
1,0091

0,0024
0,6967
1,0097

0,00219
0,8346
1,0076

7,63∙10-7

3,36∙10-6

4,99∙10-6

6,4∙10-6

5,98∙10-6
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УДК 54-13/-16

C.И. Нифталиев, О.А. Пахомова, Г.В. Клоков
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА
КРИСТАЛЛИЗАЦИИ РАСТВОРА
НИТРАТА КАЛЬЦИЯ
При транспортировке отходов производства нитратных
удобрений из – за повышенной концентрации нитрата кальция
происходит кристаллизация соли в области низких температур.
Поэтому необходимо определение оптимальных концентраций
нитрата кальция, соответствующих максимально низкой температуре кристаллизации раствора.
Объект исследования – отход при производстве нитроаммофоски, раствор, представляющий собой многокомпонентную
гомогенную систему, основным компонентом которого является
нитрат кальция.
Для определения точки замерзания раствора нитрата кальция
использовался погруженный в пластиковую ёмкость стальной стакан вместимостью 500 см3, изолированный от стенок ёмкости теплоизоляционным материалом и заполненный снегом. Температура
внутри стакана понижалась до – 150 °С с помощью сжиженного
азота.
Латунная кювета заполнялась 3 см3 исследуемого раствора.
Кювета с раствором крепилась на одном из двух зондов цифрового термометра Testo 735-2. Зонды погружались в стакан со снегом.
Установлена оптимальная концентрация исследуемого раствора (ωСа(NO3)2 = 37%), соответствующая максимально низкой
температуре кристаллизации Са(NO3)2 (- 31 оС) без увеличения
вязкости раствора.
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УДК 543.653.3

Е.И. Мельникова, А.А. Селиванова

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИРНЫХ КИСЛОТ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОТОЧНОЙ ЯЧЕЙКИ
ДЕТЕКТИРОВАНИЯ
В ходе исследования в динамических условиях был проведен анализ жирных кислот (масляная, капроновая, миристиновая,
пальмитиновая, олеиновая, стеариновая) методом пьезокварцевого микровзвешивания с применением моносенсорной проточной
ячейки.
На поверхности пьезокварцевых сенсоров формировали
подложку на основе тетраэтоксисилана, затем наносили раствор
модификаторов с последующим удалением растворителя в сушильном шкафу. Силиконовые подложки позволяют увеличить
механическую стабильность системы (модификаторы пригодны
для проведения большого числа экспериментов на одной пленке).
Подготовленный сенсор закрепляли в проточной ячейке детектирования таким образом, чтобы он контактировал только одной
стороной с анализируемым раствором. Элюент пропускали через
ячейку со скоростью 1,5 мл/мин с применением шприцевого насоса. Перед началом измерений стабилизировали сигнал сенсора,
затем в поток вводили определенный объем пробы, что вызывало
снижение частоты колебаний вследствие сорбции на поверхности
электрода. Ячейка детектирования соединена с компьютером,
имеющим специальное программное обеспечение. Считывание
сигналов осуществляли с интервалом в 1 с до установления равновесия, затем проводили регенерацию покрытия.
На основе сигналов сенсоров с различными модификаторами определили эффективность сорбции, мольную чувствительность, сформировали базы данных в виде лепестковых диаграмм,
характерных для каждого аналита.
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УДК 541.49

А.В. Астапов, Ю.С. Перегудов

СОРБЦИЯ ИОНОВ НИКЕЛЯ И ЦИНКА
ВОЛОКНОМ ВИОН КН-1
Ионы тяжелых металлов являются стойкими химическими
загрязнителями со специфическими токсическими свойствами.
Для очистки сточных вод широко применяется ионный обмен.
В работе изучена сорбция ионов Zn2+ и Ni2+ ионообменным
волокном ВИОН КН-1, содержащим в своем составе карбоксильные группы, а также показано влияние температуры на этот процесс.
Подготовка волокна проводилась по стандартным методикам, после чего оно переводилось в натриевую форму. Сорбция
ионов металлов проводилась в статических условиях при температурах 298, 318 и 338 К. Исходя из полученных результатов были построены изотермы сорбции, имеющие вид типичных изотерм Ленгмюра, которые описываются уравнением:
СR 

S  CS


1 / K  CS

,

где СS и CR – соответственно равновесные концентрации ионов
металла в растворе и ионите, S – предельная емкость ионита по


данному иону, K - концентрационная константа ионного обмена.
Установлено, что волокно ВИОН КН-1 более селективно к
ионам цинка во всем интервале исследованных температур. Повышение температуры улучшает сорбцию, однако, предельная
емкость волокна снижается. Отмеченная закономерность связана
с тем, что при повышении температуры уменьшаются энергетические затраты системы на разрушение сольватов функциональных групп волокна и вытеснение молекул воды из координационной сферы металла, а также с возрастанием гибкости полимерной сетки.
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УДК 628.33

С.И. Нифталиев, И.В. Кузнецова, А.В. Сергеева
РАЗРАБОТКА КРИОГЕННОЙ МЕТОДИКИ
ОЧИСТКИ ИОНИТНЫХ СТОКОВ
ОТ СОЛЕЙ НАТРИЯ
В настоящее время существует проблема очистки и утилизации промывных ионитных вод. Эти воды содержат катионы
Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Fe3+, анионы Cl-, SO42-, NO3-. Удаление ионов
из раствора наименее энергозатратным криогенным способом
представляет предмет настоящей работы.
При рассмотрении диаграммы состояния H2O – NaHCO3
обнаружено, что эти системы имеют неглубокую эвтектику со
стороны чистой воды.
Солевой раствор охлаждали до температуры -4 – -3оС с помощью охлаждающей смеси (NaCl + лед) с одновременным пропусканием CO2. Выделяющиеся кристаллы отфильтровывали.
Насыщение раствора углекислым газом потребовалось для того,
чтобы образовалась система с неглубокой со стороны воды эвтектикой, что позволяет избежать необходимости в сильном охлаждении кристаллизующегося раствора. В других системах
«соль натрия – вода» температуры эвтектик лежат значительно
ниже (около –20оС). При полном связывании натрия в гидрокарбонат состав нашей водно-солевой системы практически совпадает с эвтектическим.
При пропускании СО2 через упаренный сток и одновременном снижении температуры до -4 – -3оС (температура эвтектики:
NaHCO3 + лед + жидкость) происходит связывание ионов натрия
в гидрокарбонат NaHCO3 и кристаллизация последнего.
Для анализа воды применяли метод пламенной фотометрии
(фотометр PFP-7). Содержание Na+ в отфильтрованной жидкой
фазе, после насыщения CO2, меньше, чем в исходном стоке на
50%, поэтому криогенный метод можно использовать для опреснения стоков.
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УДК 543.8:537.226.86

С.Е. Плотникова, Н.Я. Мокшина
ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОРБЦИИ СЛОЖНЫХ
ЭФИРОВ НА МОДИФИЦИРОВАННЫХ
ПЬЕЗОКВАРЦЕВЫХ СЕНСОРАХ
В статическом режиме с инжекторным вводом пробы проведен анализ паров равновесных газовых фаз алкилацетатов С1-С4
методом пьезокварцевого микровзвешивания с применением
мультисенсорной ячейки с девятью модифицированными резонаторами.
В качестве модификаторов электродов пьезокварцевых резонаторов применяли стандартные неподвижные фазы, используемые в газовой хроматографии для разделения эфиров. Пленки
формировали методом статического испарения капли. Подобраны
оптимальные растворители для сорбентов.
По результатом эксперимента в идентичных условиях построены изотермы сорбции, имеющие линейный вид в области
изученных концентраций.
Рассчитаны метрологические параметры сорбции паров алкилацетатов. Построены лепестковые диаграммы с осями F
(аналитический сигнал пьезосенсоров) - «визуальныe образы»
запаха.
Оценена массовая чувствительность 14 модификаторов к
определяемым соединениям. Чувствительность увеличивается в
гомологическом ряду с увеличением молекулярной массы. Высокой чувствительностью к алкилацетатам характеризуются ди-2этилгексилсебацинат и полиэтиленгликольсебацинат.
«Визуальные образы» этилацетата и бутилацетата, построенные на основе 9 модификаторов с наибольшей чувствительностью к сорбентам, являются статистически различимыми. Для
статистической оценки применяли критерий максимального отклонения при доверительной вероятности 0,95.
Для распознавания образов предложен метод искусственных нейронных сетей.
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УДК 547.466:623.039.325

Е.Г. Давыдова, Т.А. Крысанова*, Д.Л. Котова*
* Воронежский государственный университет

НЕЭМПИРИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ
ВОДА – НАТРИЕВАЯ СОЛЬ БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИНА
Оптимизацию геометрии проводили с помощью пакета
программ HyperChem 6.0 неэмпирическим методом (ab initio) МО
ЛКАО ССП в базисе STO-3G. При моделировании структуры
системы бензилпенициллин · n H2O варьировавали n от 2 до 18 на
основании результатов изопиестического исследования взаимодействия воды с твердыми образцами бензилпенициллина (при
295±2К), в интервале активности паров воды (аw) 0,110-0,990. В
качестве контрольного метода применяли ИК – спектроскопию.
Последовательный квантовохимический расчет показывает,
что в первую очередь гидратируется карбоксильная группа СОО…Н2О (2580 см-1) и амидная группировка NH…H2O (1289 см-1,
3333 см-1), эти же связи характеризуются наименьшей длиной.
По данным изопиестирования, незначительное поглощение
растворителя антибиотиком наблюдается в области aw от 0,110 до
0,540. Дальнейшее увеличение молекул воды ведет к конкуренции между заряженными группами бензилпенициллина и связанными молекулами воды, при этом длины связей вода-активная
группа антибиотика и вода-вода становятся близки.
Установлено, что геометрически гидратный комплекс с 18
молекулами воды (при aw=0,753) представлен в большинстве пятичленными структурами, трактуемыми как энергетически наиболее выгодные.
Показано, что наибольшие изменения в величинах общей
энергии оптимизированной системы наблюдаются при добавлении первых трех молекул воды, что, вероятно, обусловлено взаимодействием молекул растворителя с наиболее активными группами антибиотиками, и хорошо согласуется с результатами расчета свободной энергии Гиббса (Ghydr).
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УДК 664.858 : 547.973

Е.В. Комарова, В.М. Болотов, Е.С. Шичкина
ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ
КАРОТИНОИДНО-АНТОЦИАНОВЫХ КРАСИТЕЛЕЙ
Использование естественных колорантов для окрашивания продуктов питания позволяет не только улучшить внешний
вид, но и повысить пищевую ценность продуктов, т.к. пигменты
экстрагируются совместно с другими биологически активными
компонентами: витаминами, микроэлементами, органическими
кислотами.
Нами проводилась работа по оптимизации условий получения смесевых каротиноидно-антоциановых красителей из
корнеплодов моркови посевной и ягод черной смородины. Измельченное сырье термофилизировали для увеличения гидрофильных свойств пигментов: морковь по 2 ч при 40, 60, 800 С,
смородину при температуре 55 – 600 С до полного высыхания,
затем проводили совместное экстрагирование каротиноидов и
антоцианов этиловым спиртом (96% об.) в течение 45 мин при
температуре 55-600С, варьируя при этом кратность экстрагирования. Композиционный краситель имеет окраску спиртового раствора от лимонно-желтой (при минимальной доле антоцианов) до
бордово-красной (при соотношении 1:1). Анализ спектральных
характеристик смесевых красителей показал, что каротиноидные
пигменты наиболее полно извлекаются при 3-х кратном экстрагировании, в то время как антоциановые извлекаются из сырья
практически полностью за две экстракции в течение 45 мин каждая. Антиоксидантная активность полученных колорантов
уменьшается при увеличении степени экстрагирования с 58,09
мг/дм3 до 26,4 мг/дм3, что объясняется большей долей антоциановых пигментов. Результаты спектрофотометрического анализа
коррелируют с данными цветометрии, о чем свидетельствуют
изменения цветовых характеристик R,G,B.
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УДК 543.432 : 664.66

П.Н. Саввин
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ
АКТИВНОСТИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Антиоксиданты в последние годы получили широкое распространение, их влияние на здоровье человека обсуждается как
специалистами медиками, пищевиками, фармацевтами в многочисленных научных изданиях, так и неспециалистами в массовой
печати, на радио и телевидении. Столь высокий интерес к антиоксидантам объясняется их способностью блокировать вредное
воздействие на организм свободных радикалов и защищать человека от самых опасных заболеваний.
Вредное воздействие окислительных процессов можно снизить за счет употребления в определенном количестве природных
антиоксидантов. В связи с этим на первый план выходит проблема количественного измерения содержания антиоксидантов в
пищевых продуктах и напитках и формирование соответствующего банка данных. Поскольку хлеб относится к числу основных
продуктов массового потребления в нашей стране, его анализ необходимо провести в первую очередь.
Объектом исследования служил хлеб «Воронежский» (х/з
№ 2), изготовленный по ГОСТ Р 52961-2008. Для подготовки образца хлеба к анализу была адаптирована методика пробоподготовки по ГОСТ 5670-96 «Изделия хлебобулочные. Метод определения кислотности». Дальнейшее измерение проводили согласно
рекомендациям по использованию прибора.
Анализ результатов эксперимента показал, что исследуемый образец хлеба обладает антиоксидантной активностью, причем величина этого показателя зависит от способа пробоподготовки. Предложен смешанный способ подготовки образца к анализу, позволяющий сэкономить более 50 % времени, при этом
расхождение результатов с арбитражным методом не превышает
5%
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УДК 666.662

Т.С. Лозовская, В.И. Крыльская

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ЭКСТРАГИРОВАНИЕ
АНТОЦИАНОВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Термическое экстрагирование сопровождается нежелательными процессами, например, образованием полимерных и окисленных форм биомолекул, вследствие чего снижается пищевая
ценность конечного продукта. В связи с этим поиск и оценка новых подходов к выделению биологически активных веществ является актуальной задачей. Воздействие ультразвука позволяет
существенно ускорить некоторые технологические процессы и
снизить количество отходов. Наиболее перспективной областью
применения ультразвука является интенсификация процессов
экстрагирования биологически активных веществ.
Цель работы: оценить эффективность ультразвукового
воздействия при экстрагировании антоциановых пигментов из
растительного сырья.Антоциановые пигменты извлекали из высушенного антоциансодержащего сырья. В работе использовали
следующие растворители: вода (1% HCl); вода : этанол (1% HCl,
mвода = mэтанол); вода : глицерин (1% HCl, mвода = mглицерин). Провели
сравнение эффективности выбранных растворителей, в условиях
термического (65-70 0С, 90 минут) и ультразвукового (65 W, 2025 0С, 16 минут) воздействий. При ультразвуковом воздействии
наиболее селективным к антоциановым пигментам является подкисленный этанольный растворитель, в котором снижается содержание примесей, отрицательно влияющих на цвет красителя.
Антоциановый краситель, извлеченный из растительного сырья
этанольным раствором в результате воздействия ультразвука, отличается более высоким качеством и низкой стоимостью.

260

УДК 543/545 : 664.66

В.В. Хрипушин, П.Н. Саввин
ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГИИ ПОВЕРХНОСТИ
НА ПРИМЕРЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОРИСТОСТИ
ХЛЕБА
Под пористостью хлеба понимают отношение объема пор
мякиша к общему объему хлебного мякиша, выраженное в процентах. Этот показатель является нормируемым по многим нормативным документам на хлеб и хлебобулочные изделия. Традиционно его определяют по ГОСТ 5669-96 с помощью пробника
Журавлева.
К числу недостатков метода можно отнести невысокую
точность и необходимость выполнения большого числа вспомогательных операций при пробоподготовке и анализе. Использование планшетного сканера для изучения пористости позволяет
снизить финансовые и временные затраты.
Для морфологического анализа поверхности среза нами использована бесплатная программа ImageJ, написанная на языке
Java. Алгоритм анализа состоит из следующих стадий: сканирование образца на планшетном сканере, ввод отсканированного
изображения в программу и его обработка, направленная на цветокоррекцию и разделение областей на темные (поры) и светлые
(мякиш). Дальнейшая обработка сводится к подсчету площади
эллипсов, эквивалентных по этому показателю каждой поре. Так
как на срезе хлеба видимая площадь пор не соответствует её объёму, вводится эмпирический коэффициент.
Анализ результатов показал возможность использования
планшетного сканера для анализа морфологии поверхности хлеба, в частности, для определения его пористости. Расхождение
значений пористости, определённой таким способом и по
ГОСТ 5669-96 для большинства образцов не превышает 5 %, что
является допустимой для данного анализа величиной.
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УДК 664:547.97

И.В. Переверткина, А.Д. Волков, Е.Г. Попова
ВЛИЯНИЕ РАСТВОРИТЕЛЯ НА ТЕРМИЧЕСКУЮ
СТОЙКОСТЬ РАСТВОРОВ АНТОЦИАНОВЫХ
КРАСИТЕЛЕЙ
Проведена экстракция антоциановых красителей (АЦ) из
высушенных выжимок ягод черноплодной рябины и лепестков
бордовой и красной розы. Экстракцию проводили водным раствором НСl с массовой долей 1 %, этиловым спиртом, водноглицериновым (50:50) растворителем, содержащим НСl с массовой долей 1 % и в ее отсутствии. Измельченное сырье обрабатывали растворителем из расчета 10 см3 растворителя на 1 г сырья
при 65 - 70 °С в течении 1 ч. Концентрацию красителя определяли фотоэлектроколориметрическим методом.
Максимальное количество красящих веществ содержал
водно-глицериновый экстракт бордовой розы (~ 7 г/л), минимальное – водный и спиртовой экстракты рябины (~ 1 и 0,7 г/л).
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. Через 2 часа при 70 °С интенсивность окраски растворов
уменьшалась на 0 - 15 %, при 80 °С – на 15 - 40 %, при 95 °С – на
60 – 80 %; через 1 час при 95 °С – на 25 - 45 %.
Вывод: 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 541. 64

Е.В. Чурилина, П.Т. Суханов
ТВЕРДОФАЗНАЯ ЭКСТРАКЦИЯ НИТРОФЕНОЛОВ
Определение микроколичеств нитрофенолов в водах и почвах относится к числу важных аналитических задач из-за высокой
токсичности этих соединений. Стадия концентрирования является обязательной вследствие низких пределов обнаружения современными методами. Поиск новых сорбентов для твердофазной
экстракции важен для дальнейшего развития простых и экспрессных методов анализа. К числу наиболее перспективных направлений для селективного выделения и концентрирования нитрофенолов можно отнести применение сетчатых полимеров на основе N-виниламидов.
Синтезированы новые гидрофобные полимеры с использованием N-винилпирролидона в качестве функционального мономера, сшивающего агента (этиленгликоль-диметакрилата) и инициатора полимеризации (динитрила азо-бисизомасляной кислоты).
Сорбцию проводили в статическом режиме. Установлены
условия сорбции, обеспечивающие максимальное извлечение мононитрофенолов (время контакта фаз, рН водной фазы, концентрация сорбируемого вещества, температура). Сорбционное равновесие устанавливается в течение 60 мин. Характер зависимости
степени извлечения мононитрофенолов от рН свидетельствует о
том, что они извлекаются в молекулярной форме: максимальная
сорбция достигается при рН ≈ 2 -3, что хорошо согласуется с результатами, полученными при жидкостной экстракции растворами поли-N-винилпирролидона. С повышением температуры степень извлечения 4-нитрофенола на изученном сорбенте заметно
уменьшается.
Таким образом, установленные закономерности подтверждают экстракционный механизм сорбции.
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УДК 541. 123. 3

Ю. К. Сунцов

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ РАСТВОРОВ БИНАРНЫХ СИСТЕМ
Значения термодинамических свойств растворов являются
основой теоретически достижимых технологических показателей
и движущих сил, определяющих направление и скорость протекания технологических процессов. В США подсчитано, что 10 %
экономия энергии на процессах перегонки ведет к годовой экономии 500 млн. долларов. Расчет термодинамических свойств
растворов в полном объёме практически осуществим только на
основе экспериментальных данных о фазовых равновесиях различного типа, прежде всего жидкость-пар. Такие исследования
очень трудоёмки и требуют значительных материальных затрат.
Решение этой задачи неразрывно связано с установлением закономерностей изменения термодинамических свойств бинарных
систем и получением уравнений, связывающих термодинамические свойства растворов с концентрацией и свойствами (структурой) образующих их компонентов. В предлагаемой работе, на
примерах растворов 55 бинарных систем, установлена взаимосвязь между энергией Гельмгольца, концентрацией и молярными
массами (структурой) образующих их компонентов:
Ar = ( k1x + b1) M+ k2x + b2
где x – мольная доля первого компонента в растворе; М – молярная масса второго компонента раствора; k1, k2, b1, b2 – коэффициенты.
Уравнение, описывает энергию Гельмгольца (Ar, Дж/моль)
растворов систем с точностью 1% отн. Установленная закономерность носит общий характер и позволяет прогнозировать
термодинамических свойств растворов бинарных систем, используя свойства чистых компонентов и двух растворов одинаковой
мольной концентрации. Точность прогнозирования зависит только от точности экспериментальных данных. Предложенная методика ускоряет процесс исследования термодинамических свойств
растворов бинарных систем примерно в 300 раз.
264

УДК 544.332

Е. В. Григорова, Л. П. Бондарева, Т. С. Корниенко
КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ
ИОНООБМЕННОЙ СОРБЦИИ ВЕЩЕСТВ
ИЗ РАСТВОРОВ
Калориметрию от других методов исследования отличает
возможность проводить измерения в момент протекания реакции,
поэтому
определение
энтальпий
реакций
прямым
калориметрическим измерением точнее косвенных методов.
Целью
данной
работы
является
определение
термохимических характеристик ионообменной сорбции веществ
калориметрическим методом. Экспериментальные исследования
проводили на калориметрической установке с компьютерным
управлением, работающей в режиме off-line. Калориметр
переменной температуры представляет собой металлический
корпус, содержащий изотермическую оболочку, в которой
закреплена калориметрическая ячейка. В центре нее находится
калориметрический сосуд из нержавеющей стали.
В калориметрической ячейке имеется устройство
последовательного
разбивания
стеклянных
ампул,
обеспечивающее значительную интенсификацию проведения
измерений серии тепловых эффектов одного процесса. Цифровая
часть состоит из двух блоков: измерительного и калибровочного.
Вследствие использования двухблочной схемы уменьшается
воздействие помех, создаваемых цифровой частью, на схемы
первого блока.
В работе проведены исследования сорбции метионина на
аминокарбоксильном ионообменнике АНКБ-35 калориметрическим
методом и методом отдельных навесок, определены равновесные
концентрации метионина и получены равновесные характеристики
сорбции аминокислоты на ионообменнике в протонированной
форме из водного раствора. Установлена коррелирующая
зависимость от рН энтальпий сорбции и свободной энергии.
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УДК 544.726

А.А. Гапеев
ИССЛЕДОВАНИЕ СОРБЦИИ ГЛИЦИНА НА
ПОЛИАМФОЛИТЕ PUROLITE S950 В КОЛОННЕ
С НЕПОДВИЖНЫМ СЛОЕМ ИОНООБМЕННИКА
В работе изучена ионообменная сорбция глицина на аминофосфоновом сорбенте. В выделении аминокислот на ионообменниках он занимает особое место, появляясь в элюате в широком интервале рН.
В ходе работы была сконструирована и собрана экспериментальная установка, позволяющая проводить сорбцию глицина.
При описании особенностей сорбции аминокислот в многокомпонентных системах необходимо представлять характер
взаимодействия индивидуальных веществ с сорбентами. Для этого исследована сорбция глицина на ионообменнике в Н+-форме в
статических условиях. Построена изотерма и определены сорбционная обменная емкость и коэффициенты сорбционного равновесия.
В работе проведены исследования сорбции глицина в динамических условиях. Контроль концентрации глицина на выходе из колонны осуществлялся йодометрическим методом. В результате построены кривые сорбции. Ионообменная кинетика
реализуется как при низких, так и при более высоких концентрациях сорбируемого вещества в растворе. Скорость подачи сорбируемой жидкости незначительно влияет на поглощение целевого
компонента.
Технохимический контроль сорбции и десорбции осуществлялся спектрофотометрически, измерением рН и электропроводности раствора. Результаты работы будут использованы для
разработки рекомендаций по технологическому контролю сорбции и разделения алифатических аминокислот.
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УДК 541.183.12+547.466

Л. П. Бондарева, Д. В. Овсянникова, Ж. С. Амелина
ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ИОНООБМЕННИКА
НА РАВНОВЕСНЫЕ И КИНЕТИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ СОРБЦИИ АМИНОКИСЛОТ
Для прогнозирования оптимальных условий выделения и
разделения аминокислот из вод различного состава необходимо
знать влияния формы сорбента и рН раствора на равновесные,
кинетические характеристики и особенности межчастичных
взаимодействий в фазе сорбента. В работе исследована сорбция
алифатических аминокислот из растворов различной кислотности
на карбоксильных, фосфорнокислых катионитах и амфолитах в
протонированной (Н+), депротонированной (Na+) и медной (Cu2+)
формах.
Установлено, что поглощение глицина на карбоксильных
ионообменниках сопровождается увеличением коэффициентов
обмена с ростом рН на Н+ и Na+-формах сорбента, что обусловлено увеличением доли аниона в растворе и преимущественно ионообменным взаимодействием. СОЕ также в целом растет с увеличением рН, однако на Н+-форме ее величина больше, чем на
натриевой. Метионин проявляет сродство к КБ-2, у которого
больше функциональных групп на поверхности, чем на КБ-4,
благодаря удачному сочетанию размера сорбата и активных центров сорбента. Интересен тот факт, что метионин практически не
поглощается Na+-формой катионообменников. Наибольшие значения емкости сорбента и коэффициентов обмена определены
для среднекислотного катионообменника с 5% ДВБ, а наименьшие величины для близкого по свойствам фосфорнокислого ионообменника с 10% сшивающего агента.
Определено, что аминокислоты в зависимости условий поглощения не могут образовывать смешанные комплексы в фазе
сорбента в Cu2+-форме, а также ионы меди могут распределяться
между ионообменником и равновесным раствором. При сорбции
катиона и биполярного иона аминокислоты преобладает сорбционная составляющая, а аниона – комплексообразующая.
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УДК 541.183.12

Т.С. Корниенко, Е.А. Загорулько
ВЛИЯНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ МАССООТДАЧИ
НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ЦИКЛА
ИОНООБМЕННИКА
Выполнен анализ сорбционной задачи, учитывающий влияние
частных диффузионных сопротивлений на скорость сорбции однозарядных катионов К+ в колонне с неподвижным слоем ионообменника. Скорость сорбции в рассматриваемой системе описывается
кинетическим уравнением:
q / Θ  aF (c, q ) ,
где  – аналог коэффициента массопередачи; a – площадь частиц в
единице объема слоя; F(c, q) – функция движущей силы процесса; 
– время контакта слоя ионообменника с раствором. Коэффициенты
переноса в каналах слоя сорбента вычислены на основе модели одномерного капиллярного течения. Использована изотерма сорбции
на границе зерно ионообменника – раствор:
(c  c )q
k 0 i i ,
(qm  qi )ci
где с0, сi – начальная и равновесная концентрации К+ в растворе; qm,
qi – концентрация К+ в ионообменнике в состоянии насыщения и
равновесная.
Влияние коэффициента диффузии в частицах ионообменника
Dт на выходную кривую установлено сравнением результатов эксперимента с вычисленными по модели Томаса, в которой коэффициент массоотдачи в зернах т определен по формуле
 т  10Dт ,
d з (1   )
где Dт – коэффициент диффузии в зернах ионита; dз – диаметр зерна;
 – удельный свободный объем слоя ионообменника. Вычисления,
проведенные для случая постоянной подачи раствора, показали, что
выходная кривая нечувствительна к изменению Dт в широком интервале изменения (510-1 – 510-9 м2/с). Выходная кривая, рассчитанная с Dт = 2,310-10 м2/с, согласуется с результатами эксперимента.
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УДК 664.1.003.1

Ю.Н. Сорокина, Н.Н. Кривенко, А.И. Ситников
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОРБЦИИ
КРАСЯЩИХ ВЕЩЕСТВ САХАРНОГО
ПРОИЗВОДСТВА НА ТВЕРДЫХ СОРБЕНТАХ
В настоящей работе предпринята попытка измерения тепловых эффектов сорбции продуктов щелочного разложения редуцирующих веществ (ПЩРРВ) волокнистым анионитом
ФИБАН А-6 и активированным углем.
Теплота сорбции является важной характеристикой процесса и служит мерой интенсивности сил взаимодействия молекул
адсорбата с поверхностью адсорбента.
Серию растворов ПЩРРВ готовили разведением исходного
раствора, полученного по стандартной методике. Опыты проводили в адиабатическом калориметре. Аналогичные эксперименты
проводились с дистиллированной водой для исключения теплот
набухания анионита и смачивания активированного угля.
При внесении навески анионита ФИБАН А-6 в дистиллированную воду тепловой эффект, вызванный набуханием, составил 35,14 кДж/кг. В растворах ПЩРРВ тепловой эффект процесса
практически не изменился, что можно объяснить возможностью
протекания под действием молекул красящих веществ параллельных сорбции процессов: конформационных изменений матрицы волокна, диссоциации функциональных групп и др.
Теплота сорбции красящих веществ на активированном угле возрастает с увеличением концентрации раствора (таблица).
Таблица
Разведение

20
10
4
2,9

Суммарный тепловой
эффект, кДж/кг
9,2
13,0
13,8
17,2
22,9
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Теплота сорбции,
кДж/кг
3,8
4,6
8,0
13,7

УДК 66.061

Т.В. Мастюкова
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ
И КИНЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
НАБУХАНИЯ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН
В задачу настоящих исследований входило изучение кинетики набухания и гидрофильных свойств пищевые волокон моркови и клетчатки пшеничной.
Получены данные зависимости степени набухания от времени контакта частиц с растворителем, которые были аппроксимированы уравнением первого порядка и позволили определить предельную степень, скорость, константу скорости набухания частиц
в растворах с разным значением рН при температуре 293 К.
Калориметрическим методом определена теплота набухания частиц в растворах, где рН менялась от 1,68 до 9,18. Найдены
зависимости удельной теплоты набухания (–ΔН) и массы воды
(g), связываемой единицей массы биополимера, от рН раствора.
В таблице приведены результаты исследований пищевых
волокон моркови.
рН
imax, г/г
К, мин–1
–ΔrH, Дж/г
g, г/г

1,07
7,87
0,76
71,25
0,214

2,74
9,03
0,46
38,20
0,114

4,75
7,80
0,54
123,56
0,369

5,0
8,2
0,60
95,74
0,287

Таблица
7,1
8,72
0,71
52,75
0,158

Установлено: – зависимость теплоты набухания от массы
полимера имеет линейный характер, например, для клетчатки
пшеничной в растворе рН = 1,68 имеет вид: – ΔH = 37,9 g;
– максимальная степень набухания волокон моркови слабо
зависит от рН среды; скорость набухания, масса воды, связываемая единицей массы биополимера (g) наблюдаются в кислой и
нейтральной средах;
– слабые гидрофильные свойства наблюдаются в изоэлектрическом состоянии.
270

УДК 541. 123.3

Ю. К. Сунцов, M. В. Власов
ФАЗОВЫЕ РАВНОВЕСИЯ ЖИДКОСТЬ-ПАР И
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАСТВОРОВ
СИСТЕМ Н-ПРОПАНОЛ-ДИМЕТИЛКЕТОН,
Н-ПРОПАНОЛ-МЕТИЛЭТИЛКЕТОН
При промышленном получении н-пропанола и кетонов часто
встречаются растворы образованные названными компонентами.
Литературные данные о свойствах этих растворов носят фрагментарный характер, так как исследования проводились в технических
целях. Нами исследованы фазовые равновесия жидкость-пар, объемные и рефрактометрические свойства растворов бинарных систем, образованных общим компонентом – н-пропанолом с диметилкетоном и метилэтилкетоном.
Установлено, что положительные отклонения парожидкостного равновесия растворов систем от стандарта идеального раствора связаны с определяющей ролью энтропии смешения растворов. Возрастание молярной массы кетона (размеров его молекул)
усиливает влияние энтропийного фактора, увеличивая отклонение
парожидкостного равновесия систем от закона Рауля. Эндотермические эффекты смешения, возникающие в растворах благодаря
образованию водородных связей молекулами н-пропанола, изменяются симбатно со значениями энтропии, что может быть объяснено идентичностью механизма структурирования растворов систем. Парожидкостное равновесие систем описано уравнениями
Вильсона и NRTL. Значения коэффициентов в уравнениях Вильсона и NRTL для бинарных систем позволяют рассчитывать парожидкостное равновесие многокомпонентных систем с необходимой для технологических целей точностью. Установлено, что линейная зависимость мольного объёма и рефракций растворов от
состава систем также связана с идентичностью механизма структурирования растворов систем. Мольный объёма и рефракция растворов свойства систем описаны уравнениями, что позволяет осуществлять оперативный контроль производственных процессов
получения н-пропанола и кетонов.
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УДК 664.1.038.22:546.04

Е.А. Свиридова, А.И. Ситников
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НЕКОТОРЫХ УГЛЕРОДОСОДЕРЖАЩИХ
СОРБЕНТОВ
Эффективность использования порошковых углей (ПАУ) из
природного сырья в процессах осветления и тонкой очистки растворов сахаров, пищевых масел, жиров, вин и пива, химических
реактивов и лекарственных препаратов определяется материалом
сырья, методом его активации, пористостью, механическими
свойствами ПАУ, природой и содержанием примесей.
В данной работе исследованы свойства активных порошкообразных углей (ПАУ), применяемых в производстве сахаров
(сахарозы, глюкозы, фруктозы, молочного сахара): SV-50 (Япония), Норит (Нидерланды) и УАМ (Россия).
Характеристики активных порошкообразных углей приведены в таблице. Содержание влаги, рН водной вытяжки, насыпная плотность угля, адсорбционная активность по йоду, мелассе,
метиленовому голубому и сахарному сиропу определялись по
стандартным методикам.
Таблица

Наименование показателей

Марка угля
SV-50 Норит УАМ
Массовая доля влаги, %
38,10
35,50
5,40
рН водной вытяжки
7,21
6,85
6,70
Истинная плотность, г/см3
1,76
1,62
1,68
Адсорбционная активность по мелассе, %
117,80 113,30 110,20
Адсорбционная активность по метиленовому 75,00
68,00
35,00
голубому, %
Адсорбционная ативность по йоду, %
90,30
85,00
75,00
Эффект обесцвечивания по сахарному сиропу 65,00
41,00
4,27
(СВ = 54,8 %)
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УДК 678.06

Т.И. Игуменова, Н.Л. Клейменова

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ОПТИЧЕСКОЙ
ПЛОТНОСТИ РАСТВОРОВ ГРУППЫ
ФУЛЛЕРЕНОВ С50 - С92
При экстракции фуллеренсодержащего технического углерода толуолом в раствор переходит основная группа фуллеренов
С50 - С92. Раствор смеси имеет золотистый оттенок, интенсивность
окраски которого меняется в зависимости от концентрации от
светло-желтого до темно-красного. Максимальное значение оптической плотности получено для светофильтра с длиной волны
297 нм, что максимально близко к идентификационной длине
фуллерена С60 - 307 нм согласно спектрограмме поглощения. По
данным масс-спектрометрии доля С60 в смеси составляет 63,12%.,
т.е именно этот тип фуллерена и определяет основной эффект.
Зависимость оптической плотности от концентрации раствора не
имеет прямолинейной зависимости и адекватно описывается
только полиномом, что свидетельствует о наличии побочных эффектов из-за наличия в смеси других групп фуллеренов с близкими длинами волн поглощения. В области длины волны идентификации фуллерена С70 - 334 нм (светофильтр 331 нм) зависимость оптической плотности от концентрации также не прямолинейна, вид полинома аналогичен случаю с С60. Доля С70 в растворе невелика и составляет 13,25%.
Прямолинейная зависимость наблюдается только в случае
длины волны 400 нм, которая находится вне области идентификации исследуемой группы фуллеренов и значения оптической
плотности в данном случае минимальны.
Использование метода для градуировки растворов фуллеренов по концентрации в зависимости от оптической плотности
может внести существенные неточности из-за аддитивности оптических эффектов групп фуллеренов и требует дополнительных
контрольных измерений по методу Зауэрбрея в каждом конкретном случае.
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УДК 621.359.7

О.А. Козадерова, В.А. Шапошник*
* Воронежский государственный университет

ГИДРАТАЦИЯ ИОНОВ И ДИССОЦИАЦИЯ
МОЛЕКУЛ ВОДЫ ПРИ ЭЛЕКТРОДИАЛИЗЕ
Современный этап развития процессов электродиализного
обессоливания водных растворов связан с использованием плотностей тока, превышающих предельные диффузионные. В данных условиях у поверхности ионообменных мембран протекает
диссоциация воды. Подщелачивание растворов в примембранной
зоне приводит к образованию труднорастворимых осадков на
мембранах.
Задачей данной работы являлось определение потоков водородных и гидроксильных ионов, генерируемых на межфазных
границах катионообменной и анионообменной мембраны с целью
поиска условий для предотвращения осадкообразования на мембранах.
Измерение потоков водородных и гидроксильных ионов
при электродиализе галогенидов различных щелочных металлов
позволило выявить корреляцию между скоростью генерации водородных и гидроксильных ионов на границе раствора электролита с мембранами МК-40, МК-41, МА-40, МА-41 и энергией
Гиббса гидратации противоионов. Показано, что с увеличением
энергии гидратации противоионов уменьшается поток водородных ионов через катионообменную мембрану. Для анионообменной мембраны наблюдается обратная зависимость.
В результате исследований подобран электролит СsI, электродиализ которого приводит к большим величинам потоков водородных ионов через катионообменную мембрану МК-41 в
сравнении с потоками гидроксильных ионов через анионообменные мембраны. Результатом является снижение рН в растворе
секции концентрирования, позволяющее предотвратить осадкообразование при периодическом пропускании раствора иодида
цезия.
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