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УДК 378.121

С.Т. Антипов
ИТОГИ И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВГУИТ
Россия вступила на инновационный путь развития экономики. Инновационный бизнес, использующий достижения науки,
является движущей силой, которая должна продвигать Россию по
пути инновационного развития (стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. «Инновационная Россия – 2020»), т.е. создание условий для реализации интеллектуального потенциала нации. Решение этой задачи, в первую
очередь, определяется развитием научно-исследовательской и
инновационной деятельности в сфере высшего профессионального образования.
В основе развития нашего университета должны лежать
новые схемы формирования инноваций, направленные на повышение адаптивных возможностей университета к быстро меняющимся условиям внешней среды.
Постановка вопроса об инновационной деятельности в российских вузах является относительно новой. Происходит изменение роли университетов (с 40-х гг. ХХ века): помимо социальной
роли – университеты должны стать катализаторами экономического развития, особенно в инновационной сфере. Таким образом, в современном вузе возникает острая необходимость в развитии инновационной деятельности, под которой понимается
многомерная деятельность, которая направлена на создание инновационных продуктов, технологий и услуг, обучение инновациям и воспроизводство инновационных кадров.
Ведь помимо традиционных задач – учебной деятельности и
научной деятельности университету становится необходимым решать и третью задачу – коммерциализацию научных результатов,
полученных в подразделениях университетов (патентование, лицензирование, создание малых инновационных предприятий и т.д.).
Первые две задачи активно реализуются в нашем университете на высоком уровне.
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Осуществляется подготовка квалифицированных кадров
для инновационной экономики, в том числе и подготовка кадров
высшей квалификации. Преподаватели и сотрудники университета непрерывно повышают свою квалификацию для внедрения
новых образовательных технологий в процессе обучения и освоения передового опыта предприятий пищевой и химической
промышленности. Так в 2013 г. 125 сотрудников ВГУИТ прошли
обучение по программам повышения квалификации, 45 сотрудников прошли стажировку на ведущих предприятиях (в том числе
3 за рубежом).
Подготовка научно-педагогических кадров в университете в
2013 году осуществлялась по 24 аккредитованным специальностям
аспирантуры и 2 докторантуры в 6 диссертационных советах.
В настоящее время в аспирантуре и докторантуре университета обучается 165 человек, в т.ч. 19 докторантов и 45 соискателей. Основная часть контингента (68 %) обучается по технической отрасли науки. Из выпуска аспирантов 70 человека с защитой закончили обучение – 35. Шесть докторантов защитили диссертации. Эффективность аспирантуры в университете попрежнему находится на высоком уровне, в 2013 г. на уровне
33 %, докторантуры – 25 %.
Профессорско- преподавательским составом университета
в рамках 8 Научно-образовательных центров по 7 отраслям наук
проводятся фундаментальные и прикладные исследования, создаются новые наукоемкие технологии.
По результатам научно-исследовательских работ сотрудниками университета в 2013 году было подано 72 заявки на изобретения по 4 отраслям наук, получено 67 положительных решений,
74 патента.
В 2013 г. сотрудниками университета было опубликовано
2130 научных статей. По сравнению с предыдущим годом в нашем университете появились публикации в журналах, зарегистрированных в базе данных WebofScience и Scopus, соответственно 9 и 19. В 2013 году было опубликовано 116 статей в зарубежных изданиях.
В прошедшем году в университете организовано и проведено
24 конференций различного уровня, в том числе 8 – международных.
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Сотрудниками университета изданы 36 монографии, в том
числе 4 – зарубежных; 8 сборников научных трудов; 55 учебников и учебных пособий, в том числе 7 – с грифом УМО.
В отчетном году научно-исследовательской и инновационной
деятельностью занималось 1130 студентов, что составляет 28 % от
общего контингента обучающихся. В выполнении хоздоговорных
работ с оплатой труда участвовали 46 студентов 3-5 курсов. 33 студента активно принимают участие в проведении научноисследовательских работ в рамках федеральных целевых программ.
По итогам работы за 2013 год видно, что первая и вторая
задача (образование и исследования) находятся на достаточно
высоком уровне.
Для развития третьей задачи, стоящей перед университетами –
коммерциализации РНТД, предлагается несколько концепций.
Так, например, существует концепция «предпринимательских университетов», которая предполагает:
- привлечение дополнительных финансовых ресурсов для
обеспечения своей деятельности,
- развитие инновационных методов обучения и модификации содержания
- взаимодействия с бизнес-сообществом, где внедряются
разработки университетских ученых. Таким образом, концепция
предпринимательского университета объединяет классическую
модель университета с культурой предпринимательства, инноваций и технологического трансфера. Т.е. необходимо создать
замкнутый цикл от обучения и исследований до создания малых
инновационных предприятий, производства инновационных идей
и кадров, которые их несут и внедряют.
Концепция «тройной спирали» предусматривает необходимость создания интегрированной социально-экономической системы взаимного партнерства, тесное взаимодействие университетов, государства и бизнеса.
Для развития коммерциализационной деятельности университета по концепциям необходимо наличие в вузе инновационной структуры. В нашем университете такая структура была
создана в 2007 году – УНИ, активно развивалась и в настоящее
время была модернизирована в УРНТ. Инновационная структура
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вуза состоит из инновационных структур: НИИ «Продовольственной безопасности», инжинирингового центра, института дополнительного образования и др., управляющих разработкой,
внедрением и коммерциализацией инновационных проектов, образовательных программ.
Развитая инфраструктура высшего учебного заведения является не только важнейшим направлением развития и стимулирования инновационной деятельности вуза, но и главным фактором, поддерживающим предпринимательскую деятельность вуза.
Кроме того у нашего вуза есть еще одно преимущество,
мы являемся соокоординаторами ТП «Технологии пищевой и
перерабатывающей промышленности АПК-продукты здорового питания», которая была признана правительством РФ на федеральном уровне в 2012 г. ТП открывает широкий спектр
возможностей, таких как: получение дополнительных средств
за счет коммерциализации научных разработок, сотрудничество с крупными компаниями и предприятиями, развитие научно-исследовательского потенциала, взаимодействие с европейскими ТП и др.
Эффективность инновационной деятельности университета
должна выражаться в пополнении внебюджетных средств.
Объем финансирования научных исследований в 2013 году
составил 57 млн 870 тыс. 850 руб. Работы велись по 57 темам:
• 5 НИОКР в рамках Федеральных целевых программ: «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России»,
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России».
• 11 госбюджетных НИР, выполнявшиеся по государственному заданию университета;
• 3 НИР по грантам РФФИ;
• 36 хоздоговорной НИР.
Таким образом, в нашем вузе достаточно активно осуществляется инновационная деятельность, в т.ч. и коммерциализация
РНТД. Однако для реализации инновационных проектов и задач
необходима концентрация материальных, интеллектуальных и
технических ресурсов с привлечением стратегических и между8

народных партеров. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих основных задач (26):
- коммерциализация выполненных научных разработок
университета;
- поиск путей сотрудничества ВГУИТ с предприятиями реального сектора экономики в различных отраслях и регионах РФ;
- определение направлений развертывания инициативных
перспективных научных работ на кафедрах в рамках научнообразовательных центров;
- развитие внутри вуза системы потокового внедрения
инноваций;
- формирование у преподавателей, студентов и аспирантов
нацеленности и ориентирования на практическое внедрение результатов их работы;
- расширение деловых связей университета с другими научно-образовательными центрами;
- освоение новых форм взаимодействия ВГУИТ с органами
государственной власти (в т.ч. субъектов РФ) в рамках смежных
Российских и Европейских технологических платформ.
Т.е. развитие инновационных технологий в нашей стране
будет способствовать реализации стратегической задачи – вывода
конкурентоспособной продукции на международный рынок.
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УДК 633.85

В.Н. Василенко
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ
МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЦФО
На протяжении последних лет масложировая отрасль отличается стабильностью производства, что характеризуется увеличением объемов производства, расширением ассортимента и сохранением высокого качества выпускаемой продукции. Это достигнуто благодаря реализации мер государственной поддержки, в
том числе технического и таможенно-тарифного регулирования
рынка растительных масел и маргариновой продукции, принятых
Правительством Российской Федерации и направленных на создание условий устойчивого обеспечения предприятий отрасли
масложировым сырьем. В развитие отрасли за последние годы
отечественными и зарубежными компаниями инвестировано более 35 миллиардов рублей. На российский рынок пришли транснациональные компании Каргил, Юниливер, Бунге, Вилмар. Созданы крупные отечественные холдинги (НМЖК, Солнечные продукты, Юг Руси, ЭФКО).
Активно развивается выращивание масличных культур. С
2001 по 2012 год в России количество посевных площадей подсолнечника увеличилось с 3.8 млн. га до 7,6 млн. га. При этом
если производство сырого подсолнечного масла в 2001 г. составляло 1,2 млн. тонн, то в 2009 г. оно достигло максимума в 2,8
млн. тонн, а в 2011-2012 сохранялось на уровне 2,5 млн. тонн.
Целью данной работы стала разработка методологии рационального использования растительного масличного сырья в
условиях ЦФО.
Для достижения цели решались следующие задачи:
– проектирование функциональных продуктов питания с
программируемыми свойствами;
– разработка технологии для производства масел со сбалансированным жирокислотным составом;
– разработка конструкций маслопрессов для производства
функциональных растительных масел;
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– определение рациональных технологических режимов,
позволяющих достичь оптимальное соотношение масел и качество купажей, оценка энергетической эффективности технологии;
– разработка технических условий и технологических регламентов на полученные виды купажей масел, а также технологических инструкций к ним.
В рамках одного из направлений исследований была разработана технология, позволяющая получать масла направленного
функционального действия, которые могут использоваться не
только как пищевой продукт, но и в целях лечебно профилактического действия, обеспечивая организм человека необходимыми
ненасыщенными жирными кислотами и жирорастворимыми витаминами. Был проведен качественный анализ полученных
растительных
масел,
установленно,
что
по
всем
органолептическим
и
физико-химическим
(определен
коэффициент преломления всех образцов растительных масел)
свойствам все купажи растительных масел соответствуют
нормам ГОСТа.
Анализ конкурентоспособности показал, что наиболее
крупными игроками на российском рынке растительного масла
являются BungeLtd., ОАО «Валуйский комбинат растительных
масел», ОАО «Краснодарский МЖК», ЗАО АПИК «Эфко» и АПГ
«Юг Руси». На долю этих производителей приходится 52,5%
рынка растительного масла. Однако, кроме крупных общероссийских кампаний, в каждом регионе существуют и занимают не последнее место в объемах продаж местные региональные компании, доля которых составляет 47,5%. На данный сегмент рынка
нацелен данный проект.
Одной из задач является внедрение в малые фермерские хозяйства и предприятия средней мощности комплексного перерабатывающего оборудования, позволяющего производить переработку масличного сырья на масло, жмых и шрот. Шрот незаменим в качестве высокопротеиновой добавки при производстве
комбикормов для КРС, свиней, птицы, так как содержит натуральные белки, клетчатку, витамины Е и В, калий, фосфор и другие минеральные вещества. Жмых используется для кормовых
целей путем непосредственного введения в рацион животных (в
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хозяйствах, на фермах) и для производства комбинированной
продукции. Лузга, полученная в процессе переработки семян, используется как топливо, подстилка для животных и птицы. Таким
образом, все сырье полностью перерабатывается, в результате
чего получается безотходное производство.
Результатом исследований стала разработка мобильной линии по переработке масличного сырья, которая может быть смонтирована на автомобильную колесную базу. По данным ОАО
«ВНИИКП» потребность только Воронежской области в мобильных установках по переработке масличного и зернового сырья
составляет от 500 до 800 штук. Причем, предлагаемые комплексы
занимают незначительные производственные площади, и имеют
быстрый срок окупаемости.
Также результатом проведенных работ стала комплексная
линия по переработке масличного сырья, позволяющая полностью перерабатывать исходное сырье; разработана энергосберегающая конструкция маслопресса и система автоматизированного проектирования САПР «Маслопресс». Также разработана конструкция шнекового гранулятора, позволяющего производить
капсулированные полноценные корма из жмыха и получать топливные гранулы и комбинированный моечно-сушильный агрегат
позволяющий производить мойку и подсушку сырья для получения готовых снеков из масличного сырья.
Для повышения конкурентоспособности масложировой отрасли необходимо обеспечить комплексный, системный подход к
решению производственно экономических и других проблем,
возникающих на предприятиях в процессе осуществления ими
своей деятельности, что в свою очередь обеспечивается сбалансированностью процесса планирования по структурным подразделениям и функциональным областям предприятия, оптимизацией и интеграцией элементов стратегического, текущего и оперативного планирования.
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УДК 577.34.

Д.А. Черенков
БИОФИЗИКА НИЗКОИНТЕНСИВНЫХ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ
Одним из актуальных направлений в современном разделе
биологии, посвященной изучению взаимодействия живых систем
с электромагнитными волнами, является исследование нетепловых эффектов низкоинтенсивных электромагнитных излучений
(ЭМИ). В связи с непрерывно возрастающим уровнем «электромагнитного загрязнения» техногенного характера, развитием и
распространением компьютеров, средств связи и бытовой техники, такие исследования являются особенно необходимыми. Кроме того, низкоинтенсивные ЭМИ, в частности излучение сверхвысоких частот (ЭМИ СВЧ), излучение крайне высоких частот
(ЭМИ КВЧ) и низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ),
нашли применение в медицинской практике для лечения и профилактики различных заболеваний. При этом обоснованность
применения в медицине такого рода воздействий остается недостаточной, так как механизмы действия ЭМИ низкой интенсивности на биологические объекты и системы еще мало изучены. Ранее было показано, что нетепловые эффекты ЭМИ могут проявляться на разных уровнях организации живой материи: от клеток
и субклеточных структур до целого организма человека и животных и существенно влиять на функционирование основных регуляторных систем организма. Наименее изученным остается выяснение эффектов низкоинтенсивных ЭМИ на иммунную систему
млекопитающих в норме и при различных патологиях. Практически отсутствуют детальные и систематические исследования по
влиянию низкоинтенсивных ЭМИ на функциональную активность таких клеток иммунной системы животных, как макрофаги,
естественные киллерные клетки (ЕКК), Т- и В-лимфоциты, которые осуществляют эффекторные, надзорные и регуляторные
функции, направленные на уничтожение чужеродных субстанций
и поддержание целостности организма. Таким образом, изучение
закономерностей воздействия и чувствительности различных
13

звеньев клеточного и гуморального иммунитета млекопитающих
к низкоинтенсивным ЭМИ, в норме и при патологиях, представляет большой научный и практический интерес.
Целью работы явилось определение чувствительности и закономерностей ответа клеток иммунной системы млекопитающих на ЭМИ СВЧ, ЭМИ КВЧ и НИЛИ при крайне малых интенсивностях излучения.
В соответствии с выбранной целью, были поставлены
следующие задачи:
1. Определить чувствительность перитонеальных макрофагов, Т- и В-лимфоцитов, естественных киллерных клеток к воздействию invitro ЭМИ СВЧ, ЭМИ КВЧ и НИЛИ.
2. Исследовать влияние однократного и длительного фракционированного облучения низкоинтенсивными ЭМИ КВЧ ЭМИ
СВЧ и НИЛИ на функциональную активность клеток иммунной
системы здоровых животных.
3. Провести исследование влияния низкоинтенсивных ЭМИ
на клетки иммунной системы гибернирующих животных, находящихся на разных стадиях годового цикла.
4. Определить закономерности ответа клеток иммунной
системы на воздействие низкоинтенсивными ЭМИ при длительном фракционированном облучении животных, с использованием
моделей патологических состояний: иммунного ответа на введение чужеродных белков и опухолевого роста.
5. Исследовать влияние диеты с повышенным содержанием
антиоксидантов на состояние иммунной системы в норме и
в условиях облучения ЭМИ.
6. Изучить влияние низкоинтенсивных ЭМИ на активность
сигнального каскада стресс-активируемой протеинкиназы
SAPK/JNK и каскада NF-kB.
Нами впервые проведено комплексное исследование и
сравнительный анализ действия низкоинтенсивных электромагнитных излучений различной природы на систему клеточного
иммунитета животных с измерением продукции ряда цитокинов,
оксида азота, белков теплового шока семейств БТШ70 и БТШ90,
а также с оценкой цитотоксической, пролиферативной и антителообразующей активности иммунокомпетентных клеток. В диа14

пазоне сверхмалых доз электромагнитных излучений с разными
несущими частотами выявлены дозы излучения, вызывающие
стимуляцию или, напротив, угнетение функциональной активности иммунокомпетентных клеток. Впервые обнаружено повышение продукции белков теплового шока семейства БТШ70 иммунокомпетентными клетками при воздействии НИЛИ нетеплового
уровня. Исследованы отдаленные эффекты облучения низкоинтенсивными электромагнитными излучениями на иммунный статус животных. При использовании моделей патологических состояний впервые показана зависимость ответа на воздействие
низкоинтенсивными ЭМИ от исходного состояния системы клеточного иммунитета мышей. Впервые обнаружено влияние диеты
с антиоксидантами на структуру углеводной части и уровень синтеза иммуноглобулинов при иммунном ответе, а также продукцию ФНО лимфоцитами в норме и в условиях облучения ЭМИ
СВЧ. Полученные в нашей работе данные по влиянию низкоинтенсивных ЭМИ КВЧ, ЭМИ СВЧ и НИЛИ in vitro и in vivo на
функциональную активность иммунокомпетентных клеток важны для понимания механизмов и закономерностей взаимодействия электромагнитного излучения с биологическими объектами
на клеточном уровне. Обнаруженные эффекты воздействия низкоинтенсивных ЭМИ представляют несомненный практический
интерес, поскольку могут быть использованы при разработке новых стратегий терапевтического применения электромагнитных
волн в медицине. Кроме того, результаты, полученные с использованием крайне малых доз излучения, могут послужить научным обоснованием санитарных норм, связанных с проблемой
электромагнитной безопасности населения.

15

16

СЕКЦИЯ
ЖИВЫХ СИСТЕМ
В ТЕХНОЛОГИЯХ ПЕРЕРАБОТКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ
Руководитель профессор Л.В. Антипова
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УДК 664
Л.В. Антипова
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: ОПЫТ
РАБОТЫ И ЗАДАЧИ НОЦ «ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ»
НА ПЕРСПЕКТИВУ
Доктриной продовольственной безопасности предусмотрены
основные направления по оздоровлению населения России и мероприятия, запланированные к реализации. В документе значительное
место уделено разработке и внедрению импорт заменяющих технологий производства сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов, развитию индустрии пищевых ингредиентов, созданию условий контроля их качества и идентификации фальсификаций на
базе новых методов анализа, подготовке кадров современного уровня для развития высокотехнологичных производств на межотраслевом уровне и с применением методов биотехнологии НОЦ «Живые
системы» объединяет крупные вузовские научные школы, имеет
опыт подготовки НИР и НИОКР в рамках обозначенных направлений с выходом на ФЦП и гранты, крупные контракты с промышленными предприятиями, в том числе зарубежными фирмами. К
положительному итогу следует отнести подготовку высококвалифицированных кадров по приоритетным направлениям развития
науки и технологий. Только в прошлом году через диссертационный
совет Д 035.212.04 защищено 23 диссертации подготовленных во
ВГУИТ и вузах России, две из которых докторские. В рамках деятельности НОЦ впервые реализуется три президентские программы
повышения квалификации для отраслевых работников. Заслуживает
внимания издательская деятельность членов НОЦ: многочисленные
монографии и публикации в ведущих журналах России. Перспективы НОЦ «Живые системы» прежде всего, связаны с реализацией
направлений РТБ «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АБК - продукты здорового питания», участием в
расширении структурных подразделений вуза, созданием малых
инновационных предприятий, упрочением взаимодействий с инвесторами, укрупнением проектов НИР и НИОКР для создания кластеров и холдингов, позволяющих создать конкурентоспособные
технологии и продукты на отечественном и мировом рынках.
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УДК 637.661.6

В.И. Свищева, М.Е. Успенская
СВОЙСТВА СУХОЙ ПЛАЗМЫ КРОВИ УБОЙНЫХ
ЖИВОТНЫХ SONAC
Актуальность более полного использования пищевой крови
убойных животных обусловлена наличием в ней высокоусвояемых белковых веществ, по содержанию которых она может приравниваться к мясу. Однако доля переработанной и использованной крови на пищевые цели отечественной мясоперерабатывающей промышленностью составляет лишь 3 %. В то время как в
ряде европейских стран этот показатель составляет: Польша – 20 %,
Финляндия – 30 %, Германия – 50 %, что значительно выше, чем
в России. Узкий диапазон традиционных технологических решений использования крови сельскохозяйственных животных ставит перед наукой задачу разработки новых видов мясных продуктов высокого потребительского спроса.
Мясная промышленность располагает значительными ресурсами недорогого животного белка, содержащегося в плазме
крови убойных животных. В зависимости от вида сельскохозяйственных животных, пола, возраста, упитанности, способа кормления содержание плазмы в крови колеблется от 56 до 68 %.
Плазма крови состоит из воды (в среднем около 90 %), белка 6-8 %, других органических растворимых веществ (1,1 %) и
неорганических соединений (0,9 %). В плазме содержатся ферменты, биологически активные амины и гормоны, свободные
аминокислоты, продукты конечного распада белков. Однако
кровь и кровепродукты имеют непродолжительный срок хранения, в связи с чем практикуют их сушку.
В качестве исследуемого образца использовали высушенную плазму крови компании Sonac (Германия) - мирового лидера
по производству кровепродуктов. Плазму крови Sonac получают
из свиной крови путем фракционирования. Непосредственно после отделения, плазма щадящим способом концентрируется и
подвергается сушке. По органолептическим показателям плазма
крови Sonac представляет собой мелко гранулированный сыпу20

чий порошок, без пылевидных включений, светло - кремового
цвета, солоноватый на вкус с нейтральным запахом. Был изучен
химический состав сухой плазмы и установлено, что содержание
белка составляет 88,2 %, жира – 3 %, золы – 1,3 %. Сравнительный анализ полученных результатов показал различия химического состава сухой плазмы крови Sonac с известными данными,
представленными в литературных источниках, что, возможно, обусловлено применением различных способов и режимов сушки.
Таблица 1 - Сравнительный анализ химического состава
сухой плазмы убойных животных
Наименование
показателей

Содержание, %
Сухая плазма
[1, 2]

Sonac

Влага

10,0

7,5

Белок

80,6

88,2

Жир

0,5

3,0

Зола

8,9

1,3

Как видно на рисунке 1, фракционный состав сухой плазмы
крови Sonak на 40 % представлен водорастворимыми белками
(альбумины), содержание щелочерастворимых фракций - 35 %,
остальное – солерастворимые белки (глобулины).
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Рисунок 1 - Фракционный состав белков плазмы крови

Высокая растворимость в воде и низкая вязкость раствора
альбумина, по всей вероятности, обеспечиваются благодаря его
наименьшей молекулярной массе (около 68 000 дальтонов).
Из литературных данных известно, что альбумин способен
усваиваться организмом человека в случае его введения непосредственно в кровь, минуя пищеварительный тракт, поэтому является средством белкового парентерального питания. Исследуемый светлый пищевой альбумин является полноценным, легкоусвояемым, сбалансированным по аминокислотному составу белком, что подтверждается результатами исследования аминокислотного состава, расчетом его биологической ценности (63,5 %),
результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2- Аминокислотный состав белков сухой плазмы
крови Sonak
Наименование аминокислоты
1
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин+цистин

Содержание, %
2
1,37
3,78
4,35
0,56
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Продолжение таблицы 2
1
Фениналанин+тирозин
Треонин
Валин
СКОРmin, %
РАС, %
КРАС, %
БЦ, %

2
3,14
2,36
3,24
16
256
36,5
63,5

Результаты исследований аминокислотного состава свидетельствуют о преобладании лизина (4,35 г) и лейцина (3,78 г) в
светлом альбумине. Лизин способствует ростовым процессам и
поддержанию оптимального содержания гемоглобина в крови.
Он особенно актуален в производстве пищевых продуктов из-за
высокой реакционной способности относительно восстанавливающих сахаров с образованием меланоидинов (реакция Маяйра), влияющих на цвет, вкус, перевариваемость. Лейцин стимулирует рост. При недостатке лейцина уменьшается масса тела,
возникают изменения в почках и щитовидной железе. Таким образом, использование плазмы крови в пищевых системах позволит получить продукты, обогащенные полноценным легкоусвояемым животным белком с повышенным содержанием незаменимых аминокислот.
Сухая плазма обладает ценными функциональнотехнологическими свойствами, образуя:
- твердые эластичные гели, проявляющие «термонеобратимость», снижая риск образования бульонно-жировых отеков;
- стабилизационные системы белок-жир-вода, применяемые при изготовлении эмульгированных, грубоизмельченных
мясопродуктов, таких как вареные, варено-копченые, полукопченые колбасы, сосиски, сардельки;
- полностью растворимый рассол, применяемый при инъектировании, позволяя экономить до 10 % дефицитного мясного сырья;
- устойчивую пенную основу жидких систем и гелей (напитки, коктейли, желе, муссы и др.).
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Химический состав плазмы крови, ее высокая биологическая ценность, выраженные функционально-технологические
свойства обеспечивают технологичность ее использования в производстве пищевых продуктов. Кроме того, максимальная переработка плазмы крови на пищевые цели позволит решить ряд
важных производственных задач по повышению экологичности и
эффективности производства, рациональному использованию
сырьевых ресурсов, повышению качества продукции и ее биологической ценности, а также внести вклад в решение проблемы
дефицита полноценного белка для питания населения, в том числе за счет специальных и лечебно-профилактических продуктов.
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УДК 664
Л.В. Антипова, М.В. Горбунков, О.Т. Ибрагимова
ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
Ферментные технологии пользуются заслуженным вниманием ученых и популярностью среди производителей. Их преимущества очевидны и доказаны положительным опытом работы различных областей пищевой промышленности. Превращения мясного
сырья после убоя животных и птиц под действием тканевых ферментов лежат в основе инфраструктуры отрасли, так как именно они
формируют свойства сырья и продуктов, определяют экономическую целесообразность производства, безопасность и качественные,
а, следовательно конкурентоспособные характеристики конечных
продуктов. В интенсификации автолитических процессов, их направленности и получении продуктов с заданным составом и свойствами большую роль играют экзогенные ферментные препараты,
синергичные по действию тканевым. Эффекты применения препаратов известны: ускорение процессов в 2,5 – 3,0 раза, мягчение мяса
за счет деструкции соединительнотканных белков.
Однако применимость ферментных препаратов в технологии
мясных продуктов тесно связана с безопасностью, особенно в случае использования препаратов микробного происхождения.
Современный рынок ферментных препаратов представлен
главным образом зарубежными фирмами, которые не всегда применимы в конкретных технологиях из-за недостаточности информации
о свойствах и безопасности.
На базе отечественных предприятий производятся два основных препарата животного происхождения протеолитического действия: коллагеназа (ЗАО «Биопрогресс», Московской области) и
протепсин (ЗАО «Завод эндокринных ферментов» г. Зеленоград
Московской обл.)
Препараты способны в значительной степени регулировать
функционально-технологические свойства мясных систем, улучшить свойства сырья и повышать перевариваемость продуктов. Они
весьма полезны в разработке ингредиентов и субстанций для пищевой, косметологической и медицинской промышленности.
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УДК 637.54'65

М.Е. Успенская, М.Ю. Газданова
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ МЯСА
ИНДЕЙКИ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ КОРРЕКЦИИ
И ПРОФИЛАКТИКИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ
АНЕМИИ ДЛЯ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ
Железодефицитная анемия — заболевание, характеризующееся снижением уровня железа в сыворотке крови, костях и
тканях, что ведет к множественным трофическим нарушениям.
Основными причинами ЖДА являются хронические кровопотери, а также нарушения всасывания и поступления железа с пищей.
По данным Всемирной организации здравоохранения от
700 миллионов до 1,8 млрд человек в мире страдают железодифицитной анемией (ЖДА), т.е. более 20 % населения. Железодефицитному состоянию подвержены люди обоего пола в любом
возрасте. В развитых странах Европы и на территории России
примерно у 10 % женщин детородного возраста наблюдается
ЖДА, у 30 % женщин отмечен скрытый дефицит железа, а в некоторых регионах нашей страны (Север, Северный Кавказ, Восточная Сибирь) - 50-60 %. ЖДА также наблюдается у лиц пожилого и преклонного возраста, по разным данным от 20-25 % до 80 %.
Однако группу особого риска составляют дети первого года жизни, подростки, беременные, так в некоторых регионах России ее
выявляют у 49-88 % будущих матерей, а частота скрытого железодефицита к концу беременности достигает почти 100 % [1].
Биологическое значение железа в организме очень велико.
Этот микроэлемент является универсальным компонентом живой
клетки, участвующим во многих обменных процессах, росте тела,
а также в процессах тканевого дыхания. Ферменты, содержащие
железо, принимают участие в синтезе гормонов щитовидной железы, поддержании иммунитета. Железо входит в состав гемоглобина – основного белка красных кровяных телец – эритроцитов, непосредственного участника транспорта кислорода к клеткам и тканям организма. В период беременности потребность в
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кислороде существенно возрастает - на 15-33 %, что обуславливает количественное повышение поступления железа в организм
женщин. Учитывая рост и развитие плода, плаценты, кровопотери при родах, общие затраты железа в период беременности и
родов составляют не менее 700-900 мг. В связи с этим, во второй
половине беременности суточная норма потребности в железе
увеличивается с 18 до 33 мг [2], необеспеченность данной нормы
способствует развитию железодефицитных состояний. При дефиците железа у беременных возникает прогрессирующая тканевая гипоксия с последующим развитием нарушений обмена веществ, что также негативно отражается на развитие плода и состоянии новорожденного. У детей, матери которых страдали
анемией во время беременности, часто развивается анемия на
первом году жизни, что приводит к снижению иммунитета, аллергическим проявлениям, может являться причиной задержки
умственного и психофизического развития. Многие врожденные
аномалии развития новорожденных – следствие неправильного
питания будущей матери, дефицита различных нутриентов, в том
числе железа.
Известно, что дефицит железа может предупреждён коррекцией пищевых рационов путем введения продуктов питания, обогащенных органическим железом (гемовым и негемовым двухвалентным), компонентами, увеличивающими его биодоступность
(аскорбиновая, лимонная, янтарная кислоты, витамин В12, фолиевая кислота). Необходимый уровень железа может быть обеспечен
поступлением в организм от 30 до 300 мг двухвалентного железа, с
учетом повышенной всасываемости 25–30 % (при нормальных запасах железа – всего 3–7 %) при развитии ЖДА. Железо легче всего усваивается из продуктов животного происхождения в связи с
тем, что находится там в виде миоглобина мышц и гемоглобина
крови, поэтому ведущая роль в профилактических рационах при
ЖДА отводится продуктам из мяса говядины (железа 2,8 мг/100 г),
печени говяжьей и свиной (железа 7,5 - 19 мг/100 г). Альтернативу
этим видам сырья может составить мясо индейки, содержащее железа в количестве 4,8 -5,0 мг/100 г.
Производство мяса индейки в России интенсивно развивается и в 2013 г составило 130 тыс. тонн, что связано с ростом его
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популярности среди населения и более высоким его выходом при
переработке - 82-84 %, в сравнении с мясом кур и цыплят бройлеров - 74 %. Мясо индейки является гиппоаллергентным, низкожирным, количество жира в белом мясе составляет – 2-6 %, красном – 8,5-12 %, при содержании полноценного белка до 21,6 %,
что очень важно в организации питания беременных.
Таблица 1 – Оценка соответствия пищевой ценности мяса
индейки потребностям женщин в период беременности
Показатель

Мясо индеек
1-й кате- 2-й категории
гории
Химический состав, г в 100 г продукта [3]:
Белок
19,5
21,6
Жир
22,0
12,0
Углеводы
0,8
Зола
0,9
1,3
Энергетиче276,0
197,0
ская
ценность, ккал

Суточная потребность
беременных
женщин, г [2]
91-117
79–114
319-492

Степень
удовлетворения
потребности, %
17,4-23,7
11,2-27,9
0,18-0,25

2350-3400

5,8-11,7

По содержанию белка мясо индейки удовлетворяет четвертую часть суточной потребности в нем беременных женщин.
Качественный состав белка, определяющийся содержанием
незаменимых аминокислот, соответствует потребности беременных женщин, а по отдельным показателям существенно превышает ее: лейцин (8,42 г/100г при норме 3-5 г/сут), лизин (8,94
г/100г при норме 3-5 г/сут), фенилаланин (4,12 г/100г при норме
3-5 г/сут). Жирнокислотный состав мяса индейки также приближен к нормам питания беременных женщин, особенно по обеспечению полиненасыщенными жирными кислотами и, в частности,
фактором омега 6 (соответствие нормам для беременных 50 %).
Витаминно-минеральный комплекс мяса индейки разнообразен и на 10-20 % соответствует суточным нормам потребления
для беременных практически по всем компонентам включая железо. При этом, нельзя не отметь высокое содержание фолацина
(9,60 мг/100 при норме потребления 0,4-0,6 мг/сут), меди
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(0,771 мг/100 при норме потребления 1,1 мг/сут) и хрома (до 23,8
мг/100 при норме потребления 50 мг/сут ) – антианемических
факторов, повышающих усвоение железа.
Таким образом, адекватность биотехнологического потенциала мяса индейки подтверждает эффективность и целесообразность его применения в создании специализированных продуктов
для питании беременных, направленных, в частности, на профилактику ЖДА. Основой формирования новой ассортиментной
линии являются научно обоснованные технические решения сбалансированных по составу продуктов направленного действия,
максимально сохраняющие физиологически функциональные
свойства сырья. В связи с этим, нами предложены рецептуры
слоеного продукта и рулета из мяса индейки для алиментарной
профилактики железодефицитной анемии. На основании анализа
научных и патентных данных определен сырьевой состав продуктов, обеспечивающих заданные профилактические свойства продуктов: сухие форменные элементы крови сельскохозяйственных
животных (ФЭ) компании Sonak (Германия) и печень индейки.
При проектирование рецептур, исходили из условия обеспечения
в готовых продуктах 10-45 % содержания железа от суточной потребности в нем беременных (33 мг). Необходимый уровень железа обеспечивается при соотношении ФЭ и печени 1:1, в количестве 10-30 % к массе основного сырья. При изготовлении рулета
в качестве начинки применяли данные компоненты (60-70 % к
массе начинки) совместно с измельченным черносливом. Для
коррекции белковой составляющей и обеспечения необходимых
структурно-реологических характеристик продукта слоеного антианемического использовали крахмал картофельный, муку бобовых культур: нута и чечевицы в количестве 5-15 %. Проектирование рецептур проводилось с применением программы
Generik 2.0. Критериями оптимизации являлись функциональнотехнологические (ФТС) свойства пищевых систем и органолептические показатели готовых продуктов.
Экспериментально установлено оптимальное количество
муки чечевицы - 10 %, печени и ФЭ - 20 %, превышение этого
уровня приводит к снижению функционально-технологических
свойств модельных образцов фаршей и органолептических пока29

зателей готовых продуктов, ввиду проявления выраженного
привкуса ФЭ и крошливой консистенции. Для реализации предлагаемых рецептурных решений были модифицированы известные технологии производства рубленых полуфабрикатов.
В ходе экспериментов проведена оценка органолептических показателей, пищевой, биологической ценности и безопасности готовых продуктов. Которая показала, что все продукты
характеризуются значительным содержанием белка (до 18 г/100 г
продукта) при невысоком содержании жира (3,4 - 10,83 г/100 г
продукта) и углеводов (8,65 -14,8 г/100г продукта), при этом,
предлагаемые продукты обеспечивают 18-21 % суточной потребности беременных женщин в железе, с учетом снижения его биодоступности в результате термообработки.
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УДК 664
Л.В. Антипова, Н.И. Семикопенко
СВОЙСТВА МЯСА ПРИ ГАЗОВОМ ОГЛУШЕНИИ
БРОЙЛЕРОВ
В практике отечественной птицеперерабатывающей промышленности широко используется электрооглушение птиц при
их переработке на мясо, которое характерно известными недостатками, прежде всего связанными с трудоемкостью и недостаточно высоким качеством продуктов.
На базе БЗРК «Белгранкорм» впервые установлено и запущено оборудование по газовому оглушению. Сравнительные исследования показали, что при использовании нового способа значительно сокращаются автолитические процессы, повышается
выход и качество продуктов, сокращается трудоемкость и количество занятых работников.
Исследования функционально-технологических свойств
мяса птиц после газового оглушения также говорит в пользу этого способа. Белые и красные мышцы характеризуются более высокими показателями эмульгирующей способности, влагоудержания и гелеобразования. Выход и удерживаемость пера практически одинаковы.
Есть некоторая достоверная разница в выходе крови при
обескровливании. При использовании газового оглушения значительно улучшились товарные свойства тушек: ровная поверхность, отсутствие кровоподтеков и синяков, разрывов кожи.
Следует ожидать более рациональное и максимальное использование сырья для выработки птице-продуктов широкого
ассортимента, в том числе детских и функциональных.
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УДК 678.562
И.Н. Толпыгина
РАСТИТЕЛЬНЫЙ БЕЛОК: ИСТОЧНИКИ, СВОЙСТВА
И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ В РАЗВИТИИ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Мясная промышленность – основной поставщик белкового
питания, физическая и биологическая незаменимость которого
очевидны. Однако неблагоприятные условия, сложившиеся в животноводстве ввиду внутригосударственных изменений экономической ситуации, негативно отразились и на производстве мяса и
мясных продуктов.
Изменение в структуре потребительского спроса, обострение конкурентной борьбы на рынках сбыта продовольствия вынуждают производителей пищевых продуктов повышать качественные характеристики продукции при одновременном необходимом соблюдении сбалансированности состава, прежде всего по
белкам и эссенциальным компонентам, определяемого спецификой профилактического, лечебного, диетического и других видов
питания. Их положительное решение, с учетом известного дефицита животных белков, может быть достигнуто лишь путем привлечения мощного резерва сырья растительного происхождения.
При формировании мировых белковых ресурсов наиболее важное
место занимают бобовые культуры, в первую очередь соя.
Несмотря на то, что в настоящее время известно большое
количество белковых добавок, которые могут использоваться в
сочетании с белками мяса, основным источником растительного
белка, крупнотоннажное производство которого реализовано в
промышленном масштабе, является соя.
Несмотря на огромный интерес и накопленный положительный опыт использования соевых белковых препаратов для
производства различных мясопродуктов, у нас в стране имеются
определенные трудности по внедрению результатов исследований из-за ограниченности сырьевых ресурсов. В связи с этим в
настоящее время ведутся интенсивные исследования по изысканию новых источников растительного белка отечественного про32

изводства, среди которых особый интерес представляют бобовые
культуры в виду значительной массовой доли содержания белков,
их сбалансированности и функциональных характеристик.
На содержание белка у разных видов и сортов сельскохозяйственных культур может оказывать влияние почвенноклиматические и метеорологические факторы, количество и качество вносимых удобрений, уровень технологии возделывания
(таблица 1).
Таблица 1 - Массовая доля компонентов в составе семян
Белок
Жир
Углеводы
Зола
Влага

Массовая доля компонентов в составе семян, %:
Соя
Чечевица
Нут
Люпин
35,0-40,00
32,00
20,132-56
32,7
21,30
1,17
4,1
5,0
26,0053,70
25-28
20,030,00
25,0
5,80
3,30
2,5
3,5
7,40
12,33
11,5
6-7,5

Амарант
12,2-17,6
6,0-8,6
61,5-69,5
1,7-1,9
9,0-11,0

Как видно из представленных данных по способности синтезировать и накапливать белок на втором месте после сои находится люпин. Диапазон изменчивости содержания белка в
семенax люпина составляет от 35 % до 53,7 %. Установлено, что
белка в семенах люпина желтого содержится 42-46 %, белого 34-39 % и узколистного - 29-40 %.
Сравнительная характеристика других рассматриваемых
объектов свидетельсвует, что в них массовая доля белка, приближается к сое (соя - 35-40; нут - 20,1-32,7; чечевица до 32).
Важно отметить, что в нуте и люпине содержится в 4-5 раз
меньше жира, а углеводы представлены в основном крахмалом, и их
содержание незначительно отличается от объекта сравнения
(на 2-5 %). Чечевица отличается минимальным содержанием липидной фракции, что является существенным преимуществом для организации технологического процесса извлечения белка (нет необходимости в операции обезжиривания семян). Этот факт дает преимущество и при использовании муки в качестве компонента рецеп33

тур мясных изделий, что позволяет предположить получение фаршевых систем с высокой эмульгирующей способностью и готовых
продуктов с пониженной массовой долей жира.
Растительные белки характеризуются различной растворимостью (таблица 2).
Таблица 2 – Фракционный состав белковых препаратов

Наименование сельскохозяйственной
культуры

Соя (Белоснежка)
Фасоль (Цанава)
Горох (Неосыпающийся 1)
Чечевица
Люпин узколистный (сорт Надежда)
Нут (сорт Волгоградский 10)
Жмых амаранта

Массовая доля фракций, %
к сумме всего
извлеченного азота при
растворении
в расв расв воде
творе с творе с
массо- массовой
вой
долей
долей
NaCl
NaОН
10 %
0,8 %
68,3
21,4
10,3
62,1
25,4
12,5
39,8
54,6
5,6
49,2
42,5
8,3
27,5
63,7
1,62
50,1
41,6
8,3
40,2
59,8
-

Белки бобовых представлены в основном глобулинами
(60-90 %) и альбуминами (10-20 %). Известно, что некоторые
представители этих культур имеют и глютелиновую фракцию,
однако она незначительна по массовому содержанию (до 15 %) и
еще недостаточно изучена. Щелочерастворимость, очевидно, связана с белковыми оболочками.
Как видно из данных таблицы 3 чечевица и нут содержат
практически такое же количество щелочерастворимых белков,
что и соя, но отличается по соотношению водо- и солерастворимой фракций: в чечевице это примерно равные доли, а в сое солерастворимой фракции более, чем в 3 раза меньше, чем водорас34

творимой. В нуте водорастворимая фракция незначительно превалирует над солерастворимой. Полученные данные предполагают более выраженные структуро-образующие свойства белковых
систем чечевицы и нута. В семенах люпина солерастворимая
фракция более чем в 2 раза превышает долю белков, растворимых в воде, что обусловливает известные технологические преимущества его применения, связанные с функциональной ролью
в мясных системах.
В процессе разработки и модификации рецептур растительные белковые препараты можно рассматривать в качестве
как основного, так и корректирующего компонента, предназначенного для замены высококачественного мясного сырья, улучшения функционально-технологических свойств сырья пониженной сортности, а также для повышения стабильности мясных
эмульсий, регулирования состава и свойств готовой продукции.
При исследовании химического состава белковых препаратов было установлено, что по массовой доле белка в пересчете на
сухое вещество чечевичный концентрат превосходит соевый на
10,56 % (таблица 3). Низкая доля жира (0,8 %) предполагает высокую эмульгирующую способность.
Таблица 3 - Химический состав концентратов чечевицы, люпина, сои
Белковый
концентрат
Сои
Чечевицы
Люпина

влаги
6,00
5,50
8,3

белка
70,00
80,56
64,2

Массовая доля, %
жира
золы
2,50
6,00
0,80
0,80
7,9
2,5

углеводов
15,50
12,34
17,1

Концентрат белка чечевицы характерен в два раза более
высоким содержанием солерастворимой фракции белков по сравнению с концентратом соевых белков.
При этом в целом во фракционном составе концентратов
чечевичного и соевого белка превалируют щелочерастворимые
белковые фракции. По всей видимости, это связано с особенностями биохимических процессов, протекающих при технологических операциях фракционирования и очистки от балластных
компонентов растительного сырья в соответствии с различными
35

технологическими схемами их получения, что существенным образом сказывается на качестве белковых продуктов.
Оценка функциональных свойств концентратов белков играет важную роль при рекомендациях к использованию для производства мясных продуктов.
Высокие показатели ЭС концентрата белка люпина по
сравнению с ЭС мяса (58-60 %) позволяют обоснованно полагать,
что при его использовании в технологии мясных изделий и с учетом соблюдения технологических режимов значительно снижается вероятность образования бульонно-жировых отеков.
Полученные данные функциональных свойств предполагают успешное применение концентратов белков технологии
эмульгированных и грубоизмельченных продуктов, реструктурированных изделий и консервов при хороших технологических и
экономических показателях, высоком качестве и выходе изделий.
Полученные результаты исследований свойств растительных белковых препаратов позволяют определить основные направления использования их в технологии колбасных изделий.
Таким образом, изложенные данные свидетельствуют о возможности и целесообразности импортзамещения соевых продуктов
белковыми препараторами отечественного производства.
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УДК 636/639.27

В.С. Слободяник, Нгуен Тхи Чук Лоан, И.Н. Соловьева
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАЛЬМАРОВ
В ПИЩЕВЫХ СИСТЕМАХ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Одним из важнейших глобальных резервов пищевого сырья
высокой пищевой и биологической ценности среди нерыбных
гидробионтов являются кальмары. Широкое распространение этого моллюска, короткий жизненный цикл, быстрый рост и способность его образовывать плотные скопления, дают возможность
вести эффективный лов и определяют высокий уровень промыслового изъятия.
Тихоокеанский кальмар относится к традиционным объектам промысла стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Суммарный вылов Японии и Республики Корея в течение последних лет
колеблется от 260 тыс. до 420 тыс. т кальмара, при этом около 90 %
улова добывается вертикальными ярусами с привлечением кальмара на свет [1, 2].
Преимуществом этого гидробионта является высокое содержание в съедобной части белка. Благодаря высокому содержанию лизина и аргинина кальмар является ценным продуктом
для детского питания.
Кальмар по праву считается диетическим продуктом из-за
низкого содержания жира и наличия в его составе значительного
количества полиненасыщенных жирных кислот, в том числе ω-3
и ω-6, обладающих функциональными свойствами.
Кальмары являются природными концентратами целого
комплекса витаминов и минеральных веществ. По сравнению с
мясом прудовых рыб (карп, толстолобик) в мясе кальмара отмечается более высокое содержание витамина Е, тиамина, пантотеновой кислоты, никотиновой кислоты.
Относительно минеральных веществ, кальмар по сравнению
с прудовой рыбой содержит более высокий уровень кальция, магния, калия марганца, меди и, что особенно ценно, йода, дефицит
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которого отмечается в рационах населения на значительных территориях, расположенных в глубине материков [3].
Задачей исследований явилось изучение возможности комплексного использования прудовой рыбы и кальмара в технологии функциональных фаршевых рыбных продуктов.
При производстве фаршевых продуктов использовали
наименее востребованные части кальмаров – голова и щупальца,
что позволяет рационально использовать сырье. Результаты изучения массового состава продуктов разделки кальмара показали,
что, соотношение съедобных частей к отходам в среднем
составило 93 : 7.
Исследованиями химического состава установлено, что мясо кальмара достоверно (Р ≤ 0,05) богаче белком, содержит меньше жира, больше воды по сравнению с прудовой рыбой (карпом и
толстолобиком), по уровню общего количества минеральных веществ они не отличаются. Мясо тихоокеанского кальмара содержит 79,2 ± 1,47 % влаги, 18,3 ± 1,47 % белка, содержит мало жира
(1,4 ± 0,43 %), что в определенной степени относит его к низкокалорийным диетическим продуктам.
Результаты атомно–абсорбционной спектрофотометрии,
показали, что по содержанию цинка кальмар не отличается от
прудовой рыбы, несколько уступает ей по содержанию железа и
существенно превосходит по уровню марганца, меди и йода.
Существенным является особенность формирования такого
органолептического свойства как аромат готовых продуктов при
использовании в качестве основного сырья прудовой рыбы и кальмара. Установлена обратно пропорциональная зависимость выраженности рыбного аромата от количества вносимого в рецептуру
продукта кальмара.
Были разработаны рецептуры и технологии фаршевых продуктов на основе мяса прудовой рыбы и кальмара (паштеты, рубленые полуфабрикаты и кулинарные изделия).
Продукты характеризуются высокими органолептическими
и функционально-технологическими свойствами, высокой пищевой и биологической ценностью. Готовые продукты содержат в
среднем 40 - 56,6 мкг йода на 100 г продукта, имеют высокий показатель биологической ценности за счет сбалансированного
38

аминокислотного состава, обладают высокими функциональнотехнологическими свойствами. Включение в рацион питания
100 г готового продукта на 30-50 % удовлетворяет потребность
организма в йоде.
Разработанные йодобогащенные продукты рекомендованы
для включения в рацион питания всех возрастных категорий
населения.
Внедрение технологии продуктов в производство рыбных
продуктов позволит более рационально использовать сырье, существенно расширить ассортимент и повысить биологическую
ценность продуктов на основе прудовой рыбы, обеспечить экологичность и экономическую эффективность производства.
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УДК 663.52
Г.В. Агафонов, А.В. Торшин

ОЧИСТКА ПАРА ИЗ БРАЖНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ И
ЖИДКОСТИ ИЗ КОНДЕНСАТОРА-СЕПАРАТОРА
ДИОКСИДА УГЛЕРОДА ОТ МЕТАНОЛА, УКСУСНОГО
АЛЬДЕГИДА И ДРУГИХ ГОЛОВНЫХ ПРИМЕСЕЙ
Предварительная очистка бражного дистиллята от примесей этилового спирта оказывает существенное влияние на качество конечного продукта.
В результате исследования было определено, что большая
часть головных и промежуточных примесей отбирается с несконденсированным паром из бражного подогревателя бражной колонны.
Отбор фракций из конденсатора бражной колонны в размере от 0,1 до 1 % в расчёте на этиловый спирт эффекты очистки
бражного дистиллята от примесей невелики и не превышают
6,5 %,и только при отборе фракции, содержащей 8 % этилового
спирта, эффект очистки достигает: ацетальдегид – 35,08 %, метилацетата– 32,2 %, этилацетата – 23,21 %, н. масляного альдегида –
19,89 %,кротонового альдегида – 11,23 %, метанола – 8,34 %.
Для повышения эффекта предварительной очистки бражного дистиллята целесообразно использовать дополнительную колонну, работающую в режиме закрытой эпюрационной колонны
с числом теоретических тарелок равным 5. Эту колонну обогревают и питают подачей в паровое пространство несконденсированный пар из бражного подогревателя.
Данная колонна позволяет извлекать из бражного дистиллята 80,64 % ацетальдегида, 77,22 % метилацетата, 55,52 % н.
масляного альдегида, 36,05 % этилацетата при 0,5 %-ном отборе
фракции из её конденсатора. При этом колонна не требует дополнительных затрат греющего пара и охлаждающей воды на
обеспечение её работы.
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УДК 637.356
Л.В. Голубева, О.И. Долматова
ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ БИОХИМИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МАСЛА
ТОПЛЕНОГО
Топленое масло изготовляется из сливочного масла вытапливанием жировой фазы. Оно обладает специфическим вкусом и
ароматом, высокой калорийностью и хорошей усвояемостью.
В работе представлены данные по изучению сохранности
масла топленого. Пороки масла, проявившиеся при его хранении,
вызываются развитием микробиологических процессов или химическим окислением.
На кафедре технологии продуктов животного происхождения ВГУИТ были выработаны образцы масел на маслоизготовителе периодического действия и перетоплены.
Проведен анализ вносимых компонентов оказывающих положительное влияние на хранение масла. Для изучения были выработаны два вида образцов – с добавлением и без добавления
закваски чистых культур молочнокислых бактерий.
Исследование образцов масла с закваской проводили с целью проверки ее влияния на замедление процессов самоокисления масляного жира.
Опытные образцы были поставлены на хранение при температуре (3±2) °С в темном помещении в ведерках из полимерных материалов со съемной крышкой без герметизации.
В образцах масла проводили оценку органолептических показателей, исследовали кислотность и перекисное число жира,
жирно-кислотный состав топленого масла.
Установлено, сырье с закваской чистых культур молочнокислых бактерий используемое для производства масла топленого не изменяет его срока годности.
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УДК 378
Л.В. Антипова, С.В. Полянских, Н.М. Ильина,
В.С. Слободяник, С.А. Сторублевцев
РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
260200 – ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ЖИВОТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
С 2012 года на кафедре пищевой биотехнологии и переработки животного и рыбного сырья осуществляется подготовка магистров по направлению 260200 – « Продукты питания животного происхождения» по очной и заочной форме обучения. Содержание подготовки магистров в академии по направлению 260200 - «Продукты
питания животного происхождения» регламентируется соответствующим государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО).
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: продукты питания и сырье растительного и животного происхождения, парфюмерно-косметические продукты, технологические процессы и оборудование для их производства, нормативнотехническая документация, системы сертификации и стандартизации, различные методы (биотехнологические, биохимические, химические) управления технологическими процессами, а также методы и средства испытания и контроля качества соответствующего
сырья и готовой продукции.
Магистр должен быть подготовлен к деятельности, требующей углубленной фундаментальной и профессиональной подготовки, в том числе к научно-исследовательской работе, а при условии
освоения соответствующей образовательно-профессиональной программы педагогического профиля - к педагогической деятельности.
Основными сферами деятельности выпускника являются:
- научные
и
научно-исследовательские,
научнопроизводственные, образовательные и проектные организации любой формы собственности;
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Задачами профессиональной деятельности магистра по направлению 260200 – «Продукты питания животного происхождения» являются:
- проведение научных исследований по отдельным разделам
(этапам задания) темы в качестве ответственного исполнителя или
совместно с научным руководителем;
- выбор необходимых методов исследования и осуществление
сложных экспериментов и наблюдений;
- обработка и анализ результатов экспериментов и наблюдений, формулирование выводов научного исследования;
- участие в составлении практических рекомендаций по использованию результатов исследований и разработок;
- педагогическая деятельность.
Для реализации образовательной программы подготовки магистров разработан комплект научно-методической документации.
Он включает: рабочие учебные планы; УМК по дисциплинам учебного плана; программы практик; требования к магистерской диссертации, программы вступительных испытаний; программнодидактические тестовые материалы, используемые для контроля
знаний текущей, промежуточной аттестации; экзаменационные билеты по дисциплинам учебных планов; программу и экзаменационные билеты государственного междисциплинарного экзамена.
Учебные планы содержат основные циклы дисциплин: : общенаучный, профессиональный, дисциплины по выбору, исследовательская работа магистров.
В блоках дисциплин по выбору студентов имеются альтернативные дисциплины. Число дисциплин по выбору составляет не менее двух. Содержательно они обеспечивают формирование профессионально значимых и личностных компетенций, отвечающих требованиям работодателя.
Практика магистров является составной частью ООП. Предусматривается два вида практик: научно-исследовательская и
педагогическая.
Научно-исследовательская практика позволяет систематизировать, расширить и закрепить профессиональные знания,
сформировать у магистров навыки ведения самостоятельной
научной работы, исследования и проведение эксперимента.
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Научно-исследовательская практика проводится на первом курсе
магистерской подготовки очной формы обучения после прохождения соответствующих теоретических дисциплин в течение 5 недель
(по ФГОС ВПО подготовки магистров).
Педагогическая практика позволяет сформировать профессиональные компетенции преподавателя вуза, подготовить магистра
к выполнению функций преподавателя, а также приобрести опыт
организационной и воспитательной работы. Педагогическая практика проводится на первом курсе в течение 4 недель на базе
выпускающих кафедр.
Разработаны в полном объеме в соответствии с требованиями
ГОС ВПО документы, регламентирующие порядок проведения и
содержание итоговой аттестации выпускников.
Итоговая аттестация магистрантов ООП направления
260200 – «Продукты питания животного происхождения» включает
итоговый экзамен и защиту магистерской диссертации.
Тематика магистерских диссертаций соответствует квалификационным требованиям ФГОС ВПО.
При подготовке магистерских диссертаций магистрами используются современные методы исследований, приборная база и
программные продукты.
Содержание итогового экзамена по направлению 260200 –
«Продукты питания животного происхождения» регламентируется
программой итогового экзамена по направлению магистратуры. В
программе приведены критерии формирования экзаменационных
оценок, перечень вопросов к экзамену по дисциплинам и список
литературы, необходимой для подготовки к экзамену.
Порядок проведения итогового экзамена регламентируется
приказом Минобразования России от 25.03.2003 г. № 1155 «Об утверждении Положения об итоговой государственной аттестации
высших учебных заведений Российской Федерации».
Состав аттестационных испытаний по ООП направления
260200 – «Продукты питания животного происхождения» соответствует требованиям ФГОС ВПО.
Разработаны и утверждены учебно-методические комплексы
дисциплин отдельных образовательных программ магистров.
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В программах дисциплин актуализировано учебнометодическое обеспечение, примерная тематика письменных работ,
вопросы к экзамену (зачету) и другие разделы по мере обновления
учебно-лабораторной и информационной базы академии, требований к подготовке магистров, пожеланий предприятий и организаций-работодателей.
Значительное внимание уделяется самостоятельной работе студентов: выполнению домашних, в том числе тестовых заданий, написанию курсовых работ и проектов, самостоятельному изучению рекомендуемых учебно-методических и библиографических источников.
По дисциплинам всех циклов учебного плана имеются основные учебники и учебные пособия.
Кроме печатных изданий имеются CD - диски, в том числе
электронные учебники, учебные и учебно-методические пособия,
рабочие учебные программы дисциплин.
Магистранты имеют возможность работать с электронными
ресурсами, а также с ресурсами, представленными в сети Интернет:
Elibrary.ru – научная электронная библиотека Российского информационного портала, Diss.rsl .ru – электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки.
Имеются основные реферативные и научные журналы по
профилю специальности, имеется подписка на журналы, рекомендованные ВАК.
Доступ к электронному каталогу осуществляется через раздел
библиотека на web-сайте академии cnit.vgta.vrn.ru и образовательный портал на базе программного комплекса Moodle, размещенный
на education.vgta.vrn.ru.
К преподаванию привлечены высококвалифицированные научно-педагогические кадры.
Научный руководитель студентов-магистров читает лекционные курсы по тематике магистерской программы и имеет учебники,
в том числе, с грифами УМО и Минобрнауки РФ, имеет защищенных аспирантов и докторантов за последние 5 лет, является председателем диссертационного совета Д 212.035.04 по специальностям:
05.18.01 – Технология обработки, хранения и переработки
злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной
продукции и виноградарства;
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05.18.04 – Технология мясных, молочных и рыбных продуктов и холодильных производств;
05.18.07 – Биотехнология пищевых продуктов и биологических активных веществ.
В подготовке студентов-магистрантов принимают участие научные кадры НОЦ «Живые системы». Циклы дисциплин включают
дисциплины по тематике научных исследований. Оборудование
центра используется при проведении научных исследований, в том
числе при подготовке магистерских диссертаций.
Базовое образование профессорско-преподавательского состава соответствует профилю преподаваемых дисциплин по данной
образовательной программе.
По программе подготовки магистров по направлению
260200 – «Продукты питания животного происхождения» 100 %
профессорско-преподавательского состава участвуют в научной и
научно-методической деятельности.
В целом основная образовательная программа обеспечена
системой ежегодного обновления ее содержания с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и
социальной сферы.
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УДК 636/639.27

В.С. Слободяник, С.М. Сулейманов,
А.С. Карнишина, Е.В. Колпаносова
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ТКАНЕЙ И ОРГАНОВ НОВОГО ОБЪЕКТА
АКВАКУЛЬТУРЫ – ВЕСЛОНОСА
АМЕРИКАНСКОГО
Одним из факторов определяющих интенсивное развитие
прудового рыбоводства является акклиматизация и разведение
новых видов рыбы. В настоящее время в России одним из интересных и перспективных объектов аквакультуры для акклиматизации является представитель семейства осетровых - веслонос
американский.
Впервые этот вид рыбы был завезен из Северной Америки в
Краснодарский край в 1974 году. В естественных условиях сейчас он
встречается в Краснодарском водохранилище и в нижнем течении
реки Кубань. Однако, в силу своих биологических особенностей веслонос может рассматриваться как перспективный объект рыбного
хозяйства наших внутренних водоемов. Среди осетровых рыб веслонос является единственным представителем, питающимся зоопланктоном. Веслонос – ценный объект не только прудовой, но и, прежде
всего, пастбищной аквакультуры: для озер, солоноватых водоемов,
различных водоемов комплексного назначения. [1]
Целью настоящей работы явилось изучение возможности
использования внутренних органов веслоноса - печени и молок в
технологии функциональных рыбных продуктов. Она обусловлена необходимостью создания ресурсосберегающих технологий с
целью обеспечения рационального использования такого ценного
в пищевом отношении, но мало используемого сырья, получаемого от веслоноса, как печень и молоки.
В качестве объекта исследования использовали товарную
рыбу из рыбоводческого хозяйства Павловского района Воронежской области – ЗАО «Павловскрыбхоз», выловленную в осенний
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период (сентябрь). В качестве объектов для сравнения исследовали товарную прудовую рыбу из этого же хозяйства наиболее распространенных видов прудовых рыб – толстолобика и карпа. Количество исследуемых объектов каждого вида было от 5 до 7 особей. Объекты исследования перед началом испытаний взвешивали,
проводили морфометрические исследования тела рыб. Затем рыбу
подвергали разделке до филе. Из внутренностей выделяли молоки
и печень. Продукты разделки взвешивали.
В процессе разделки рыбы брали образцы тканей и органов
для гистологического исследования, которые фиксировали в растворе формалина, а в последующем по общепринятой методике из
залитого в парафин материала получали тонкие срезы и окрашивали их гематоксилин-эозином. Полученные гистологические препараты для оценки микроструктуры исследуемых образцов подвергали микроскопированию с помощью светового микроскопа.[2]
В мышечной ткани, молоках и печени исследуемых рыб
изучали общий химический состав (белок, жир, минеральные вещества и вода), фракционный состав белков, функциональнотехнологические свойства. Методом атомно-абсорбционной спекрофотометрии определяли содержание микроэлементов: цинка,
меди, марганца и железа. Результаты исследования подвергали
статистической обработке. [3]
Результаты гравометрических исследований показали, что
массовая доля филе у веслоноса составляет в среднем 47,2 %, что
сравнимо с толстолобиком ( 46,9 %), но несколько меньше, чем у
карпа (58,5 %). По химическому составу мясо веслоноса превосходит карпа по уровню белка, жира и минеральных веществ и
толстолобика, но уступает им по уровню влаги (Р ≤ 0,05).
Филе веслоноса содержит 25,1 ± 0, 59 % белка, 8,4 ± 0,01 % жира,
2,5 ± 0,02 % минеральных веществ и 63,1 ± 0,19 % влаги.
Энергетическая ценность мяса веслоноса существенно выше
(178,45 ккал/100 г), чем энергетическая ценность мяса карпа
(120,10 ккал/100 г) и толстолобика (121,60 ккал/100 г).
Морфологически мышечная ткань веслоноса представлена
упорядоченно
расположенными
длинными
поперечноисчерченными мышечными волокнами с тонкими прослойками
рыхлой соединительной ткани – эндомизием. Ядра мышечных
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волокон вытянутой формы, распроложены на периферии волокон
непосредственно под оболочкой мышечных волокон. Уже через
несколько минут после прекращения жизни выявляются мышечные волокна в расслабленном и сокращенном состоянии. Это указывает на то, что процесс посмертных изменений в мышечной
ткани рыб идет гораздо быстрее, чем в мышечной ткани млекопитающих. Структура мышечной ткани веслоноса отличается от
структуры мышечной ткани карпа и толстолобика наличием в соединительнотканных прослойках более крупных липоцитов, в некоторых случаях образующих целые прослойки жировой ткани.
Изучение фракционного состава белков мяса веслоноса установило, что оно представлено в основном водо- и солерастворимыми белками и содержит по сравнению с карпом и толстолобиком в 2 раза меньше щелочерастворимых белков, представляющих стромальную фракцию.
Мясо веслоноса отличается довольно высоким уровнем
марганца (0,176 ± 0,04 мг/кг) по сравнению с мясом карпа
(0,037 ± 0,02 мг/кг) и толстолобика (0,042 ± 0,01 мг/кг), но ус-

тупает им в содержании железа и меди.
По функционально-технологическим свойствам мясо веслоноса существенно не отличается от карпа и толстолобика, но в
силу большего содержания белка характеризуется более высокими значениями водосвязывающей, водо- и жироудерживающей
способности и стабильности эмульсии.
Гравиметрические исследования продуктов разделки рыб
показали, что массовая доля внутренностей в среднем составляет
у веслоноса – 3,43 %, карпа – 2,01 %, толстолобика – 4,50 %.
Среди внутренних органов массовая доля печени составляет у
веслоноса – 18,9 ± 0,32 %, карпа – 2,6 ± 0,13 %, толстолобика –
4,0 ± 0,51 %. Массовая доля молок среди внутренних органов у
веслоноса составляет – 41,8 ± 0,61 %, у карпа – 30,9 ± 0,01 %, у
толстолобика – 52,4 ± 0, 11 %.
Полученные данные свидетельствуют о достаточно высокой
массовой доле печени и молок веслоноса в продуктах разделки
этих рыб, что создает необходимую сырьевую базу для производства пищевых продуктов на основе этих внутренних органов.
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По химическому составу в печени веслоноса по сравнению
с его мясом содержится больше жира (18,9 ± 2,15 % против
8,4 ± 0,01 %) и меньше белка (13,8 ± 0,20 % против
25,1 ± 0,59 %). Белки печени содержат в 2 раза меньше щелочерастворимой фракции, что подтверждает гистологическую картину
печени слабой выраженности прослоек соединительной ткани.
Печень веслоноса содержит почти в 5 раз больше меди, в 4 раза
больше железа и более чем в 10 раз больше марганца.
Гистологически печень веслоноса не выявляет выраженной
дольчатости, характерной для печени наземных животных. Гепатоциты располагаются тяжами, между которыми отчетливо видны
желчные капилляры. Сами клетки отличаются полигональностью
формы. Клетки характеризуются наличием четко выявляемых
ядер округлой формы. Довольно часто выявлялись многоядерные
клетки и клетки с крупными более светлоокрашенными ядрами,
похожими на ядра полиплоидных клеток. Эта морфологическая
картина характерна для органов с интенсивно протекающими
процессами обновления клеточного материала и высокой степенью регенеративных процессов. Среди клеток выделяются клетки
с более интенсивно окрашенной цитоплазмой – купферовские
клетки, относящиеся к макрофагальной системе.
Молоки веслоноса отличаются от молок карпа более высоким содержанием жира (19,5 ± 2,59 % против 12,4 ± 1,03 %), но
меньшим содержанием воды. Этот факт и определяет высокую их
энергетическую
ценность
относительно
молок
карпа
(276,33 ккал/100 г против 186,80 ккал/100 г). По фракционному
составу молоки веслоноса и карпа существенно не отличаются.
Содержание микроэлементов меди, цинка, марганца и железа в
молоках веслоноса статистически достоверно не отличается от
содержания их в молоках карпа, хотя относительно мышечной
ткани их уровень за исключением железа на порядок выше. Это
обстоятельство в первую очередь обусловливает целесообразность пищевого использования этих органов.
Морфологическая структура молок не выявляет характерной структуры семенников, что свидетельствует о физиологической незрелости товарной рыбы. Но гистологически определяется
начало формирования долек органа: в структуре молок четко вы50

является соединительнотканный остов органа с характерными радиальными прослойками.
Таким образом, результаты исследования позволяют рассматривать печень и молоки как источники жизненно важных
микроэлементов и подтверждают высокую пищевую ценность не
только мяса веслоноса, но и таких органов как печень и молоки,
которые можно рассматривать как функциональные ингредиенты
в рецептурах функциональных продуктов.
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УДК 664
Л.В. Антипова, С.А. Сторублевцев, М.В. Горбунков,
О.Г. Орехов
БИОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В РАЦИОНАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАЛОЦЕННЫХ
ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ
Мясная и птицеперерабатывающая отрасли промышленности
призваны удовлетворять физиологические потребности человека
главным образом в белках, дефицит которых известен во всем мире.
Вместе с тем, получение продуктов питания на мясной основе сопряжено со значительной долей отходов и малоценных побочных
продуктов с высокой массовой долей белков. Наиболее изученными
объектами выступают соединительнотканные белки и белки верхних покровов и образований – кератины. Проблема их вовлечения в
производство полученных продуктов состоит в трансформации их
структуры для перевода из неусвояемых форм в усвояемые путем
применения гидротермической, щелоче-кислотной и ферментной
обработки. Последним отдается предпочтение в виду высокой скорости и мягких условий действия, высокой биологической ценности
и функциональности. Исследования свойств ферментных препаратов и их целенаправленное применение для деструкции коллагенсодержащих (субпродукты второй категории, обрезки кишок, шкур,
жилки, хрящи, костный остаток и т.п.) и кератиновых отходов (перо
птиц, шерсть, волос, рога, копыта и т.д.) позволило разработать широкий перечень продуктов для пищевой промышленности (быстрорастворимые бульоны, пищевые обогатители, заменители основного
сырья, пищевые пленочные покрытия и формовочные материалы),
кормопроизводства (метионин-содержащие аминокислотные концентраты, биологически активные углевод-белковые препараты).
Особенно интересны новые знания о коллагенах и кератинах как
основы для производства омолаживающих, ранозаживляющих и
кровоостанавливающих средств. Вполне убедительны результаты
исследования возможного использования для получения функциональных биополимеров для создания лакокрасочных изделий, клеев,
кладочных материалов, которые полностью или частично могут заменить синтетические и обеспечить экологически чистое жилье,
снизить аллергенность и социально значимые заболевания.
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В.С. Слободяник, И.А. Пискова, Н.К. Кухарева
ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛУЧЕНИЯ ФЕРМЕНТНЫХ
ПРЕПАРАТОВИЗ ВНУТРЕННОСТЕЙ
ПРУДОВЫХ РЫБ
В настоящее время широкое распространение получило
прудовое рыбоводство, обеспечивающее население рыбой и рыбной продукцией, как источником полноценного белка, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, минеральных веществ.
В современном производстве рыбной продукции из водногобиосырья используется лишь часть продуктов разделки. Внутренние органы и ткани гидробионтов не используется или, в
лучшем случае, идут на изготовление рыбной муки. В реальных
условиях производства и переработки рыб не исключены периодические выбросы отходов, что приводит к потерям белоксодержащего сырья и загрязнению окружающей среды в районе вылова и переработки рыб [4].
В современной перерабатывающей промышленности все
большую актуальность приобретает применение ферментных
препаратов в производстве рыбных продуктов. Это, в первую
очередь, связано с тем, что большинство прудовых рыб относится
к слабосозревающим. С целью ускорения процессов созревания
рыбы используют ферментные препараты протеолитического
действия, одним из наиболее перспективных видов сырья для
этих целей являются внутренние органы рыб.
В тканях рыбного сырья, как и в тканях любого живого организма, находится в малых количествах большое число ферментов, выполняющих роль биологических катализаторов при белковом, липидном и углеводном обменах. В рыбном сырье обнаружен широкий спектр протеолитических ферментов, содержащихся в мышечных тканях и внутренних органов рыбного сырья. Это
катепсины (ферменты мышечной ткани), трипсин (ферменты пищеварительного тракта рыбы). Внутренние органы рыб содержат
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также амилолитические и липолитические ферменты, необходимые для переваривания веществ корма, содержащего, кроме белков, и углеводы, и липиды [3].
Белки внутренних органов прудовых рыб состоят из многих
фракций, различающихся растворимостью, рН, изоэлектрической точкой, молекулярной массой и температурой денатурации и коагуляции.
В решении вопроса подбора протеаз в производстве пищевого продукта важное значение имеет их специфичность к определенной пептидной связи гидролизуемого белка, а также активность и стабильность протеаз как функции рН и температуры,
присутствие активаторов и ингибиторов, стоимость и возможность приобретения препарата. С учетом этих критериев можно
дать оценку пригодности протеаз для каждого конкретного случая их использования в пищевой промышленности.
Пищеварительный тракт у карповых имеет вид недиференцированной трубки, желудок отсутствует, а, следовательно, и нет
желудочного фермента пепсина, расщепляющего белки. Белки
пищи перерабатываются под действием трипсина и энтерокиназы - ферментов, выделяемых поджелудочной железой, железами
кишечника и, в отличие от пепсина, активных не в кислой, а в
щелочной среде.
Известен способ получения ферментного препарата из
внутренностей скумбрии, ставриды и сардинеллы, в основу которого положено использование эффекта активации ферментов при
частичном гидролизе ферментосодержащего сырья с максимальным выходом раствора пептидгидролаз [1] .
Описан способ получения ферментного препарата, когда в
качестве сырья использовали внутренние органы названных рыб
целиком, но при условии, что масса ожирков и гонад не превышала 20 % от массы внутренностей [5]. Основным существенным
недостатком такой технологии является консервирование сырья
поваренной солью в количестве 10 % к массе сырья, что значительно снижает активность протеолитических ферментов, имеющих белковую природу [2].
Существует также способ получения ферментов, включающий измельчение внутренних органов свежих или морожен54

ных рыб океанического промысла, консервирование их хлористым натрием в количестве 6-8 % к массе сырья, выдерживание
гидролизуемой массы при естественном физиологическом значении рН при температуре 0-25 оС в течение 2-3 часов и отделение
жидкой фракции, содержащей фермент, центрифугированием.
При этом сохраняется активность жидкого ферментативного препарата в щелочной, нейтральной и кислых зонах рН [4].
При данном способе осуществляется гидролиз внутренностей для выделения ферментного препарата без воды, что снижает
выход ферментного препарата. Также не предусматривается очистка жидкого ферментного препарата от примесей, снижающих
активность полученного препарата ферментов, а также не предполагается его высушивание, что увеличивает затраты на расфасовку
и упаковку препарата, его транспортировку и хранение.
Целью настоящих исследований явилось изучение возможности использования внутренних органов прудовых рыб, как источника сырья для получения ферментного препарата.
Объектами исследования явились внутренние органы карпа, белого амура и толстолобика.
При переработке прудовых рыб с целью получения ферментного препарата из их внутренних органов большое значение
имеет массовый выход внутренностей исследуемых видов рыб,
характеризующий сырьевые ресурсы. Изучение массы продуктов
разделки прудовых рыб – карпа, толстолобика и белого амура
показало приблизительно равные массовые доли внутренних органов (в среднем 11,4 % - 14,6 %) у этих рыб.
В результате исследования химического состава внутренностей прудовых рыб было установлено, что содержание белка во
внутренностях карпа составляет 13,5 ± 3,35 %, у толстолобика 14,6 ± 2,46 % и белого амура 11,4 ± 0,82 %. Уровень жира во
внутренностях карпа и толстолобика примерно одинаков и составляет 16,24 ± 2,71 %; и 18,22 ± 0,64 % соответственно, у белого амура - 21,33 ± 2,36 %. Массовая доля минеральных веществ
во внутренностях карпа составляет 1,23 ± 0,03 %, толстолобика 1,47 ± 0,01 %, белого амура - 1,56 ± 0,02%. Статически различие
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между уровнем минеральных веществ во внутренних органах рыб
оказалось недостоверным (Р > 0,05).
В ходе исследования установлено, что наиболее эффективным способом получения ферментного препарата из внутренних
органов прудовых рыб является предложенный Цибизовой М.Е.
(2007) способ, включающий процесс автолиза внутренних органов прудовых рыб в присутствии воды, при модуле гидролиза
1:0,5 и температуре 40 ºС, и обеспечивающий оптимальный выход ферментного препарата. Эти условия являются оптимальными для действия протеолитических ферментов сырья. При естественном физиологическом значении рН равном 6,2 ± 0,2, активизируются все группы протеолитических ферментов внутренних
органов.
Модификация этого метода В.С. Слободяник и соавт. (2011,
2012) заключается в использовании пищевого этанола для осаждения ферментного препарата вместо изопропанола. Это объясняется
тем, что этиловый спирт является пищевым и более экологичным
продуктом, чем изопропанол, который имеет отличный от этанола
"непищевой" запах и отличается токсичностью. Использование этилового спирта способствует увеличению выхода и повышению активности ферментного препарата [5, 6].
Таким образом, полученные данные о массовом составе
продуктов разделки прудовых рыб свидетельствуют о достаточных сырьевых ресурсах и о реальной возможности использования
внутренних органов для выделения ферментного препарата из
внутренних органов прудовых рыб и его использования в технологии рыбных продуктов.
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УДК 639

М.М. Данылив
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СО2-ЭКСТРАКТОВ ПРЯНОСТЕЙ
В ТЕХНОЛОГИИ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Развитие рынка продовольственных товаров является важнейшей составляющей экономической безопасности России.
Продовольственная безопасность закреплена законодательно
«Доктриной продовольственной безопасности РФ» (указ президента от 30.01.2010 г. № 120), что способствует исчезновению
внешних и внутренних угроз для отечественных производителей.
Рынок пищевых продуктов, в частности мясных полуфабрикатов
неуклонно растет, повышенный потребительский спрос на продукты требует постоянного расширения ассортимента. Ни один
мясной продукт не возможно себе представить без применения в
рецептурах пищевых ингредиентов, особенно обладающих функциональными свойствами, а также отвечающих принципам здорового питания. Цель работы заключается в разработке способов
применения отечественных СО2-экстрактов пряностей в технологии мясных полуфабрикатов (производитель компания «Караван», г. Краснодар). Задачи работы: изучить качественные характеристики отечественных натуральных СО2-экстрактов сухих одноименных пряностей; изучить процессы сорбции летучих веществ-ароматов на белковых препаратах с помощью установки
«электронный нос». В качестве объектов исследования использовали СО2-экстракт анисаи СО2-экстракт тмина, а также животные
и растительные белки различных производителей, такие как
Майкон, Майсол, Пробелкон, Промил-Кут, Миогель, клетчатка
Витацель и др. Получение отечественных пищевых добавок, обладающих полифункциональными свойствами и отвечающие
принципам здорового питания позволят снизить зависимость
производителей пищевых продуктов от зарубежных ингредиентов, тем самым способствую продовольственной безопасности
Российской Федерации.
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УДК 637.1:579

Д.В. Ключникова
РОЛЬ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ТВОРОЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Все большее количество потребителей, приобретая продукты
питания, предпочитают цене качество, что заставляет предприятия
молочной отрасли обращать внимание на системы управления качеством и безопасностью производимой продукции.
В любой технологической схеме производства творожных
изделий можно выделить основные этапы, оказывающие существенное влияние на формирование показателей качества готового
продукта.
В оценке качества и безопасности творожных изделий, как
и всех молочных продуктов, определяющую роль играют микробиологические показатели, которые зависят от качества исходного сырья, соблюдения технологических режимов, способа производства, вида применяемого технологического оборудования,
эффективности его мойки и дезинфекции, общих условий санитарно-гигиенического состояния предприятия.
Нормы содержания микроорганизмов, значимых для обеспечения безопасности и качества выпускаемой продукции регламентируются: ФЗ № 88 «Технический регламент на молоко и
молочную продукцию»; ФЗ № 163 «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент на молоко и молочную
продукцию»; МР 2.3.2.2327-08 «Методические рекомендации по
организации производственного микробиологического контроля
на предприятиях молочной промышленности (с атласом значимых микроорганизмов)».
Согласно анализу способов производства творожных продуктов установлено, что использование закрытых поточных линий
позволяет снизить вероятность рисков микробного загрязнения.
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УДК 637

Н.М. Ильина
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРСКОЙ СОЛИ
В ТЕХНОЛОГИИ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Рост производства скота и птицы на убой отмечался во всех
без исключения федеральных округах. Основной прирост по этим
показателям обеспечил Северо-Западный (156,2 %), Центральный
(148,5 %) и Уральский (125,0 %) федеральные округа.
В структуре производства мясных продуктов превалируют
колбасы и полуфабрикаты, основу рецептур которых составляют
говядина, свинина, мясо птицы механической обвалки, а также
значительно возрос объем использования конины и баранины.
Целью работы было установление закономерностей изменения функционально-технологических свойств (ФТС) при созревании мяса, посоленного морской солью.
Морскую соль вносили в количестве 2,5 % к массе сырья,
значения свойств определяли в течение 48 часов, пробы отбирали
через каждые 2 часа. В качестве контроля использовали мясо,
посоленное поваренной солью
Исследования показали, что характер кривых изменения
ФТС для всех исследованных образцов идентичен как для опытных, так и для контрольных. Однако скорость нарастания значений в опыте выше на 3 – 6%. Возможно оказывают влияние увеличение количества двухвалентных ионов металлов, а также активация металл зависимых ферментов. Наиболее высокие значения отмечены для мяса птицы механической обвалки, возможно,
это связано с более высокой степенью измельчения.
Гистологические исследования опытных и контрольных
образцов показали, что частицы мышечной ткани в препаратах,
состояли в основном из рыхло расположенных по отношению
друг к другу, разнонаправленных разрозненных пучков мышечных волокон. Наиболее глубокое разрушение тканей отмечено в
опытных образцах всех видов мяса.
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УДК 663.854.59

Г.О. Магомедов, А.И. Шапкарина
МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
ПОВЫШЕНОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ НА ОСНОВЕ
ТРИТИКАЛЕВОЙ МУКИ
Мучные кондитерские изделия наиболее перспективные
объекты для обогащения их функциональными ингредиентами. В
решении этой проблемы представляет большой интерес применение тритикалевой муки, в замен муки высшего сорта, которое
являются источником полноценного белка, пищевых волокон,
витаминов С, А, Е, группы В, макро-микроэлементов.
Поэтому целью нашей работы является разработка рецептур песочно-сдобного печенья с применением тритикалевой муки
сорта «Укро» и тритикалевой цельносмолотой.
Тесто для печенья замешивали по рецептуре печенье «Звездочка» с полной заменой пшеничной муки высшего сорта на тритикалевую сорта «Укро» и тритикалевую цельносмолотую. Полученное печенье обладает приятным вкусом и запахом, цветом
от светло-желтого до желтого с коричневым оттенком, вид в изломе равномерно пористый, пропеченный, для печенья из цельносмолотой муки тритикале - с вкраплениями частиц оболочек.
Поверхность изделий неподгорелая без вздутий, лопнувших пузырей и вкраплений крошек, для печенья из цельносмолотой муки тритикале - с вкраплениями частиц оболочек.
В результате проведенных исследований доказана целесообразность применения муки из тритикали в производстве МКИ,
что влечет за собой повышение эффективности производства,
увеличение пищевой ценности продукции, создание продуктов
функционального назначения.
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УДК 636.086
А.А. Шевцов, А.В. Дранников, А.А. Дерканосова,
А.А. Коротаева

ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ВЕГЕТАТИВНОЙ МАССЫ
РАСТЕНИЙ В КОРМОПРОИЗВОДСТВЕ
В настоящее время ведётся научно исследовательская работа
в направлении расширения сырьевой базы рецептурного состава
комбикормов, в результате которой разработан способ комплексной
переработки листостебельной массы трав при получении протеинового зеленого комплекса (ПЗК).
В качестве сырья для получения ПЗК по разработанной
технологии используется зеленая масса – измельченные свежие
растения. Наиболее целесообразно для переработки использовать
такие растения, как красный клевер, люцерна, топинамбур, амарант, люпин, тимофеевка, овсяница луговая, лисохвост луговой, а
также травосмесей перечисленных трав. Возможно использование ботвы корнеплодов.
Отличительной особенностью ПЗК является высокое содержание витаминов, растительных белков до 50 %, сбалансированных
по аминокислотному составу. Благодаря высокому содержанию
белка, каротина, и низкому содержанию клетчатки получаемый ПЗК
может полностью или частично заменить в рационе сельскохозяйственных животных белок животного происхождения.
По данной технологии получают сухой травяной жом, который благоприятно влияет на рост и развитие сельскохозяйственных животных, нормализует пищеварение, обеспечивает организм животных витаминами, аминокислотами, макро- микроэлементами.
В результате исследований установлено, что ПЗК и сухой
травяной жом являются ценным сырьем для производства комбикормов в сельском хозяйстве.
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УДК 664.696.2

Л.В. Антипова, Ю.В. Воронкова
СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН СВЕКОЛЬНОЙ КЛЕТЧАТКИ
Термин «пищевые волокна» впервые был введён в научный
обиход в конце 80-х годов ХХ столетия, «пищевые волокна – это
остатки растительных клеток, способные противостоять гидролизу, осуществляемому пищеварительными ферментами человека».
В 2000 году Американская ассоциация химиков-зерновиков дала
более широкое определение: «пищевое волокно – это съедобные
части растений или аналогичные углеводы, устойчивые к перевариванию и адсорбции в тонком кишечнике человека, полностью
или частично ферментируемые в толстом кишечнике».
По рекомендациям НИИ питания АМН РФ ежедневное потребление пищевых волокон должно составлять 25-35 г в сутки.
Если учесть, что на долю клетчатки должно приходиться около
половины пищевых волокон, то потребность в ней равна
13-15 г/сутки. Исходя из этого, рацион питания должен содержать в достаточном количестве овощи, фрукты и зерновые продукты. Несколько раз в день следует употреблять в пищу разнообразные овощи и фрукты (более 500 г день дополнительно к
картофелю). Соотношение потребляемых овощей и фруктов
должно приблизительно составлять 2:1.
Из сухих веществ в корнеплодах (в том числе в сахарной
свёкле) больше всего содержится пектиновых веществ.
В настоящей работе представлены результаты изучения изменения гидратационных свойств пищевых волокон свекольной
клетчатки при сорбции соляной кислоты (HCl), щёлочи (NaOH),
спирта (C2H5OH) и воды (Н2О).
В качестве сорбента были выбраны пищевые волокна свекольной клетчатки (производство ЗАО «ЭФКО-НТ»).
В работе использовали солянокислый, щелочной, спиртовой и водный растворы. Для доказательства гипотезы образования межмолекулярных связей, обуславливающих сорбцию, ши63

роко применяется метод ИК – спектроскопии. В данной работе
мы применили следующую методику получения ИК – спектров.
Вышеперечисленные растворы наносили тонкой плёнкой
на пластину из монокристаллического кремния. После высушивания пластинки помещали в спектрометр фирмы Bruker «Vertex70» и регистрировали спектр. Полученные спектры были обработаны с помощью программы «Grams 4/32».
Исследование ИК-спектров образцов водных и спиртовых
растворов пищевых волокон свекольной клетчатки (рис. 1) показало, что они характеризуются следующими полосами поглощения: 3410, 2918, 2840, 1730, 1600, 1095, 1010, 607 см-1.
Полоса поглощения при 3410 см-1 обусловлена валентными
колебаниями ОН-групп в воде (νОН). Вода полностью ассоциирована
четырьмя водородными связями. На колебания метильных и метиленовых групп (СН2, СН) в –СООСН3 группах, не полностью этерифицированного пектина, указывают полосы поглощения в интервале 2918-2830 см-1. Валентные колебания С-С кольца наблюдаются
при поглощении 1600 см-1.Появление полос поглощения в области
1150-1085 см-1 обусловлено антисимметричными валентными колебаниями С-О-С (νas). На наличие деформационных колебаний связей
С-Н указывает полоса поглощения при 607 см-1.
Исследование ИК-спектров образцов солянокислых и щелочных растворов пищевых волокон свекольной клетчатки
(рис. 2) показало, что они характеризуются следующими полосами поглощения: 3410, 2930, 2920, 1625, 1568, 1520, 1450, 1236,
1093, 600 см-1.
Максимум поглощения при 1625 см-1 относится к деформационным колебаниям ОН-групп (σОН) .
При 1560 см-1 наблюдаются колебания в солянокислом
растворе, а при 1520 см-1 – колебания в щелочном растворе. Это
смещение объясняется неполной этерификацией пектина, что говорит о наличии натриевой соли СООNa.
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Рис.1 ИК спектры образцов водного и спиртового растворов
пищевых волокон свекольной клетчатки
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Рис. 2 ИК спектры образцов солевого и щелочного растворов
пищевых волокон свекольной клетчатки
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Антисимметричное деформационное колебание (δas CH3)
наблюдается в области 1450 см-1 (рис. 3).

Рис.3 Антисимметричное деформационное колебание
в метильной группе
Валентные колебания С-O наблюдаются при 1236 см-1. Установлены значительные различия в способности к гидратации
пектина в водном и спиртовом растворе. Пектин гидратируется
водными растворами в большей степени, чем происходит его сольватация в спирте. Полученные результаты свидетельствуют о возможном регулировании функционально-технологических
технологических свойств
пищевых систем в зависимости от их компонентного состава.
состава
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УДК 637.69

О.П. Дворянинова, М.В. Бобрешова
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ИКОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Согласно государственной программе РФ «Развитие
Развитие рыбохозяйственного комплекса на период до 2020 гг.» основной задачей рыбной отрасли является обеспечение качества готовой продукции, полученной из всех видов сырья на основе водных биоресурсов, среди которых особое место занимает икра рыб семейства лососевых. Следовательно, оценка современного состояния
и изучение перспектив развития отечественного икорного производства является приоритетной задачей как на Федеральном,
Федеральном так
на областном уровнях.
Согласно данным маркетинговой компании «Магаданниро
Магаданниро»
(2013г.) основными регионами в РФ по добыче рыб семейства
лососевых являются Сахалин, Камчатка, Хабаровский край, Чукотка и др., причем лидирующее место занимает о.
о Сахалин
(140 тыс. тонн) и Камчатка (128 тыс. тонн).
Сравнивая объемы вылова лососей в разных
х регионах промысла в 2008 — 2014 гг. и динамику развития рыбоперерабатырыбоперерабат
вающей промышленности дальневосточного региона, можно сделать вывод что в будущем возможен рост объемов икорного
производства (рис. 1).

Рисунок 1 - Объем вылова лососевых в разных районах
их промысла (2008-2013 гг.)
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Общий объем рыбы формируется в основном горбушей, кетой, неркой и т. д. В текущем году было поймано около 340 тыс.
тонн лососей. Из-за больших объемов большая часть готовой
продукции (12-13 тыс. тонн) производится из мороженного сырья, т. к. в местах вылова не успевают перерабатывать весь объем
икры-сырца. Наблюдается также динамика роста продаж икры
различных пород рыб. В 2013 году доля данного вида продукта в
общем объеме экспортируемой рыбопродукции составила
примерно 5,8 %.
Современный ассортимент икорной продукции представлен следующими видами: икра лососевая консервированная (пастеризованная, стерилизованная), вяленная. При переработке
икорного сырья выделяют также и побочные продукты производства (ястыковая пленка, задержанный ястык), выпуск из которых
продуктов оригинального ассортимента (коллаген, закрепитель,
пасты, масла, спреды) позволить обеспечить безотходность производства и тем самым повысить выход полезной продукции с 1 т
перерабатываемого сырья.
Издавна известны полезные свойства красной икры. В ее
состав входят белки, витамины (А, D, Е), полиненасыщенные
жирные кислоты, фолиевая кислота, а также йод, фосфор и кальций. Наблюдается высокое содержание аминокислот аспарагиновой, глютаминовой, гистидина. Наиболее ценной является икра
нерки, так как в ней наблюдается наибольшее содержание полезных веществ, что в свою очередь зависит от вида икры, ее зрелости и способа переработки.
На основании приведенных данных была сформулирована
основная цель научного исследования - разработка научнообоснованных технологических решений для переработки мороженных ястыков, икры лососевых и тресковых пород рыб с целью
улучшения качества готовой продукции.
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УДК 637.69

О.П. Дворянинова, М.Е. Успенская
ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ КОРРЕКЦИИ ЦВЕТА
МЯСА ПРУДОВЫХ РЫБ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КРАСИТЕЛЕЙ
Известно, что одним из важных показателей качества пищевых продуктов является цвет. Именно он придает привлекательный
вид продукту, возбуждает аппетит и создает технологические традиции различных блюд и изделий. Поэтому вопросы цветообразования при производстве продуктов питания имеют особую значимость (Л.В. Антипова, Н.Н. Безрядин, С.А. Титов, 2004).
Ученые считают [1, 2, 5], что цвет мяса рыбы определяется
несколькими основными факторами: ее подвижностью, особенностями кровоснабжения мышечных волокон и пищей.
Потребителям, заботящимся о своем здоровье, известно,
что для сохранения, улучшения и придания продуктом определенного цвета и внешнего вида производители используют синтетические, натуральные и идентичные натуральным пищевые
красители. Однако, большинство из предлагаемых в настоящее
время на рынке красителей имеют искусственное происхождение.
С развитием исследований в области токсикологии, явно наметилось тенденция к ограничению их использования в пищевых целях почти во всех странах мира. В свою очередь, безвредность
большинства натуральных красящих веществ, как правило, не
вызывает сомнений, так как адаптация человеческого организма к
природным пищевым компонентам происходила в ходе эволюции. При этом для многих из них все же установлено предельно
допустимые концентрации [3,4].
Всего в России производством пищевых красителей
занимаются 5 предприятий: ООО ТК «ЭкоКолор» (г. Москва),
компания «Гиорд» (г. Санкт-Петербург), компания «Эко ресурс» (г. Санкт- Петербург), ООО «Тереза-Интер» (г. Москва),
ООО «Биолайн» (г. Санкт-Петербург).
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Оценивая значение цвета как главного качественного показателя, на который потребитель обращает своё внимание при выборе товара, нами были проведены исследование влияния вида
красителя на интенсивность окрашивания мяса прудовых рыб.
В работе были использованы натуральные источники красителей (соки плодов и овощей: клюква, свекла, морковь; настои:
шафран, куркума) и искусственные красители Сонсет Е 110 (желтый «Солнечный закат»), Понсо 4R E124 (красный).
Основываясь на информации, указанной в справочной литературе по использованию пищевых красителей в рыбоперерабатывающей, были предложены технологические рекомендации по использованию натуральных красителей на основе соков плодов и
овощей применительно к мясу прудовой рыбы (табл. 1.). Объектом
исследования служило мясо белого толстолобика, выловленного в
рыбхозах Воронежской области в осенне-зимний период.
Отметим, что существенным недостатком натуральных
красителей является нестабильность состава, физико-химических
и спектральных характеристик [4, 5]. Низкая концентрация красящих веществ в исходном сырье для получения красителя, обуславливает относительно высокую их стоимость, так как для получения товарного продукта необходимо перерабатывать большое количество сырья.
В качестве альтернативы натуральным красителям была
исследована возможность использования в качестве красящих
веществ искусственных красителей (Понсо 4R Е124, Сонсет
Е110), выбор которых осуществлялся в соответствии с задачей
получения на основе мяса толстолобика имитации мяса лососевых рыб, которые отличаются розовато-красным окрашиванием.
Выбор красителей осуществлялся на основании данных литературного поиска и путем измерения спектров светопропускания растворов этих красителей и определения термической устойчивости [2, 4, 5]. Спектры светопропускания растворов красителя Понсо 4R Е124 представлены на рис. 1.
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Таблица 1 – Рекомендации по окрашиванию мяса толстолобика
натуральными красителями
Красящее Доля
вещество воды,
%

Органолептические показатели

60

50

Цвет: желтооранжевый
Запах: характерный свежей рыбе

80

Содержит в своем
составе аскорбиновую кислоту, способствует фиксации
окраски

80

Цвет: розовый
Запах: характерный свежей рыбе

60

Источник витаминов
и минералов, способствует устранению
токсинов

90

Цвет: желтокоричневый
Запах: характерный для свежей
рыбы с ароматом
специй

80

Способствует увеличению срока хранения продуктов

0

Сок морковный

Сок свекольный

Настой
куркумы

Положительный
эффект

Натуральный сок
клюквы обладает
консервирующим
действием, способствует увеличению
срока хранения продукта

Цвет: розовый, с
фиолетовым
оттенком
Запах: характерный свежей рыбе

Сок
клюквы

Время
окрашивания,
мин

Вид окрашенного образца

Рисунок 1 - Спектры светопропускания растворов с красителем Понсо
4R Е124 (по данным Пешкова А.С., 2005)
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На рис. 1 видно, что краситель Понсо 4R Е124 обладает
уникальными свойствами: его спектральные характеристики приближаются к ступенчатым, то есть раствор этого красителя действует как фильтр: полностью пропускает излучение с суммой
волн больше 590-610 нм и полностью поглощает излучение с
длиной волн меньше 580-610 нм. Это свойство позволяет использовать его в качестве такого компонента в смесях красителей, который, не изменяя спектральных характеристик окрашиваемого
образца в красной области спектра, существенно снижает коэффициент отражения в синей и зеленой областях. Краситель стабилен, то есть цвет раствора не изменяется во времени.
Апробация красителя Сонсет Е110 показала, что он полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемым ФАО/ВОЗ к
пищевым красителям, проявляет термическую устойчивость цветовых характеристик в диапазоне температур 0-200 °С, цвет его
стабилен в течении длительного срока хранения раствора.
Спектры светопропускания растворов Сонсет Е110 (рис. 2)
показывают, что во всем диапазоне длин волн видимого света
спектры равноудалены друг от друга, сообразно внесенным концентрациям красителя в растворах, что очень удобно для расчета
цвета образцов в зависимости от внесенной концентрации.

Рисунок 2 - Спектры светопропускания растворов с красителем Сонсет
Е110 (по данным Пешкова А.С., 2005)

Концентрацию выбирали минимальной, чтобы при измене72

нии цвета красителя это было более заметно: для Сонсет Е110
400 мг %, для Понсо 4R Е124 – 125 мг %.
Об устойчивости красителей к термическому воздействию
судили по изменению спектров светопропускания растворов до и
после термической обработки при температуре t = 80 °C, в течение 30 минут (рис. 3).
Как видно на рисунке, термообработка не влияет на окрашивающую способность синтетических красителей. Это очень
важно при прогнозировании окраски рыбных систем с участием
этих красителей.
Растворы Понсо 4R Е124 и Сонсет Е110, используемые для
окрашивания мяса толстолобика, готовили следующим образом:
заданную навеску сухого красителя Понсо (красный) Е124 и Сонсет Е110 – желтый «Солнечный закат» растворяли при перемешивании в 0,5 л питьевой воды с температурой 60-80 °С. После
полного растворения красителя (5-10 минут) в полученный раствор добавляли оставшуюся воду (0,5 л) и после охлаждения
до 20-40 °С - фильтровали. Затем, в полученный раствор краснооранжевого цвета помещали образцы мяса толстолобика и выдерживали в течение 10-60 мин. В качестве эталона показателя
цветности использовали мясо балтийского лосося.

раствор Сонсет Е110 до термообработки
раствор Сонсет Е110 после термообработки
раствор Понсо 4R Е124 до термообработки
раствор Понсо 4R Е124 после термообработки
Рисунок 3 - Спектральные характеристики растворов красителей,
подверженных термообработке (по данным Пешкова А.С., 2005)
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Таким образом, одним из решающих факторов крашения
тканей рыбы натуральными красителями является степень дисперсности этих красителей в водной среде. Данный показатель
определяет качество и равномерность окрашивания. Необходимо
также отметить, что в нашем случае, неравномерность окрашивания связана со строением мышечных тканей рыб, которое затрудняет диффузию раствора красителя во внутренние слои.
В заключении следует отметить, что цвет мяса рыбы, воспринимаемый визуально или оцениваемый объективно по спектрам отражения, имеет большое значение для товарного качества
рыбопродуктов в торговле. Более того, объективная оценка цвета
мяса рыбы служит для оценки пригодности его как сырья для переработки, определения качества готового продукта, правильности хода технологических процессов, дополнения или контроля
органолептических оценок.
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УДК 664

С.А. Сторублевцев
МОЛЕКУЛЯРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ХИМИЧЕСКОГО
СОСТАВА ПИЩЕВЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ
СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ КОЛЛАГЕНОВЫХ БЕЛКОВ
Представленная работа выполнялась в рамках ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 20142020 годы" по тематике «Молекулярная коррекция химического
состава пищевых систем на основе сорбционных свойств коллагеновых белков».
Цель работы заключалась в разработке методических подходов в создании функциональных ингредиентов (ФИ) и функциональных продуктов (ФП) на их основе и оценку их состава и
функциональных свойств.
Были проанализированы основные отечественные и международные документы, содержащие принципы и подходы, которые регламентируют создание функциональных продуктов. На
основании этого нами были разработаны методологические подходы к созданию ФП, которые касались:
- получения ФП, обогащенных органической формой йода,
обеспечивающей его доставку в орган-мишень, актуальность
обусловлена тем, что практически на всей территории центральной части Российской Федерации потребление йода с пищей и
водой снижено. Реальное потребление йода составляет всего
40-80 мкг в день, т.е. в 2 - 3 раза ниже рекомендованного уровня.
- другим вектором работы явилось обогащение продуктов
животного происхождения антиоксидантами, что является новым
направлением, ввиду того, что вещества, обладающие ярковыраженным антиоксидантным эффектом содержатся в основном в
сырье растительного происхождения.
В общем случае первой стадией разработки нового функционального продукта является выбор компонентного и функциональных ингредиентов, от которого в значительной степени
зависит функциональная направленность продукта.
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При создании функциональных матриц, нами было отдано
предпочтение коллагеновым препаратам, в частности белку Промил С95, представляющему собой смесь различных белковых
фракций с молекулярно-массовым распределением от 116 до
330 кДа, прошедшему гигиеническую оценку и имеющего Свидетельство о государственной регистрации.

Рисунок 1 –Химическая и молекулярная характеристика
коллагенового носителя

В ходе выполнения работ были определены сорбционные
характеристики данного препарата в отношении функциональных
компонентов ионов иода и СО2 – экстрактов – источников антиоксидантов, разработаны лабораторные регламенты получения
ФИ определены характеристики разработанных ФИ (таблица 2),
основополагающими из которых явились:
- стабильность при действии технологических факторов;
- антиоксидантные свойства;
- биологическое действие в опытах на тест-культурах;
Что определило направление их дальнейшего использования в
получении ФП.

76

Таблица 1 - Характеристика разработанных функциональных
ингредиентов
Наименование
параметра

Ед.
изм.

Содержание белковых
%
веществ
Молекулярная масса
кДа
Концентрация йода
мкг/г
Потери йода при тепловой
обработке t=80 0C
в течение 1 часа
мкг/г
в течение 2 часа
мкг/г
в течение 3 часов
мкг/г
в течение 4 часов
мкг/г
Потери йода при тепловой
обработке t=1000C
в течение 1 часа
мкг/г
в течение 2 часа
мкг/г
в течение 3 часов
мкг/г
в течение 4 часов
мкг/г
Антиоксидантная
активность (ФИ полифункциональная
пищевая добавка Промил
мг/г
С95, обогащенная СО2экстактом ореха
мускатного.)
Биологическая активность и
безвредность- (ФИ I БА
полифункциональная
индекс
пищевая добавка Промил
С95, обогащенная йодом)
Биологическая активность и
безвредность- (ФИ полифункциональная
I БА
пищевая добавка Промил
индекс
С95, обогащенная СО2экстактом ореха
мускатного.)

Требования к параметру
Номинальное Предельное
значение
отклонение

Измеренное
значение

91

88-96

91

40-300
80

20…330
±5

40-300
85

2,6
4,6
5,7
6

±0,05
±0,05
±0,05
±0,05

2,61
4,64
5,66
6,2

5,6
7,9
8,8
9,2

±0,05
±0,05
±0,05
±0,05

5,63
8,0
8,76
9,25

22

±0,5

22,5

1

± 0,100

1,008

1

± 0,100

1,009

При создании рецептур функциональных продуктов на основе разработанных ингредиентов, использовалось программное
обеспечение, позволяющее моделировать состав по критериям
сбалансированности содержания нутриентов.
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Были получены продукты, характеризующиеся следующими показателями, представленными в таблицах 2,3.
Таблица 2 - Физико-химические показатели ФП-полуфабрикатов
мясных рубленых, обогащенных йодированным белком PROMIL C95
Показатели

Полуфабрикатов мясных рубленых,
обогащенных йодированным белком
PROMIL C95

Массовая доля, %:
влаги
белка
жира
углеводов
золы
Соотношение белок : жир

61,1±0,9
15,4±0,4
18,3±0,5
5,9±0,5
2,6±0,1

Массовая доля хлорида натрия, %

2,00±0,03

Содержание йода, мкг/ 100 г
Сумма незаменимых аминокислот, г/100 г
белка
КРАС, %
БЦ, %
Энергетическая ценность продукта, кДж/100г

63,5±5

1:0,9

40,16
15,65
84,45
964,3

Таблица 3 - Физико-химические показатели пресервов рыбных,
обогащенных антиоксидантами
Наименование показателя

Пресервы Толстолобик филекусочки в заливке обогащенные СО2
- экстрактом ореха мускатного.
62±0,9
17,5±0,4
9±0,5

Массовая доля влаги, %,
Массовая доля белка, %,
Массовая доля жира, %
Соотношение белок : жир

2,71:1

Сумма незаменимых аминокислот, г/100 г
белка
Содержание антиоксидантов, мг/100 г
КРАС, %
БЦ, %
Энергетическая ценность продукта,
кДж/100г
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44,16
22
27,04
72,96
569,75

Ключевым этапом было определение свойств, заявленных в
техническом задании и определяющих функциональность разработанных продуктов.
Исследования проводились в опытах на теплокровных животных в частности определение алиментарно-корректирующих
свойств показало, что при приеме ФП, содержащим йод в количестве 200 мкг/кг, происходит восстановление уровня тиреотропных гормонов до уровня контрольной группы (рисунок 2).
Иммуномодулирующий эффект определялся по критериям
ИУР, антителообразующих клеток, показателей фагоцитоза. Результаты подтвердили положительное действие на иммунную
систему (рисунок 2). В опытах на лабораторных животных с индуцированной иммунологической недостаточностью доказана
стимуляция антителобразующей функции В-лимфоцитов и отмена иммунодепрессивного действия, полное восстановление абсолютного числа АОК до уровня показателей контрольной группы.
Биоусвояемость белковых веществ в условиях имитирующих физиологические, свидетельствует о высокой доступности и степени
деструкции белков ферментами желудочно-кишечного тракта
человека (рисунок 2).

Рисунок 2 - Доказательная база функциональности разработанных ФП
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Биохимические и молекулярно-биологические основы действия разрабатываемых ФП можно представить в виде схемы
представленной на рисунке 3. Поступление йода в анионной
форме позволяет восстанавливать уровень гормонов щитовидной
железы, проявляя тем самым алиментарнокорректирующий и
иммуномодуллирущий эффект (за счет, вовлечения клеток системы мононуклеарных фагоцитов в иммунный ответ).

Рисунок 3 - Схематичное описание молекулярно-биологических основ
действия

Программные индикаторы заявленные по ходу выполнения
государственного контракта достигнуты и включают опубликование результатов работ в ведущих изданиях из перечня ВАК и
заявку на патент.
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УДК 642.58

Н.П. Зацепилина, В.В. Лыгин
СБАЛАНСИРОВАННОЕ ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ –
СТАБИЛЬНОСТЬ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ
Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье детей и подростков, обеспечивающие рост и
развитие детей, способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего поколения к окружающей среде.
В связи с этим питание учащихся общеобразовательных
учреждений сегодня приобретает все большую актуальность и
требует самого пристального внимания.
Питание должно быть сбалансированным, в течение дня
ребенок должен получать необходимый для этого минимум пищевых и минеральных веществ. Если учесть, что большую часть
времени дети проводят в школе, то и полноценно питаться они
должны здесь же.
Целью организации правильного школьного питания: создание условий, способствующих укреплению здоровья, формированию навыков правильного здорового питания и поиск новых
форм организации питания.
Для этого необходимо реализовать основные принципы
сбалансированного питания:
- адекватная энергетическая ценность рациона, соответствующая энергозатратам ребенка;
- сбалансированность рациона по всем заменимым и незаменимым пищевым факторам;
- максимальное разнообразие рациона, являющееся основным условием обеспечения его сбалансированности;
- оптимальный режим питания;
- адекватная технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечивающая их высокие вкусовые достоинства и сохранность исходной пищевой ценности;
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- учет индивидуальных особенностей детей;
- обеспечение безопасности питания, включая соблюдение
всех санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд.
Минимальная калорийность рациона школьника:
• 7-10 лет – 2400 ккал;
• 10-17лет – 2600-3000 ккал;
• если ребенок занимается спортом, ему необходимо получать на 300-500 ккал больше. Исходя из приоритета медикобиологических аспектов школьного питания, необходимо создать
безопасный, качественный, количественный состав рациона питания в зависимости от возраста и пола школьника изменений
условий среды, с повышенной физической или эмоциональной
нагрузки. При этом приоритетным является комплексная и рациональная переработка сырья и продуктов с максимальным сохранением исходной пищевой, биологической ценности и создания сбалансированных по углеводам, жирам и белкам, макро- и
микро нутриентам продуктов питания с применением прогрессивных технических и технологических приемов.
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УДК 664.696.2

Л.В. Антипова, Ю.В. Воронкова
НОВЫЕ ПАШТЕТЫ В ОБОЛОЧКЕ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН
ECOLIGHT native
Целесообразно использование пищевых волокон клетчаток при изготовлении широкого спектра ливернопаштетных изделий и мясных баночных консервов.
В работе исследовали гранулы пищевых волокон
ECOLIGHT native (ЗАО «ЭФКО-НТ).
Для определения поведения гранул пищевых волокон
в мясной системе был составлен модельный фарш на основе
печени говяжьей и шпика. Производилась замена основного
сырья на гранулы пищевых волокон клетчатки.
Результаты исследований показали, что при увеличении концентрации пищевых волокон происходит увеличение показателей эмульгирующей способности и стабильности эмульсий, также при замене основного сырья пищевыми
волокнами ECOLIGHT native выход, % возрастает.
По результатам проведенных экспериментов разработана рецептура печеночного паштета в оболочке с использованием пищевых волокон ECOLIGHT native.
Результат дегустационной оценки показал, что производство паштета в оболочке с применением пищевых волокон ECOLIGHT, способствует получению гармоничного
вкуса печеночным паштетам.

83

УДК 636.085

Е.С. Шенцова, Л.И. Лыткина
ОЦЕНКА ОДНОРОДНОСТИ ПРЕМИКСА
ПО СОДЕРЖАНИЮ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Оценка равномерности распределения микрокомпонентов,
внесенных с премиксами в комбикорм, имеет большое значение в
кормлении сельскохозяйственных животных и птицы. Обоснована теоретическая оценка вариаций биологически активных веществ (БАВ) с учетом массы суточных рационов для сельскохозяйственных животных и птицы, среднего количества частиц носителей БАВ в рационах и их гранулометрического состава [1, 2].
Биологически активные вещества вносятся в состав премикса одним сырьевым компонентом. В премиксе концентрация
Cin i-го БАВ:
(1)
C in = mi Ci ,
где Ci –концентрация i-го БАВ в i-м сырьевом компоненте
премикса; mi- массовая доля содержания
i-го сырьевого компоn
нента в партии премикса массой M ∑ = ∑ M i ; n – число сырьевых
i =1

компонентов и наполнителя в смеси.
Использован закон Пуассона для оценки вариаций концентраций биологически активных веществ в премиксе, определяющий
распределение вероятностных дискретных случайных величин.
Гранулометрической характеристикой частицы носителей
биологически активных веществ являлся средний диаметр частиц
(di)50 . Значение (di)50 соответствует диаметру отверстий сита, через которое проходит 50 % массы i-го сырьевого компонента при
исследовании его гранулометрического состава.
Среднее количество N i носителя i-го биологически активных веществ в рационах массой МР для носителей i-го БАВ
премикса рассчитывалось по формуле:
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Nin =

6M pCnCm
100π ρi Ci (di )350

,

(2)

где ρi - плотность сырьевого компонента, Cn – концентрация премикса в комбикорме.
Коэффициент вариации i-го вещества в рационе, % определяли по формуле:
100
(3)
R =
.
i

Ni

Получены теоретические ожидаемые коэффициенты вариации содержания биологически активных веществ в премиксе рецепта П5-1 для суточных рационов цыплят-бройлеров и курнесушек. Высокие значения коэффициентов вариации для некоторых БАВ могут быть снижены путем изменения среднего количества частиц N i в рационах за счет уменьшения среднего
диаметра частиц-носителей и изменения произведения аргументов ρici формулы (2).
Разработанный метод оценки равномерности распределения БАВ сырьевых компонентов премиксов позволяет прогнозировать их вариации в рационах. Получить однородную продукцию
можно, задав приемлемые значения коэффициентов вариации, определив среднее количество Ni частиц i-го компонента.
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УДК 314.298
Е.С. Шенцова, О.А. Апалихина
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КОРМОВЫХ
БРИКЕТОВ ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Зоотехники и ветеринарные специалисты успешных хозяйств уделяют огромное внимание химическому составу кормов
и биологическому равновесию животных. Однако даже самые
первоклассные корма сами по себе не способны обеспечить достаточный уровень микро и макроэлементов, необходимый для
эффективного выращивания животных и достижению их высокой
производительности.
Как известно, сбои биологического равновесия всегда ведут
к негативным, а часто и к необратимым последствиям.
Для того чтобы обезопасить крупно рогатый скот в хозяйстве от дефицита минеральных веществ, рекомендуем использовать в качестве добавки к корму поваренную соль.
Соль для животных бывает рассыпчатой и прессованной в
блоки. Первая, хотя и более дешевая, не лучший вариант, поэтому большее распространение получил второй вариант — прессованная в брикеты или блоки соль-лизунец.
Широкое применение получают лизунцы на основе мелассы, которая является стимулятором аппетита крупного рогатого
скота. Способы производства известные на данный момент, нельзя признать энергоэффективным, так как они не предусматривают использование вторичных энергоносителей.
Нами предлагается энергосберегающий способ производства особенность заключается в том, что в схему производства
включена двухступенчатая парокомпрессионная теплонасосная
установка, которая является источником получения высокопотенциального энергоносителя. Данная технология позволяет сэкономить 15 % на единицу массы получаемого корма, представляет собой замкнутый цикл, что свидетельствует об отсутствии
выбросов и является экологически выгодным.
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УДК 664.622:633.11:664.642:633.812.533
Е.И. Пономарева, Н.Н. Алехина, А.А. Журавлев,
И.А. Бакаева
РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОЙ РЕЦЕПТУРЫ
ДЛЯ ЗЕРНОВОГО ХЛЕБА С ХМЕЛЕВОЙ
КОМПОЗИЦИЕЙ
При выведении заквасок спонтанного брожения их качество
нестабильно из-за различия в микрофлоре. Для повышения микробиологической чистоты полуфабрикатов и готовых изделий на
предприятиях используют продукты переработки хмеля, обладающие антимикробным действием.
Целью исследований явилась разработка рецептуры хлеба
на закваске спонтанного брожения путем выбора оптимальной
дозировки хмелевой композиции.
Предварительно зерно пшеницы очищали от примесей, мыли и оставляли для набухания. При приготовлении закваски зерно
подвергали только набуханию, а при получении теста его дополнительно проращивали. Готовили закваску спонтанного брожения
влажностью 50 %, из измельченной зерновой массы, композиции
хмелевой и воды. Полученный полуфабрикат выдерживали при
температуре 35-40 °С до накопления кислотности 8,0-10,0 град.
В качестве основных факторов, влияющих на качество изделия, были выбраны влажность теста (47,0 ≤ Wт (Х1) ≤ 48 %) и дозировка хмелевой композиции (0,025 ≤ t (Х2) ≤ 0,075 %). Критериями
оценки влияния условий приняты объем выброженного теста в течение 120 мин (y1), удельный объем (y2) и пористость хлеба (y3).
В результате статистической обработки экспериментальных данных были получены уравнения регрессии, адекватно описывающие данный процесс под влиянием исследуемых факторов.
у1=117,58b0+1,25b1X1+6,16b2X2+2,87b12X1X2+3,26b11X1X1-3,53b2X2X2; (1)
у2=195,86b0-2,65b1X1-0,59b2X2-0,42b12X1X2-1,0b11X1X1+2,59b2X2X2;
(2)
(3)
у3=54,42b0+0,01b1X1+0,37b2X2-1,42b12X1X2-0,44b11X1X1-0,51b2X2X2.

Из всех полученных значений были выбраны оптимальные:
влажность теста 48 % и дозировка хмелевой композиции 0,05 %.
На основе полученных оптимальных значений была разработана рецептура хлеба «Экохмель» (ТУ 9110-243-02068108-2014).
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УДК 666.67

О.Н. Воропаева, Е.И. Пономарева, А.А. Журавлев
ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЦЕПТУР ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
При проектировании сбалансированной рецептуры изделий, для получения оптимальных потребительских свойств нового продукта, необходимо комплексно подходить к выбору технологических приемов.
Целью работы явилось определение оптимального соотношения муки из цельносмолотого зерна пшеницы и композитной
смеси из муки соевой, гороховой и зародышевых хлопьев пшеницы, обеспечивающего получение хлеба функционального назначения наибольшего удельного объема.
Для этого с целью снижения затрат на экспериментальные
исследования и последующего сокращения объема вычислительных операций было принято решение о применении эксперимента по симметричному и равномерному плану, после реализации
которого получены значения функции отклика – удельного объема хлеба. В результате обработки экспериментальных данных по
известной методике получили оценки коэффициентов уравнения
регрессии 3-ей степени

y = −0,0004 х13 + 0,0093 х12 + 0,6702 х1 + 156,96 .

Уравнение позволило определить оптимальное количество
муки из цельносмолотого зерна пшеницы x1опт = 31,75 кг и композитной смеси x 2 опт = 8,25 кг, при котором удельный объем изделия
достигал максимального значения y опт = 174 , 26 см3/100 г.
Проведенные лабораторные выпечки образцов изделий
подтвердили достоверность найденных оптимальных параметров.
Таким образом, получено оптимальное соотношение муки
пшеничной, цельносмолотой и мучной композитной смеси
60: 30: 10 соответственно, что обеспечивает повышение в хлебе
из пшеничной муки содержание витаминов, минеральных и биологически активных веществ.
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УДК 664.1.039
В.А. Голыбин, А.В. Алехина, М.А. Лавренова
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА I САТУРАЦИИ
В САХАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Значительная часть несахаров (и продуктов их конверсии)
диффузионного сока удаляется за счет адсорбции карбонатом
кальция, образующегося в процессе сатурации. Для повышения
ее эффективности нами предложена двухступенчатая I сатурация.
При дробном вводе гидроксида кальция появляется возможность раздельного удаления красящих веществ – продуктов
конверсии редуцирующих веществ на первой стадии карбонизации, на второй – азотсодержащих красящих соединений,
что обеспечивает минимальную интенсивность образования
меланоидинов.
Проведение I сатурации при повышенных величинах рН позволит в максимальной степени удалить за счет адсорбции не только
красящие вещества, но и другие продукты конверсии, например
лактат кальция, являющийся катализатором распада сахарозы.
Предлагаемый вариант разделения процессов термохимической конверсии несахаров позволит создать условия для максимального удаления за счет адсорбции продуктов их распада,
прежде всего красящих веществ.
То есть, органические кислоты и красящие вещества, являющиеся продуктами термохимического разложения редуцирующих веществ, целесообразно в максимальной степени удалить до завершающей II сатурации, а аминокислоты и остаток
солей кальция адсорбировать на второй ступени сатурации.
Оптимальным вариантом распределения гидроксида кальция принят следующий: 60 % извести на первую ступень и 40 % на вторую ступень первой сатурации.
В сравнении с типовой схемой предлагаемый вариант I сатурации с промежуточным фильтрованием позволяет снизить
цветность очищенного сока на 29-32 %, содержание солей кальция на 15-18 %, повысить эффект очистки на 8 % (абс.).
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УДК 664.1.039

В.А. Голыбин, Н.А. Воронкова, Г.К. Подпоринова
ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРЕССИВНОЙ
ПРЕДДЕФЕКАЦИИ ДИФФУЗИОННОГО СОКА
Прогрессивная преддефекация является первой стадией известково-углекислотной очистки диффузионного сока. Режимы
ее проведения влияют на формирование структуры осадка несахаров, фильтрационные свойства сока I сатурации, на степень
удаления несахаров не только на этой стадии, но и в целом на
станции очистки диффузионного сока. При осуществлении преддефекации с соблюдением оптимальных параметров эффект очистки составляет 16-18 %.
Основными факторами, влияющими на эффективность
преддефекационной обработки, являются: температура обработки
сока; продолжительность процесса; режим прогрессивности нарастания щелочности (рН) по секциям аппарата преддефекации.
В заводских условиях исследовали влияние указанных факторов на показатели сока после преддефекационной обработки
диффузионного сока. В качестве показателей качества сока приняты: оптическая плотность фильтрата преддефекованного сока
(D); эффект очистки на этой операции. Исследования проводили
на диффузионном соке высокого качества (Ч 90,6 %) и соке с пониженными показателями (Ч 86,0 %).
При очистке диффузионного сока пониженного качества,
то есть содержащим вредные растворимые несахара (редуцирующие вещества, низкомолекулярные фрагменты белковых веществ, амиды) более заметное влияние на качество преддефекованного сока оказывает температура.
В результате выполненных исследований на производственных сахарных растворах установлено влияние на качество сока температуры процесса, причем оно наибольшее при очистке
сока пониженного качества. Таким образом, используя полученные данные можно в производственных условиях обеспечить оптимальные условия для достижения высоких эффектов очистки
диффузионного сока на операции прогрессивной преддефекации.
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УДК 664.1.03

В.А. Голыбин, К.В. Голова, А.М. Куликова
ПОВЫШЕНИЕ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ ОСАДКА
КАРБОНАТА КАЛЬЦИЯ
В сахарной промышленности явление адсорбции обусловливается физико-химическими свойствами поверхности осадка
карбоната кальция и, в первую очередь, его электрокинетическими свойствами, характеризуемыми ζ-потенциалом.
Целью данной работы являлось формирование однородной
структуры частиц осадка карбоната кальция в процессе II сатурации путем ввода затравочных частиц на основе активированного
фильтроперлита.
Выполнены исследования по изучению ввода фильтроперлита с определенной дисперсностью частиц на завершающей стадии очистки диффузионного сока – горячей известковой обработке и последующей II сатурации. При предварительном введении
частиц активированного фильтроперлита в очищаемый известкованный модельный раствор достигнут наибольший эффект адсорбции красящих веществ карбонатом кальция – 60 %, в контрольном опыте 48,4 %, или на 24 % (отн.) ниже.
В процессе активации фильтроперлита лучшими показателями по ЭКП обладают частицы при рН активации 8,5 – 9,5,
при котором их ζ-потенциал повышается на 40 – 50 мВ. Установлено, что при введении активированного фильтроперлита в
модельный известкованный раствор перед II сатурацией в количестве 0,016 ± 0,005 % к массе очищаемого раствора и перемешивании его в течение 1 – 3 мин достигаются лучшие показатели очищенного раствора. Эффект адсорбции красящих веществ – 60 – 63 %, что на 25 – 30 % (отн.) выше, чем по традиционной схеме очистки, содержание солей кальция ниже
на 15 – 26 %. Скорость фильтрования очищаемого раствора повышается на 33 – 48 % в сравнении с контролем.
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А.Н. Демина, А.В. Гребенщиков
ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ЛОСОСЕВЫХ РЫБ
В ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЛКОВЫХ
ПРЕПАРАТОВ
Исследованиям в области переработки рыбных отходов посвящены работы Л.В. Антиповой, А.И. Жаринова, Н.Н. Липатова,
Г.И. Касьянова, Ю.И. Ковалева, А.И. Мглинца, И.А. Рогова,
Э.С.Токаева, С.А. Каспарьянца, А.И. Сапожниковой, G.N.
Ramachandran, Р. Borstein, других отечественных и зарубежных
ученых, в которых рассмотрены вопросы увеличения выхода
продукции функциональной направленности, с пролонгированным сроком хранения, расширения её ассортимента, сохранения
и улучшения качества. Обоснованы подходы к рациональному
использованию коллагенсодержащего сырья в пищевых технологиях с учетом медико-биологических требований к питанию [1].
Большую долю отходов переработки икряной рыбы составляет коллагенсодержащее сырьё, в том числе ястыковая пленка.
Известно, что нативный коллаген не переваривается, а значит, может входить в состав продуктов в виде пищевого волокна,
выполняя роль балластного вещества, улучшать состояние и
функцию кишечной микрофлоры.
Актуальным является целенаправленное выделение из тканей рыб коллагеновых субстанций, способных к самоструктурированию. Эффективность данного подхода в утилизации рыбных
отходов доказана в работах Л.В. Антиповой, Э.Г. Розанцева, А.Г.
Снежко, О.П. Дворяниновой, О.Г. Ибрагимовой и др. Однако потенциальные возможности коллагеновых белков как компонентов
самоорганизующихся биополимерных систем изучены и реализованы в виде технологий крайне недостаточно [2].
На данный момент не решена проблема использования в
государственном масштабе ястыковой пленки, которая остается
при разделке икряной рыбы в количестве 10 – 12 % от массы ястыка. А ведь рыбоперерабатывающие компании, выбрасывая
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данное потенциальное белковое сырье, лишаются дополнительного источника прибыли, несут прямые потери производства и
значительно ухудшают как экологические условия своего производства, так и окружающей среды.
Цель работы - исследование химического, фракционного,
аминокислотного состава и микроструктуры ястыковых пленок
для обоснования и реализации возможности их глубокой переработки для получения высокоочищенных препаратов коллагеновых
белков, которые будут применимы в функциональном питании.
Объектом исследования служила ястыковая пленка, полученная в результате пробивки икры лососевой свежемороженой,
горбушевой в икорном цехе рыбоперерабатывающего предприятия (ВООИ «Синтез», г. Воронеж).
При изучении химического состава ястыковой пленки рыб
экспериментально установлено содержание влаги - 17,30 %; белка - 76,50 %; липидов - 3,25 %; золы - 2,95 %. На основании экспериментальных исследований сделан вывод, что содержание
белка в пленке достаточно, чтобы считать целесообразным ее использование для дальнейшей переработки.
Количественное содержание водорастворимой (22,0 %) и
солерастворимой (29,7 %) фракций белков образца уступает содержанию щелочерастворимой фракции (48,3 %), представленной
соединительнотканными белками, в частности, коллагеном.
При решении вопроса о рациональном использовании коллагенсодержащего сырья учитываются его своеобразное гистологическое строение. При изучении микроструктурных характеристик ястыковой пленки выявлены ее структурные особенности.
На микрофотографиях обнаружено распределение белковых
структур, характерных для коллагенов (рис. 1).

Рисунок 1 - Микроструктура ястыковых пленок
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В белке пленок идентифицировали 16 протеиногенных
аминокислот. Оценка аминокислотного состава показала высокое
содержание глицина, пролина, аланина, аспарагиновой и глутаминовой кислот, отсутствие триптофана, низкие массовые доли
метионина и тирозина, что подтверждает присутствие в белковой
фракции образца в качестве превалирующего компонента коллагеновых белков.
Можно с определённостью сделать вывод о том, что ястыковые пленки обладают большим биотехнологическим потенциалом, являются уникальным источником биологически активных
веществ, в том числе коллагена, что свидетельствует о возможности использования этого сырья в технологии инновационных
белковых продуктов.
Список литературы
1. Перспективы использования вторичных сырьевых ресурсов рыбной отрасли / Белоусова С.В., Касьянов Д.Г. // Материалы
международной научно-технической интернет-конференции 1-15
июня 2011 г. - Краснодар, 2011.
2. Биотехнологические аспекты получения коллагенсодержащих основ для функционального питания в составе различных
пищевых форм / Прокопенко Д.В., Глотова И.А. // Материалы
Первого студенческого форума «Биотехнология XXI века» 12-14
апреля 2010 года.- Астана, 2010.
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А.Н. Демина, Р.А. Барыкин
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ
СУБЛИМИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ РЫБНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Рыбная промышленность страны является одним из поставщиков высокобелкового сырья для производства пищевых
продуктов. Однако в период перехода к рыночным отношениям добыча и переработка рыбного сырья значительно снизились, в результате чего в большинстве регионов Российской
Федерации потребность в пищевом белке удовлетворяется
лишь на 78-80 % от нормы. В то же время, недостаточное поступление легкоусвояемых форм белка в рационах питания
приводит к нарушению процессов роста, развития и иммунной
устойчивости организма человека [1].
Для получения усвояемых форм коллагена необходима
реализация рациональных технологий и технологических решений, биотехнологических подходов к глубокой переработке коллагенсодержащего сырья рыбного происхождения, что позволит
получить высокоочищенные препараты коллагеновых белков,
которые будут применимы в фармацевтических и косметических
средствах, для коррекции питания и ликвидации белкового дефицита физиологических групп населения.
Определенную проблему составляет поиск пищевых форм,
адекватных запросам конечного потребителя и физиологическим
потребностям организма человека, весьма предпочтительными
среди которых выступают порошкообразные, включая сублимированные порошкообразные белковые продукты.
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Поэтому целью данных исследований являлось обоснование и реализация возможности получения сублимированных продуктов из коллагенсодержащего рыбного сырья.
Объектом исследования служила ястыковая пленка, полученная в результате пробивки икры лососевой свежемороженой,
горбушевой в икорном цехе рыбоперерабатывающего предприятия (ВООИ «Синтез», г. Воронеж).
Ястыковые пленки предварительно подготавливали, а затем
подвергали обработке перекисно-щелочной смесью. Избыток щелочи нейтрализовали раствором кислоты уксусной до рН 5,0-6,0,
коллагеновую дисперсию гомогенизировали и высушивали с
применением сублимационной сушки, затем измельчали до порошкообразного состояния.
Для удаления балластных белковых фракций и разрыхления структуры соединительной ткани использовали смесь гидроксида натрия и пероксида водорода.
По степени набухания сырья и эффекту удаления балластных белковых фракций выявлено рациональное соотношение
применяемых реагентов с концентрацией раствора NaOH 1 % и
H2O2 3 %. В соотношении 1÷1 время обработки для достижения
максимальной степени набухания сырья составляет 1,5 часа.
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 заключается в нарушении и ослаблении некоторых водородных мостиков, частичном разрыве белково-углеводных
мембран, окружающих пучки коллагеновых фибрилл [2].
На основании экспериментальных данных предложена технологическая схема получения функционального коллагенового
ингредиента (рис. 1).

96

Приемка ястыковых пленок

Центрифугирование (τ = 5 мин,
v = 5000 об/мин)

Промывка проточной водой (τ=30 мин,
t = 8-12 °С), механический отжим

Гомогенизация (τ= 10 мин)

Измельчение на волчке (dизм = 2÷3 мм)

Маточный раствор (гомогенат)

Внесение Е 171, дозировка 0,05 %

Замораживание (t = 20°С)
Сублимационная сушка (Р = 0,5 мбар,
τ = 10 ч, до ωвл.= 3 - 5 %)

Обработка перекисно-щелочной смесью (гидромодуль 1:2, Сщел = 1 %,
τ= 1-1,5 ч, t = 20 - 25 °С) для набухания

Помол (dчастиц = 1-1,5 мм)
Отбеливание (3 %-й раствор перекиси водорода гидромодуль 1:3,τ = 12-24ч)

Упаковка, маркировка

Нейтрализация (заливка раствором 9 %-ной
уксусной кислоты гидромодуль 1:3,
τ = 10 мин)

Хранение (t = 10-25 °С, = не более 70 %,
τ= не более 12 мес.)

Рисунок 1 - Технологическая схема получения сублимированного
продукта из ястыковых пленок

В разработанной схеме новыми являются операция внесения красителя-отбеливателя и соотношение реагентов для
обработки сырья.
Полученный продукт имел форму пластины толщиной
1-1,5 см, пористую, прочную структуру. Высушенные образцы
далее подвергали измельчению.

Рисунок 2 - Коллагеновые пластины
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По органолептическим показателям сублимированный продукт представляет собой мелкодисперсный порошок бежевого
цвета, однородный, без посторонних включений, хорошо набухаем в воде, с содержанием влаги 3 - 5 %, рН = 5,3.
Вследствие ограниченного содержания массовой доли влаги
и жира, а так же пониженных значений рН продукт планируем позиционировать как изделие с пролонгированным сроком годности.
Оценка химического состава высушенного белкового препарата (белок - 91,80 %) подтверждает возможность целенаправленного выделения из ястыковой пленки коллагеновых субстанций для получения инновационных белковых продуктов.
Список литературы
1. Белоусова С.В. Использование рыбных гидролизатов в
пищевой промышленности. Инновационные технологии в мясной, молочной и рыбной промышленности // Сборник материалов
международной научно-технической интернет-конференции /
Кубанский государственный технологический университет. Краснодар: 2012. - 150 с.
2. Глотова И. А. Подходы к модификации структуры компонентов соединительной ткани в получении пищевых пленкообразующих композиций // Материалы XLVIII отчетной научной
конференции за 2009 год: В 3 ч. Ч.1. Воронеж. гос. технол. акад. Воронеж, 2010. 287 с.
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УДК 664.1
А.А. Ефремов
ПЕРСПЕКТИВЫ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ
АКТИВАЦИИ В РЕШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ САХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В технологии производства сахара есть ряд актуальных
экологических проблем: образование крупнотоннажных отходов
(жома, фильтрационного осадка), применение экологически неблагополучных химических препаратов. Роль химии в условиях
современного сахарного производства повышается при одновременном усилении требований к безопасности её для окружающей
среды и здоровья человека.
Проведены исследования по замене ряда химических реагентов в свеклосахарном производства электрохимически активированными (ЭХА) растворами – анолитом и католитом, – получаемыми в результате электролиза в диафрагменном электролизере. Благодаря их применению не только сокращается расход
извести на 25-35 %, но и повышается эффективность очистки, что
также способствует увеличению выхода сахара. Соответственно
уменьшается и выход фильтрационного осадка – крупнотоннажного отхода сахарного производства, создающего экологические
проблемы. Электрохимическая активация характеризуется высокой эффективностью и лёгкостью управления процессом, простотой конструкции установки и невысокими капиталовложениями.
Её целью является уменьшение или полное исключение расхода
химических реагентов, в том числе дезинфицирующих препаратов и извести, снижение загрязнённости растворов, повышение
качества целевых продуктов, сокращение продолжительности и
повышение эффективности технологических процессов.
Благодаря высокому дезинфицирующему эффекту ЭХА
растворы позволяют отказаться от применения экологически неблагополучных препаратов типа формалин и др., что повышает
экологическую безопасность свеклосахарного производства.
Таким образом, улучшается экология производства и условия труда за счёт замены опасных химических реактивов на безреагентные экологически чистые технологические процессы.
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УДК 664.664

И.М. Жаркова
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
АМАРАНТОВОЙ МУКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
БЕЗГЛЮТЕНОВОГО ХЛЕБА
Ассортимент хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, в рецептуру которых не входит пшеничная мука постепенно
расширяется. Это связано с тем, что все более острой становится
проблема непереносимости белков традиционных злаковых культур (пшеницы, ржи, ячменя, овса) и требуется исключение их из
рациона питания. Такая непереносимость связана, во-первых, с
пищевой аллергией на белок указанных злаков, а во-вторых, с генетическим заболеванием целиакией. Пищевая аллергия является
распространенной патологией в мире и в России, особенно среди
детей первых пяти лет жизни. Целиакия же выявляется у 0,5-1 %
населения большинства стран Европы. Несмотря на то, что амарантовая мука может применяться для производства безглютеновых изделий, в рецептуру смесей для выпечки основных мировых
производителей данной группы продукции она не включена. Аналогичный вывод можно сделать и при анализе смесей российских
производителей, наиболее популярными из которых являются смеси под торговыми марками «Мак Мастер» и «Гарнец».
Функционально технологические свойства муки оказывают
существенное влияние на свойства хлебопекарных полуфабрикатов и качество готовых изделий, поэтому нами были исследованы
водосвязывающая, жиросвязывающая, пенообразующая способности амарантовой муки. Подобран состав рецептурных компонентов, при котором пористость и удельный объем хлеба на основе
амарантовой муки не уступает таковым у хлеба, выработанного из
промышленно выпускаемых смесей для выпечки (контролем служили изделия, выпеченные из безглютеновой смеси «Mehlfarine»
производства «Dr.Schär»).

100

УДК 664.66

Е.И. Пономарева, Н.М. Застрогина, В.Ю. Кустов
ИЗУЧЕНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ПОРОШКА БОЯРЫШНИКА В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ СПОСОБА ЕГО ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

В настоящий момент одним из перспективных направлений является использование растительного сырья, в том
числе дикорастущих плодов и ягод, так как только они способны синтезировать биофлавоноиды и другие полифенольные соединения.
Целью нашей работы явилось изучение влияния различных способов измельчения сухих плодов боярышника, на его
биотехнологические свойства и выбор рационального способа.
В работе применяли дезинтеграционно-волновой, валковый и ножевой методы измельчения плодов. В каждой пробе
определяли следующие показатели: антиоксидантную активность, содержание витамина С, влияние способа помола порошков на число падения на приборе и число разжижения.
В результате исследований было установлено, что максимальным значением антиоксидантной активности (0,45 мг/100 г
продукта), содержанинем витамина С (26,9 мг/кг) обладал порошок, полученный дезинтеграционно-волновым способом.
Так как в порошке из боярышника содержится крахмал, и в
совокупности с мукой из цельносмолотого зерна пшеницы
увеличивает число падения по сравнению с контролем. В дезинтеграторе в процессе измельчения плоды боярышника
насыщаются внутренней энергией, энтальпией и информацией, переносчиком которых являются альфвеновские волны
(моды), порождаемые самой холодной плазмой, и это обеспечивает изменения биотехнологических свойств сырья.
Таким образом, установлено, что рациональным способом измельчения, позволяющим получить порошок боярышника с лучшими биотехнологическими свойствами,
является дезинтеграционно-волновой.
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УДК 664.126
Ю.И. Зелепукин, В.А. Голыбин, С.Ю. Зелепукин
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ
САХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В технологии сахарного производства сульфитацию по
традиционной технологической схеме применяют для обработки
фильтрованного сока II сатурации, смесь сиропа с клеровкой и
воды, подаваемой на диффузию.
Цель сульфитации заключается: 1) в обесцвечивании соков
путем восстановления красящих веществ в бесцветные соединения, при этом часть сернистой кислоты превращается в серную;
2) в снижении щелочности и вязкости сиропа путем замены
К2СО3 на K2SO3; 3) впредотвращении быстрого нарастания цветности, так как при выпаривании продолжается обесцвечивающее
действие находящегося в растворе K2SO3.
Сульфитацию сока и сиропа в настоящее время проводят в
основном в жидкостно-струйныхсульфитаторах. Недостатком
конструкции такого сульфитатора является то, что при снижении
количества обрабатываемого продукта его производительность
снижается, так как регулирующее устройство для изменения живого сечения отверстий диска позволяет изменять сечение только
двух отверстий из пяти. Кроме того, пластина, изменяющая живое сечение, приводит к ухудшению гидродинамических условий
в камере смешивания, что приводит к снижению эффективности
использования сульфитационного газа.
Для повышения эффективности работы сульфитаторов,
повышения эффективности использования сернистого газа и
улучшения качества сульфитированного сока, был усовершенствован типовой жидкостно-струйный сульфитатор. Для этого
внутри камеры смешивания исходной жидкости и сернистого
газа устанавливается диск с отверстиями для образования струй
жидкости, камера смешивания снабжается устройством регулирования проходного сечения всех отверстий диска, выполненным в виде перемещаемого в ней кольца с прикрепленными к
нему конусообразными пальцами.
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УДК 621.926.1:633.1

Н.В. Зуева, Г.В. Агафонов, А.Н. Долгов
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ
СПОСОБОВ ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ ЗЕРНОВОГО
СЫРЬЯ НА СОДЕРЖАНИЕ КРАХМАЛА И БЕЛКА
Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности до 2020 года, предполагает, что за восемь лет производство продуктов питания в стране должно увеличиться в
1,4 раза относительно 2010 года. Поскольку за этот же период
планируется рост валового производства сельхозпродукции, а
действующих перерабатывающих мощностей, большинство из
которых морально и физически устарели, недостаточно даже для
переработки нынешних объемов сырья, модернизация отрасли
должна идти ускоренными темпами.
Глубокая переработка зерна будет являться инновационным путем, который будет способствовать развитию агропромышленного комплекса России, вовлекая одновременно ряд
смежных отраслей промышленности.
Степень измельчения оказывает влияние и на количественный и качественный состав глютенового комплекса.
На данном этапе работы исследовали влияния механических способов фракционирования зернового сырья на массовый
состав компонентов зерна, с целью выявления оптимальной степени измельчения помола.
Измельчение зерна пшеницы осуществляли на молотковых
дробилках, вальцовых станках, и двухстадийное измельчение на
вальцовых станках.
Установлено, что оптимальным является двухстадийное
измельчение на вальцовых станках, обеспечивающее максимальное содержание основных нутриентов пшеницы, так содержание
крахмала 66,8 %, белка 12,4 %.Тогда как при использовании молотковых дробилок или одностадийного измельчения содержание
крахмала снижается до 60 %, белка до 10-11 %, содержание гемицеллюлозы увеличивается до 7 %.
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УДК 664.1.031

Н.Г. Кульнева, М.В. Журавлев, Т.Н. Белолипецкая
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
САХАРОЗЫ ИЗ СВЕКЛОВИЧНОЙ СТРУЖКИ
Типовой вариант проведения диффузионного процесса не
обеспечивает максимальной степени извлечения сахарозы на
станции экстрагирования и нуждается в совершенствовании.
Современным решением данной проблемы является предварительная обработка свекловичной стружки горячими жидкими
реагентами. В качестве реагентов для обработки стружки, были
рассмотрены водные растворы сульфата аммония (NH4)2SO4,
сульфата алюминия Al2(SO4)3, хлорной извести. Опытным путем
установлено, что ошпаривание свекловичной стружки водными
растворами реагентов позволяет повысить исходную температуру
стружки и поддерживать ее продолжительное время по сравнению с обработкой конденсатом. Все реагенты, используемые для
обработки стружки, повышают чистоту диффузионного сока.
Проведена сравнительная оценка реагентов для предварительной обработки свекловичной стружки. Оценивались качественные показатели диффузионного и очищенного сока, седиментационные свойства преддефекованного сока и сока I сатурации.
Проведенные исследования свидетельствуют, что лучшие результаты достигаются при обработке свекловичной стружки раствором сульфата аммония.
Результаты экспериментальных исследований свидетельствуют, что использование предварительной тепловой обработки свекловичной стружки позволяет блокировать переход веществ белково-пектинового комплекса в диффузионный сок. За счет этого их
содержание в диффузионном соке снижается на 57 % по сравнению
с типовым методом проведения диффузионного процесса, снижается цветность очищенного сока на 11 % в сравнении с типовым способом, увеличивается чистота очищенного сока на 1,0-1,2 %.
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УДК 664.1.031

Н.Г. Кульнева, М.В. Журавлев
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
ДИФФУЗИОННОГО СОКА ПОВЫШЕННОЙ ЧИСТОТЫ
Одним их важнейших технологических участков сахарного
завода является станция экстрагирования сахарозы.
Для повышения эффективности процесса проводили электрохимическую активацию(ЭХА) растворов для предварительнолй обработки стружки. Экспериментально установлено, что
лучшие показатели диффузионного и очищенного сока наблюдаются при предварительной обработке стружки раствором сульфата аммония (NH4)2SO4, подвергшимся ЭХА.
Для исследования взаимодействия различных факторов,
влияющих на процесс экстрагирования сахарозы, включающий
предварительную температурную обработку свекловичной
стружки специально подготовленными растворами, были применены математические методы планирования. Анализируя полученные значения обобщенной функции желательности, можно
сделать вывод о целесообразности проведении процесса при следующих условиях: температура ошпаривания свекловичной
стружки 75 °С, продолжительность ошпаривания 3 мин.
Для оценки эффективности процесса экстрагирования большое значение имеет способность обессахаренной стружки (жома)
удерживать влагу: чем больше воды будет удалено путем прессования, тем меньше будут затраты энергоносителей на процесс
сушки жома, который является ценным кормовым ресурсом. В результате исследования установлено, что применение раствора
сульфата аммония для обработки стружки перед экстрагированием
позволяет снизить величину потерь сахарозы на станции экстрагирования; удержать высокомолекулярные соединения в свекловичной стружке, уменьшить переход несахаров в диффузионный сок,
повысить качественные показатели соков сахарного производства,
в том числе чистоту очищенного сока на 1,2 – 1,5 %, уменьшить
энергетические затраты на прессование и сушку жома.
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УДК 664.1.037

Н.Г. Кульнева, О.Г. Пихунова, Г.А. Буклей
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ДЕФЕКАЦИИ ДИФФУЗИОННОГО СОКА
Применение способа очистки диффузионного сока с отделением осадка несахаров до основной дефекации является одним
из направлений повышения эффективности очистки диффузионного сока и экономии материальных и энергетических ресурсов.
Цель данного исследования – разработка условий для реализации способа очистки диффузионного сока с сокращенным
расходом извести путем внедрения схемы с глубокой карбонизацией преддефекованного сока и отделением осадка несахаров до
основной дефекации.
Проведены исследования по выбору базовой схемы обработки преддефекованного сока для достижения высоких фильтрационно-седиментационных и качественных показателей соков. Установлено, что проведение глубокой пересатурации преддефекованного сока с последующим известкованием и дополнительной карбонизацией позволяет повысить качество очищенного сока.
Выбраны рациональные условия использования схемы очистки диффузионного сока с отделением осадка несахаров до основной дефекации:
• рН преддефекации 11,0; рН предсатурации 8,0;
• расход извести на промежуточную обработку 0,3 % СаО,
• массовая доля суспензии сока I сатурации, возвращаемой
на преддефекацию, - 50 % к массе преддефекованного сока,
• расход извести на основную дефекацию 1,5 % СаО.
За счет улучшения условий адсорбции в отсутствии коллоидных веществ и удаления из раствора малорастворимых солей
кальция чистота очищенного сока повышается на 1,0-1,2 %, выход сахара повышается на 0,3 %, расход извести на технологические нужды снижается на 20-25 % к массе свеклы.
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УДК 664.1.031

Н.Г. Кульнева, А.И. Шматова
ПЕРЕРАБОТКА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В УСЛОВИЯХ
ВЫСОКОЙ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ИНФИЦИРОВАННОСТИ
Сахарная свекла является одной из стратегических культур,
обеспечивающих продовольственную безопасность России.
Отсутствие специализированных хранилищ собранного
урожая не обеспечивает долгосрочное хранение корнеплодов.
Одной из причин значительных потерь и снижения качества
свекловичного сырья в процессе хранения является использование гибридов зарубежной селекции, не пригодных даже для
среднесрочного хранения. В условиях нестабильного климата
России подмороженные и оттаявшие корнеплоды затруднительны для переработки.
Сахарная свекла является хорошим объектом для развития
различных групп микроорганизмов. Основными источниками
инфицирования сырья могут быть почва, вода, воздух, транспортные средства, инвентарь.
На сахарных заводах используют бактерицидные препараты, подавляющие рост патогенной микрофлоры. Использование в
течение продолжительного времени одних и тех же препаратов
вызывает привыкание микроорганизмов, что ведет к увеличению
концентрации реагентов, может неблагоприятно отразиться на
технологическом процессе и рабочем персонале. Поэтому испытания новых препаратов с широким спектром бактерицидного
действия является актуальной задачей.
В качестве бактерицидного средства использовали препарат,
который в качестве активного компонента содержит натриевую
соль дихлоризоциануровой кислоты 75 % с содержанием активного хлора 56-60 %. Растворы натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты обладают высокими бактерицидными, фунгицидными, вирулицидными и спороцидными свойствами.
Применение данного препарата для обработки свеклы позволило значительно сократить обсемененность микроорганизмами, что подтверждает благоприятное влияние препарата на
микрофлору сахарной свеклы.
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УДК 664.1.031
Н.Г. Кульнева, А.И. Шматова
СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ САХАРОЗЫ ИЗ СВЕКЛЫ,
ПОРАЖЕННОЙ СЛИЗИСТЫМ БАКТЕРИОЗОМ
При переработке сахарной свеклы “микробная загрязненность” проходит через все стадии технологического процесса.
Наиболее благоприятные условия для развития микроорганизмов
сохраняются в условиях диффузионного аппарата и в начальных
секциях преддефекатора. Поэтому решение проблемы подавления
микрофлоры на этих участках технологического процесса приобретает особую значимость.
Целью исследования было подавление термофильных микроорганизмов, превращающих сахарозу в полисахарид декстран.
В качестве бактерицидного агента выбран препарат на основе натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты. Экспериментальным путем выбрана концентрация рабочего раствора реагента, которая применительно к условиям свеклосахарного производства составила 0,05 %.
Проведены исследования по выбору способа введения реагента в производственный процесс. Рассмотрены варианты добавления реагента в воду для экстрагирования и предварительной
обработки стружки раствором реагента перед экстрагированием.
Установлено, что обработка свекловичной стружки реагентом
перед экстрагированием дает лучший технологический эффект,
чем введение реагента в экстрагент.
Бактерицидное и биоцидное действие препарата объясняется высокой химической активностью и высокой окислительной
способностью хлорноватистой кислоты (HOCl).
Проведенные эксперименты свидетельствуют о целесообразности использования бактерицидного препарата на основе натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты, который позволяет интенсифицировать процесс экстрагирования, повысить чистоту
диффузионного сока на 2,3 %, снизить содержание в нем белков
на 12,5 %, повысить чистоту очищенного сока на 2,0 %, снизить
его цветность на 44,7 %, что обеспечивает повышение выхода
сахара-песка на 0,5 %.
108

УДК 664.66:664.761

Г.О. Магомедов, С.И. Лукина, М.К. Садыгова
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ СБИВНОГО ХЛЕБА
ИЗ МУКИ ЦЕЛЬНОСМОЛОТОГО НУТА
Исследования, направленные на получение продуктов переработки нута и создание инновационных технологий новых
изделий на их основе, актуальны и своевременны.
Целью данной работы явилось исследование возможности
применения муки из цельносмолотого нута разных сортов для
производства сбивного хлеба. Объекты исследования – образцы
семян нута пяти сортов: 1 – Краснокутский 28, 2 – Краснокутский
36, 3 – Краснокутский 123, 4 – Заволжский, 5 – Юбилейный.
В ходе эксперимента определен химический состав семян
нута и выявлено различие в содержании влаги, белка, его фракционном и аминокислотном составе.
Исследовано изменение объемной массы сбивного полуфабриката и удельного объема выпеченного изделия, полученного из муки цельносмолотого нута разных сортов. Образцы получали на сбивальной установке путем механического разрыхления
теста под давлением сжатого воздуха 0,5 МПа.
Установлено, что наименьшую объемную массу сбивного полуфабриката и наибольший удельный объем хлеба имел образец,
приготовленный из муки цельносмолотого нута сорта «Заволжский». Это связано с тем, что наименьшее содержание белка
(19,6 %), а также незначительное количество щелочерастворимой
фракции (0,6 %) и отсутствие спирторастворимой фракции в муке
данного сорта нута способствовало снижению вязкости теста и повышению пенообразующей способности в процессе его сбивания.
Разработана технология сбивного хлеба «НутеллоЛайф» из
муки цельносмолотого нута сорта «Заволжский». Изделие характеризуется высокими органолептическими и физико-химическими
показателями, повышенной биологической, сниженной энергетической ценностью и рекомендовано для массового потребления с
целью обогащения пищевого рациона белком, пищевыми волокнами и микронутриентами.
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УДК 664.68

Г.О. Магомедов, Т.А. Шевякова, Ю.А. Чернышева
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СБИВНЫХ
БИСКВИТОВ НА ОСНОВЕ АМАРАНТОВОЙ МУКИ
В настоящее время интенсивно развивается производство
специализированных продуктов питания с ингредиентами, присутствие которых в пище недопустимо по медицинским показаниям. Продукты питания, не содержащие глютен (проламин зерновых), являются одним из сегментов рынка пищевых продуктов.
Целью исследований являлась разработка технологии
сбивных безглютеновых мучных кондитерских изделий (бисквитов) на основе амарантовой муки повышенной пищевой ценности
с применением механического способа разрыхления.
В амарантовой муке содержится до 15–17 % белка,
состоящего на 28–35 % из незаменимых аминокислот,
преимущественно лизина, до 2–17 % липидов, представленных
более чем на 50 % полиненасыщенными жирными кислотами,
на 6–8 % – скваленом и на 0,11–0,19 % – токоферолами,
обладающими противоопухолевыми и антиоксидантными
свойствами.
В ходе экспериментов готовили образцы бисквитов из амарантовой муки. Сбивание теста производился в сбивальной машине МС-450. Амарантовая мука является хорошим пенообразователем (на 60 с сбивания в сбивальной машине объемная масса
теста составляет 0,45 г/см3).
Результаты расчета пищевой ценности бисквитов показали,
что биологическая ценность бисквита на амарантовой муке повышается на 9 %, содержание пищевых волокон повышается в
4 раза, калия - в 4 раза; кальция – в 3,3; магния – в 5; железа –
в 2,1; содержание холестерина cнижается на 39 %.
При использовании предложенного механического способа
разрыхления теста сокращаются технологические затраты, существенно интенсифицируется технологический процесс, значительно сокращаются производственные площади предприятия.
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УДК 664.143

М.Г. Магомедов, Л.А. Лобосова, В.В. Пушкарь
МАРМЕЛАД ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ
ЦЕННОСТИ ИЗ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ
Топинамбур уникален по сбалансированности входящих в
его состав микроэлементов, которые значительно усиливают
функциональную активность иммунной, эндокринной, нервной
систем организма, а также улучшает показатели крови. Кроме
того, топинамбур содержит полимерный гомолог фруктозы –
инулин.
Цель исследования– разработка технологии мармеладных
кондитерских изделий на основе студнеобразователя агар и пасты
из топинамбура.
Из корнеплодов топинамбура получена паста, которая
представляет собой гомогенную вязкую массу без посторонних
включений, светло-бежевого цвета со сладким фруктовым привкусом, с массовой долей сухих веществ 55 %, массовой долей
редуцирующих веществ 13,3 %, кислотностью 3,5 град.
На основе пасты разработана технология желейного мармелада, упакованного в металлизированную пленку по типу «флоу-пак».
Мармелад на основе концентрированной пасты из топинамбура обладает сладким вкусом без посторонних запахов и привкусов, светло-желтого цвета, массовая доля влаги 48 %, массовая доля
редуцирующих веществ 26,7 %, кислотность 4,5 град.
Таким образом, разработанная технология мармелада из
нетрадиционного сырья позволит сократить технологический
процесс, оборудование и производственные площади до 70 %;
увеличить единичную производительность более 20 раз; снизить
себестоимость в 2-3 раза; увеличить сроки годности кондитерских изделий более 1 года; создать диетические и диабетические
кондитерские изделия с низкой сахароемкостью, энергоемкостью,
широкого ассортимента.
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УДК 664.68

Г.О. Магомедов, Т.Н. Межова
СБИВНЫЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ИЗ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ МУКИ
Тритикале – первая культура, созданная человеком, которая
получена при скрещивании пшеницы (Triticum) с рожью
(Secale). Содержание белка в зерне тритикале выше, чем у пшеницы на 1-1,5 % и на 3-4 %, чем у ржи. Зерно имеет также более
высокий уровень лизина 3,8 %, содержит 2-4 % жира, которые
представлены преимущественно глицеридами ненасыщенных
жирных кислот (олеиновой и линолевой), содержит сбалансированный состава минеральных веществ и витаминов.
Тритикале является перспективной культурой для получения хлебопекарной муки и других продуктов питания. Основная
трудность при переработке зерна тритикале с целью получить
высококачественные сорта муки - отделить оболочки от эндосперма. В работе использовали цельносмолотую муку из тритикале, которую получали путем дезинтеграционно-волнового помола
на дезинтеграторе. Цельносмолотая мука содержит все составные
части зерна, а значит и биологически важные соединения в составе жизнедеятельных тканей зародыша и алейронового слоя.
Цель работы - разработка интенсивной технологии сбивного хлеба из цельносмолотой муки тритикале.
Особенность ее заключается в разрыхлении теста механическим способом, позволяющим исключить из рецептуры прессованные дрожжи, снизить затраты сухих веществ за счет отсутствия стадий брожения и расстойки, увеличить выход изделий, сократить
продолжительность приготовления полуфабриката, уменьшить число единиц оборудования и производственные площади.
Хлеб «Тритикалевый» предназначен для людей, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта, и является источником витаминов гр. В, РР и Е. Изделие обладает приятным
вкусом и ароматом.
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УДК 664.68

Т.Н. Малютина
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Для повышения пищевой ценности макаронных изделий в
их рецептуру вводили обезжиренную муку из семян тыквы и арбуза, полученную методом хладоновой экстракции. Массовая
доля сырого протеина и клетчатки в данных видах муки 48,4 и
18,1 % соответственно. Полуфабрикаты характеризовались наибольшей пластичностью при дозировке муки из семян тыквы - 10,
из семян арбуза – 7 %. Был рекомендован низкотемпературный
режим конвективной сушки, т. к за счет повышения гидратационной способности клейковины муки значение критической
влажности, когда материал переходит из пластического состояния в упругое, снижалось до 14-16 %. Изделия с хорошими органолептическими, физико-химическими показателями и варочными свойствами были получены при введении муки из семян тыквы и арбуза 10 % и 7 % соответственно. Было отмечено, что внесение муки из семян тыквы существенно снижает потери СВ при
варке изделий. Для придания функциональных свойств изделиям
муку из семян тыквы следует вводить в количестве 10 % от массы
муки пшеничной, что соответствует 20,6 % степени удовлетворения суточной потребности в белке, а муку из семян арбуза – 7 %,
что соответствует 13 % суточной нормы пищевых волокон при
употреблении 100 г макаронных изделий в сутки. Содержание
белка в изделиях с мукой из тыквы увеличилось на
5,1 %.Содержание аминокислоты лизина, дефицит которой характерен для всех изделий из пшеничной муки, увеличивается до
425,0 мг на 100 г - при суточной потребности лизина 3 г степень
удовлетворения за счет потребления 100 г макаронных изделий
составит 21,25 %. Внесение растительной муки снижает энергетическую ценность макаронных изделий; обогатит продукцию
белком, пищевыми волокнами, минеральными веществами (К,
Са, Р, Мg, Fe, Cu, Zn), витаминами (С, группы В, каротиноиды,
никотиновая кислота).
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УДК 664.1
Н.А. Матвиенко
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ
ПОДГОТОВКИ СВЕКЛОВИЧНОЙ СТРУЖКИ
К ПРОЦЕССУ ЭКСТРАГИРОВАНИЯ
Успешная экстракция сахарозы из свекловичной стружки одна из важнейших предпосылок повышения выхода сахара и
снижения его потерь. Важнейшим элементом подготовки свекловичной стружки к экстракции является обработка ее реагентами,
переводящими основной компонент клеточной стенки - пектин в
нерастворимое состояние. В сахарной промышленности для этого
используются обработка воды для диффузии сернокислым глиноземом и монофосфатом кальция, кальцинация свекловичной
стружки сгущенной суспензией сока I сатурации или гипсом. 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.
Проведены исследования по выбору способа обработки
свекловичной стружки ЭХА растворами бентонита, особенностью которого является наличие в его составе ионов поливалентных металлов, обладающих способностью связывать растворимый пектин и оказывать положительное влияние на физикомеханические свойства свекловичной стружки, повышая эффективность очистки на диффузии.
Анализ экспериментальных данных показывает, что наиболее целесообразно подготавливать стружку к диффузионному процессу, используя комбинированную обработку анолитом и католитом, полученными путем ЭХА раствора бентонита с массовой долей 0,020 %. После такой подготовки чистота диффузионного сока
повышается на 1,44 %, эффект очистки на диффузии – на 12,37 %
по сравнению с другими вариантами подготовки свекловичной
стружки. Качество сока II сатурации также повышается, это выражается в увеличении его чистоты (на 1,87 %), эффекта очистки
(на 7,67 %) и снижении цветности (на 1,76 усл. ед.).
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УДК 664.1
Н.А. Матвиенко, М.А. Сенчихин
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ РАСТИТЕЛЬНОГО
СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЕКТИНА
И ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН
Разработка научных основ безотходных экологически безопасных технологий комплексной переработки растительного сырья
чрезвычайно актуальна для пищевой отрасли. Одним из направлений решения этой задачи является переработка вторичного растительного сырья с получением функциональных продуктов на основе использование интенсивных физико-химических методов.
Нами разработана схема получения пектина с дополнительным извлечением пищевых волокон из растительного сырья, в качестве которого мы использовали свекловичный жом, выжимки
тыквы и столовой свеклы. Согласно разработанной схеме на стадии гидролиза-экстрагирования используется электрохимически
активированный (ЭХА) раствор. Твердая фаза после экстракции
католитом поступает на получение пищевых волокон, а гидролизат
и экстракт используют для выделения пектиновых веществ.
Установлены рациональные параметры процесса получения
пектина и пищевых волокон из указанного сырья с использованием ЭХА. Так, для обеспечения высокого качества пектина и пищевых волокон процесс гидролиза-экстрагирования свекловичного
жома необходимо проводить в следующем режиме: рН ЭХА раствора 2,5, температура 65 ºС, продолжительность 90 минут и гидромодуль 1:7-1:8. Результаты исследования показывают, что выход
пектина при применении ЭХА раствора выше, чем при традиционной экстракции. Причем, значительно сокращается время гидролиза-экстрагирования и смягчается температурный режим.
Таким образом, благодаря электрохимической активации
удается осуществить комплексное использование растительного
сырья при производстве пектина за счет дополнительного извлечения из него пищевых волокон высокого качества. Данный способ
получения пектина является более перспективным по сравнению с
традиционным, так как отвечает современным требованиям экологической безопасности и рационального природопользования.
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УДК 663.88

И.В. Новикова, Г.В. Агафонов, Е.А. Коротких
ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ
ПОРОШКООБРАЗНЫХ СОЛОДОВЫХ ЭКСТРАКТОВ
Производство порошкообразных солодовых экстрактов, на
основе которых планируется разработка новых пищевых продуктов с функциональными свойствами актуально в профилактических и лечебных целях, что достигается введением их в полупродукты (сусло, купажи) при реализации технологического потока
в процессе получения напитков в виде основного сырья или ингредиентов рецептуры.
Разработана математическая модель процесса распылительной сушки солодовых экстрактов с высокой пространственной детализацией, с большим количеством учитываемых процессов; базируется на общепринятых уравнениях сушки; использует
вычислительные возможности современных ПК. Программный
продукт на основе разработанной модели предназначен для многократного проведения компьютерных экспериментов по распылительной сушке заданного количества капель и определения на
этой основе оптимальных технологических параметров процесса.
Программа позволяет оценить эффективность сушки в различных технологических режимах. При запуске программа позволяет ввести параметры жидкости, технологические параметры
процесса, а также размеры модельного пространства. В процессе
работы программа непрерывно выводит на экран компьютера схематичное изображение сушильной камеры и движущихся капель
экстракта солода, карту распределения влажности в газовой среде
внутри камеры, график зависимости влажности от координаты.
Оптимальный расход экстракта при подаче в сушильную
установку составляет около 5 дм3/ч при максимальной производительности сушилки по сухому продукту.
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УДК 663.5

Т.И. Романюк, А.Е. Чусова, Г.В. Агафонов,
Н.Н. Фролова
ПОЛУЧЕНИЕ ПИВА С ПРИМЕНЕНИЕМ
ВКУСОАРОМАТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ
Большую популярность среди потребителей получает пиво с
различными вкусо-ароматическими компонентами – пряностями
и травами, натуральными ароматизаторами, цитрусовыми, которые позволяют получить пиво с необычным вкусом и ароматом.
Объектом исследования были корень имбиря и солодки, а
также шалфей, оказывающие биологически активное воздействие
на организм.
Установлены эффективные способы внесения сырья на стадии кипячения с хмелем; имбирь и корень солодки целесообразно
вносить в нативном виде, шалфей – в виде спиртового настоя.
Подобраны рациональные дозировки вкусоароматического сырья: имбиря 5 г/100 см3, корня солодки 0,1 г/100 см3, настоя шалфея 4 см3/100 см3 пивного сусла.
Подбирали наилучшую концентрацию нормы горьких веществ в пивном сусле на основании органолептических показателе. Установлено, что с уменьшением степени горечи готового
пива усиливалась сбалансированность вкуса исследуемых образцов. Лучшими были признаны образцы пива с нормой горечи
сусла: с имбирем 0,6, с шалфеем 0,6 и с корнем солодки 0,7.
Анализ физико-химических показателей полученного пивного сусла показал, что пивное сусло с добавками не отличается
от сусла контрольного образца и соответствует требованиям нормативной документации.
При исследовании процесса брожения установлено, что
процесс брожения всех образцов пивного сусла протекает в соответствии с нормативами.
Проведен анализ образцов готового пива. Все показатели
пива находятся на приемлемом уровне, следовательно, полученный напиток можно рассматривать как готовый продукт.
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УДК 664.1.031; 658.562.012.7

А.Н. Пегина, Н.Л. Клейменова, Н.Ю. Вытовтова
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
СВЕКЛОСАХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Статистическое управление процессами позволяет поддерживать технологический процесс производства продукции в статистически устойчивом состоянии. При исследовании фактических
показателей качества готового продукта пределами допустимых
значений являлись значения физико-химических показателей
стандарта ГОСТ 21-94 «Сахар-песок. Технические условия».
Анализ полученных гистограмм показывает, что по таким
физико-химическим параметрам качества, как: содержание влаги,
содержание золы и содержание редуцирующих веществ сахарпесок соответствует нормативным значениям. Однако, по параметрам цветность и содержание сахарозы доля несоответствующей продукции чрезвычайно велика.
Оценку доли бракованной продукции производили с использованием функции Лапласа, около 18 % сахара-песка не
удовлетворяют требованиям нормативного документа.
Для обнаружения проблемы в реальный момент времени
построены контрольные карты. По показателю содержание сахарозы процесс не является статистически устойчивым ни по разбросу, ни по положению среднего. Аналогичные выводы можно
сделать и по контрольным картам для показателя содержание редуцирующих веществ. Таким образом, статистический анализ
сахара-песка, показал: велика доля продукции, несоответствующей нормативным требованиям, что нельзя назвать допустимым;
технологический процесс не является статистически устойчивым,
в нем присутствует большое количество особых причин вариаций, что требует анализа этих причин и выработки корректирующих и предупреждающих мероприятий.
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УДК 664.1
Ю.И. Последова, А.И. Громковский
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ
В ПРОДУКТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ
Эффект кристаллизации определяется как:
Эфф. кр. = ЧутфеляI – Чмелассы = 92,0 – 56,0 = 36,0 % (1)
Чистота (Ч) утфеля I – величина переменная и зависит от
сахаристости свеклы, чистоты клеточного сока, эффекта очистки
на диффузии и в сокоочистительном отделении. Чистота мелассы
(Чм) - определяет выход сахара и должна быть минимальной.
Чм Схм ·
(2)
СВм

Массовая доля сухих веществ мелассы (СВм) зависит от типа, конструкции центрифуги и времени центрифугирования τц,
которое определяется уравнением центробежного фильтрования:
·х
А ·н ,
(3)
ц
,
(4)
Е
н А·е
СВм
·СВм

(5)

П.М. Силин на основании уравнений (3) – (5) разработал
теорию нормирования параметров мелассы. При нормативной
вязкости мелассы µн 8,1 Па·с, СВм = 83,5 %, факторе разделения
центрифуги Fr = 1500, ширине слоя сахара в роторе центрифуги
х = 40 мм, Чм = 56,0 %. Современная технология варки утфеля на
основе маточного позволяет увеличить размер кристаллов d с 0,3
до 0,45 мм и дополнительно снизить время центрифугирования в
2,25 раза. Использование центрифуг непрерывного действия повышает µн с 8,1 Па·с до 9 – 9,5 Па·с за счет сниженияx с 40 до
20 мм и уменьшает ц в 2 раза. СВм при этом увеличивается до
84,5 %, а Чм = 44/84,5·100 =52,1 %.
При чистоте утфеля I 92 % эффект кристаллизации составит: Эфф. кр. = 92 – 52,1 = 39,9 %. Результат близок к показателям работы сахарных заводов ЕС. Таким образом, рассмотренные
мероприятия позволяют увеличить эффект кристаллизации в
продуктовом отделении на 3 - 4 %.
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УДК 642.0.633

Н.С. Родионова, Т.В. Алексеева, О.А. Соколова
РАЗРАБОТКА РАСТИТЕЛЬНОЙ КОМПЛЕКСНОЙ
ПИЩЕВОЙ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННОГО
СОСТАВА ПО ОМЕГА-3 И ОМЕГА-6
ЖИРНЫМ КИСЛОТАМ
Важнейшими нарушениями пищевого статуса в 21 веке
считаются: избыточное потребление животных жиров; дефицит
полиненасыщенных жирных кислот; дефицит пищевых волокон;
дефицит витаминов: В9, D, Е, А, С, В1, В2, К; дефицит минеральных веществ: кальция, дефицит микроэлементов: йода, селена,
цинка, фтора.
Продукты глубокой переработки зерна занимают существенное место в обеспечении населения компонентами повышенной
пищевой ценности и обладают уникальным химическим составом.
Разработана технология и обоснован компонентный состав
растительной комплексной пищевой системы (РКПС). Технологический процесс производства РКПС состоял из следующих
операций: приёмка сырья; подготовка сырья; соединение компонентов; измельчение; упаковка.
С целью оптимизации жирнокислотного состава РКПС, основываясь на рекомендациях НИИ питания РАМН, согласно которым соотношение жирных кислот ω-6 к ω-3 должно быть от 5:1
до 10:1, был подобран компонентный состав РКПС: жмых зародышей пшеницы, масла амаранта и тыквы. В результате оптимизации была получена номограмма для определения процентного
соотношения амарантового, тыквенного масла и жмыха зародышей пшеницы для нахождения оптимальных соотношений ω-6/ω-3
жирных кислот.
Подбор оптимальных количеств масел амаранта и тыквы,
вводимых в ЖЗП, производили с применением метода объектноориентированного программирования, реализованный с помощью программного продукта, созданного посредством языка программирования Python 2.6 (операционная система Windows XP) и
системы для статистического анализа данных Statistica 6.1.478.
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Компонентный состав РКПС представлен в таблице.
Таблица
Содержание, мас. %
90,0
8,1-9,0
1,0-1,9
100

Наименование компонента
Жмых зародышей пшеницы
Масло амаранта
Масло тыквы
Итого

Результаты исследований витаминно-минерального состава
РКПС и аминокислотного состава белков определили высокую
пищевую и биологическую ценность и перспективность РКПС,
как альтернативного обогатителя продуктов из животного и растительного сырья.
Содержание таких витаминов как эргостерол, токоферол,
тиамин, фолиевая кислота находилось на уровне суточной потребности и подтверждали высокую пищевую ценность РКПС.
Важно, что массовая доля витаминов А, В2, В6 покрывала суточную потребность на 15 % и более, что соответствует общим
принципам обогащения пищевых продуктов. Ценно присутствие
в РКПС редких витаминов Т и К.
РКПС содержит все необходимы организму человека минеральные вещества и особенно богата кальцием, фосфором, цинком, железом и марганцем. Особенно ценно наличие в РКПС селена, дефицит которого отнесен к важнейшим нарушениям пищевого статуса человека.
Содержание углеводов и жира в РКПС удовлетворяло
уровню средней суточной потребности на 15-30 % и соответствовало общим принципам обогащения продуктов питания, причем
соотношение жирных кислот ω-6 к ω-3 соответствовало оптимальному соотношению – 6-7:1. Следует заметить, что наряду с
витаминами и минеральными веществами в РКПС присутствует
сквален, поликоназол и пентозаны – ценные эссенциальные компоненты пищевого статуса человека.
Следует отметить высокую массовую долю белка растительного происхождения в РКПС (содержание белка удовлетворяло уровень средней суточной потребности на 30-50 %), значимым критерием является состав аминокислот белка и их скор.
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Расчет, обобщение и анализ данных свидетельствуют о высокой биологической ценности РКПС (81,3 %). Коэффициент
различия аминокислотного скора (18,7 %), показывающий величину избытка аминокислотного скора незаменимых аминокислот
по сравнению с наименьшим уровнем скора лимитирующей аминокислоты – триптофана, имел небольшое значение и означал,
что избыточное количество аминокислот в белке РКПС незначительно. В целом, представленные данные подтверждали, что идеального соотношения аминокислот в РКПС нет (коэффициент
утилитарности 0,54, показатель сопоставимой избыточности 3,5),
но они вполне могут улучшить сбалансированность рациона в
пищевых продуктах из животного и растительного сырья с включением РКПС, являясь важным дополнительным источником валина, лейцина, лизина, треонина и фенилаланина.
Изучено влияние РКПС на рост молочно-кислой микрофлоры установлено, что увеличение ее количества в молочных пищевых системах оказывало стимулирующее влияние на интенсивность кислотообразования. Определена доза РКПС (5 %) в массе
субстрата, обеспечивающая оптимальные показатели титруемой
кислотности (120-135 оТ) в ферментированных молочнорастительных системах. В работе применяли три вида заквасок:
закваска 1 – Streptococcus salivarius subsp. thermophilus (термофильный стрептокок), закваска 2 – Lactobacillus delbrucckii subsp.
bulgaricus (болгарская палочка), закваска 3 – Streptococcus
salivarius subsp. thermophilus (термофильный стрептокок),
Lactobacillus delbrucckii subsp. bulgaricus (болгарская палочка), выяснено, что РКПС в количестве 5 % с использованием закваски 3
оказывала существенное влияние на полноту сбраживания.
Исследование реологических свойств РКПС различной степени гидратации показало, что внесение воды в РКПС в соотношениях 1,0:1,5-1,6 не приводит к полной гидратации высокомолекулярных веществ РКПС, масса РКПС характеризовалась неоднородностью, наличием комочков, что отчетливо наблюдалось
по колебаниям усилий нагружения, возникающих в процессе её
прессования. С возрастанием массы воды в гидратированной
РКПС увеличивалась ее пластичность, однородность и уменьшались усилия нагружения (с 18 до 4 Н). Расчет нормальных механических напряжений, значения усилий нагружения, оценка ор122

ганолептических показателей РКПС различной степени гидратации показали, что оптимальная влажность гидратированной
РКПС - 63-64 % (соотношение РКПС и воды 1,0:1,7), при которых состояние гидратированной РКПС близко к консистенции
мясного фарша или густого теста, не происходит отслаивания
несвязанной влаги, что имеет существенное значение при комбинировании полуфабрикатов РКПС и компонентов животнорастительных пищевых систем.
Исследования процесса гидратации растительных биополимеров РКПС, что РКПС – многокомпонентная сложная система, в
которой способностью к набуханию обладали, главным образом,
белки и пищевые волокна. Часть компонентов РКПС подвергалась
растворению, остальная фракция РКПС ограниченно набухала, ее
доля в общем содержании сухих веществ составила 50,2 %.
Изучен процесс гидратации воды исследуемыми растительными полимерами РКПС в различных технологических средах – молоко пастеризованное (рН 6,7); сыворотка творожная (рН
4,5); раствор поваренной соли (рН 6,7); бульон из говядины (рН
6,5); раствор сахарозы (рН 7,0). Предельная степень набухания
имела наибольшее значение в бульоне и наименьшее – в растворе
сахарозы. Расчет констант скорости набухания показал, что максимальная скорость набухания ЖЗП наблюдалась в молоке и минимальная – в бульоне. В среднем время достижения равновесного состояния при набухании РКПС в технологических средах составляло 5-7 мин. Полученные данные применялись в разработке
технологий продуктов из животного и растительного сырья.
На основе проведенных исследований функциональнотехнологических свойств растительной комплексной пищевой
системы и с учетом нормируемых органолептических, физикохимических свойств и микробиологических показателей готовых
пищевых продуктов был разработан ассортимент 8 групп новых
продуктов с включением РКПС: продукты из мясного и рыбного
сырья, десерты, продукты на основе круп, суфле из субпродуктов, соусы на ферментированной йогуртной основе, мучные продукты, продукты на основе творога, панировочные смеси.
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УДК 664.8.035

Я.П. Коломникова
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЦЕПТУРЫ
БИСКВИТНОГО ПОЛУФАБРИКАТА НА ОСНОВЕ
МУЧНЫХ КОМПОЗИТНЫХ СМЕСЕЙ
Для разработки новых рецептур мучных кондитерских изделий функционального назначения целесообразно применять
нетрадиционное сырье растительного происхождения, содержащие ценные, вещества в естественных формах, способствующих
их лучшей усвояемости.
Тыквенный жмых содержит в достаточно высоком количестве клетчатку, которая нормализует работу желудочнокишечного тракта, а также каратиноиды, тиамин, рибофлавин.
Клюква богата минеральными веществами: калием, магнием, кальцием, которые сконцентрированы в семенах. Для предотвращения отрицательного влияния влаги, содержащейся в ягодах,
клюкву вносили в форме порошка, полученного путем сушки и
измельчения ягод.
На основе серии пробных выпечек было определено оптимальное количество вносимых порошка из ягод клюквы (3 %),
жмыхов тыквы (5 %) и зародышей пшеницы (5 %) взамен пшеничной муки высшего сорта. Добавки вносили перемешанными
вместе с мукой и крахмалом в сбитую яично-сахарную смесь.
Поверхность выпеченных бисквитов гладкая, без разрывов.
Корочка тонкая, светло-коричневого цвета. Цвет мякиша светложелтый, с равномерными включениями темно-красного цвета.
Запах свойственный данному виду изделий, с фруктово-ягодным
оттенком.
Физико-химические показатели качества готовых изделий
приведены также улучшались.
На основе полученных результатов можно судить о целесообразности использования порошка из ягод клюквы и жмыхов
семян тыквы и зародышей пшеницы в технологии бисквитного
полуфабриката.
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УДК 637.56:66.046
Н.С. Родионова, М.В. Мальцева
ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ФРАКЦИЙ
КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБТКИ СЕМЯН ТЫКВЫ
Одним из приоритетных направлений развития пищевой
промышленности является расширение ассортимента продуктов
здорового питания с нормируемыми показателями пищевых веществ и энергии увеличенного срока хранения. Одним из физиологически функциональных пищевых ингредиентов является
жмых семян тыквы, образующиеся при производстве тыквенного
масла методом холодного прессования. Обладает высоким биотехнологическим потенциалом, обусловленным уникальным
жирно-кислотным, белковым и витаминным составом, что делает
перспективным его применение в пищевых технологиях продуктов, предназначенных для функционального, специального или
диетического питания.
Был исследован химический состав жмыха тыквенных семечек, анализ показал высокое содержание белка-39,44 г/100г,
клетчатки-24 г/100 г, витаминов группы В, витамина Е-26,1.
Сделаны микрофотографии тыквенного жмыха разной степени измельчения.
Определены предельная степень и константа скорости набухания муки семян тыквы в растворах с различным показателем
рН, а также в технологических средах. Исследования показали,
что минимальные значения предельной степени набухания наблюдаются в щелочных растворах, а также при рН 4,01 и 4,8. В
щелочных растворах наблюдалось частичное растворение компонентов муки семян тыквы, что и отразилось на предельной степени набухания.
Сравнение значений константы скорости набухания показало, что максимальная скорость набухания наблюдается при рН
4,78, чуть ниже она при рН 4,01 и 10,06.

125

УДК 637.56:66.046

Е.С. Попов
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ
НА СЕНСОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ ГИДРОБИОНТОВ
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
В настоящее время отрасль организации питания находится
в состоянии интенсивного развития. Одним из перспективных
направлений совершенствования в данной области является обработка сырья при пониженных щадящих температурных режимах с предварительной вакуумной упаковкой в полимерную термоустойчивую пленку, известная как Sous-Vidе технология.
Целью исследования являлось исследование сенсорных показателей гидробионтов - кальмара и рыбы (карп), на анализаторе запахов «МАГ-8» с методологией «Электронный нос» (производство
ООО «Сенсорные технологии», Воронеж). В качестве измерительного массива применены 8 сенсоров на основе пьезокварцевых резонаторов ОАВ типа с базовой частотой колебаний 10,0 МГц с разнохарактерными пленочными сорбентами на электродах. Покрытия
выбраны в соответствие с задачами исследования.
Кулинарное сырье предварительно упаковывали в полимерные пакеты и подвергали тепловой обработке при температурах Т=333 и 363 К, влагосодержании W=100 % и продолжительности τ =10-25 мин.
Установлено, что в полученных вакуум-упакованных продуктах в большей степени сохраняются нативные кислоты, полярные, азотсодержащие соединения, уменьшается содержание
соединений, которые образуются при высокой температуре при
варке в воде – эфиры, арены.
Увеличение температуры обработки до 373 К при влагосодержании теплоносителя 100 % приводит к потере аромата на
13 %, а отсутствие увлажнения теплоносителя – к потере аромата
на 18 %. Применение традиционной тепловой обработки приводит к потере аромата до 25 % легколетучих веществ.
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УДК 637.56:66.046

Н.С. Родионова, Н.В. Сафонова
ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫДЕЛЕНИЯ
ПОЛИКОЗАНОЛСОДЕРЖАЩИХ ФРАКЦИЙ
ИЗ ПРОДУКТОВ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ И ОЦЕНКА
БИОПОТЕНЦИАЛА ПОЛИКОЗАНОЛА
Поликоназол – это смесь высших алифатических спиртов с
длинной цепью. Он имеет химическую формулу CH3-(CH2)nCH2OH с длиной цепи от 24 до 34 атомов углерода. Основными
компонентами смеси являются: октакозанол (62,9 %), триаконтанол (12,6 %), гексакозанол (6,2 %).Содержится поликоназол в
масле зародыша пшеницы. Методы получения масла зародыша
пшеницы: холодное прессование; СО2 – экстракция; экстракция,
с использованием органических растворителей и смесей; холодное экструдирование. После получения масла зародыша пшеницы
методом холодного экструдирования, остаётся фракция с повышенным содержанием масла. Требуется более глубокая обработка полученной фракции, для выделения ценного продукта. Метод
выделения масла из фракции, с повышенным содержанием масла
подразумевает измельчение до микрометров, растворение в воде,
с целью выведения из системы растворимых сахаров, кипячение
при температуре до 100 °С, для осаждения и выделения белков. В
последующем продукт центрифугируется, для получения ценных
фракций.
Эффекты, связанные с применением поликозанола:
1. Увеличение выносливости и физической силы.
2. Развитие мышц.
3. Повышение функции сердца.
4. Изменение скорости обмена веществ.
5. Снижение потребления кислорода.
6. Снижение артериального давления.
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УДК 64.641.1

Е.В. Белокурова
ВЛИЯНИЕ БИОГЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО
СЫРЬЯ НА БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА
Цель исследования – разработка и научное обоснование
технологии булочных изделий с внесением биогенного растительного сырья. В рамках поставленной цели решались следующие задачи: выбор сырья и способа его внесения в тесто; подбор
оптимальных условий получения полуфабрикатов; исследование
влияния различных дозировок продуктов переработки растительного сырья на физико-химические, биотехнологические и реологические показатели качества теста.
В ходе исследования определяли степень влияния экстрактов и продуктов переработки растительного сырья: плодов рябины черноплодной, перегородок грецкого ореха, листьев облепихи
на показатели качества теста из муки пшеничной высшего сорта.
По полученным результатам сделаны следующие выводы: подобрали экстрагент и оптимальные условия экстрагирования: экстрагент – вода; температура экстрагирования 90 оС; необходимое
количество продукта переработки рябины черноплодной (ППРЧ)
на 100 см3 воды 14 г, продукта переработки перегородок грецкого
ореха (ПППГО) – 10 г, продукта переработки листьев облепихи
(ППЛО) – 10 г; провели анализ качества пшеничного теста по физико-химическим и реологическим показателями и выбрали образцы с наилучшими показателями по сравнению с контролем:
для ППРЧ в количестве 3, 4 и 5 %; для ПППГО – 2, 4 и 5 %; для
ППЛО – 1, 2 и 3 %; для экстракта рябины черноплодной (ЭРЧ) –
6, 8 и 10 %; для экстракта перегородок грецкого ореха (ЭПГО) –
6, 8 и 10 %; для экстракта листьев облепихи ЭЛО – 4, 6 и 8 %. В
завершение эксперимента провели анализ качества готовых изделий по квалиметрической оценке и выбрали один лучший образец по сравнению с контролем: для ППРЧ в количестве 4 %; для
ПППГО – 4 %; для ППЛО – 2 %; для ЭРЧ – 8 %; для ЭПГО –
10 %; для ЭЛО – 8 %.
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УДК 663.88

А.Е. Чусова, Т.И. Фурсова, Н.И. Алексеева
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПИВНОГО
НАПИТКА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЯБЛОЧНОГО СОКА
И ЭКСТРАКТА СТЕВИИ
Наличие достаточного количества яблок в Центральном
Черноземном районе, а также многолетнего опыта производства
концентрированных соков длительного хранения позволило нам
остановить свой выбор на яблочном концентрированном соке.
Фруктовые соки применяли на различных стадиях приготовления напитка, таких как кипячение сусла, главное брожение,
дображивание и смешивание с готовым пивом. Наиболее целесообразным является добавление сока после главного брожения с
последующим проведением совместного дображивания, так как
при кипячении сусла с соком и хмелем происходит значительная
потеря ароматических веществ, содержащихся в соке, а использование соков на стадии главного брожения также способствует
потере ароматических веществ. Добавление сока в готовое пиво
зачастую приводит к помутнению и потере товарного вида продукта. Следовательно, добавление сока на стадии дображивания
позволило нам избежать потери ароматических веществ сока.
Использование стевии в производстве пивного напитка,
обусловлено высоким содержанием гликозидов в ее составе, а
также доступностью и дешевизной. Экстрагирование стевии водой проводили при гидромодуле 1:1, температуре 90 °С и продолжительности 120 мин. Экстракт стевии добавляли при кипячении сусла с хмелем.
Физико-химические и органолептические показатели образцов пивных напитков свидетельствуют о том, что оптимальное
соотношение для приготовления пивного напитка 60:40, т.к. данный образец отличался гармоничным, слаженным вкусом и развитым ароматом, типичным для данного вида напитка и получил
самую высокую дегустационную оценку.
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УДК 664.664

Ю.Н. Труфанова
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ «КАСКАД»
Хлебобулочные изделия являются одними из основных продуктов питания населения. В настоящее время поставлена задача по
увеличению доли выпуска функциональных пищевых продуктов, которые помимо обеспечения сбалансированного питания, благоприятно влияют на одну или более целевые функции организма, укрепляя
здоровье или снижая риск заболеваний.
Целью данного исследования явилось научное обоснование и
разработка эффективной технологии функциональных хлебобулочных
изделий с добавлением соевой текстурированной муки (СТМ), соевого
масла и концентрированного жира океанических рыб (КЖОР).
Соевая текстурированная мука имеет повышенное содержание
белка (50 %), лизина (скор 77,8 %), клетчатки (2,6 %); является источником Са, Mg, Р, Fe и витаминов; антиканцерогенного вещества луназина;
хорошо связывает воду, придает тесту большую однородность, прочность и делает более светлым мякиш хлебобулочных изделий; экструзионная обработка при производстве СТМ повышает усвояемость крахмала и белка, снижает содержание антипитательных веществ.
Так как СТМ обладает большой водопоглотительной способностью, то с целью обеспечения пластификации теста и обогащения его
ПНЖК, обеспечивающих одно из функциональных свойств нового
продукта, применяли соевое масло – источник ω-6- кислот. Для достижения рекомендуемого соотношения ω-6: ω-3 от 3:1 до 5:1 применяли новый продукт – КЖОР с содержанием ω-3 не менее 35 %.
Разработанная технология хлеба «Каскад» (патент РФ №
2447663) позволяет улучшить показатели качества хлеба (пористость –
на 10 %; удельный объем – на 40 %); повысить биологическую ценность хлеба на 19 %; сбалансировать жирнокислотный состав за счет
увеличения содержания ПНЖК (соотношение ω-3 : ω-6=1:4); расширить ассортимент функциональных хлебобулочных изделий; исключить трудоемкую и энергозатратную технологическую операцию –
подготовку маргарина к производству.
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УДК 664.1.039
В.А. Федорук, В.А. Голыбин, А.М. Куликова, А.В. Алехина
ПУТИ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ
В САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Свеклосахарный подкомплекс занимает важное место в
структуре АПК России, являясь высокоиндустриальным и энергоемким производством. Предприятия отрасли размещены в 24
регионах страны, в этом секторе экономики занято более 250 тысяч специалистов. Производственные мощности сахарных заводов могут обеспечивать в настоящее время переработку около 32
млн. т. сахарной свеклы в оптимальные сроки, потребляя значительное количество различных ресурсов.
Для повышения эффективности производства необходима
разработка новых ресурсосберегающих технологий. Нами исследовалась технология с использованием магнитной обработки для
снижения расхода извести. С этой целью было изучено влияние
параметров магнитной обработки на показатели соков и сиропа.
Задачей исследований было выявление рациональных условий магнитной обработки преддефекованного сока с точки зрения адсорбции несахаров карбонатом кальция, так как адсорбция
различных групп несахаров на активной поверхности адсорбента
карбоната кальция вносит значительный вклад в общий эффект
удаления несахаров при известково-углекислотной очистке диффузионного сока. За счет адсорбции выводятся из жидкой фазы
сока соли кальция, связанные с различными анионами, образованными в результате щелочного термического разложения редуцирующих веществ. Эти продукты обуславливают цветность
сатурационных соков.
Установлено, что рациональными условиями обработки
преддефекованного сока при рН 8,5 импульсным магнитным полем является продолжительность 8 с и с индукция 0,25 Тл. Даная
схема позволяет сократить расход извести на очистку диффузионного сока и получать более качественные соки и сиропы, что
соответственно приведет к снижению общего расхода извести по
заводу, снижению расхода известняка и топлива.
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УДК 664.68

Г.О. Магомедов, А.А. Журавлев, Т.А. Шевякова,
Е.А. Мазина
ОЦЕНКА РАВНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
РЕЦЕПТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ ПРИ СБИВАНИИ
БИСКВИТНОГО ТЕСТА
Целью исследования является определение равномерности
распределения рецептурных компонентов при замесе бисквитного теста и выбор оптимальных параметров приготовления теста.
Оценку равномерности распределения рецептурных компонентов проводили путем сканирования исследуемых проб с
помощью цветового спектра.
Для проверки равномерности распределения компонентов в
экспериментальной установке замешивали тесто на основе муки
амарантовой, влажностью 44 % в которое был введен индикатор
прозрачно-красный «ColourBrightRed», который в процессе перемешивания распределялся по всему объему теста. После работы
установки в течение заранее определенного времени отбирали
пробы в 9 разных точках сбивальной камеры.
Основными факторами, влияющими на равномерность распределения компонентов в тесте были приняты: продолжительность перемешивания x1 (мин), частота вращения месильного органа х2 (мин-1).Экспериментальные исследования были реализованы по схеме двухфакторного центрального композиционного
рототабельного планирования и получением их цветового отображения поверхности.
Изучение цветового спектра проводили путем сканирования
поверхностей отобранных проб. Статистическая обработка экспериментальных данных заключалась в вычислении оценок регрессионных коэффициентов, проверки их значимости и установлении
адекватности полученных уравнений. Найдены оптимальные параметры приготовления теста: продолжительность замеса 6,34
мин, частота вращения месильного органа 301,26 мин-1.

132

УДК 637.057

Л.В. Антипова, Т.А. Кучменко, Р.У. Умарханов,
С.Б. Болгова
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СУММАРНЫХ
АРОМАТОВ КОЗЬЕГО И КОРОВЬЕГО МОЛОКА
Молоко является одним из самых ценных продуктов питания человека. По пищевой ценности оно может заменить любой
продукт, но, ни один продукт не заменит молоко.
В молоко содержатся все необходимые для питания человека вещества – белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные
вещества и другие важные элементы питания, необходимые для
обеспечения нормального обмена веществ.
Наиболее распространенным является коровье молоко. Но в
последнее время все большую популярность набирает козье молоко и продукты его переработки.
Так в 2011 году по приказу Минсельхоза России была принята отраслевая целевая программа «Развитие овцеводства и козоводства в Российской Федерации на 2012-2014 гг. и на плановый период до 2020 года» Одной из основных целей Программы
является развитие козоводства, возрождение социальной инфраструктуры на селе путем увеличения объема производства высококачественной продукции козоводства (главным образом молока), а также определены ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социальной и экономической эффективности: планируется увеличение численности коз, объемов
производства молока, коз на убой в убойном весе.

Постановлением правительства Воронежской области
в 2012 г. утверждена региональная программа "Развитие
сельского хозяйства Воронежской области на 2013 - 2020
годы". В "подпрограмме" "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации животноводческой продукции" выделены основные мероприятия: племенное жи133

вотноводство; развитие молочного скотоводства; развитие
овцеводства и козоводства.
Известно, что козье молоко обладает характерным специфическим запахом, причиной которого могут быть сильный запах
козлиных желез, рацион кормления, содержание.
В целях идентификации химического состава суммарных
ароматов и устранения неприятного специфического запаха козьего молока совместно с кафедрой аналитической и физической
химии был исследован химический состав аромата козьего молока. Изучение аромата проведено в НИЛ на анализаторе запахов
«МАГ-8» с методологией «Электронный нос» (производство
ООО «Сенсорные технологии», Воронеж).
Для сопоставления содержания легколетучих соединений в
равновесной газовой фазе над образцами сравним, прежде всего,
форму полных «визуальных отпечатков» максимальных сигналов сенсоров (рис. 1).
Установлено, что «визуальные отпечатки» максимумов по
форме отличаются между собой, что свидетельствует о различном качественном и количественном составе легколетучей фракции в равновесной газовой фазе над всеми пробами. Для оценки
влияния термообработки на запах молока на первом этапе эксперимента сопоставлен состав равновесной газовой фазы над пробами сырого козьего и коровьего молока. По сигналам отдельных
сенсоров установлено, что легколетучая фракция молока козьего
обогащена эфирами, кислотами среднелетучими, аминами. Общее содержание легколетучих соединений, которые регистрируются установленным набором сенсоров, в запахе свежего козьего
молока на 40 % больше, чем в коровьем.
Чтобы учесть мешающее влияние воды на суммарный отклик сенсоров, применяли алгоритм парного сравнения сигналов
сенсоров. Этот подход позволяет по сигналам перекрестно чувствительных сенсоров оценить соотношение в РГФ над пробами
отдельных классов соединений и установить отличие от дистиллированной воды. Традиционное сравнение абсолютных сигналов сенсоров не позволяет установить такого различия.
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Рис. 1. Полные «визуальные отпечатки» максимальных сигналов сенсоров в РГФ над тестируемыми пробами. По осям указаны номера
сенсоров в матрице.
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Для оценки влияния термообработки на запах молока на
первом этапе эксперимента сопоставлен состав равновесной газовой фазы над пробами сырого козьего и коровьего молока.
молока По
сигналам отдельных сенсоров установлено
установлено, что легколетучая
фракция молока козьего обогащена эфирами
эфирами, кислотами среднелетучими, аминами. Общее содержание легколетучих соединений, которые регистрируются установленным набором сенсоров,
в запахе свежего козьего молока на 40 % больше
больше, чем в коровьем.
коровьем
На втором этапе сопоставили запах пастеризованного молока
козьего и коровьего. Общее содержание легколетучих соединений в
равновесной газовой фазе над пробой пастеризованного молока
больше на 25 %, чем над пробой пастеризованного коровьего.
коровьего
Над пробами пастеризованного молока легколетучих компонентов меньше, чем над необработанными пробами
пробами. Так разница для коровьего молока составляет – 27 %, а для козьего –
42,5 %, т.е. пастеризация приводит к потере легколетучих компонентов молока. При этом для козьего молока эта потеря содержания легколетучих веществ в 1,6 раза больше
больше, чем для проб коровьего молока. Пастеризованное козье молоко содержит аналогичное количество соединений, что и необработанное коровье.
коровье
Было отмечено, что стерилизация козьего молока приводит к
существенному уменьшению содержания характерных для козьего
молока легколетучих соединений, при этом общее содержание летучих соединений, по сравнению с пастеризованным уменьшается
на 29 %, а по сравнению с исходной пробой – на 50 %.
Схематично проследить влияние стадий тепловой обработки
на содержание легколетучих веществ над молоком
м позволяет рис. 2.
400 S«в.о.», Гц.с
300
200

Козье
Коровье

100
0
сырое

стерилизация

Рис. 2. Зависимость площади «визуального отпечатка» максимальных
сигналов массива сенсоров от тепловой обработки.
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УДК 637.04

Л.В. Антипова, С.Б. Болгова
ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
КОЗЬЕГО МОЛОКА
Молоко – один из самых ценных продуктов питания человека. Оно содержит все необходимые для питания вещества.
Наиболее распространенным является коровье молоко. Но в
последнее время все большую популярность набирает козье молоко и продукты его переработки.
В связи с растущим интересом к козоводству и продуктам
его переработки возникает необходимость более глубоких исследований пищевой ценности с целью обеспечения рациональности
способов переработки козьего молока и производства качественных продуктов.
В связи с этим был проведен сравнительный анализ химического состава козьего и коровьего молока. Козье молоко, которое, в сравнении с коровьим, содержит повышенное количество
сухих веществ, жиров, белков и минеральных солей, может быть
основой для создания функциональных молочных продуктов.
Так же был изучен аминокислотный состав козьего и коровьего молока. Особое внимание уделено незаменимым аминокислотам.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том,
что аминокислотный состав козьего молока не уступает коровьему
молоку, а в некоторых случаях даже превосходит. Что говорит о
козьем молоке, как о достойной альтернативе коровьему молоку.
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УДК 664.681

Г.О. Магомедов, И.В. Плотникова, В.Н. Серебряков
КРЕМОВЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ МАССЫ НА ПАТОКЕ
Цель работы – насыщение Российского рынка кондитерскими изделиями пониженной калорийности и себестоимости.
Кремовые массы на патоке для вафельных жировых начинок и конфетных масс готовили на экспериментальной полупромышленной сбивальной установке (ЭПСУ). Качество композитных систем сахар-жир (контроль) и патока-жир на жире «Эконфе
1203-34» оценивали по физико-химическим показателям: массовой доли влаги, объемной массе, объему воздушной фазы смеси,
эффективной вязкости и структурообразованию при охлаждении.
Введение в рецептуру патоки взамен сахара интенсифицирует процесс пенообразования, сокращает продолжительность
сбивания смесей, при этом объемная масса смесей патока-жир в
средем становится ниже на 0,15 г/см³. Установлено, что с увеличением массовой доли жира пенообразующая способность смесей повышается, при этом в них увеличивается доля воздушной
фазы до 70 %. С увеличением патоки массовая доля влаги композитных смесей увеличивается от 2 до 18 %, что способствует
снижению калорийности смесей от 751 до 356 ккал.
В результате исследования процесса структурообразования
сбивных композитных смесей при охлаждении воздухом
(t = +5 оС) установлено, что для смеси сахар/жир – 50/50 структурообразование происходит быстрее – 40 мин и пластическая
прочность достигает наибольшего значения – 49 кПа, изменение
пластической прочности смеси патока/жир – 50/50 происходит
медленнее – 50 мин и она достигает наименьшего значения
35 кПа, что объясняется наличием в смеси большего количества
влаги, это замедляет процесс структурообразования и снижает
прочность системы. Таким образом, при замене в рецептуре сахара на патоку пластическая прочность снижается на 14 кПа (т.е. в
0,3 раза). При дальнейшем охлаждении сбивных смесей в течение
75 мин происходит упрочнение и стабилизация их структуры.
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УДК 637:636.39
С.А. Титов, М.Е. Успенская,
Т.Н. Демина
ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
КОЗЬЕГО МЯСА ПРИ АВТОЛИЗЕ
В распоряжении Правительства Российской Федерации от
25 октября 2010 г. N 1873-р г. Москвы определены основы государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года. Однако, несмотря
на положительные тенденции в питании населения, смертность
от хронических болезней, развитие которых в значительной степени связано с алиментарным фактором, остается значительно
выше, чем в большинстве европейских стран. Мясо и мясопродукты на его основе можно рассматривать как перспективное сырье для создания функциональных продуктов, обеспечивающих
организм не только полноценным белком, но и пищевыми волокнами, витаминами, микроэлементами (железо, цинк, селен).
Весьма перспективными являются различные комбинированные
мясные системы, среди которых немаловажная роль отводится
продуктам на основе сырья нетрадиционных видов животных [1].
В последнее время в России начало интенсивно развиваться
овцеводство и козоводство. Козлятина относится к высокоценному диетическому продукту [2]. Однако, в связи с отсутствием
научно-обоснованных норм по переработке козьего мяса, ограниченностью данных в области исследования химии и биохимии
мяса, производство полноценных продуктов из козлятины в промышленных масштабах, способных к длительному хранению
практически не разработано.
Целесообразная продолжительность созревания мяса обусловлена способом дальнейшего технологического использования сырья. Белки парного мяса обладают наибольшей влагосвязывающей и эмульгирующей способностью. Эти свойства предопределяют высокий выход готовой продукции и снижают вероятность образования дефектов при тепловой обработке. Мясо в ста139

дии окоченения, обладающее минимальной влагоудерживающей
и влагосвязывающей способностями, имеет существенные ограничения по применению. Ввиду того, что этот период характерен
накоплением кислых продуктов небелковой природы, то на основе анализа данных продуктов можно судить о стадии автолитических превращений в мясе [3].
Для измерения электрофизических свойств козлятины использовалась установка, состоящая из моста переменного тока, частотой от 1-100000 гц, ячейки для продукта, игольчатых электродов,
двух стрелочных показателей, показывающих величину комплексного сопротивления и сдвига фаз между током и напряжением.
Экспериментальные данные, характеризующие зависимость модуля комплексного сопротивления от частоты изображены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Зависимость модуля комплексного сопротивления от частоты

На рисунке 1 видно, что комплексное сопротивление
уменьшается с увеличением времени хранения образца козлятины. Уменьшение омического сопротивления связано с увеличением высокоподвижных ионов водорода и их проводимости
вследствие накопления продуктов небелковой природы - глюкозы
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и молочной кислоты в исследуемом образце. Наиболее резкое
падение сопротивления наблюдается на участке при частоте от 7
до 100 гц и соответствует накоплению продуктов небелковой
природы, а на участке графика от 50000 гц наблюдается плавное
снижение комплексного сопротивления и соответствует разрушению клеточной структуры мембраны клетки мяса.
Также была исследована зависимость модуля комплексного
сопротивления от времени (рисунок 2).

Рисунок 2 – Зависимость модуля сопротивления от времени

На рисунке 2 видно, что падение комплексного сопротивления наблюдается в промежутке от 3 до 14 часов, и характерно
накоплением за данный промежуток продуктов небелковой природы. Максимальное накопление кислых продуктов небелковой
природы наблюдается в промежутке от 5 до 8 часов хранения образца мяса, и свидетельствует о наступлении стадии посмертного
окоченения мяса в данный период. Плавное снижение графика
наблюдалось в промежутке от 8 до 14 часов и свидетельствует о
наступлении стадии разрешения посмертного окоченения. Изменение свойств мяса на участке графика после 12-14 часов характеризуется усилением автолитических процессов и свидетельствует о наступлении глубокого автолиза.
На основании экспериментальных данных было установлено, что при температуре близкой к нулю, автолиз козьего мяса
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развивается в два раза быстрее, чем у крупного рогатого скота,
что необходимо учитывать при разработке здоровых продуктов
питания на основе данного сырья.
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УДК 637:636.39
Л.В. Антипова, Т.А. Кучменко, Р.У. Умарханов,
Т.Н. Демина
ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
СУММАРНЫХ АРОМАТОВ КОЗЬЕГО МЯСА
В настоящее время рынок функциональных продуктов в
России недостаточно развит. Специфика сложившейся ситуации
состоит в том, что с одной стороны страна располагает значительными технологическими ресурсами, уникальной научнопроизводственной базой, высококвалифицированными кадрами,
но с другой - отличается крайне слабой ориентацией инновационного потенциала на реализацию научных достижений [1].
Актуальность создания функциональных продуктов на основе козьего мяса связана с реализацией концепции областной
политики по обеспечению здорового питания населения Воронежской области, утвержденной губернатором, а также региональной программы "Развитие сельского хозяйства Воронежской
области на 2013 - 2020 годы".
Козлятина имеет существенные преимущества в химическом составе по сравнению с остальными видами мясного сырья.
Пищевая ценность мяса коз в зависимости от возраста (г/на
100 г): белок – 18 - 22,07 г, жир –2,75- 16 г, зола – 0,82-0,93 г, вода – 73,54-78,85 г, энергетическая ценность – 99,79 - 121,72 (молодняк) до 216 ккал. Ввиду невысокого содержания жира в козлятине, по сравнению с, бараниной, свининой и говядиной, ее
энергетическая ценность ниже, что подтверждает диетические
свойства козьего мяса [2].
Однако, в ограниченных масштабах мясо коз используют
при производстве колбасных изделий, а производство полноценных продуктов из козлятины, способных к длительному хранению практически не разработано. В связи с этим актуальна разработка промышленных ресурсосберегающих технологий произ143

водства и переработки мяса коз [3]. Поэтому целью настоящей
работы является оценка возможности использования козьего мяса
в технологии производства мясных функциональных продуктов
питания с заданным составом нутриентов.
Известно, что козье мясо обладают характерным специфическим запахом, причиной которого могут быть сильный запах
козлиных желез, рацион кормления, содержание. В целях идентификации химического состава суммарных ароматов и устранения неприятного специфического запаха козьего мяса на кафедре
ТП и ПЖ совместно с кафедрой аналитической и физической химии Воронежского Государственного Университета Инженерных
Технологий был исследован химический состав аромата данного
сырья. Изучение аромата проведено в НИЛ на анализаторе запахов «МАГ-8» с методологией «Электронный нос» (производство
ООО «Сенсорные технологии», Воронеж).
Так как козлятина по вкусу наиболее приближена к баранине, то в качестве пробы сравнения использовали баранье мясо.
Было установлено, что в равновесной газовой фазе на 8
день созревания над продуктом из баранины преобладают полярные, кислородсодержащие соединения (кислоты, эфиры, больше
влаги), в то время как в равновесной газовой фазе над козьим
мясом преобладают азот-, серосодержащие соединения, в том
числе специфические – ароматические и сложного строения. При
этом общее содержание легколетучих соединений над пробой из
козлятины меньше. Такое различие в качественном и количественном составе может быть интерпретировано, как более специфический запах изделия из козлятины и более сладкий, насыщенный запах изделия из баранины. Относительное содержание компонентов в пробах козлятины и баранины после 8 и 14 суток хранения, ω % масс. представлены в таблице 1.
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Таблица 1 - Относительное содержание компонентов в пробах
козлятины и баранины после 8 и 14 суток хранения, ω % масс

Пробы

Козлятина (8
суток)
Козлятина
(14 суток)
Баранина(8
суток)
Баранина
(14 суток)

Влага,
друЛегие
тучие
поляр- кисло
лярслоные
ты
соед.

Сл.
эфи
ры

Азотсодержащие

Спир
ты,
кетоны

Другие
ароматические, в
том числе
арены

40,9

15,1

1,9

13,2

23,9

5,0

39,8

16,9

2,3

12,2

20,9

4,1

42,2

16,1

2,1

12,0

22,9

4,7

41,6

18,1

1,8

12,7

21,1

4,8

Было установлено, что на 14 сутки созревания в равновесной газовой фазе над продуктом из козлятины поменялся качественный состав и увеличилось содержание кислот, эфиров, кетонов. Поэтому целесообразно использовать козье мясо с более
длительным сроком хранения для создания здоровых продуктов
питания.
Разработка и внедрение технологий функциональных продуктов из козлятины позволит расширить ассортимент уже произведенных мясных продуктов и скорректировать дефицит потребления населением биологически полноценных и жизненнонеобходимых нутриентов.
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УДК 664-492.2

И.А. Саранов, М.Г. Магомедов
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА
ГРАНУЛИРОВАНИЯ ПИЩЕВЫХ ПОРОШКООБРАЗНЫХ
ПОЛУФАБРИКАТОВ КОМБИНИРОВАННЫМ
СПОСОБОМ
В настоящее время перед пищевой промышленностью ставятся задачи интенсификации технологических процессов при
обеспечении высокого качества продуктов. Для этого требуется
разработка и внедрение новых физических способов обработки
продуктов.
К таким способам относится приготовление быстрорастворимых продуктов («инстантирование»). Научную основу этого
процесса заложила физико-химическая механика дисперсных
систем, которая возникла на стыке физикохимии, механики дисперсных систем коллоидной химии и молекулярной физики.
К достоинствам «инстант» - продуктов можно отнести не
только быструю растворимость, но и такие свойства как: низкая
слеживаемость при хранении, высокая диспергируемость в воде,
бастрая увлажняемость.
В настоящее время одними из самых перспективных способов агломерирования являются комбинированные способы агломерирования. Они сочетают в себе как устройства для случайного
агломерирования (пересечение факелов распыляемого раствора и
сухой высокодисперсной фракцией того же вещества), так и вынужденного (дополнительное увлажнение при интенсивном перемешивании и последующими сушкой и охлаждением).
Мировыми лидерами в области инстантирования пищевых
полуфабракатов являются такие компании как Niro-Atomizer,
ICF &Welko, Nestle и.т.д.
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УДК 637.514.96 (476)

Л.П. Бессонова, З.Р. Ибрагимова, Ф.С. Базрова
ПРИМЕНЕНИЕ ЙОДИС - КОНЦЕНТРАТА
В ПОЛУЧЕНИИ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
В работе изучена возможность применения различных йодсодержащих препаратов в мясных системах. Мясное сырье предварительно измельчали и готовили модельный фарш из говядины
и свинины. В качестве источника йода использовали йодис - концентрат в соотношении 1:1. Установлено, что при этом общий
химический состав и органолептические показатели не изменяются. При изучении свойств йодис - концентрата в рецептуре полуфабрикатов мясных рубленных в качестве объекта сравнения
использовали рецептуру котлет рубленных домашних, где часть
питьевой воды замены на йодис – концентрат. Экспериментальные данные подтвердили информацию об отсутствии какого-либо
влияния йодис-концентрата на органолептические показатели
готовых продуктов. Исследовали влияние технологических факторов на стабильность йода в мясных системах при использовании в составе рецептуры ламинарии, йодированного белка и йодис-концентрата, при различных видах технологической обработки: измельчении, перемешивании, термической обработке и
хранении в охлажденном виде.
Влияние параметров тепловой обработки на стабильность
йода в мясных системах проводили при различных температурах,
соответствующих условиям технологии (бланширование, варка,
запекание, жарка) в течение 40 минут. В результате проведенных
экспериментов установлено, что максимальные потери йода отмечены в фаршевых системах с препаратом ламинария, минимальные – с йодис – концентратом (рис.1).
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Рисунок 1. Экспотенциальная зависимость потерь йода в модельных
условиях обработки мясного фарша
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УДК658. 562: 641. 664:

Л.П. Бессонова, Н.П. Фазылова
ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ПРОИЗВОДСТВА
МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТРЕБОВАНИЙ
Одним из самых коротких путей увеличения прибыли предприятий является внедрение инноваций, которые привлекут к ним
новых потребителей и позволят получить дополнительные средства
для обновления производственных фондов. С этой целью нами предлагается применять на предприятиях мясной отрасли метод QFD
«Структурирование функций качества» или «Голос потребителя».
Метод позволяет сформировать стратегию производства предприятия на основе потребительских требований и обеспечить
выпуск конкурентоспособных продуктов на основе совершенствования производственных процессов.
Уже на стадии проектирования новых видов продуктов производитель должен изучить спрос на нее потребителей и уровень
предъявляемых к ней требований, а также преимущества конкурирующих предприятий, а затем модернизировать свое производство.
В данной работе проведен анализ качества мясных продуктов Нижегородского региона и построен «Дом качества». Дом
качества дает наглядную картину всего комплекса взаимосвязей
между требованиями потребителей и инженерными характеристиками «ИХ», в состав которых входят такие показатели, как: количество продаж, гигиена производства, подготовка кадров, техническая оснащенность и др. Статистическая обработка данных, полученных в ходе опроса потребителей и производителей, позволяет
определить наиболее значимые показатели.
Так, например, в данной работе было установлено, что
производители сильно недооценивают роль гигиены производства и техническую оснащенность предприятия. И, наоборот, неоправданно много внимания уделяют сроку хранения.
Предлагаемый способ анализа работы мясоперерабатывающих предприятий позволит им значительно повысить уровень
качества выпускаемой продукции и занять лидирующее положение на рынке среди конкурентов.
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СЕКЦИЯ
БИОТЕХНОЛОГИИ И НАНОСИСТЕМЫ
В ПРОИЗВОДСТВЕ БИОМАТЕРИАЛОВ
И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Руководитель профессор О.С. Корнеева
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УДК 575.224:616.314.17-008.1+616.314.18-002

В.Н. Калаев, О.Ю. Гойкалова, И.В. Игнатова,
К.А. Грачева
СТАБИЛЬНОСТЬ ГЕНОМА ЧЕЛОВЕКА В НОРМЕ
И ПРИ НЕКОТОРЫХ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ
СОСТОЯНИЯХ
Микроядерный тест в буккальном эпителии широко
применяется для оценки стабильности генетического материала
при воздействии на организм человека факторов различной
этиологии. Для корректного применения микроядерного анализа
необходимо исследовать влияние факторов, способных исказить
его результаты. К таким воздействиям относят, в частности,
стоматологические
заболевания.
Нами
был
проведен
микроядерный анализ клеток буккального эпителия у больных
хроническим пульпитом и пародонтозом. Наибольшее количество
клеток с нарушениями отмечается на стадии хронического
гангренозного пульпита (14,3±4,3 ‰), а наименьшее (10,0±3,3 ‰) –
на
стадии
хронического
гипертрофического
пульпита.
Установлена неоднородная реакция генетического аппарата
мужчин и женщин при заболевании хроническим пульпитом. У
мужчин клеток с микроядрами встречается больше на
гангренозной стадии, с протрузиями типа «разбитое яйцо», «язык»,
с перинуклеарными вакуолями – на фиброзной стадии; с
центральной круговой насечкой ядра – на гипертрофической
стадии. У женщин клетки с микроядрами, с перинуклеарными
вакуолями, протрузиями типа «разбитое яйцо» и «язык» чаще
встречаются на гангренозной стадии; с центральной круговой
насечкой ядра - на гипертрофической стадии. Спектры нарушений
зависят от стадии заболевания. С развитием воспалительного
процесса при парадонтозе происходит возрастание генетически
аберрантных буккальных эпителиоцитов. Т.о., заболевание
хроническим пульпитом и пародонтозом следует учитывать в
протоколах при проведении микроядерного теста в буккальном
эпителии человека.
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УДК 642.0.633

Т.В. Алексеева
РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИОННЫХ СМЕСЕЙ
ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ ДЛЯ ВЛИЯНИЯ
НА ЭНЗИМЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ХРАНИМОСПОСОБНОСТЬ ВТОРИЧНЫХ
ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА
Несмотря на сравнительно широкую область применения
зародышей пшеницы (ЗП) встает актуальная проблема недостаточного количества сырья и низкая устойчивость их ценных составляющих при хранении. В то же время в области привлечения
данного вида сырья имеются большие потенциальные возможности, которые могут служить дополнительными резервами получения продукции с улучшенными потребительскими свойствами,
сбалансированным
составом,
высокими
структурномеханическими и органолептическими показателями.
В исследованиях исходили из того, что переработка ЗП в
широких масштабах сдерживается, ввиду низкой стабильности их
качества при хранении, вследствие интенсивных окислительных
процессов. Первопричиной возникновения процессов перекисного окисления липидной фракции ЗП является сопряженное действие ферментов: липазы, липоксигеназы и каталазы. В качестве
стабилизаторов исследовались органические кислоты: фумаровая, аскорбиновая, янтарная, обладающие высокой антиоксидантной активностью, технологичностью, известной функциональностью, допущенные СанПин к использованию в пищевой
промышленности. Экспериментально установлено, что влияние
ингибиторов на ферментативную активность и скорость образования продуктов реакции перекисного окисления липидов в ЗП в
процессе хранения при различных режимах было более значительным в образцах ЗП, стабилизированных композиционными
смесями органических кислот, в отличие от образцов, содержащих индивидуальные кислоты.
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Анализ результатов исследований влияния композиций органических кислот на липазу, липоксигеназу и каталазу ЗП показал, что смеси консервантов интенсивно подавляли активность
ферментов по неконкурентному типу ингибирования, чем выше их
концентрация, тем выше эффект ингибиторного действия. Введение стабилизаторов в количестве 3 % к массе продукта снижало
активность ферментов на 30 %, при 5 % и более – 80-90 %.
Для дальнейшего изучения стабилизирующего эффекта
смесей аскорбиновой, янтарной и фумаровой кислот образцы ЗП
закладывались на хранение, стабилизированные смесями данных
кислот в количестве 5 % от массы продукта в различных соотношениях от 1:9 до 9:1. Методом оптимизации с применением линейного программирования было рассчитано оптимальное процентное содержание аскорбиновой, янтарной и фумаровой кислот
в композиционных смесях, при котором наблюдался максимальный стабилизирующий эффект ЗП. Рецептуры стабилизирующих
смесей представлены в таблице.
Таблица
Рецептуры стабилизирующих смесей органических кислот
Наименование композиции
Смесь I
Смесь II
Смесь III
Смесь IV

Наименование кислоты

Соотношение

Аскорбиновая и фумаровая кислоты
Аскорбиновая и янтарная кислоты
Янтарная и фумаровая кислоты
Аскорбиновая, янтарная, фумаровая
кислоты

6:4
7:3
2:8
5:2:3

При исследовании показателей качества ЗП при хранении
смеси органических кислот I-IV вводились в массу продукта в
пределах 2-7 %. Установлено, что начиная с концентрации консерванта 5 % наблюдался максимальный стабилизирующий эффект, дальнейшее увеличение количества стабилизатора до 7 %
не приводило к существенным изменениям в качественных показателях хранящегося продукта. Внесение стабилизирующих смесей органических кислот I-IV позволило увеличить срок хранения
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ЗП с 7 суток до 2 месяцев (температура 4-6 оС, относительная
влажность воздуха 75-77 %), при этом происходило сохранение
не только исходного биохимического состава продукта, но и его
обогащение парафармацевтиками.
Модифицированная технология стабилизации ЗП включала
следующие этапы: очистка ЗП от металломагнитных примесей,
дозирование композиционных смесей органических кислот и ЗП
в соответствии с рецептурами, смешивание стабилизатора с ЗП в
смесителе периодического действия, расфасовка готового продукта. Стабилизатор вводился в ЗП в количестве 5 % к общей
массе смеси. О равномерности распределения в продукте стабилизатора судили по коэффициенту вариации, который не превышал 10 %, что свидетельствовало об однородности полученного
стабилизированного продукта. Установлено, что состав и качественные показатели масла и жмыха зародышей, полученных в результате опытно-производственных испытаний методом холодного прессования из стабилизированных зародышей пшеницы,
соответствовали требованиям соответствующих ТУ.
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УДК 577.21

А.А. Толкачева, О.С. Корнеева, Д.А. Черенков
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ
ГЕТЕРОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПРЕССИИ БЕЛКОВ
Молекулярная генетика в качестве одно из основных задач
ставит перед собой выделение любой требуемой нуклеотидной
последовательности в чистом виде и в количестве, достаточном
для исследования этих последовательностей биохимическими
методами. Важнейшим инструментом генной инженерии, позволяющим решить эту задачу, являются молекулы-переносчики
фрагментов нуклеиновых кислот, которые называют векторами.
Цель исследования заключалась в проведении сравнительного анализа существующих на данный момент векторных систем и выбор из них оптимальной, наиболее подходящей для создания гетерологической системы экспрессии рекомбинантных
белков. А именно, вновь созданная система экспрессии должна
отвечать требованиям стабильности.
Были проанализированы основные преимущества и недостатки плазмидных векторов; векторов на основе фага λ; космид и
фазмид; сверхъемких векторов YAC, BAC и PAC; интегрирующих и челночных векторов.
Скрининг литературных данных позволяет сделать вывод,
что оптимальным является использование интегрирующих векторов, так как основным их свойством является именно способность стабильно встраиваться в геном клетки-хозяина. В результате функционирования общей системы рекомбинации происходит объединение хромосомной и плазмидной ДНК интегрирующего вектора, которое приводит к стабильному включению всей
векторной плазмиды в хромосому.
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УДК 644.8.047.1

И.В. Черемушкина, О.С. Корнеева, А.А. Шевцов
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МИКРОБНЫХ
ПРОДУЦЕНТОВ ФЕРМЕНТОВ
Производство ферментных препаратов занимает одно из
ведущих мест в современной биотехнологии и относится к отраслям, объём продукции, которых постоянно растёт, а сфера применения неуклонно расширяется.
В связи с ярко выраженной в настоящее время тенденцией к
энергосбережению в биотехнологической отрасли, перспективным
направлением становится изыскание путей сокращения энергозатрат. В последние десятилетия за рубежом ведутся фундаментальные исследования различных производств и технологий с
позиций эксергетической методологии.
В результате совместных исследований разработана энергоэффективная технология культивировании микробных продуцентов ферментов и получения порошкообразных ферментных
препаратов с применением пароэжекторного теплового насоса.
Основным принципиальным решением по снижению энергозатрат в предлагаемой технологии является оптимальный выбор перепадов температур в испарителе и конденсаторе пароэжекторной холодильной машины при получении «холодной» и
«теплой» воды.
Отклонение от этих значений неизбежно приведет к увеличению потребляемой энергии: понижение температуры кипения
хладагента в испарителе на 1 оС приведет к необходимости увеличения расхода рабочего пара в эжектор, а следовательно к перерасходу энергии на 5…7 %, а повышение температуры конденсации
на 1 оС приведет к увеличению расхода энергии на 2,0… 2,5 %.
Полученный эксергетический КПД был равен 24,02 %, что
свидетельствует о повышении степени термодинамического совершенства системы.
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УДК 637.344:663.674

А.Н. Пономарев, Е.И. Мельникова, Е.Е. Попова
ОПТИМАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
БИОТРАНСФОРМАЦИИ ЛАКТОЗЫ
В НИЗКОКАЛОРИЙНОМ МОРОЖЕНОМ
Мороженое относится к десертным продуктам, которые
традиционно пользуются популярностью потребителей. Для снижения энергетической ценности и придания функциональных
свойств мороженого наиболее перспективно, на наш взгляд, использовать пищевые композиции белковой природы, в частности,
микропартикулят сывороточных белков, химический состав которого представлен сывороточными белками (8,88 %) и лактозой
(5,6 %). В результате частичной замены жиросодержащих компонентов мороженого микропартикулятом сывороточных белков
происходит увеличение содержания лактозы в продукте. И этот
углевод трудно гидролизуется в желудочно-кишечном тракте,
около 25 % людей страдают непереносимостью лактозы. Для решения этой проблемы и улучшения потребительских свойств готового продукта предложено проведение гидролиза лактозы в
молочной смеси для мороженого и получения глюкозогалактозного сиропа.
Обоснован выбор ферментного препарата Maxilact® и оптимизирован процесса биоконверсии лактозы в молочной смеси с
его использованием. По результатам ридж-анализа установлено,
что ферментный препарат Maxilact® обеспечивает максимальную
степень гидролиза лактозы 90 % при следующих оптимальных
условиях: доза внесения 0,68 г/дм3, температура 39 °С и продолжительность процесса 3 ч 45 мин.
Биоконверсия лактозы позволяет заменить на 43 % рафинированный углевод сахарозу глюкозо-галактозным сиропом, что
придает функциональные свойства мороженому и уменьшает вероятность кристаллизации лактозы в процессе хранения и образования порока «песчанистость».
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УДК 678.06

В.Н. Носкова, Н.Л. Клейменова
ХЕМОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ПРИ АНАЛИЗЕ
ДИФРАКТОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ
НАНОМАТЕРИАЛОВ
Проблема идентификации компонентов в сложных смесях
различного назначения приобретает особую актуальность в связи
с развитием отрасли производства наноматериалов и разработкой
новых технологий с их применением.
В качестве объектов исследования были выбраны бутадиен-стирольный (БСК), изопреновый (НК), этиленпропилендиеновый (ЭПДК) каучуки и смесь углеродных фуллеренов фракции
С50-С92 со следующим соотношением компонентов в смеси: С50 –
С58 (14,69 %), С60 (63,12 %), С62 - С68 (5,88 %), С70 (13,25 %), С72 –
С92 (3,06 %) как модифицирующая добавка.
Проводилась оценка влияние на отражательную способность поверхности каучуков варьирование микроконцентрации
смеси углеродных фуллеренов фракции С50-С92 в интервале от 0
до 1,0 масс.ч. смеси фуллеренов на 100 масс. соответствующего
каучука.
Показано, что при повышении концентрации смеси фуллеренов пропорционально увеличиваются средние размеры новых
структур (агломератов), при этом растет величина размаха данных при параллельных опытах.
Получен ряд зависимостей изменения размеров агломератов полимеров с фуллеренами по интенсивности отражения, что
позволяет обнаружить присутствие микроколичеств модифицирующих наноматериалов и оценить их концентрацию неразрушающим образец методом.
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УДК 547.979.8

В.А. Анненков, О.С. Корнеева
ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
КЛЕТОК E.COLI TOP-10 ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ
БИОСИНТЕЗА РЕКОМБИНАНТНОЙ ЛИПАЗЫ LIPA
При культивировании микроорганизмов наибольшее значение имеет выбор оптимальных условий для успешного роста
продуцента и биосинтеза биологически активных веществ. Это в
полной мере относится как к нативным так и к рекомбинантным
продуцентам. Кроме того, для рекомбинантных микроорганизмов, в которых целевой ген находится под контролем индуцибельного промотора, на первый план выходит оптимизация условий контролируемой индукции биосинтеза.
Для работы была использована культура микроорганизмов
Escherichia coli, генетически модифицированная методом рекомбинантных ДНК. Клетки со встроенным вектором pET23b(+) выращивали на среде Лурия-Бертани (ЛБ), автоклавированной в
стандартных условиях, с добавлением ампициллина в расчете 1
мкл антибиотика на 1 мл среды.
Липолитическую активность фермента определяли, используя титриметрический метод с применением субстрата оливкового масла. Результаты подбора оптимальных условий индукции
биосинтеза липазы LipA представлены в таблице.
Оптимальные условия для синтеза липазы
Параметр оптимизации
Величина
Время внесения IPTG
4ч
Время биосинтеза после внесения
4ч
индуктора
Общее время культивирования
8ч
Концентрация индуктора
1 ммоль
Температура
42 °С
рН
9
Культивирование продуцента липазы при оптимальных
условиях позволило увеличить активность фермента на 30 %.
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УДК 621.315. 592

Г.И. Котов, Ю.Н. Власов, Г.А. Панин
ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ФОТОПРИЕМНИКОВ
СВЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АРСЕНИДА
ГАЛЛИЯ СО СЛОЕМ СЕЛЕНИДА ГАЛЛИЯ
Cпектральные зависимости напряжения холостого хода
структур Au/GaAs и Au/Ga2Se3-GaAs, приведённые на рисунке,
свидетельствуют о том, что обработка в парах селена расширяет
фоточуствительность исследованных диодов Шоттки и в коротковолновую, и в длинноволновую область. Уменьшением скорости поверхностной рекомбинации можно объяснить уширение
спектральной чувствительности в область высокоэнергетичных
квантов, так как именно коротковолновая часть спектра быстрее
всего поглощается вблизи поверхности GaAs. Кроме того, возможно поглощение квантов света и их фотопреобразование в
плёнке селенида, которая имеет большую ширину запрещённой
зоны, чем GaAs.

Рисунок. Спектральная зависимость напряжения холостого хода
от длины волны падающего света диодов Шоттки Au/GaAs
(сплошная линия) и Au/Ga2Se3-GaAs (пунктирная линия) в отношении к максимальному значению.
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УДК 621.315. 592

Ю.Н. Власов, Д.А. Кривенко, А.А. Лучко
ПОИСК ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ
ГЕТЕРОВАЛЕНТНОГО ЗАМЕЩЕНИЯ МЫШЬЯКА
СЕРОЙ НА ПОВЕРХНОСТИ ПОЛУПРОВОДНИКА
АРСЕНИДА ГАЛЛИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ОТКРЕПЛЕНИЯ УРОВНЯ ФЕРМИ
Исследование диодов Шоттки методами вольт-амперных и
вольт-фарадных характеристик на основе арсенида галлия с тонкими плёнками сульфидов позволяет контролировать высоту потенциального барьера для прохождения электронов из квазинейтральной области полупроводника в металл. В случае закрепления
уровня Ферми на исходных диодах, полученных без обработки
монокристалла в сере, высота потенциального барьера соответствует 0,8÷0,9 эВ для контакта из алюминия. При обработке высота потенциального барьера существенно зависит от условий гетеровалентного замещения: температуры подложки и давления паров серы вблизи неё. Для температур подложки ниже 300 ˚С эффекта открепления уровня Ферми не наблюдается. Электрофизическое исследование диодов Шоттки, полученных на подложках,
прошедших обработку при более высокой температуре, свидетельствуют о снижении высоты потенциального барьера до
0,6 эВ, что говорит об откреплении уровня Ферми. Однако для
малых давлений паров серы (ниже 10−2 мм.рт.ст.) этот эффект
проявляется не стабильно по всей поверхности пластины полупроводника. Повышение давления паров в ходе замещения до
10−1 мм.рт.ст. позволило получить кристаллы с однородным распределением потенциального рельефа по поверхности.
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УДК 621.315.592

Н.Н. Безрядин, Г.А. Панин
УСЛОВИЕ НАБЛЮДЕНИЯ АНОМАЛЬНО ВЫСОКОЙ
ФОТОЭМИССИИ ИЗ МЕТАЛЛА
В ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ НА Si(123)
Исследовались фотоэлектрические характеристики гетероструктур Ga2Se3-Si с полупрозрачными контактами из Au. В
спектральной зависимости фототока гетероструктур, сформированных на подложках из Si(123), в отличие от характеристик
структур на Si(001) и Si(111), наблюдается сдвиг края спектра в
сторону больших длин волн на ~ 180 нм. На наш взгляд это обусловлено фотоэмиссией из контакта (Au) в область пространственного заряда Si подложки. Такая возможность обеспечивается
снижением плотности поверхностных электронных состояний
(ПЭС) на гетерогранице Ga2Se3-Si(123). С целью проверки этого
предположения проведены исследования электронных состояний
во всех типах сформированных гетероструктур методами C-V
характеристик и нестационарной спектроскопии глубоких уровней. Установлено, что в структурах на Si(123) действительно
снижается плотность ПЭС до значений ~ 5·1010 эВ-1см-2. Это снижение связывается с особенностями структуры гетерограницы на
Si(123) на основе данных просвечивающей электронной микроскопии. Исследованные в работе свойства гетерограницы Ga2Se3Si(123) с учётом предложенной ранее технологии формирования
плёнок GaAs на Si позволяют рассматривать возможность изготовления гетерофотоэлемента типа GaAs-Ga2Se3-Si(123) с туннельно-прозрачными плёнками Ga2Se3 в качестве переходной области между Si и GaAs.
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УДК 531.13

Б.И. Кущев
ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ДВИЖЕНИЯ В ОДНОМ
КРИТИЧЕСКОМ СЛУЧАЕ
К критическим случаям задачи об устойчивости в смысле
Ляпунова относятся случаи, когда характеристическое уравнение
первого приближения имеет нулевые или чисто мнимые корни.
Исследованию критических случаев задачи об устойчивости посвящены работы А.М. Ляпунова, Н.Г. Четаева, Г.В. Каменкова, И.Г. Малкина.
Рассмотрим один критический случай, когда характеристическое уравнение имеет четыре нулевых и n корней с отрицательными вещественными частями.
В этом случае система дифференциальных уравнений возмущенного движения имеет вид:

dx1
= x2 ,
dt
dx 2
= X2 ,
dt

dx 3
= x4
dt
dx 4
= X4
dt

dz s
= Ps 1 z1 + Ps 2 z 2 + ... + Psn z n + Z s , ( s = 1,2...n) ,
dt
где PsJ - постоянные, а Х 2 , Х 4 , Z s - голоморфные функции
переменных х1, х2, х3, х4, начинающиеся в своих разложениях с
членов не ниже второго порядка, Zs=Zs(z1, z2,…zn).
Пользуясь методом Г.В. Каменкова можно показать, что
присоединенная система
dz s
= Ps 1 z1 + Ps 2 z 2 + ... + Psn z n + Z s
dt
не влияет на устойчивость механической системы, поэтому рассмотрим систему дифференциальных уравнений
dx1
dx 3
(1)
= x2 ,
= x4
dt
dt
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dx 2
dx 4
= X2 ,
= X4 .
dt
dt
Переменные Х2 и Х4 являются функциями переменных х1,
х2, х3, х4, разложения которых начинаются членами не ниже второго порядка, которые могут быть представлены в виде:
X 2 = f 2 ( x1 , x3 ) + ϕ 2 ( x1 , x3 ) x2 + ψ 2 ( x1 , x3 ) x4 + ...

X 4 = f 4 ( x1 , x3 ) + ϕ 4 ( x1 , x3 ) x2 + ψ 4 ( x1 , x3 ) x4 + ...
Здесь f 2 ( x1 , x3 ), f 4 ( x1 , x3 ) , ϕ 2 ( x1 , x3 ) x 2 , ϕ 4 ( x1 , x3 ) и т.д.
будут голоморфными функциями переменных x1 и x3, будем
предполагать, что функции f 2 ( x1 , x3 ), f 4 ( x1 , x3 ) не равны нулю.
Располагая их по восходящим степеням x1 и x3 и предполагая а2,
а4, b2, b4 отличными от нуля постоянными будем иметь:
α

β

f 2 ( x1 , x3 ) = a2 x1 2 + b2 x3 2 + ...
α

β

f 4 ( x1 , x3 ) = a4 x1 4 + b4 x3 4 + ... ,
где α 2, β 2 , α 4 , β 4 - числа не меньшие двух.

Аналогично, если ϕ 2 ( x1 , x3 ) , ϕ 4 ( x1 , x3 ) , ψ 2 ( x1 , x3 ) ,

ψ 4 ( x1 , x3 ) тождественно не равны нулю, то предполагая с1 и l1
отличными от нуля, можно записать

ϕ i ( x1 , x3 ) = c1 x1γ + l1 x3κ ; ψ i ( x1 , x2 ) = c1(1) x1γ + l1(1) x3κ ;
i

i

i

i

(i=2,4)
Н.Г. Четаев показал, что если дифференциальные уравнения возмущенного движения таковы, что можно найти функцию
V, ограниченную в области V>0, существующую при всяком
t ≥ t 0 и для сколь угодно малых по абсолютной величине значений переменных xs , производная которой V ′ в силу этих уравнений была бы определенно положительной в области V>0, то невозмущенное движение устойчиво.
Чтобы воспользоваться этой теоремой Четаева найдем
функцию V.

166

[

Рассмотрим уравнение в частных производных

]

[

]

dF
dF
dF
dF
x2
+ X 2 − f 2 ( x1 , x 3 )
+ x4
+ X 4 − f 4 ( x1 , x 3 )
=
dx 1
dx 2
dx 3
dx 4 (2)
= a1 x12 + a 4 x 4 2

Функцию F(x1, x2, x3, x4) удовлетворяющую уравнению (2)
подчиним условию: при x1=0 и x2=0 она обращается в произвольно заданную функцию переменных х2, х4, например х2+ х4. Обозначая в найденных предположениях функции F через V,
на
основании
уравнения
(2)
получим

[

α

β

]dxdF +[a x

V′ = a2 x1 + a4 x4 + a2 x1 2 + b2 x3 2 +...
2

2

α4

4 1

2

β

]dxdF

+ b4 x3 4 +...

(3)

4

Если а2, а4, b2, b4 будут одного знака, а α 2 , β 2 , α 4 , β 4 четные числа, то V ′ представляет знакоопределенную функцию х1,
х2, х3, х4. Отсюда, замечая, что функция V может принимать значения любого знака, заключаем, что возмущенное движение неустойчиво.
Останавливаясь на прежнем выборе функции, стоящей
справа в уравнении (2), подчиним теперь функцию F условно
уничтожаться при х1=0, х3=0.
Если V есть соответствующая этим предположениям функция F, то по-прежнему будем именно для V ′ равенство (3). Но
теперь функция V не будет содержать членов ниже второго измерения относительно переменных, единственными же членами
второго измерения будут: а2х1х2+а4х3х4, так что функции

dF
и
dx2

dF
будут иметь вид:
dx4
dF
dF
= a4 x2 (1 + v) , где u и v функции
= a 2 x1 (1 + u ) ,
dx4
dx2
уничтожающие при x1=x2=x3=x4=0.
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Для производной V ′ получим

[
+ ...]

α

β

]

V ′ = a2 x2 + a 4 x4 + a2 x1 (1 + u ) a2 x1 2 + b2 x3 2 + ... +
2

2

[

α4

+ a1 x3 (1 + v ) a4 x1 + b4 x3

β4

Если β 2 > β 4 и а4>a2, то при α 2 и β 4 нечетных, а а2, а4, b2,
b4 – положительных, функция V ′ будет определенно положительной и, следовательно, невозмущенное движение устойчиво.
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УДК 621.30.49.77

Я.А. Болдырева, И.Ю. Бутусов, Т.В.
В Прокопова
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
РЕДЕЛЕНИЕ
КПД ФОТОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
Измерение вольт-амперных характеристик (ВАХ
ВАХ) фотопреобразователя обычно выполняется их экспозицией при неизменяющемся освещении и известной температуре
температуре. В качестве источника света может служить Солнце или имитатор солнечного
освещения.
Для того чтобы в нагрузке выделялась максимальная мощность, необходимо чтобы ее сопротивление было согласовано с
параметрами солнечного элемента. Максимальная выделяемая в
нагрузке мощность Pm будет равна площади максимального прямоугольника, который можно вписать в пространство,
пространство охватыва
охватываемое ВАХ (вольт-амперная характеристика) солнечного элемента
элемента.
Отношение максимальной мощности в нагрузке к произведению напряжения холостого хода UХХ·и тока короткого замыкания IКЗ (площадь охватывающего ВАХ прямоугольника)
прямоугольника обозначается FF (fill factor), и называется коэффициентом заполнения:
заполнения
FF = Pm / (UХХ·IКЗ).
Коэффициент полезного действия солнечного элемента,
равный отношению электрической мощности в согласованной
нагрузке к мощности падающего излучения PФ:
.
Как видно из приведенной формулы, КПД зависит от вида
ВАХ: чем ближе ВАХ к прямоугольной, тем выше КПД
КПД.
В качестве имитатора солнечного освещения для определения КПД фотопреобразователей, изготовленных на кафедре физики ВГУИТ, использовались мощные светодиоды белого свечения. КПД при этом составлял приблизительно 15 %.
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УДК 538.911

Ю.В. Сыноров, С.В. Кузубов
ИССЛЕДОВАНИЕ ТОНКИХ ПЛЁНОК GA2SE3 НА SI
В данной работе была изучена гетерограница Ga2Se3-Si,
сформированная напылением в квазизамкнутом объеме (КЗО) из
независимых источников галлия и селена. Предварительная обработка кремниевой подложки в потоке Ga с целью удаления
естественного оксида позволяет получать монокристаллические
эпитаксиальные пленки Ga2Se3. В связи с этим, становится возможной реконструкция поверхности Si(100) по типу (1х2). Реконструируемая в процессе обработки в потоке атомов Ga и последующем напылении Ga2Se3, поверхность Si оказывает ориентирующее действие на последующий рост плёнки Ga2Se3, которая формируется с упорядочением вакансий, что и объясняет
появление на микродифракционных изображениях «видимых»
плоскостей (110) и (310), не отвечающих реальному направлению роста слоя Ga2Se3(100). Плёнка Ga2Se3 стабилизирует реконструированную поверхность Si(100) по типу (1х2). Этот факт
объясняет увеличение плотности поверхностных электронных
(ПЭС) состояний на гетерогранице сразу после ее формирования. Реконструкция поверхности Si в сверхвысоком вакууме
приводит к увеличению плотности ПЭС в запрещённой зоне [1],
а реконструкция поверхности GaAs – к снижению плотности
ПЭС [2].
Список литературы
1. Бехштедт Ф. Поверхности и границы раздела полупроводников: Пep. c англ./ Ф. Бехштедт, Р. Эндерлайн – М.: Mиp,
1990. - 448 c.
2. Кинетика и механизм образования наноструктур селенидов AIII2BVI3 на поверхности полупроводников GaAs и InAs/Н.Н.
Безрядин, Г.И. Котов, С.В. Кузубов [и др.] // Конденсированные
среды и межфазные границы, 2010, т.12, №1, с. 28-35.
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УДК 579.66

П.В. Шуваев, Е.А. Мотина
ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДУКЦИИ СИНТЕЗА
ЦЕЛЕВЫХ ВЕЩЕСТВ МОЛОЧНОКИСЛЫМИ
БАКТЕРИЯМИ (МКБ)
Получение качественных заквасок зависит от многих параметров: состава закваски, способа и условий культивирования,
состава питательной среды и т.д. Известны МКБ, которые потенциально могут ликвидировать грибковую порчу пищевых продуктов; действовать как природные консерванты. Поэтому особенно актуальна разработка технологии получения заквасок, обладающих подобными свойствами. Нами установлено влияние
углеводсодержащих гидролизатов на скорость роста культур при
выращивании лиофилизиованных промышленных заквасок МКБ.
В эксперименте использовали лиофилизированные промышленные закваски (Streptococcus thermophylus, Lactobacillus paracasei
подвид paracasei) . Для культивирования микроорганизмов использовали питательную среду MRS. В опыте глюкозу (источник
углерода) заменяли одним из углеводов (ХЧ или в составе гидролизата). О метаболической активности судили исходя из количества молочной кислоты, контролируя этот показатель по уровню
изменения величины рН и количеству вырабатываемой отобранными штаммами МКБ молочной кислоты. Более интенсивное накопление количества молочной кислоты наблюдается в контроле.
Однако, накопление биомассы более интенсивно происходит на
среде с гидролизатом, содержащим в качестве единственного источника углерода один из минорных сахаров (опыт). Возможно,
что исследуемые углеводы с различной интенсивностью индуцируют катаболические и анаболические процессы в клетке. Тем не
менее, не вызывает сомнений, что замена глюкозы в питательной
среде для выращивания МКБ гидролизатами некрахмалистых
полисахаридов, интенсифицирует накопление биомассы.
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УДК 577.150

Г.П. Шуваева, Т.В. Свиридова
ИССЛЕДОВАНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ ДРОЖЖЕВЫХ ГЛИКОЗИДАЗ
Одна из задач современной биотехнологии связана с исследованием механизмов, регулирующих рост и развитие микробной
клетки. Знание закономерностей этих процессов – путь к сознательному управлению обменом веществ микроорганизма, возможности создания целевых продуктов заданного качества, созданию современных технологий с использованием различной
сырьевой базы. Инструменты метаболизма в живой клетке – ферменты. Действие их подчиняется общим законам термодинамики.
Они катализируют только энергетически выгодные реакции и
никогда не изменяют направления реакции. В последние годы
биокаталитические технологии становятся все более востребованными, в связи с чем раскрытие механизмов действия биокатализаторов является особенно актуальным.
Большой интерес вызывает группа ферментов – гликозидаз
(КФ 3.2.1.), катализирующих расщепление гликозидных связей в
олиго - и полисахаридах. Продуценты гликозидаз широко распространены среди высших растений и микроорганизмов. Представителями гликозидаз являются инулиназы и инвертазы. На
основе гомологии аминокислотных последовательностей и сходного механизма действия эти ферменты отнесены к 32-ому семейству гликозидгидролаз. Наиболее известные их продуценты,
синтезирующие как инулиназу так и инвертазу, относятся к различным таксономическим группам. Объектами наших исследований были дрожжи р.р. Saccharomyces и Kluyveromyces. Интересен
тот факт, что соотношение синтезируемых ими гликозидаз значительно варьирует у разных культур. Кроме того, до сих пор до
конца не изучены механизм и специфичность их действия, что
весьма важно как с теоретической, так и с практической точек
зрения. Систематизирование известных данных об инулиназах и
инвертазах микробного происхождения - одна из актуальных задач биотехнологии.
Цель данной работы - изучение особенностей синтеза гликозидаз в условиях глубинного способа культивирования дрожжей
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на жидкой среде, очистка и исследование свойств полученных
ферментов. Выращивание продуцентов осуществляли на шейкеркачалке при температуре 30-32 ºС, в течение 48 ч (Kluyveromyces)
и 72 ч (Saccharomyces) на питательных средах с экстрактом
дрожжей и топинамбура, соответственно. В конце выращивания
культуральную жидкость отфильтровывали или центрифугировали. Жидкую фазу использовали для выделения инулиназ. Для получения инвертаз клетки дрожжей подвергали автолизу, из автолизата получали препарат Г10х.
Изучены особенности синтеза гликозидаз продуцентами,
проведена сравнительная оценка каталитического действия
синтезируемых ими ферментов. Отмечены общие механизмы в
регуляции биосинтеза целевых ферментов, различия в закономерностях роста и развития продуцентов. Выявлены специфические особенности и разработаны общие подходы (рис.) получения ферментов разной степени чистоты. Изучены физикохимические свойства и специфичность действия энзимов.
С учётом собственных исследований и на основании литературных данных установлено, что дрожжевые инулиназы и
инвертазы характеризуются низкой специфичностью. Они аналогично гидролизуют связи β-1,2 и β-2,6 в полифруктозанах,
показывая высокое сродство к сахарозе и раффинозе, и напоминая по этому признаку инвертазу.
Ферменты дрожжей β-фруктозидазной группы можно
разделить на два типа:
- с очень низкой активностью по инулину, как, например,
инвертаза Saccharomyces cerevisiae (β-фруктозидаза с низким
отношением I/S);
- достаточно активные по отношению к нескольким субстратам, включая инулин (β-фруктозидаза с высоким отношением I/S).
Для истинных инулиназ Km к инулину в основном
меньше 1 мМ, Km известных инвертаз к сахарозе варьирует от
2 до 67 мМ. Для исследуемых ферментов величина Km к сахарозе сопоставима с литературными данными, к инулину – превышает известные в 30 – 60 раз. Фермент имеет молекулярную
массу 260 кДа, что характерно для инвертаз, тогда как инулиназы имеют молекулярную массу в 2 – 3 раза меньше.
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УДК 663.531
А.Н. Яковлев, С.Ф. Яковлева, Т.С. Ковалева
КИНЕТИКА ГИДРОЛИЗА КРАХМАЛА
ГЛЮКОАМИЛАЗОЙ
Реакция гидролиза крахмала стехиометрически бимолекулярна, но так как протекает при большом избытке воды в сочетании с ее незначительной молекулярной массой, то можно пренебречь уменьшением количества воды и считать скорость реакции
отвечающей уравнению первого порядка.
Исходя из этого, скорость гидролиза при прочих равных условиях (концентрация фермента, температура, рН) будет пропорциональна только концентрации крахмала в растворе:

dГ
= k ( a − Г ),
dτ
где а – начальное содержание крахмала в пересчете на глюкозу;
Г – количество образовавшейся глюкозы;
τ- продолжительность гидролиза;
k – константа скорости реакции.
После интегрирования этого уравнения получим:
1
a
k = ln
τ a−Г
Изучено влияние температуры и рН на константу скорости
реакции гидролиза крахмала (k ) при осахаривании разваренной
массы глюкоамилазой.
Во всех случаях максимальная скорость гидролиза крахмала наблюдается в течение первых 30 мин, а затем начинает
уменьшаться. Это свидетельствует о том, что на кинетику гидролиза крахмала значительно влияет степень сродства продуктов
гидролиза к ферменту, т.е. гидролиз глюкоамилазой замедляется
на коротких цепях.
При температуре 60 оС и рН 4,5 константа скорости гидролиза максимальна и составляет 1,673 ч-1 в течение первых 30 мин
гидролиза и 0,785 ч-1 при 120 мин.
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УДК 577.154.31
В.С. Григоров, А.Н. Яковлев, Д.Е. Стрельникова
ВЛИЯНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА ГИДРОЛИЗ КРАХМАЛА ТЕРМО- И рН -СТАБИЛЬНОЙ
ГЛЮКОАМИЛАЗОЙ
Важными факторами, влияющими на скорость ферментативной реакции, являются концентрация субстрата и фермента,
температура и рН-среды.
Особенности протекания реакции гидролиза при использовании мезофильных ферментов для гидролиза крахмала отражены в литературных источниках.
Однако, отсутствуют данные о гидролизе крахмала термои рН-стабильными глюкоамилазами, полученными из термотолератных штаммов рода Rhizopus и Aspergillus.
Целью настоящей работы явилось изучение закономерностей изменения скоростей ферментативных реакций в зависимости от различных температур, величин – рН среды при образовании и распаде фермент – субстратного комплекса.
Скорость гидролиза крахмала в зависимости от его концентрации определялась при значениях рН 2,5 – 6,5 и температуре
30 – 65 оС. Концентрация крахмала изменялась в возрастающем
порядке от 2 до 4 %. Высокоочищенные глюкоамилазы вносились
в субстрат из расчета 0,4 – 2,0 ед./100 мг крахмала.
Изучена закономерность изменения скоростей ферментативных реакций в зависимости от различных температур, величин – рН среды при образовании и распаде фермент – субстратного комплекса.
Установлено, что изменение концентрации субстрата при
температуре 30 – 40 оС и рН 5,0 мало влияют на скорость ферментативной реакции. Кинетика гидролиза крахмала под действием термо- и рН-стабильных глюкоамилаз носит сложный характер, о чем свидетельствует изменение величины Km, которая
служит мерой сродства фермента к субстрату, активные центры
исследуемых глюкоамилаз и крахмал претерпевают конформационные изменения при рН 4,0 – 5,0, и температуре 60 – 65 оС.
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УДК 577.158

Д.Е. Стрельникова, В.С. Григоров, С.Ф. Яковлева
БИОСИНТЕЗ ГЛЮКОЗООКСИДАЗЫ ASPERGILLUS
NIGER НА ОПТИМИЗИРОВАННОЙ СРЕДЕ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Глюкозооксидаза в настоящее время находит широкое
применение в медицине и пищевой промышленности как специфический реагент для определения глюкозы и как антиоксидантное средство.
По литературным данным наибольшей способностью к
синтезу фермента обладают грибы, представленные в табл.1.
Практическая значимость глюкозооксидазы обусловлена
необходимостью производства этого фермента в промышленном
масштабе. В связи с этим актуален выбор активного продуцента,
рациональной питательной среды и физико-химических условий
культивирования.
Как наиболее активный, выбран штамм A. niger F-876,
культивируемый на оптимизированной питaтельной среде, состоящей из, %: пшеничных отрубей-60, солодовых ростков-6,
картофельной массы - 20, пивной дробины-10, NH4NO3, CaCO3 в
течение 72ч при t˚C 20, 30, 35, 40, 50. Данные из эксперимента
сведены в таблицу 1.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Продуценты
P. chrisogenum
P.vitale
P.casei
P. funiculosum
Asp. niger F-876
Asp. niger Su
Asp. niger v.Tieghem

Глюкозооксидаза, ед/г, при t˚C
20
30
35
40
50
1050
1150
875
700
550
985
1011
770
675
545
1000
1009
650
500
375
1180
1200 1100
950
765
1680
1980 1420 1000 880
975
1005
750
675
480
1120
1100
680
420
350

Данные таблицы показывают, что штамм №5 обладает наибольшей глюкозооксидазной активностью по сравнению с другими продуцентами и максимум активности достигается при t 30˚С.
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УДК 577.21

О.С. Корнеева, С.В. Кирьянова, Е.П. Анохина
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕКОМБИНАНТНЫХ
ДНК С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ АКТИВНОСТИ
β-МАННАНАЗЫ И α-L-ФУКОЗИДАЗЫ
В последнее время отмечен интерес к β-маннаназам и α-Lфукозидазам – ферментам, расщепляющим природные полисахариды – маннаны и фукоиданы. Наиболее актуальным направлением использования этих гликозидаз является ферментативное
получение маннозы и фукозы, которые обладают иммунотропным и пребиотическим действием.
Целью работы являлось увеличение активности β-маннаназы и
α-L-фукозидазы природных продуцентов методами генной инженерии.
В результате скрининга штаммов рода Bacillus из коллекции ВКПМ ГосНИИгенетика, в качестве источника целевого гена
β-маннаназы был выбран штамм B. subtilis 168, в качестве организма-хозяина рекомбинантных ДНК - бактерии того же вида.
Для амплификации гена β-маннаназы B. subtilis 168 использовали
ПЦР, для клонирования фрагментов ДНК – вектор pBlueScript
ks(+), в качестве репликативного вектора – pCB20 [1].
По итогам скрининга штаммов бактерий рода Lactobacillus,
депонированных как продуценты α-L-фукозидазы, в качестве источника целевого гена были выбраны бактерии L. rhamnosus 12L.
В качестве клеток-хозяина рекомбинантных плазмид - бактерии
Escherichia coli. Для амплификации гена α-L-фукозидазы
L. rhamnosus 12L использовали ПЦР, для клонирования был выбран экспрессионный вектор pET23 b(+) [2].
В результате проведенных исследований получены рекомбинантные продуценты β-маннаназы и α-L-фукозидазы, активность которых превышает уровень активности нативных продуцентов более чем в 20 раз.
Список литературы
1. Получение рекомбинантного штамма Bacillus subtilis – продуцента β-маннаназы [Текст] / И. В. Черемушкина [и др.] // Биотехнология – 2011. - № 5. – С. 32-37.
2. Получение рекомбинантной α-фукозидазы (alfB) [Текст] /
С.В. Кирьянова [и др.] // Вестник ВГУИТ. – 2013. - № 3. – С. 178-182.
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УДК 577.152.321

О.Л. Мещерякова, Т.В. Свиридова
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ГИДРОЛИЗА
САХАРОЗЫ ИММОБИЛИЗОВАННОЙ
β -ФРУКТОФУРАНОЗИДАЗОЙ С ЦЕЛЬЮ
ПОЛУЧЕНИЯ ИНВЕРТНОГО СИРОПА
Гидролиз сахарозы – важнейшая технологическая операция
на пищевых предприятиях, перерабатывающих сахаросодержащее
сырье. Его проводят с целью получения инвертного сахара (сиропа).
Иммобилизация гидролитических ферментов на неорганических
носителях позволяет заменить гомогенные ферментативные технологии переработки сахаросодержащего сырья на гетерогенные и
разработать промышленные биокатализаторы для получения инвертного сиропа, обладающие высокой стабильностью по отношению к температуре и рН и относительно низкой стоимостью.
Был исследован процесс гидролиза сахарозы иммобилизованной на волокнистом носителе марки ФИБАН А-6
β-фруктофуранозидазы дрожжей Kluyveromyces marxianus Y-303
с инвертазной активностью 1890 ед/мг белка при разных значениях рН реакционной среды (3,0 – 7,0), концентрациях сахарозы
(5 % - 18 %) , дозировках ферментного препарата (4 - 12 единиц
активности на 1 г сахарозы) и температурах (50 оС - 80 оС).
Установлено, что иммобилизованный фермент проявлял
максимальную активность при величине рН 4,0. Гидролиз проводили при температуре 50 оС. Полный гидролиз сахарозы достигается за 10 ч при дозировке ферментного препарата 6 и 8 ед/г сахарозы. С увеличением температуры гидролиза в интервале от
50 оС до 70 оС росла и константа скорости гидролиза Кг. С повышением температуры до 80 оС снижались скорость гидролиза и Кг.
При изучении зависимости начальной скорости гидролиза V0 от
концентрации сахарозы [S], было установлено, что концентрация
сахарозы в пределах 13 % - 14 % является оптимальной. При
снижении и увеличении концентрации субстрата имело место
снижение начальной скорости реакции.
Т.о. рациональные режимы гидролиза сахарозы иммобилизованной β-фруктофуранозидазой: температура 70 оС,
рН 4,0, дозировка фермента 6-8 ед/г сахарозы, концентрация
сахарозы – 13 %.
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УДК 637.56:66.046

Е.С. Попов
ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ И
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ПРЯНЫХ ТРАВ
Отрасль организации питания находится в состоянии интенсивного развития, связанного с расширением ассортимента кулинарной продукции и увеличением срока годности. Качественные
показатели продуктов питания во многом определяются микробиологическими и физико-химическими процессами. В кулинарии
применяются различные пищевые добавки (пряные травы), способствующие повышению вкусо-ароматических свойств готовой
продукции и обеспечивающие микробиологическую безопасность на протяжении требуемого срока хранения.
Цель исследования - изучение антиоксидантной и антибактериальной активности экстрактов следующих пряных трав и их
смесей: сoriándrum sátivum (кориандр), сinnamomum verum (корица), сúrcuma (куркума), zíngiber (имбирь), рiper nigrum (перец
белый), рiper (перец черный), сapsicum frutescens (перец красный), xylopia aethiopica (мавританский перец), diánthus (гвоздика), rosmarinus (розмарин), myristica (мускатный орех), pimpinélla
anísum (анис), piper cubeba (перец кубеба) и их изменения в процессе хранения. Исследуемая концентрация сухих веществ в экстрактах составляла от 2,0 % до 6,0 %, исходя из анализа рецептур,
применяемых при приготовлении кулинарных изделий.
Содержание антиоксидантов в водных экстрактах пряных
трав определяли амперометрическим методом, а антимикробную
активность - методом определения чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам, основанным на диффузии
антимикробного вещества в засеянную исследуемым микроорганизмом плотную питательную среду.
Было установлено, что исследуемые пряные травы обладают антиоксидантными и антибактериальными свойствами, а разработанные на их основе вкусовые пряные композиции, увеличивают срок хранения пищевых систем, что особенно актуально
при хранении пищевых продуктов без специального охлаждения.
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УДК 663.1:663.542

Д.А. Назаров, Н.А. Некрасова, О.С. Корнеева
АДАПТАЦИЯ БАКТЕРИЙ CLOSTRIDIUM
ACETOBUTYLICUM К ИНУЛИНУ
ПРИ АЦЕТОНОБУТИЛОВОМ СБРАЖИВАНИИ СРЕД
ИЗ ТОПИНАМБУРА
Основная цель наших исследований заключалась в изучении
влияния адаптации бактерий Clostridium acetobutylicum к инулину
при ацетонобутиловом сбраживании сред из топинамбура на изменение химико-технологических параметров процесса брожения.
Опыт заключался в сравнении динамики изменения инулиназной активности и показателей брожения при сбраживании
сред из топинамбура первичной и адаптированной культурами
бактерий. Адаптированную культуру получали путем 10 последовательных пересевов чистой культуры бактерий. Адаптацию
проводили на стерильных заторах из топинамбура, содержащих
6 % инулина. Максимум активности инулиназы до адаптации
бактерий достигает значения 0,206 ед., а после адаптации возрастает на 17 % и достигается на 3-4 часа раньше. Максимум кислотности при сбраживании неадаптированными бактериями
приходится на 24 час брожения, а бактериями после адаптации
наступает на 6 часов раньше и достигает значения 3,9 °К. Увеличение суммарного выхода продуктов составляет 4 %, а выход
н-бутанола увеличивается на 5 % - с 12,65 до 13,25 г/дм3.
Анализируя результаты исследований можно сделать вывод,
что адаптация бактерий Cl. acetobutylicum Т-14 П к инулину благоприятно влияет на процесс брожения. Увеличивается скорость
сбраживания углеводов, ускоряется биосинтез кислот и увеличивается выход целевых продуктов. Применение адаптации бактерий может существенно снизить продолжительность брожения,
при этом снижая остаточное количество несброженных кислот и
углеводов.
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УДК 642.0.633

Л.В. Батищева, Т.В. Алексеева
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЗАКВАСОК
В ПРИГОТОВЛЕНИИ МОЛОЧНОЙ ОСНОВЫ
ДЛЯ СОУСА
В условиях конкуренции пищевая отрасль сталкивается с
определенными требованиями к качеству продуктов и экономичности производства, поэтому остро стоит проблема улучшения
качества продуктов питания, выбора ингредиентов. В то же время
потребители всё чаще выбирают продукты с полезными свойствами, что заставляет производителей искать новые решения, создавать уникальные рецептуры.
Жмых зародышей пшеницы практически полностью сохраняет биологически активные вещества исходных зародышей
пшеницы. Он богат белками, углеводами, витаминами, макро- и
микроэлементами повышает пищевую и биологическую ценность
продуктов питания.
Цель исследований: обосновать технологические режимы
ферментации поликомпонентных молочно-растительных систем,
содержащих жмых зародышей пшеницы (ЖЗП) различными видами микроорганизмов с целью их дальнейшего использования в
технологии производства соусов.
В процессе исследований изучалось влияние различных
концентраций ЖЗП на титруемую кислотность. Для приготовления комбинированной молочной основы с ЖЗП в нормализованное молоко с массовой долей жира 2,5 вносилось сухое молоко,
ЖЗП от 1 до 5 %. Проводили пастеризацию молочной основы при
температуре 92±2 °С с выдержкой 30 мин. Молочную основу охлаждали до температуры заквашивания 38±2 °С и вносили закваску Str. Thermophilus и Lbm. bulgaricum. Внесение ЖЗП в количестве более 5 % не оказывало существенного влияния на параметры процесса сквашивания.
На основе полученной молочной основы разработаны соусы с различными компонентами. Комбинирование ЖЗП с компонентами соусов улучшает сбалансированность аминокислот в
новых продуктах, обогатить их витаминами, микроэлементами и
придать продукту пробиотические свойства.
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УДК 637.41

С.В. Полянских
ПРЕПАРАТЫ АНТИБИОТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
ИЗ СЫРЬЯ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
В настоящее время накоплена информация о некоторых
веществах противомикробного действия, содержащихся в объектах животного происхождения. К одному из таких относится лизоцим, входящий в состав белка яиц и обладающий ферметативной активностью.
Лизоцим - антибактериальный фермент класса гидролаз,
способный разрушать клеточные стенки бактерий и межклеточный цемент, оказывает бактерицидное и противовоспалительное
действие, стимулирует иммунную систему. Известно также его
наличие в лейкоцитах, слизистых оболочках, коже, слезной жидкости, слюне, грудном молоке.
Лизоцим может кристаллизоваться, с помощью хроматографии или электрофореза разделяется на два или три компонента. Относительная молекулярная масса лизоцима 14 300-14 600,
изоэлектрическая точка в пределах рН 10,7. Инактивация фермента зависит от рН среды и температуры. Лизоцим намного чувствительнее к тепловому воздействию (в 50-кратном размере) в
белке яйца по сравнению с буферным раствором фосфата. При
тепловой обработке с температурой 63 оС в течение 10 мин лизоцим инактивируется по мере повышения рН среды выше рН 7,0.
Препарат нашел эффективное использование при лечении
гнойных процессов, хронических септических состояний, отморожений, ожогов, а также при конъюнктивитах, эрозиях роговицы, афтозных стоматитах, фарингитах, ларингитах, гайморитах и
других инфекционных заболеваниях.
В то же время его широко можно использовать в технологиях различных пищевых продуктов с целью улучшения качества,
безопасности и увеличения их срока годности. Лизоцим разрешён
в различных странах в качестве пищевой добавки.

182

УДК 664
Н.М. Ильина, С.А. Сторублевцев
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССОВ
В МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
В технологии мясных продуктов ферментативные реакции
занимают не последнее место, но чаще всего их применение носит стихийный характер. Наиболее изученными в настоящее время являются процессы автолиза - изменения мясного сырья под
действием собственных ферментативных систем (катепсинов,
кальпаинов). Применение же ферментативной обработки для целенаправленного изменения свойств мяса и придания мясным
продуктам заданных качественных показателей является весьма
перспективным, но недостаточно развитым направлением в первую очередь из-за отсутствия конкретных технологических разработок, основанных на детальном изучении свойств ферментных
препаратов и их воздействия на мясное сырье. Хотя, исследования в этом направлении ведутся уже давно.
Таким образом, к настоящему времени в мясной промышленности реализованы в той или иной степени следующие направления использования ферментных препаратов:
- сокращение сроков созревания и посола, улучшение
функционально-технологических показателей мясного сырья связано в первую очередь с воздействием на мышечные волокна
(акто-миозиновый комплекс);
- улучшение консистенции, снижение жесткости, повышение перевариваемое, повышение сортности - связано с преимущественным воздействием на белки соединительной ткани
(коллаген, эластин);
- глубокий гидролиз малоценного сырья, а также отходов
мясной промышленности с целью получения белковых гидролизатов, применяемых для обогащения продуктов легкоусвояемыми
пептидами и аминокислотами.
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УДК 631:581.142

Н.Н. Попова, Н.А. Полищук, М.И. Григорова
ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРИРОВАННОЙ ВОДЫ
НА ФЕРМЕНТАТИВНУЮ АКТИВНОСТЬ
ПРОРАСТАЮЩИХ СЕМЯН
Актуальной задачей в сфере обеспечения населения дефицитными компонентами питания является разработка продуктов
функциональной направленности, в частности, перспективно использование цельного пророщенного зерна (пшеницы, ячменя,
льна и др.). Получение семян с проростками требует определенных
оптимальных условий (влажность, температура, рН). Для интенсификации процессов проращивания применяются различные физические и химические способы воздействия на водную среду
(структурирование), в частности, электрохимическая активация.
Прорастание семян сопровождается сложными биохимическими и
анатомо-физиологическими процессами – усиливается дыхание,
активируются ферменты. В результате запасные питательные вещества гидролизуются и переходят в легко усвояемую форму.
Цель исследования – изучение влияния структурированной
воды на ферментативную активность прорастающих семян. В
качестве объекта исследования выбраны семена льна, характеризующиеся комплексом необходимых пищевых веществ – витаминами, минералами, пищевыми волокнами, антиоксидантами, полиненасыщенными жирными кислотами, аминокислотами и другими биологически активными компонентами.
В результате исследований изучено влияние температуры
(t = 18 – 30 °С) и рН (2,8 – 10,7) электрохимически активированной воды на энергию прорастания семян льна. Активность ферментов определяли по соответствующим продуктам гидролиза –
аминокислотному и жирнокислотному составу, амилолитическую
активность определяли по Вольгемуту. Установлено повышение
ферментативной активности пептидаз на 15 – 18 %, амилаз – 12 –
14 %, липаз – 20 – 22 % по сравнению с объектом сравнения, в
качестве которого использовали семена льна пророщенные
в неактивированной воде.
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УДК 637. 615.35

Г.В. Попов, И.С. Косенко, М.В. Спиридонова
СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ОЦЕНКЕ
КАЧЕСТВА БИОМОДИФИЦИРОВАННОГО
МЯСНОГО СЫРЬЯ
При вступлении России в ВТО открывается возможность
дополнительного увеличения объема международной торговли
мясом не только в замороженном, но и в охлажденном состоянии
со странами ближнего и дальнего зарубежья. При импорте скоропортящейся продукции, в том числе и мясного сырья, особое внимание должно уделяться показателям свежести и безопасности.
Использование Кленбутерола и других бетта-агонистов в
животноводстве, импорт и реализация продукции животного
происхождения, содержащей остаточные количеств Кленбутерола, полностью запрещены как в странах Евросоюза так и в РФ.
С помощью методов статистического анализа, нами были
выявлены узкие места в процессе исследования мяса от разных
поставщиков, найдены критические точки, определена взаимосвязь параметров процесса и причины отклонения данных параметров от заданных.
Анализ данных – это инструмент, призванный в ряде случаев облегчить решение поставленных задач. Знания и опыт специалистов в совокупности с современными методами и средствами анализа данных дают наилучшие результаты. Эти методы
также способствуют лучшему применению имеющихся в наличии данных для оказания помощи специалистам в принятии решений. Использование статистических методов позволяет лучше
понять изменчивость протекаемого процесса и, как следствие,
помочь организациям в решении проблем повышения результативности и эффективности производства.
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УДК 535.6

А.А. Жашков
РАЗРАБОТКА ШКАЛЫ ЦВЕТНОСТИ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ
ПРОДУКТОВ КОПЧЕНИЯ
Копченые куриные крылья - это деликатесный продукт, который употребляется в пищу без предварительной кулинарной
обработки и пользуется постоянным спросом потребителя.
Копченые крылья «Рококо» производятся в соответствии с
ТУ 9231 -013- 00508187- 2012.
Маркетинговое исследование рынка показало, что
продукция пользуется большим спросом, однако по показателю
«Цвет» не соответствует всем требованиям потребителей.
Для повышения качества выпускаемой продукции и снижения процента бракованной продукции на предприятии в цехе
копчения предлагается ввести единую шкалу цветности (рис. 1).

Рисунок 1. Единая шкала цветности
Конечная продукция должна лежать в пределах от 16 до 29
единицы шкалы для удовлетворения потребностей потребителей.
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УДК 663.1: 018: 637.1

Г.П. Шуваева, О.В. Костыря
СОВРЕМЕННЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ
В УВЕЛИЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ МОЛОКА
Главная задача молокоперерабатывающего предприятия выпуск продукции стабильного качества при достаточно длительных сроках годности. При переработке молока основным
фактором является качество поступающего сырого молока.
Улучшение качества сырого молока в сфере биотехнологии
является, согласно проведенных лабораторных испытаний, следствием применения фильтров тонкой очистки, выработанных силами и на оборудовании ООО «Гарант». Фильтрующий материал
состоит из полипропилена с ионами серебра. На основании полученных данных можно сделать выводы:
1. Степень очистки молока при фильтровании его через
фильтр с ионами серебра превышает этот показатель по сравнению с использованием стандартного фильтра.
2. Эффективность использования фильтра с ионами серебра
после его обработки хлористым натрием выше по сравнению с
использованием стандартного фильтра (в 1,5 раза), на что указывает обсемененность молока, меньшая в молоке, фильтрованном
через фильтр с ионами серебра.
3. Большее содержание микроорганизмов в массе стандартного фильтра (КОЕ на см3) после обработки солевым раствором
по сравнению с фильтром с ионами серебра указывает на бактерицидные свойства серебра в составе фильтра.
Таким образом, новый биотехнологический способ очистки
молока можно применять в хозяйствах перед поставкой Сырого
молока на предприятия, для того, чтобы получить готовый продукт высокого качества и увеличить срок его реализации.
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УДК 547.979.8

Е.В. Комарова, Л.И. Перикова, В.М. Болотов
КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЕ КАРОТИНОИДНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ В РАСТВОРЕ
Свежеизмельченные корнеплоды моркови высушивались
при комнатной температуре или термообрабатывались в присутствии воздуха градиентно-ступенчатой термообработкой, подвергались экстрагированию этанолом при температуре 60 оС.
Состав и свойства каротиноидсодержащих пигментов анализировали на содержание пигментов при λ=440 нм в электронном спектре поглощения, сопутствующих веществ – при
λ=360 нм или 400 нм.
Фракционный состав каротиноидных пигментов в составе
экстракта анализировался методом ВЭЖХ.
Изучение закономерностей экстрагирования природных каротиноидов корнеплодов моркови показывает, что при использовании в качестве экстрагента водно-этанольного раствора с содержанием этанола 96 % получается прозрачный экстракт желтого
цвета без отсутствия максимума поглощения в области 360-500 нм.
Образование прозрачного окрашенного спиртового экстракта и отсутствие максимума поглощения в электронном спектре свидетельствует о растворении каротиноидов в основном за
счет ассоциации с олигомерными формами полисахаридов корнеплодов моркови.
Хроматографические исследования с использованием
ВЭЖХ подтверждают данные спектрофотометрии о повышении
содержания каротиноидов в водно-этанольных растворах в присутствии пектина, причем термообработка β-каротина с пектином
способствует увеличению содержания каротиноидов в спиртовых
растворах.
Комплексообразование в растворе электродонорных каротиноидных соединений с гидроксилсодержащими полисахарами
способствует повышению гидрофильных свойств каротиноидов.
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УДК 547.973.979

Е.С. Шичкина, В.М. Болотов
МОЛЕКУЛЯРНАЯ АССОЦИАЦИЯ
КАРОТИНОИДНЫХ И АНТОЦИАНОВЫХ
ПИГМЕНТОВ В ТЕХНОЛОГИИ НАТУРАЛЬНЫХ
КРАСИТЕЛЕЙ
Цель работы: подтверждение факта межмолекулярных
взаимодействий между природными пигментами различной степени гидрофильности.
Проводились научные исследования по применению совместного бескислотного экстрагирования 96 % этанолом антоциановых и каротиноидных пигментов из отходов окрашенного растительного сырья (выжимок моркови и ягод черной смородины).
Процесс ассоциации молекул пигментов связан с химической природой этих соединений. Так, каротиноиды выступают в
роли доноров электронов при межмолекулярной ассоциации с
акцепторами – антоцианами, приводя к образованию устойчивых
окрашенных форм.
Для подтверждения данного факта использовались результаты цветометрического анализа каротиноидно-антоциановых красителей по влиянию срока хранения и продолжительности экстрагирования на стабильность цветовых характеристик. Было выявлено, что при увеличении продолжительности процесса экстрагирования пигментов из смеси сырья, повышении содержания каротиноидов в составе первичного экстракта наблюдается стабилизация
красной окраски раствора, при этом большую устойчивость при
хранении имеют вторичные и третичные экстракты из-за стабилизирующего влияния электродонорных каротиноидных соединений
на антоцианы в катионной форме красного цвета.
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УДК 577.151

Ю.С. Новикова, Е.П. Анохина
ПОЛУЧЕНИЕ ИММОБИЛЛИЗОВАННОЙ
α-L-ФУКОЗИДАЗЫ
Фукоза выполняет важные биологические функции в процессах онтогенеза, клеточной дифференциации, формирования
иммунитета, а также в репродуктивных процессах позвоночных.
Одним из перспективных способов получения фукозы является
ферментативный гидролиз фукоиданов – матричных полисахаридов бурых водорослей.
α-L-фукозидазы – ферменты, расщепляющие гликозидные
связи в фукоиданах бурых водорослей. Имеющиеся ферменты
обладают недостаточной активностью и стабильностью, что делает нерентабельным получение фукозы.
Иммобилизация фермента позволит интенсифицировать
процесс гидролиза фукоиданов за счет более высокой стабильности и возможности многократного использования ферментного
препарата, что существенно снизит стоимость фукозы.
Целью работы являлась разработка технологии иммобилизованной α-L-фукозидазы.
В качестве метода иммобилизации была выбрана адсорбция, в качестве полимерного носителя – хитозан. Было исследовано влияния массы носителя на степень иммобилизации, влияние исходного значения рН среды и температуры на процесс иммобилизации α-L-фукозидазы, влияние концентрации раствора
фермента и времени контакта с носителем.
В результате проведенных исследований установлены оптимальные параметры иммобилизации α-L-фукозидазы на хитозане: масса хитозана 1,0 г; рН раствора фермента 6,5; температура 25°С; концентрация фермента 1,0 мг/см3; время контакта
фермента с носителем 40 минут. После иммобилизации
α-L-фукозидаза сохраняла до 70 % активности по сравнению
со свободным ферментом.
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УДК 637.56:66.046

Н.С. Родионова, Н.В. Сафонова
ПОЛИКОНАЗОЛ: СЫРЬЁ, ТЕХНОЛОГИЯ
ПОЛУЧЕНИЯ
Поликоназол представляет собой группу активных соединений и состоит из, преимущественно, пяти высших первичных
алифатических спиртов – октакозанол, тетраконазол, гексаконазол, триаконтанол, дотриаконтанол.
Основная часть представлена октакозанолом.
Физические свойства.
Твёрдое вещество, со специфическим запахом, белого
цвета, не растворим в воде, растворяется в бензоле, этаноле,
ацетоне, толуоле, горячем хлороформе. Температура плавления
81 °С – 83 °С. Температура кипения 200 °С – 250 °С.
Поликоназолсодержитсяв масле зародыша пшеницы, сахарном тростнике, сое, воске рисовых отрубей, воске на поверхности листьев и стеблей некоторых растений. После получения
масла зародыша пшеницы методом холодного экструдирования,
остаётся фракция с повышенным содержанием масла, около
6 % – 8%.Метод выделения масла из фракции, с повышенным
содержанием масла:
1.Тонкое измельчение до микронов.
2.Растворение в воде.
3.Кипячение (при температуре 100 °С).
4.Центрифугирование при 6000 оборотов, с последующим
разделением образующихся фракций (многократно).
Механизм действия поликоназола основан на модуляции
ГМГ-КоА-редуктазы и поглощении желчных кислот. Антитромботический эффект достигается за счёт предотвращении
агрегации тромбоцитов путём воздействия на синтез простагландинов (поликоназол снижает уровень в сыворотке тромбоксана А2 и повышает уровень простациклина) и снижения риска
тромбообразования.
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УДК 547.979.8

Рафед Зеяд Халоф
ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИКРОБНОЙ ФИТАЗЫ
Фитаза – специфический фермент растений и микроорганизмов, способный расщеплять фитиновые соединения – фитаты, в виде которых существует 78-90 % всего фосфора в растительных кормах. Фитаты являются антипитательными факторами. Следовательно, возникает необходимость добавления фитазы
в корма с целью повышения усвоения фосфора, содержащегося в
растительных кормах. Биохимические эффекты действия фитаз
отражаются на продуктивности сельскохозяйственных животных,
качестве продукции, а также на цене комбикорма, удешевляя его.
Механизм действия фитазы на субстрат сводится к воздействию фермента на химические связи инозитола с остатками
фосфорной кислоты. В результате этой реакции происходит образование шестиатомного спирта и соли фосфорной кислоты. Эти
продукты в дальнейшем легко растворяются в соляной кислоте
желудка и в кишечнике. Инозитол в результате изомеризации
превращается в глюкозу, которая полностью всасывается в кишечнике, а соли фосфорной кислоты диссоциируют с образованием ионов металлов и свободных аминокислот.
Влияние органических кислот на эффективность использования микробной фитазы в достаточной степени не исследовано.
В опытах с использованием комбинации фитазы и молочной кислоты, а также фитазы, молочной, муравьиной и пропионовой
кислот в первом случае эффективность фитазы усиливала молочная кислота, во втором – только муравьиная. Дополнительное
улучшение было выявлено при введении в рацион лимонной кислоты (1,5 %). Добавление уксусной кислоты (1,0 %) в кукурузносоевый рацион усиливало эффективность микробной фитазы. Это
объясняется, по-видимому, тем, что органические кислоты поразному усиливают растворимость фосфора и фитата и увеличивают усвояемость фосфора.
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СЕКЦИЯ
ЭКОЛОГИИ И РАЦИОНАЛЬНОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
В ПРОЦЕССАХ, ТЕХНОЛОГИЯХ
И ОБОРУДОВАНИИ ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Руководитель профессор П.Т. Суханов
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УДК 543.613

Т.А. Кучменко, Е.В. Дроздова
ВОЗМОЖНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ
ПЬЕЗОСЕНСОРОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ
ЭМИССИИ ЛЕГКОЛЕТУЧИХ КОМПОНЕНТОВ
ИЗ ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ ПЛАСТМАСС
Перспективным направлением детектирования легколетучих веществ (ЛЛВ) и токсичных газов является применение анализаторов с методологией «электронный нос», в том числе на основе химических пьезосенсоров.
Цель исследования – оценка уровня эмиссии легколетучих
компонентов из фенолформальдегидных полимеров с применением системы «электронный нос» на основе химических пьезосенсоров. В качестве объектов анализа выбраны 2 образца изделий из фенолформальдегидных непищевых пластмасс бытового
назначения.
Количественным суммарным параметром массива пьезосенсоров, связанным с содержанием ЛЛВ в равновесной газовой
фазе (РГФ), является площадь «визуального отпечатка»,Sв.о.,Гц/с,
которая пропорциональна массе веществ, адсорбирующихся на
всех пленках за время измерения. Присутствие индивидуальных
ЛЛВ в РГФ и в модельных смесях определяли по кинетическому
коэффициенту сорбции γ и параметру эффективности сорбции
паров индивидуальных соединений Аij.
По совокупности всех полученных данных сделан вывод о
высокой вероятности присутствия в РГФ над пробой 1 паров фенола, хлороформа, ацетона, а в РГФ над пробой 2 – формальдегида, фенола, бензола и толуола. По Sв.о установлено, что из пробы
2 выделяется легколетучих соединений в 4,5 раза больше, чем из
пробы 1. Правильность детектирования фенола в образцах проверяли методом спектрофотометрии водного экстракта по реакции с 4-аминоантипирином (ГОСТ 11235-75).
Работа выполнена в рамках гранта г/к №11720р/17208 от 05.04.2013 по
программе «У.М.Н.И.К.».
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УДК 541.183.12

Т.С. Корниенко, Е.А. Загорулько
ПРИМЕНЕНИЕ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ДИСКА ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КИНЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ
Для изучения кинетики гетерогенных реакций, в том числе
и электрохимических, т.е. для определения порядка, константы
скорости и т.д., необходимо исключить ограничения, вносимые
диффузионным переносом вещества. Особую роль в решении
поставленной задачи отводят вращающемуся дисковому электроду, для которого получены формулы, учитывающие вклад в диффузионный поток конвективной составляющей.
Поверхность вращающегося дискового электрода в общем
случае включает центральную ламинарную зону до числа Рейнольдса Re = 3⋅105, для которой диффузионный поток вычисляется по формуле:
iд = 0,618D2/3ω1/2ν-1/6nFc0,
(1)
где D – коэффициент диффузии; ω – частота вращения диска;
ν – коэффициент кинематической вязкости; F – число Фарадея;
n – число электронов, переходящих через границу электрод – раствор; с0 – концентрация разряжающегося иона, а также кольцевую
зону с турбулентным режимом течения (Re > 3⋅105), для которой
K cр = 1,22 ⋅ 10 - 2 Sc - 0,75 Re 10,91

ν 1 − ( r0 /r1 ) 2,82 ,
r1 1 − ( r0 / r1 ) 2

(2)

где Kср – коэффициент массоотдачи, осредненный по площади
кольца; r0, r1 – радиус ламинарной зоны диска и наружный
радиус кольца; Sc – число Шмидта.
Коэффициент массоотдачи, осредненный по всей поверхности диска, рассчитывается по формуле
2
2
Kср.диск = Kср.турб.1 − (r0 / r1 ) + Kлам.(r0 / r1 ) ,
учитывающей количественные зависимости (1) и (2).
Исследована массоотдача от вращающегося диска в интервале Re = (1,1-6,0)·106 и Sc = (1,7-22)·103. Отклонение экспериментальных данных от рассчитанных не превышает 2 %.

[

]
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УДК 66.061

Т.В. Мастюкова
ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ВОДНОГО РАСТВОРА НА
СТЕПЕНЬ И СКОРОСТЬ НАБУХАНИЯ ПОЛИСАХАРИДОВ
В задачу настоящих исследований входило изучение кинетики ограниченного набухания полисахаридов (ПС) в водных растворах с различным значением рН и содержащих ионы электролитов, белки, жиры и другие вещества, входящие в наиболее распространенные технологические среды пищевой отрасли. В качестве
объекта исследования использовали полисахариды, выделенные из
зародышей пшеницы (ЗП), нерастворимые в воде. В этой связи
сырье тщательно промывали большим количеством воды и высушивали при температуре 20 оС до постоянной массы. Для исследований отобраны фракции с размером частиц 0,6 - 1,5 мм.
Установлено, что в исследованном диапазоне рН предельная степень набухания ПС максимальна при рН 6,46 и минимальна в щелочных средах, а также при рН 4,01 и 4,78. Этот факт объясняется присутствием в составе ПС глютелина, который в этой
области рН имеет изоэлектрическое состояние (ИЭТ), что значительно снижает ярко выраженную в нормальных условиях его
водопоглотительную способность. В щелочных растворах наблюдалось частичное растворение компонентов ЗП (глютелины
хорошо растворяются в разбавленных растворах щелочей), что
тоже отразилось на величине предельной степени набухания.
Скорость процесса достаточно велика. Время установления
равновесия составляет приблизительно 15 - 20 мин. Присутствие
в водном растворе электролитов, жиров, белков и сахарозы снижает степень набухания ПС и скорость процесса. Например, повышение содержания жира в растворе от 0,5 % до 3,2 %, понижает степень набухания ПС в 1,5 раза. Это связано с наличием гидрофобных взаимодействий, которые препятствуют проникновению молекул растворителя внутрь матрицы биополимера. Соответственно, время установления равновесия в системе меньше,
что подтверждается значениями константы скорости набухания: в
воде она составила 0,018 с-1, а в бульоне 0,014 с-1.
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УДК 544.726:543.57
Л.П. Бондарева
РОЛЬ РАСТВОРИТЕЛЯ В ОБРАЗОВАНИИ СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ АЛИФАТИЧЕСКИХ
АМИНОКИСЛОТ С ПОЛИАМФОЛИТАМИ
Эффективное использование ионообменников для извлечения аминокислот требует сведений не только о термодинамических и кинетических характеристиках поглощения, но и об изменении гидратации сорбента при переходе из одной ионной формы
в другую, поскольку растворитель принимает участие во внешнеи внутридиффузионном транспорте компонентов.
Исследования проводили на макропористых хелатообразующих ионообменниках аминофосфоновом Purolite S950 и аминокарбоксильном АНКБ-35 в протонированных, натриевых, никелевых, медных, глициновых и аланиновых формах. В работе
использован комплекс экспериментальных методов: изопиестирования, дериватографии, ИК-спектроскопии; определение энтальпий гидратации ионообменника проводилось на калориметре
переменной температуры с изотермической оболочкой.
Выявлена роль воды в образовании сорбционных центров в
фазе полиамфолитов, определены термодинамические характеристики гидратации ионообменников в различных ионных формах.
Доказано, что форма ионообменника оказывает влияние как на
величину общей гидратации, так и на распределение трех типов
энергетически неравноценной воды. Например, энергия Гиббса
максимальна для натриевых форм Purolite S950, минимальна для
протонированной, при этом количество связанной воды уменьшается в ряду ионных форм Ni2+ > Cu2+ > Н+ > Ala± = Gly± > Na+.
На основе детализации характера межчастичных взаимодействий предложена структура супрамолекулярных соединений,
образующихся в фазе комплексообразующих ионообменников
при сорбции алифатических аминокислот:
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УДК 543.38

А.В. Никулина, Л.А. Харитонова, И.Н. Пугачева
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕРОВОДОРОДА В МИНЕРАЛЬНЫХ
ВОДАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОДИФИЦИРОВАННЫХ
ЦЕЛЛЮЛОЗОЙ ПЬЕЗОСЕНСОРОВ
При назначении курса бальнеологического лечения мацестинской водой обязательно указывается концентрация содержащегося в
ней сероводорода. В лечебной практике курорта Сочи используются
минеральные воды с концентрацией H2S 25, 50, 100 и 150 мг/дм3.
Методом пьезокварцевого микровзвешивания равновесной газовой
фазы оценен состав водных растворов сероводорода различной концентрации. Модельные растворы сероводорода получали непосредственно перед измерением, смешивая в герметично закрытом сосуде
сульфид натрия с раствором серной кислоты.
Высокое сорбционное сродство целлюлозы, обработанной
серной кислотой и нейтрализованной гидроксидом натрия после
такой обработки, к сероводороду позволяет применить его в качестве модификатора пьезокварцевого резонатора при определении состава мацестинской воды. В качестве пленкообразователя
применялся прополис. Пленки формировались методом ультравибрации из взвеси.
Полученные пленки гидрофобны и не проявляют активности при контакте с равновесной газовой фазой, отобранной над
раствором серной кислоты. После окончания сорбции сероводорода протекает самопроизвольная десорбция, при этом изменение
частоты колебаний ∆F меньше, чем ∆F сорбции, что свидетельствует о протекающей хемосорбции. Принудительная десорция
воздухом приводит к понижению базовой частоты сенсора, сероводород десорбируется с фрагментами пленки. Повторный анализ
на сенсоре показывает снижение сорбционной активности пленки
до полной инертности. Однако ∆F первичной сорбции пропорционально массе целлюлозы в сформированной пленке, что делает возможным проведение количественного анализа растворов
сероводорода и мацестинских минеральных вод, а высокая чувствительность пленки оправдывает ее разовое применение.
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УДК 544.654

Н.Н. Кривенко

СПОСОБЫ РЕГЕНЕРАЦИИ РАСТВОРОВ
ХИМИЧЕСКОГО НИКЕЛИРОВАНИЯ
Перспективным методом нанесения однородных и ровных
покрытий на металлические и неметаллические подложки является метод химического никелирования.
Эффективность технологического процесса во многом определяется продолжительностью применения растворов химического никелирования, увеличению которой может способствовать
регенерация отработанного электролита. Регенерацию можно
осуществлять химическим, электрохимическим и сорбционным
способами.
Извлечение никеля из растворов химического никелирования при химической регенерации проводят путем осаждения его в
виде гидроксида едким натром с последующим растворением
осадка Ni(OH)2 серной кислотой. Электрохимическая регенерация
основана на применении методов электродиализа и электролиза
для извлечения никеля из растворов химического никелирования.
Основным недостатком методов химической и электрохимической регенерации является возвращение в производство
только никеля, тогда как остальные ценные компоненты сбрасываются в виде сточных вод.
Сорбционная регенерации растворов химического никелирования основана на использовании комплексообразующих
свойств Ni2+. Его извлечение проводили на комплексообразующих
ионообменниках (АНКБ-2 и АНКБ-35) и волокнистом ионообменнике ФИБАН Х-1 [1], содержащем имидодиацетатные группы.
Применение анионообменников для сорбционного извлечения компонентов, приводящих к разложению электролита никелирования, в частности фосфит-ионов, позволит возвращать в производство не только соли никеля, но и другие ценные компоненты.
Список литературы
1. Солдатов, В.С. Сорбция никеля (II) и кобальта (II) из аммонийных растворов волокнистым ионитом с имидодиацетатными группами [Текст] / В. С. Солдатов, В. М. Зеленковский, Н. В.
Мосунова, З. И. Сосинович // Известия национальной академии
наук Белорусии, 2010. – № 3. – с. 64 – 69.
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УДК 543.68

О.В. Черноусова
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
МЕТОДОМ ЦВЕТОМЕТРИИ
В аналитической химии изменение цвета в результате химической реакции чаще всего используют в качественном анализе. Инструментальное измерение цвета превосходит возможности
визуального в количественной оценке различий. В различных отраслях науки сейчас активно используется метод цветометрии.
Главным его достоинством является возможность интегральной
оценки цветности образцов в любом агрегатном состоянии (напр.,
прозрачных и мутных, неоднородно окрашенных, жидких, пастообразных материалов).
Для многих пищевых продуктов одним из показателей качества является цветность. Но, до сих пор для ее определения используются устаревшие методы визуальной колориметрии.
В работе изучены возможности современной цветометрии
для контроля качества питьевой воды, напитков, растворов БАВ и
красителей, растительных масел. Цветометрические методики
контроля параметров цветности, нормируемых по ГОСТам для
пищевых продуктов, разработаны в цветовой модели RGB.
Аналитическим сигналом являлись значения суммарной
интенсивности цвета или интенсивности одной из компонент.
Проведено сравнение визуальных, фотоколориметрических и
цветометрических методик. Найдено, что линейные диапазоны в
градуировочных зависимостях цветометрических методик шире,
чем фотоколориметрических, а перевод данных из модели RGB в
модель CIELAB не влияет на метрологические характеристики.
Таким образом, метод цветометрии, особенно с развитием цифровых технологий, позволяет проводить экспрессную и
экономичную первоначальную оценку качества как непосредственно в ходе технологических процессов, так и для готовой
продукции.
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УДК 543.635.22
А.А. Бычкова, Н.Я. Мокшина, Я.И. Коренман
ЭКСТРАКЦИОННО-ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОНОСАХАРИДОВ
В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ И НАПИТКАХ
Разработана методика экстракционно-потенциомет- рического селективного определения глюкозы, галактозы и фруктозы в пищевых продуктах и напитках, включающая экстракцию бинарными
смесями гидрофильных растворителей и последующее потенциометрическое определение углеводов в водно-солевых растворах.
Изучено распределение моносахаридов в системах гидрофильный растворитель – сульфат аммония – вода. Коэффициенты
распределения и степень извлечения моносахаридов при экстракции их водно-солевых растворов максимальны для систем на основе ацетона, этилацетата и н.пропилового спирта.
С целью повышения степени извлечения глюкозы, галактозы и фруктозы применены бинарные смеси растворителей. Для
извлечения изученных моносахаридов наиболее эффективна
смесь ацетон – изопропиловый спирт (2 : 3). К примеру, степень
извлечения фруктозы в такой системе достигает 82 %.
Экстракт, содержащий моносахариды, анализировали методом потенциометрического титрования (титрант – 0,1 моль/дм3
раствор борной кислоты в безводном изопропиловом спирте; индикаторный электрод – платиновый; электрод сравнения – хлоридсеребряный). Методика позволяет раздельно определять моносахариды в молочных продуктах, в составе которых содержится 5 или менее углеводов.
Разработанная нами методика характеризуется следующими преимуществами по сравнению с ГОСТом: экспрессность
(продолжительность анализа 30 – 35 мин), точность (относительная погрешность в пределах 5 %, S = 0,1 – 0,2), не требуется дорогостоящего оборудования и реактивов.
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УДК 543:537.228.1:547.551

Р.П. Лисицкая, Т.А. Кучменко, А.А. Шуба
ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИЗАТОРА ГАЗОВ
«ЭЛЕКТРОННЫЙ НОС» ДЛЯ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ВИНА
Для объективной количественной оценки легколетучей
фракции аромата виноградного вина предложено применение
многоканального анализатора газов «МАГ-8» с методологией
«электронный нос».
Цель исследования – разработка способа экспрессной оценки
качества вина по физико-химическим показателям и аромату с применением многоканального анализатора газов.
Сформированный
массив
6-ти
сенсоров
(массчувствительных элементов «МАГ-8») обучен по основным веществам-тестерам, их смесям и адаптирован к аромату виноградного
вина. В обучающую выборку для массива сенсоров входили тествещества (этиловый, бутиловый, изобутиловый спирты, этилацетат,
уксусная кислота, вода), которые являются маркерами натуральности вина. Методом пьезокварцевого микровзвешивания (ПКМ)
протестированы образцы 13 проб красного и белого вина разных
категорий (сухое, полусладкое, полудесертное, десертное, крепленое) и производителей.
Разработаны различные алгоритмы поиска и выделения параметров – носителей аналитической информации. По критерию
стабильности сорбции выделены основные группы вин.
Методом главных компонент построена модель, которая на
основе только параметров ПКМ описывает 81 % всей структуры
данных, что на 10 % больше, чем с учетом физико-химических
показателей, при этом выделенные группы вин сохраняются.
Метод главных компонент подтвердил предположения об особенностях сорбции легколетучих соединений в отдельных группах вин, сделанные по параметру стабильности сорбции. Полученная модель позволяет прогнозировать подлинность вина по
результатам ПКМ равновесной газовой фазы над пробами массивом разнохарактерных сенсоров.
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УДК 678.74

Н.А. Михайлова, Т.И. Коровина, М.В. Смотракова
АНАЛИЗ ВОДНЫХ ВЫТЯЖЕК ИЗ ПОЛИСТИРОЛА
Изделия из полистирола и его сополимеров широко используются в различных отраслях народного хозяйства и в быту.
В процессе эксплуатации изделий происходит изменение
их физико-химических свойств под действием внешних факторов. Неблагоприятным фактором применения полистирольных
пластиков является выделение незаполимеризованного стирола.
Проводилось исследование водных вытяжек из полистирола марок СПН-2, УП-1Э, ПС-СУ2. Для исследования использовались образцы в форме диска диаметром 5 см и толщиной 3 мм,
изготовленные методом литья под давлением.
Образцы выдерживались в дистиллированной воде в течение 10 суток при температурах 20 оС и 60 оС. По истечении суток
водные вытяжки анализировались, а образцы заливались свежей
порцией воды. В водных вытяжках проводилось определение
окисляемости и содержание стирола.
Окисляемость определялась по количеству иодата калия,
израсходованного на окисление содержащихся в воде восстановителей. Определение стирола основано на присоединении галогенов по месту двойной связи к стиролу при взаимодействии с
раствором однохлористого йода.
Определение окисляемости в водных вытяжках показало,
что максимальное количество веществ мигрирует из образцов в
течение 5-6 суток. Такая динамика наблюдается как при температуре 20 оС, так и 60 оС. Для всех марок полистирола характерно
увеличение миграции веществ в воду с повышением температуры
до 60 оС.
Исследуемые марки полистирола в течение 10 суток выделяют в воду стирол. Интенсивность выделения стирола увеличивается с повышением температуры. По способности выделять
стирол в воду исследуемые марки можно расположить в следующий ряд: УП-1Э > ПС-СУ2 > СПН-2.
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УДК 543.544.943.3

А.Н. Ильин, П.Т. Суханов, Е.В. Чурилина
ЭКСТРАКЦИЯ ПОЛИФЕНОЛОВ
ГИДРОФИЛЬНЫМИ ПОЛИМЕРАМИ НА ОСНОВЕ
N-ВИНИЛАМИДОВ
К классу полифенолов относят танин, галловую кислоту,
пирогаллол. Танин и галловая кислота обладают антиоксидантными свойствами и содержатся в растениях и пищевых продуктах. Пирогаллол является производной галловой кислоты, применяется для дубления и протравливания меха и кож.
Для экстракции применены полимеры на основе
N-виниламидов: поли-N-винилпирролидон (ПВП), поли-Nвинилкапролактам (ПВК) и их сополимеры с разным соотношением функциональных мономеров.
Фенолы (полифенолы не исключение) эффективно экстрагируются в молекулярной форме из насыщенных растворов
сульфата аммония. Коэффициенты распределения сополимеров
ВК:ВП по отношению к гомополимерам выше (синергетический эффект, обусловленный эффективным конформационным
строением сополимеров). Синергетический эффект более выражен при извлечении полифенолов из растворов карбоната
калия. В таких системах в присутствии галловой кислоты селективно извлекается танин.
Интерпретирован механизм сорбции полифенолов из растворов сульфата аммония и карбоната калия. Установлено, что
извлечение полифенолов обусловлено образованием водородных
связей между молекулами распределяемого соединений, воды и
функциональными группами полимера или за счет π-π связей.
Оптимизированы условия практически полного извлечения
полифенолов из водных сред, коэффициент концентрирования
при этом более 50.
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УДК 543.544.943.3

Т.В. Чибисова, Я.И. Коренман, В.К. Шорманов
ЭКСТРАКЦИОННО-ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИДОКАИНА
В БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ
Лидокаин – один из распространенных местных анестетиков в медицине. При его применении могут возникнуть различные негативные последствия. Для установления факта отравления, проведения судебно-медицинской экспертизы возникает необходимость его детектирования в биологических жидкостях.
Прямая экстракция из плазмы крови с введением высаливателя не позволяет полно извлечь лидокаин. Предложено предварительное экстрагирование анестетика растворителем с последующей экстракцией для концентрирования и дополнительной
очисти от сопутствующих веществ матрицы объекта. Оптимальные условия изолирования: двухкратное настаивание при периодическом перемешивании в течение 10 мин при применении
этилацетата и ацетона.
Для экстракции лидокаина из извлечений плазмы крови
применены системы, характеризующиеся синергетическим эффектом, например, смесь изопропилового спирта с этилацетатом

или хлороформом. Условия экстракции: продолжительность
10 мин, соотношение объемов равновесных фаз 10:2.
Для детектирования лидокаина в концентрате применен
метод хроматографии в тонком слое: подвижная фаза – система ацетон : ацетонитрил : гексан : трихлоруксусная кислота
(3:3:3:0,1), при которой Rf лид = 0,86. Для оценки содержания
анестетика в пятне, хроматограмму сканировали и проводили
расчет в специализированной программе «Сорбфил».
Методика апробирована методом «введено-найдено».
Предел обнаружения составляет 0,01 мг/см3.
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УДК 543 : 667.212

Н.Ю. Санникова
ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОФИЛЬНЫХ ПОЛИМЕРОВ
В ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ
Применение хроматографии в тонком слое для решения
аналитических задач связано с необходимостью быстрой качественной и/или полуколичественной оценки состава образца. Предлагаемый способ раздельного определения сульфоазокрасителей
Е102, Е110, Е122, Е124, Е129 методом хроматографии в тонком
слое (патент РФ № 2398217) упрощает анализ, не требует применения токсичных реагентов, однако характеризуется низкой селективностью к определяемым веществам.
Цель исследования – оптимизировать условия разделения
сульфоазокрасителей при хроматографировании в тонком слое
сорбента на пластинах Sorbfil.
Повышение коэффициентов разделения красителей на хроматографической пластине возможно модификацией поверхности
сорбента растворами гидрофильных полимеров. Одним из наиболее эффективных модификаторов является 2 %-ный раствор поли-N-винилпирролидона (ПВП-10000). Этот вязкий полимер способен к комплексообразованию с аналитами. Он удерживает красители в слое сорбента, исключая их быстрое перемещение вместе с подвижной фазой.
Для выполнения анализа пластину Sorbfil помещали на 30 с
в раствор полимера для обеспечения наибольшего смачивания.
Пропитанную раствором ПВП пластину высушивали при 30 оС в
течение 10–15 мин для удаления химически несвязанной воды.
Концентраты красителей наносили на линию старта активированной пластины и выполняли хроматографический анализ. Подвижная фаза: изобутиловый спирт – ацетон – вода.
В присутствии ПВП наблюдаются более четкие пятна красителей на хроматографической пластине, коэффициенты селективности выше.
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УДК 543.574.52

А.С. Губин, Я.Р. Арустамов
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ БИОДЕГРАДАЦИИ
И БИОКОНЦЕНТРИРОВАНИЯ КАРБАРИЛА И
ХЛОРФЕНОЛОВ В ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
Карбарил и хлорфенолы широко применяются в сельском
хозяйстве в качестве пестицидов. Они часто попадают в природные водные объекты, где сорбируются донными отложениями,
поглощаются гидробионтами и водными растениями и далее по
пищевой цепи передаются рыбам, млекопитающим и человеку.
Для изучения динамики биодеградации была применена искусственная экосистема – аквариум, в котором были создана пищевая
цепь: фитопланктон (хлорелла) – зоопланктон (дафния или циклоп) – рыба (гуппи).
ПДК пестицидов этой группы и их метаболитов для водоемов культурно-бытового назначения находятся на уровне 0,002 –
0,1 мг/л, для водоемов рыбохозяйственного значения на порядок
ниже. Поэтому обязательным условием для идентификации и количественного определения является стадия концентрирования.
Для решения этой задачи были применены водорастворимые полимеры на основе N-винилкапролактама. Они обеспечивают высокие коэффициенты концентрирования (400 – 500) и могут применяться для определения остаточных и следовых количеств пестицидов и их метаболитов.
Высокие коэффициенты концентрирования позволяют достичь концентраций карбарила и хлорфенолов в экстракте на
уровне 10-3 моль/дм3, что достаточно для идентификации характеристических групп методом ИК-спектроскопии. Характеристические пики 1526 см-1 и 1271 см-1 позволяют качественно идентифицировать карбарил и продукт его деградации – 1-нафтол,
изучить динамику деградации пестицида и накоплении
1-нафтола.
208

УДК 547.973.979

В.В. Хрипушин, Е.В. Комарова, П.Н. Саввин
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ЭКСТРАГИРОВАНИЯ ПО ЦВЕТОМЕТРИЧЕСКИМ
ХАРАКТЕРИСТИКАМ
Целью работы является применение методов корреляционного анализа для выявления статистически обоснованной зависимости между результатами параллельных экспериментальных
исследований антиоксидантной активности и цветности растворов смешанных природных красителей.
Объектом исследования являлись эктракты природных красящих пигментов (бетацианинов, каротиноидов, флавоноидов,
хлорофиллов и др.), получаемые из амаранта. Для работы использовалось свежее, высушенное в разных условиях и замороженное
сырьё. Экстрагенты – вода и бинарный растворитель
вода-этанол (2 : 1).
Антиоксидантная активность (АОА) определялась амперометрическим методом - измерением электрического тока, возникающего при окислении исследуемого вещества на поверхности
рабочего электрода, находящегося под определенным потенциалом. Параметры цветности определялись методом компьютерной
цветометрии с использованием цветовых моделей RGB и Irgb.
Для определения визуально неоднозначной зависимости
цветности от значений АОА рассчитана корреляционная матрица и
установлен положительный коэффициент корреляции (Пирсона)
красной компоненты цвета со значениями АОА (Сkorr = 0,431) и
слабо положительный - между красной и синей компонентами
(Сkorr = 0,038). Максимальной АОА обладают растворы, полученные экстрагированием водой замороженного сырья (5 %) при нагревании на кипящей водяной бане (30 мин) и настаивании (1 час).
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УДК 543.8:537.226.86

С.И. Нифталиев, С.Е. Плотникова
РАЗДЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФИРОВ
В ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ СМЕСИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ПЬЕЗОСЕНСОРОВ
Этилацетат получил широкое распространение в различных
отраслях промышленности. Технологические фракции этилацетатного производства содержат этилацетат, метилацетат и диэтиловый эфир – вещества, содержание которых необходимо контролировать в воздухе производственных помещений.
Задача исследования – разработка способа определения
эфиров в трехкомпонентной смеси с применением пьезосенсорного анализа.
«Визуальные отпечатки», полученные при экспонировании
в парах равновесных газовых фаз диэтилового эфира, метилацетата и этилацетата, статистически различимы, что подтверждает
расчет критериев отклонения r (P, n) (статистика Стьюдента). Для
обработки откликов датчиков мультисенсорной системы примененяли метод искусственных нейронных сетей.
После пропускания через ячейку детектирования модельных смесей получили набор значений, которые нормировали для
создания и обучения нейронной сети. Параметры трехслойной
сети для определения концентраций эфиров: точность 8 % от ширины диапазона изменения значений выходного сигнала (±12),
9 нейронов во входном слое, 3 нейрона в выходном слое, 30 нейронов во внутреннем слое. Число циклов обучения составило 138.
Для проверки соответствия сети поставленной задаче нейронную
сеть тестировали с применением набора смесей, не вошедших в
обучающую выборку. Полученная сеть обрабатывает экспериментальные данные с высокой точностью. Предложенный способ
позволяет с малой погрешностью определять концентрацию эфиров в трехкомпонентной смеси на уровне ПДК.
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УДК 541.49

А.В. Астапов, Ю.С. Перегудов
СОРБЦИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ИОНОВ
ПОЛИАМФОЛИТОМ АНКБ-35 ИЗ СИСТЕМЫ
АМИНОКИСЛОТА – КАТИОН МЕТАЛЛА
При разработке ионообменных процессов, связанных с системами, в которых происходит конкуренция между низкомолекулярными лигандами и функциональными группами смолы за ионы металла, необходимо знать структуру и устойчивость соединений, образующихся в фазе ионита. Для количественного описания сорбционных процессов необходимо определение термодинамических параметров ионного обмена.
Для решения таких задач в системе Cu2+ – аминокислота –
ионит АНКБ-35 были получены изотермы сорбции ионов меди из
растворов их комплексов с глицином (Gly) и глутаминовой кислотой (Glu) при различных температурах. Расчет термодинамических параметров проводили на ЭВМ с помощью специально
разработанных программ. Установлено, что в данных системах не
происходит полного разрушения комплексов, находящихся в растворе и в процессе ионного обмена участвуют комплексные ионы, содержащие одну молекулу аминокислоты: [CuGly]+ и
[CuGlu]±, что было подтверждено результатами квантовохимического моделирования. Полученные при расчете термодинамические константы и значения ∆G обмена, показывают, что
сорбция комплексного иона, в состав которого входит молекула
глицина происходит более селективно, чем иона с глутаминовой
кислотой для всех исследованных температур. Повышение температуры увеличивает сорбцию комплексных ионов, при этом
возрастает влияние энтропийного фактора на ионный обмен.
Данные результаты могут быть использованы при разработке
процессов разделения аминокислот на хелатообразующих ионитах, модифицированных ионами металлов, в том числе безреагентных методов, основанных на зависимости селективности от
температуры.
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УДК 615.453.4: 582.272

Е.М. Горбунова, С.И. Нифталиев
АЛЬГИНОВАЯ КИСЛОТА ДЛЯ СИСТЕМ ДОСТАВКИ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
В настоящее время наблюдается значительный прогресс в
области капсулирования на микронном уровне – микрокапсулы
применяются в фармацевтической, косметической и пищевой
промышленности. Инкапсулирование обеспечивает устойчивость
лекарств (в том числе, белков) к био- и кислотной деградации в
желудочно-кишечном тракте, а также пролонгированое действие
лекарств.
Альгинаты (соли альгиновых кислот) получают из бурых
морских водорослей, они состоят из связанных 1.4-β- связями
остатков D-маннуроновой и α-L-гулуроновой кислот. Гель на основе альгината биодеградируем в физиологических условиях.
В последние годы определилась возможность добавления
альгинатов к препаратам в форме микрокапсул. Введение в желатиновую массу альгинатов позволяет создавать качественно новый вид капсул с выборочной растворимостью в определенных
отделах ЖКТ. Альгинаты используют как пролонгаторы, эмульгаторы, загустители, пенообразователи, стабилизаторы, гелеобразователи. С этой точки зрения открывается возможность использование альгинатов в пищевой промышленности.
С помощью микрокапсул обеспечивается медленное выделение активного ингредиента, например, консерванта. Это эффективно предотвращает рост грибов и других нежелательных микроорганизмов в течение более продолжительного периода времени,
Покрытие также может обеспечить тепловую стабильность.
Применение модифицированных альгинатов для создания
оболочек различного состава, обладающих заданными свойствами, является актуальной задачей. Выявлена возможность их применения а пищевой промышленности.
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УДК 691.175.743

Л.В. Лыгина, Л.А. Прокофьева
ВЛИЯНИЕ ГИДРОФОБИЗУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
НА СВОЙСТВА КАРБОНАТА КАЛЬЦИЯ
Карбонат кальция (мел), химически осажденный, в виде отходов производства в большом количестве образуется в производстве нитроаммофоски. Увеличению областей использования
мела, как вторичного технологического продукта, будет способствовать его модификация.
Цель исследования – изучение влияния модифицирующих
добавок на свойства карбоната кальция, которые имеют прямое
отношение к практике. В качестве гидрофобизаторов использовали: стеариновую кислоту С17Н35СООН, стеарат кальция
(С17Н35СОО)2Са, стеарат цинка (С17Н35СОО)2Zn в количестве 2 %
от массы мела. О дисперсности делали вывод по насыпной плотности и размерам частиц. Значения насыпной плотности приведены для композиций мела, в таблице.
Модиф.
добавка
ρ, г/см3

-

С17Н35СООН

(С17Н35СОО)2Са

(С17Н35СОО)2Zn

0,773

0,513

0,415

0,450

Размеры частиц карбоната кальция определяли на микроскопе CARL ZEISS JENA при 200 кратном увеличении. Основная
масса частиц имеет размер 80-90 мкм. После гидрофобизации
размер частиц незначительно увеличивается: со стеариновой кислотой варьируется в интервале 85-95 мкм, стеаратом цинка –
90-100 мкм. Определение белизны проводили на приборе «Блескомер фотоэлектрический» типа ФБ-2. Белизна образца исходного мела составляет 89 %, а гидрофобного 96 %. Изучение
свойств модифицированного мела показало, что влияние на свойства карбоната кальция увеличивается в ряду: стеариновая кислота; стеарат кальция; стеарат цинка. Установлено, что значение
гидрофобизующих веществ заключается в способности наносимых соединений образовывать мономолекулярные слои на поверхности карбоната кальция.
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УДК 66.087.97

С.И. Нифталиев, О.А. Козадерова, К.Б. Ким,
Н.Р. Штангрет
ЭЛЕКТРОДИАЛИЗ В ОЧИСТКЕ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
При производстве азотсодержащих удобрений в большом
количестве образуются слабозасоленные растворы, которые после деминерализации можно вновь использовать в технологическом цикле. Основным компонентом таких сточных вод является
нитрат аммония. Для проведения процесса необходимо определить оптимальные токовые и скоростные режимы. Эксперимент
проводили в пятисекционной электродиализной ячейке проточного типа с мембранами МК-40 и МА-41. При электродиализе
сточной воды максимум переноса ионов наблюдается при значении плотности тока 1,5 мА/см2, что соответствует предельной
диффузионной плотности тока для данного солевого раствора.
При превышении этого тока потоки ионов убывают, поскольку
начинается перенос ионов H+ и ОН-, образующихся при необратимой диссоциации воды. Этот процесс вызывает перерасход
электроэнергии, не снижая общего солесодержания раствора.
Проведенные эксперименты позволяют сделать вывод, что при
электродиализе азотсодержащих сточных вод производства минеральных удобрений скорость подачи солевого раствора и токовую нагрузку электродиализатора следует выбирать таким образом, чтобы процесс осуществлялся при плотности тока близкой к
предельной диффузионной, но не превышающей ее. В этом случае производительность аппарата максимальна, а побочные процессы, мешающие эффективному переносу ионов, отсутствуют.
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УДК 678

Ю.М. Малявина, Ю.С. Перегудов, А.В. Протасов
РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАПОЛНЕННОГО
ХИМИЧЕСКИ ОСАЖДЕННЫМ МЕЛОМ
БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНОГО КАУЧУКА
Наполненные синтетические каучуки являются объектами
сложного реологического исследования в рабочих органах высокоскоростного перерабатывающего оборудования.
Изучение реологических свойств наполненного мелом химически осажденным (МХО) бутадиен-стирольного каучука СКС30АРК проводили на автоматическом капиллярном реометре
«Smart RHEO 1000» при использовании капилляра диаметром 1
мм, длиной 20 мм, в диапазоне скоростей деформации 10÷100 с-1,
температуре 90÷170 оС и различном наполнении каучука (от 40 до
400 мас. ч. МХО на 100 мас. ч. эластомера). Увеличение содержания МХО в каучуке при деформировании в капилляре сопровождается повышением показателя вязкости по экспоненциальной зависимости в интервале наполнения от 40,0 до 400,0 % масс. Деформирование эластомерной системы с различным содержанием
МХО сопровождается присутствием инвариантности показателей
вязкости, что позволяет интерпретировать течение, как вязкое.
При температуре 170 оС у образцов с различным наполнением отмечаются более высокие показатели «кажущейся» вязкости и увеличивается угол их наклона от скорости сдвига.
При деформировании в капилляре четко отмечаются участки изменения шероховатости поверхности наполненного каучука
от температуры. При температуре 170 оС и напряжения сдвига
lg τ = 4 Па*с наблюдается максимальное искажение поверхности
экструдата.
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УДК 678.762.3

О.Н. Филимонова, Т.В. Маслакова
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ БУТАДИЕНСТИРОЛЬНОГО КАУЧУКА, СОДЕРЖАЩЕГО
ОТХОДЫ СТИРОЛА
Cтиролсодержащие полимеры невысокой молекулярной
массы в резиновых композициях позволяют снизить вязкость и
повысить динамические показатели вулканизатов.
В качестве объекта исследования выбран бутадиенстирольный каучук СКС-30АРК, в который вводили КОРЭ, сополимер «КОРС», и смесь КОРЭ с сополимером «КОРС» в количестве 5 мас. ч. на 100 мас. ч. каучука на одной стадий технологического процесса производства бутадиен-стирольных каучуков.
Ввод наполнителей в бутадиен-стирольный каучук осуществляли
по способу, разработанному для получения маслонаполненных
каучуков. Дегазированный латекс смешивали с эмульсией масла,
сополимера «КОРС», КОРЭ или смеси КОРЭ с сополимером
«КОРС», содержащим антиоксидант, используемый в производстве каучука СКС-30АРК. После гомогенизации в течение 10-15
минут латекс подвергали коагуляции по общепринятой методике
с использованием в качестве коагулирующего агента водного
раствора хлорида магния (10 мас. д., %) и подкисляющего агента – раствора серной кислоты (1 мас. д., %). Образующуюся
крошку отделяли от водной фазы, промывали и сушили. Полнота
выделения наполненного каучука из латекса достигала при расходе хлорида магния 17-20 кг/т каучука, и расхода серной кислоты 12-14 кг/т каучука.
Введение стиролсодержащих полимеров способствует
лучшему удержанию антиоксиданта в полимерной матрице, снижению его потери за счет выпотевания на поверхность резиновых
изделий. Вулканизаты на основе бутадиен-стирольного каучука
СКС-30АРК наполненные сополимером «КОРС» и смесь с КОРЭ
обладают лучшими характеристиками, чем с маслом ПН-6.
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УДК 678

Л.В. Попова, П.С. Репин, Т.В. Тарасевич
ПРИМЕНЕНИЕ ОТХОДОВ МАСЛОЖИРОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ТЕХНОЛОГИИ
КОМПОЗИЦИОННЫХ АКТИВАТОРОВ
ВУЛКАНИЗАЦИИ
Производство растительных масел и жиров сопровождается
образованием крупнотоннажных отходов: отработанные диатомитовые фильтровальные порошки и микроцеллюлоза со стадии
вымораживания, дезактивированный катализатор гидрирования и
отбельная глина со стадии дополнительного отбеливания саломаса. Содержание жира в указанных адсорбентах может достигать
60 % . На сегодняшний день наиболее распространённым способом утилизации подобных отходов является захоронение на полигонах ТБО. В тоже время в резинотехнической отрасли наметилась тенденция, связанная с широкой разработкой и использованием новых экологически безопасных ингредиентов на основе
растительного сырья. Целью работы являлось создание новых
активаторов вулканизации для эластомеров из отходов масложировой промышленности и испытание их в резинах на основе каучуков общего и специального назначения.
Объектами исследований являлись отработанный диатомит
стадии вымораживания подсолнечного масла и отработанная
глина стадии дополнительного отбеливания саломаса.
Активаторы получали путем целенаправленной химической модификацией отработанного фильтровального порошка и
путем ферментативного гидролиза жировой фракции отработанной глины в присутствии оксида цинка.
Синтезированные ТАД были опробованы в рецептурах резиновых смесей на основе каучуков общего и специального назначения. Показана возможность снижения содержания компонентов нефтяного происхождения без ухудшения физикомеханических показателей резин.
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УДК 574.5

Л.В. Молоканова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ИСКУССТВЕННЫХ
СУБСТРАТОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СООБЩЕСТВ
МАКРОЗООПЕРИФИТОНА
В мировой практике большое внимание уделяется разностороннему изучению перифитона водотоков. Исследования проводились на р. Девице, которая характеризуется высокой скоростью течения. Для проведения работы была смонтирована установка для
размещения экспериментальных субстратов, к которой подвешивались на разном расстоянии от дна реки (0,1 и 0,5 м) примерно
равные по площади деревянные бруски, куски кирпича, битума и
спаренные предметные стекла.
Наиболее высокое развитие макрозооперифитона по числу
таксонов наблюдается на древесном и кирпичном субстратах.
Обилие таксонов на кирпичном субстрате, по-видимому, объясняется тем, что в р. Девица среди естественных субстратов превалируют камни, тогда как водная растительность представлена
слабо. Несколько пониженное число таксонов на битуме можно
объяснить токсичностью данного вида субстрата по сравнению с
другими. Предметные стекла, эспонируемые в р. Девице, заселялись хуже других субстратов, что объясняется более гладкой поверхностью стеклянного субстрата по сравнению с другими, тогда как шероховатость субстрата влияет на интенсивность заселения как естественных, так и искусственных субстратов. Изучая
видовой состав макрозооперифитона, удалось выделить виды,
приуроченные к конкретному типу субстрата.
Проведенные исследования показали возможность применения метода искусственных субстратов для изучения сообществ
макрозооперифитона с целью определения качества вод в водоеме.
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УДК 678.762.3

О.Н. Филимонова, М.В. Енютина, Н.В. Ерофеева
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ АГЕНТОВ ОКИСЛЕНИЯ
НА ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛЯРНЫХ ГРУПП
В ПОЛИОЛЕФИНАХ
При наличии полярных групп в полиолефинах улучшается
их совмещение с полярными полимерами, такими как целлюлоза,
крахмал и т. п. Окисленные полиолефины могут использоваться в
качестве агентов сочетания при производстве биоразлагаемых
полимеров. Задачами работы являются:
1) изучение влияния комплексных соединений (традиционных окислителей и добавок синтезируемых на кафедре ИЭ) при
получении полиолефинов с высоким содержанием полярных
(карбонильных, гидроксильных и карбоксильных) групп;
2) получение полимерных композиций с максимальным содержанием природных полимеров при сохранении прочностных показателей и перерабатываемости в высокоскоростном оборудовании;
3) утилизация вторичных полиолефинов при производстве
биоразлагаемых полимерных композиций;
Объекты исследования - полиэтилен (марки 108) и полипропилен (марки «Бален 01270»), в которые предварительно вводились традиционные агенты окисления и синтезируемые на кафедре ИЭ комплексные соединения, содержащие металлы переменной валентности. Оценка воздействия окислительных агентов
на структурные превращения в полиэтилене проводилась с использованием капиллярной вискозиметрии (реометр «Полимер
К-1») и ИК – спектрометрии (спектрометра ИнфраЛюм ФТ – 08).
В ходе исследования было выявлено, что увеличение температуры и длительности экструзионной переработки полиолефинов
способствует образованию кислородосодержащих групп, при
этом незначительно снижается эффективная вязкость, что указывает на прохождение термоокислительных процессов преимущественно по боковым звеньям.
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УДК 678.762.3

А.В. Протасов, А.М. Суркова, Л.Н. Студеникина
ВЛИЯНИЕ АГЕНТОВ ОКИСЛЕНИЯ
НА РЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ТЭП
Целью работы: модификация дивинил-стирольного термоэластопласта для получения композиций с высоким содержанием
полярных групп (карбонильных, гидроксильных, карбоксильных
и амидных) для создания конструкционных материалов, обладающих эластичностью при высоком наполнении природными
полимерами.
Задача работы: изучение реологических свойств композита
термоэластопласта ДСТ-30-01 с агентами окисления.
В качестве объектов исследования выбран ТЭП ДСТ-30-01
в виде крошки размером 1,5 – 3 мм, модификаторы - агенты
окисления в виде металлов переменной валентности, добавление
которых способствует увеличению напряжения сдвиг (lgτ =6,08 Па,
при скорости сдвига lgγ = 2,3 1/с и приближается к значению
критического напряжения сдвига lgτ =6,2 Па). При этом наблюдается неустойчивое течение нити ТЭП, отсутствует межмолекулярное взаимодействие, и материал проходит капилляр в виде
пробкового выдавливания. Под влиянием глубокой деструкции
флуктуационная сетка полимера разрушается и ТЭП полностью
теряет свою прочность. Однако течение сохраняется, поэтому
нельзя говорить о полной деструктуризации. Можно предположить, что происходит сшивка небольших фрагментов внутри
структуры, одновременно с деструкцией.
Установлено, что при добавлении агентов окисления в ТЭП
ДСТ-30-01 материал проходит капилляр в виде пробкового выдавливания, что объясняется сшивкой небольших фрагментов
внутри структуры одновременно с деструкцией. Обнаружены
различия реологического поведения ненаполненных ТЭП до и
после воздействия ультрафиолетового излучения, характеризующиеся образованием более однородной структуры.
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УДК 628.32

М.В. Енютина, Л.Н. Костылева
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ САХАРНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПОЛУЧЕНИИ
КОМПОСТНЫХ СМЕСЕЙ ЗАДАННЫХ СВОЙСТВ
Целью исследования являлось создание компостных смесей
на основе отходов сахарной промышленности с прогнозируемыми составом и свойствами.
Приготовление компостных смесей осуществляли смешением земли из обгорелого леса, свекловичного жома и отработанного
бентонита (сорбента) с производства растительных масел.
При определении оптимального соотношения компонентов
в компостных смесях использовали метод симплексных решеток.
Исследования полученных компостных смесей проведены в соответствии со стандартными методиками.
Следующим этапом исследований явилось изучение плодородных свойств компоста методом биотестирования. Для характеристики показателя плодородия выбраны содержание органического углерода в образцах компоста и длина наземной части овса.
Совместный анализ данных биотестирования и показателя,
определяющего содержание органического углерода в компостных смесях показывает, что область наилучших результатов:
максимально возможного содержания в компостах органических
веществ, обеспечивающих интенсивный рост растений, в частности, посевного овса, достигается при содержании компонентов в
композиции в следующих интервалах:
- свекловичный жом - 23 ÷ 25 % (мас.);
- отработанный бентонит - 18 ÷ 20 % (мас.);
- земля с обгорелого леса - 50 ÷ 55 % (мас.).
Полученные результаты могут быть рекомендованы при
определении составов компостных смесей для рекультивации и
улучшении плодородия земель.

221

УДК 678.028

Е.М. Борисовская, М.С. Щербакова
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ
И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПММА
Постоянный интерес к полиметилметакрилату (ПММА) с
целью его использования для изготовления широкого спектра
изделий обусловлен, прежде всего, уникальными оптическими
свойствами ПММА (светопропускная способность около 93%),
высокими прочностными показателями. С внедрением в
производство новых технологий переработки полимеров
исследование реологических и физико-механических свойств
ПММА приобретает особую актуальность.
В качестве объектов исследования были выбраны ПММА
следующих марок: Acryrex-250 CM, Plexiglass-8N. Изучено реологическое поведение данных полимеров при переработке
в диапазоне температур 250-270 оС по основным показателям:
ПТР (г/10 мин) и усадка ( %). Для определения ПТР данных марок и были выбраны следующие условия: нагрузка 4,9 Н, время
прогрева 5 минут. Установлено, что Plexiglass-8N имеет ПТР в
интервале 10,72-10,97 г/10 мин, в то время как Acryrex-250 CM –
7,9-8,2 г/10 мин. Известно, что при изготовлении изделий с увеличением температуры расплава полимера, усадка деталей увеличивается незначительно. В наших экспериментах с увеличением температуры до 290-300 оС усадка не изменялась, но при этом
детали получались с видовыми дефектами такими как – пузыри,
пригары.
При исследовании физико-механических свойств ПММА
установлено,
что
с
увеличением
ПТР
(улучшением
реологических свойств) прочность при растяжении уменьшалась.
С помощью экспериментальных зависимостей прочности ПММА
выбранных марок от ПТР и усадки нами были подобраны
оптимальные условия его переработки, позволяющие обеспечить
удовлетворительные технологические свойства и соответствие
изделий нормам контроля.
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УДК 678.068

Ю.Ф. Шутилин, К.А. Ничуговский
ТЕРМООКИСЛЕНИЕ НЕНАСЫЩЕННЫХ
ПОЛИМЕРОВ
Одним из основных видов химических реакций в полимерах является старение. Ухудшение свойств полимерных материалов может происходить из-за деструкции, структурирования,
окисления и других превращений в макромолекулах, точная природа которых пока не установлена.
Объекты исследования – каучуки общего назначения:
СКИ-3; СКДт.
В кинетике термоокисления каучуков можно выделить 5
зон: I – период сохранения молекулярной массы с сохранением
структуры цепей; II – спад характеристической вязкости [η].
Процесс преимущественно бескислородной термофлуктуационной межмономерной деструкции слабых, «дефектных» связей;
III – период сохранения молекулярной массы вследствие компенсации процессов деструкции структурированием при незначительном присоединении кислорода и расходовании СН2 групп.;
IV – окислительная деструкция; V – стабилизация молекулярной
структуры.
Таким образом, из полученных результатов видно, что у
исследуемого образца СКДт наблюдается меньший спад [η] - область II и более длительна по времени область III, что свидетельствует о большей устойчивости его к термоокислению в сравнении с СКИ-3, насчитывающего в своей структуре третичный атом
углерода. Разница в кинетике окисления полидиенов заключаются в различиях условий термофлуктуационно - кинетических
движений атомов углерода основной цепи.
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УДК 678.01

П.Н. Саввин, Е.В. Комарова, В.В. Хрипушин
ИЗУЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОРИСТОЙ
СТРУКТУРЫ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИУРЕТАНА
Губчатые изделия имеют широкое применение: в технических
целях (фильтры, изоляционные материалы), в медицине, производстве разнообразных бытовых изделий и т. д.
Цель исследования – изучение возможности применения
компьютерной сканерометрии для оценки морфологических особенностей поверхности изделия.
В качестве объекта исследования была выбрана хозяйственная губка желтого цвета, обладающая высокоразвитой пористой структурой. Исследование проводили при помощи планшетного сканера в режиме TrueColor, разрешение 1200 dpi.
В результате исследования были определены размеры пор,
подсчитано их количество и построена гистограмма распределения пор по размерам. По итогам оценки результатов можно заключить, что в исследуемом образце (хозяйственная губка) обнаружены поры диаметром 0,15-0,60 мм, при этом основная масса
пор (порядка 70 %) обладает размером 0,10-0,25 мм. Количество
пор с размером более 0,6 мм не превышает 1 %.
Показано, что данная методика исследования имеет ряд недостатков. Основной из них заключается в необходимости введения поправочного коэффициента для адекватной оценки общей
пористости. Обусловлено это тем, что в данной методе изучается
срез изделия, т. е. оценка пористости производится, исходя из
площади поры без учета ее геометрических особенностей. Опыт
исследования показывает, что данный метод лучше подходит для
изделий со слаборазвитой пористостью. При этом метод неприменим для прозрачных изделий.
Нижний предел обнаружения составляет 10 пикселей, что
при разрешении сканирования 1200 dpi эквивалентно поре диаметром 20 мкм.
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УДК 678.029.46

М.С. Щербакова, А.С. Казакова, Е.М. Борисовская
ИЗУЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ПЕРЕРАБОТКИ ПК
НА ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЙ
Изделия из поликарбоната (ПК) оптически прозрачны,
имеют стабильные размеры, отличные механические и электрические свойства. Кроме этого поликарбонат термо- и водостоек.
Сотовый поликарбонат - наиболее распространенный вид
поликарбоната. Материал имеет высокую пластичность и прочность, что делает возможным получать листы с очень тонкими
стенками (0,3-0,7 мм) экструзионным способом без потери ударопрочных характеристик и в то же время с очень малым весом.
ПК характерен к высокой стабильностю размеров. При действии
растягивающего напряжения 220 кг/см2 в течении одного года не
обнаружено пластической деформации образцов, так же характеризуется невысокой горючестью. Пустотелая форма обеспечивает
отличные изоляционные характеристики при значительно меньших потерях тепла.
Монолитный поликарбонат редко используется в горизонтальных перекрытиях (очень дорог), но является идеальным материалом для изготовления элементов криволинейной формы методом горячего формирования.
Такая технология обеспечивает постоянную толщину получающегося элемента криволинейной формы. Подобные элементы
имеют чрезвычайно высокую ударную прочность. В процессе
формования эти элементы приобретают ребра жесткости, что делает их пригодными для самонесущих перекрытий и снимает необходимость в применении металлического каркаса.
Монолитный поликарбонат отличается от сотового повышенными противоударными свойствами и прочностными
характеристиками.
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УДК 678.675

К.В. Вишневский, К.П. Колногоров, Н.Р. Прокопчук,
А.М. Скачков
ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ДИЕНОВЫХ
АДДУКТОВ КАНИФОЛИ НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА НЕНАПОЛНЕННЫХ ЭЛАСТОМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИЙ
Область применения модифицированной канифоли существенно зависит от ее физико-химических свойств, к числу которых относятся температура плавления, кислотное число, диспергируемость, совместимость с другими компонентами системы и
т. д. Все эти показатели предопределяют область применения модифицированной канифоли. В резиновой промышленности канифоль, и ее производные широко применяются для улучшения
реологических свойств резиновых смесей, а также для повышения их клейкости. В данной работе исследовалась возможность
применения в качестве модифицирующих добавок азотсодержащих производных диеновых аддуктов канифоли. Данные добавки
вводились в эластомерные композиции на основе кристаллизующего синтетического полиизопренового каучука в дозировке
1,5 масс. ч. Для изучения особенностей взаимодействия добавок с
эластомерной матрицей из рецептуры был исключен наполнитель. В результате исследования установлено, что природа азотсодержащих производных диеновых аддуктов канифоли оказывает влияние на реологические свойства резиновых смесей. Так,
канифольно-итаконовые и малеиновые аддукты значительно
снижают вязкость по Муни резиновых смесей (до 25 %), при этом
начальная вязкость и минимальный крутящий момент снижаются
незначительно. В тоже время, продукты их взаимодействия с октиламином и анилином влияния на данные показатели практически не оказывают.
Такой характер влияния на технологические свойства смесей, вероятно, обусловлен взаимодействием исследуемых добавок с компонентами смеси при температурах вулканизации.
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УДК 678.046.361

А.В. Касперович, О.А. Кротова, Е.Э. Потапов,
С.В. Резниченко
ЭЛАСТОМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ,
СОДЕРЖАЩИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ
МИНЕРАЛЬНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ
Одним из способов повышения прочности связи резины с
металлокордом является введение в рецептуру резиновых смесей
специальных ингредиентов – промоторов адгезии.
Целью данной работы является исследование влияния промотора адгезии на основе минерального наполнителя на прочность связи резины с металлокордом. Объектами исследований
являлись наполненные эластомерные композиции на основе
СКИ-3.
В качестве промотора адгезии применялась модифицированная кобальтом белая сажа. Полученная добавка вводилась в
количестве 1,0 мас. ч. на 100,0 мас.ч. каучука, а также совместно со
стеаратом кобальта (в соотношении 1:1). Образцом сравнения была эластомерная композиция, содержащая применяемый в промышленности промотор адгезии – стеарат кобальта (1,0 мас. ч.).
В результате проведенных экспериментов установлено, что
при использовании в составе эластомерной композиции только
модифицированной белой сажи прочность связи резины с металлокордом несколько снижается (до 9 %) по сравнению со стеаратом кобальта. В тоже время совместное применение стеарата кобальта и модифицированной белой сажи (1:1) позволяет получать
показатели прочности системы «резина – металлокорд» на уровне
промышленного модификатора при всех условиях исследования,
за исключением воздействия солевого старения.
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УДК 678.05

О.В. Пойменова, Л.В. Попова, О.В. Карманова
ВЫБОР ТИПА НОСИТЕЛЯ ДЛЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ
АКТИВАТОРОВ ВУЛКАНИЗАЦИИ КАУЧУКОВ
В рецептурах РТИ и шин в настоящее время используются
композиционные активаторы вулканизации, в том числе
смесевые композиции оксида цинка с производными жирных
кислот, что обусловлено повышением требований экологической
безопасности к резинотехническим изделиям.
Изучены свойства формовых резин на основе бутадиенстирольных, бутадиен-нитрильных каучуков в присутствии
активирующих систем, включающих оксид цинка, жирные
кислоты и их производные в различных соотношениях,
минеральный (диатомит, бентонит, шунгит, белая сажа) или
органический
(микроцеллюлоза,
технический
углерод)
тонкодисперсные наполнители, которые могут дополнительно
выполнять функции центров гетерофазной вулканизации.
Опытные активаторы вулканизации отличались выпускной
формой в зависимости от применяемого наполнителя: паста,
порошок, агломерированная масса.
При изготовлении резиновых смесей отмечено улучшение
их обрабатываемости при использовании опытных активаторов
вулканизации, особенно продуктов на основе микроцеллюлозы и
бентонита. Анализ технологических и вулканизационных свойств
резиновых смесей показал, что тип наполнителя в составе
композиционного активатора вулканизации мало влияет на
вязкость резиновых смесей,
все исследуемые образцы
обеспечивают высокую скорость вулканизации композиций, а
резины на их основе удовлетворяли нормам контроля. Отмечено
улучшение прочностных показателей у опытных резин по
сравнению с нормами стандарта: на 10-20 % по условной
прочности при растяжении, на 15-50 % по модулям при
растяжении.
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УДК 678.068

Р.М. Долинская, Н.Р. Прокопчук, Т.Д. Свидерская,
В.И. Молчанов
ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
ИЗ УТИЛИЗИРУЕМЫХ РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ
ИЗДЕЛИЙ
В работе в качестве основных объектов исследования были
использован эластомерные композиции, содержащие в своем составе регенерат и резиновую крошку. Такой материал позволяет
сократить материальные затраты на закупку дорогостоящего
сырья (каучука).
Исследования направлены на изучение возможности использования в рецептуре для изготовления резинотехнических
изделий вторичного сырья (регенерата, резины дробленой). Нами
разработаны рецептуры и исследованы физико-механические показатели композиций, предназначенных для производства формовых резинотехнических изделий. Были изготовлены следующие эластомерные композиции: на основе каучука и резины
дробленой, каучука и регенерата, каучука, регенерата и резины
дробленой с различным их соотношением, при этом также изменяли количественные соотношения вулканизующих агентов и
других ингредиентов композиций.
В результате проведенных исследований отмечено улучшение физико-механических показателей, таких как условная прочность при растяжении, относительное удлинение при разрыве и
твердость.
Таким образом, использование в составе композиций вторичного сырья (регенерата и резиновой крошки) позволяет рекомендовать их для изготовления различных резинотехнических
изделий. Использование отходов также позволяет повысить эффективность использования вторичного сырья и решать проблемы охраны окружающей среды.
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УДК 678.046.8

В.Д. Полоник, Ж.С. Шашок, Н.Р. Прокопчук,
Е.О. Златоустовская
МОДИФИКАЦИЯ ЭЛАСТОМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
ФТОРПОЛИМЕРНЫМИ ДОБАВКАМИ
Фторполимеры широко применяются для производства
различных изделий, эксплуатирующихся в агрессивных средах. В
тоже время воздействие на данные соединения высокоэнергетических излучений позволяет значительно расширить их спектр
применения за счет использования в качестве модифицирующих
добавок к различным полимерным материалам, в том числе и
эластомерным.
Целью данной работы было исследование влияния фторполимерных добавок на свойства вулканизатов эластомерных композиций. Объектом исследований являлась наполненная эластомерная
композиции на основе комбинации каучуков СКИ-3 и СКД.
В качестве фторполимерных добавок были использованы
порошкообразные продукты пиролиза и лазерной абляции политетрафторэтилена в дозировках от 0,1 до 0,5 мас.ч. Объектом
сравнения были вулканизаты, не содержащие добавку.
Исследования показали, что применение продуктов пиролиза и лазерной абляции способствуют ускорению процесса образования вулканизационной сетки. Но в то же время наблюдается уменьшение времени начала реверсии.
Отмечено, что введение фторполимерных добавок в определенных дозировках позволяет повысить износостойкость вулканизатов, а также усталостную выносливость при многократных
деформациях.
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УДК 678.4

Е.О. Златоустовская, Ю.Ф. Шутилин
ПОВЫШЕНИЕ МОНОЛИТНОСТИ
РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Резиновые
смеси
являются
сложными,
многокомпонентными системами, их производство и переработка
сопряжены с рядом трудностей, обусловленных выделением
летучих соединений в процессе высокотемпературной обработки
резиновых смесей и полуфабрикатов, в ходе вулканизации
изделий. Эти нежелательные явления могут сопровождаться
образованием пор, пузырей на поверхности и в массе изделия.
Поэтому чем большей однородностью обладает резиновая смесь
и ее вулканизат, тем лучше будут их технические характеристики.
Изучено влияние термомеханических (давления и
температуры вулканизации) и рецептурных (использование
дегидрантов и эффективной вулканизующей группы) факторов на
свойства резиновых смесей и вулканизатов. При этом наряду с
известными в промышленности ингредиентами изучено влияние
опытных влагопоглощающих композиций, которые были
изготовлены на основе оксида кальция и содержали компоненты,
улучшающие его распределение в эластомерной матрице.
Изготавливали резиновые смеси по рецептурам формовых и
неформовых резиновых изделий, заменяя в последних импортные
дегидранты.
Анализ технологических, вулканизационных свойства
резиновых смесей и физико-механических показателей
вулканизатов показал, что введение опытных дегидрантов в
количестве 4-8 мас. ч. уменьшает количество пор на срезах
изделий. В ходе оптимизации режимов вулканизации и подбора
вулканизующих систем с использованием синергических
комбинаций ускорителей вулканизации выбраны условия,
обеспечивающие повышение монолитности резиновых изделий
за счет увеличения степени сшивания.
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УДК 678.01

П.А. Кутузов, О.В. Карманова, Н.Ю. Санникова
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СВЯЗУЮЩЕГО
НА СВОЙСТВА АНТИФРИКЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Антифрикционные изделия применяются для обеспечения
необходимой эффективности торможения в тормозных
устройствах транспортных. В условиях жесткой конкуренции на
мировых рынках российские предприятия сталкиваются с
требованиями соблюдения безасбестовых технологий при
производстве
своих
изделий.
Антифрикционные
композиционные материалы на основе полимеров применяются
для работы в паре с металлическими поверхностями в условиях
сухого трения или жидкостного трения с водой и другими
несмазывающими жидкостями. Триботехнические свойства
антифрикционных материалов в паре с металлическими
поверхностями определяются их составом.
Изучены свойства безасбестового прокладочного материала
в зависимости от выбранной полимерной составляющей,
порошковых и волокнистых наполнителей при температурах от
50 до 250 оС. Установлено, что наилучшие показатели твердости
по Бринеллю, ударной вязкости, частоты вращения при
разрушении под действием центробежных наблюдаются при
соотношении «каучук : смола» = 1:1. Отмечено, что в диапазоне
температур испытания от 50 до 250 оС сопротивление
разрушению образцов с соотношением «каучук:смола» = 1:1 на
50 % превышает этот показатель у образцов с соотношением
«каучук : смола» = 2:1. Анализ зависимостей частоты вращения
при разрушении накладки под действием центробежных сил от
температуры показал улучшение износостойкости с увеличением
содержания смолы в связующем. Результаты испытаний
позволили выработать рекомендации по подбору связующих для
фрикционных изделий.
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УДК 678.029

В.А. Седых
МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ КЛЕЕВЫХ
СОСТАВОВ НА ОСНОВЕ НОВОЛАЧНЫХ СМОЛ
Благодаря приемлемой стоимости и высокой адгезии к материалам клеевые композиции на основе новолачных смол широко используется в промышленности. В процессе разработки составов клеевых композиций и технологии их применения необходимо решить следующий ряд вопросов.
Выбор природы термореактивной смолы, ее консистенции,
выпускной формы, природы и концентрации растворителя
(разбавителя).
Подбор природы отвердителя термореактивной смолы горячего и холодного отверждения.
Определение зависимости «жизнеспособности» и «времени
открытой выдержки» отверждаемой смолы от содержания отвердителя, концентрации раствора отвердителя, порядка (стадийности) введения последнего, рН среды и температуры отверждения.
Оценка физико-механических показателей отвержденной
термореактивной смолы: теплостойкости, ударной вязкости
(хрупкости), прочности связи, прочности при разрыве, усадки.
Выбор природы модифицирующих, пластифицирующих
добавок и наполнителей, регулирующих физико-механические
показатели отвержденной смоляной композиции.
Определение зависимости уровня физико-механических
показателей отвержденной смоляной композиции от содержания
модифицирующих добавок и наполнителей.
Модификация физико-механических показателей отвержденной смоляной композиции введением выбранных легирующих добавок и наполнителей.
Отработка технологического процесса: подготовки поверхности образцов, приготовления термореактивной композиции;
кратности нанесения, сушки клеевых слоев и термостатирования
клеевых соединений.
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УДК 678.068

Р.М. Долинская, Т.Д. Свидерская, Д.В. Русецкий,
Ю.В. Коровина, К.А. Ничуговский
ТЕПЛО-МАСЛОСТОЙКИЕ ЭЛАСТОМЕРНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ АВТОТРАКТОРНОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ
При длительном хранении автотракторной техники изделия
из резин подвергаются старению, в результате которого значительно ухудшаются их физико-механические и пластоэластические свойства, особенно от воздействия рабочих сред. Повышается жесткость и твердость резин, ухудшается их эластичность и
сопротивляемость разрушению.
В работе в качестве основных объектов исследований были
использованы эластомерные композиции на основе бутадиеннитрильного каучука.
Целью работы являлось создание резиновых смесей для
производства резинотехнических изделий для топливномасляных систем автотракторной техники, обеспечивающих длительный срок службы.
В работе были выявлены технические решения, направленные на решение поставленной задачи.
В работе изучено влияние вулканизующих агентов, наполнителей и мягчителей на свойства резин на основе бутадиеннитрильного каучука. Определен оптимальный режим смешения,
обеспечивающий лучшее качество резины. Разработаны рецептуры и технология изготовления резин, работоспособных при повышенных температурах в среде масел и топлив, характеризующихся повышенными тепло-маслостойкостью и удовлетворительными прочностными свойствами. Определены перспективные области применения разработанных композиций.
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УДК 556.01+628.357.4

Е.А. Флюрик, О.В. Абрамович, Л.В. Попова
ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД С ПОМОЩЬЮ
ВЫСШЕГО ВОДНОГО РАСТЕНИЯ ВОДНОГО
ГИАЦИНТА (EICHHORNIA CRASSIPES)
Экологическая безопасность современного общества является одним из важнейших факторов устойчивого развития не
только стран СНГ, но и всего мира, и касается практически всех
отраслей народного хозяйства.
В настоящее время продолжают совершенствоваться технологические линии по очистке сточных вод. Например, для доочистки сточных вод предприятий легкой, металлургической,
угольной и других отраслей промышленности, а также животноводческих комплексов, бытовых сточных вод могут использоваться некоторые высшие растения, например водный гиацинт
или эйхорния (Eichornia crassipes Mart. Solms). Данное растение
начинает завоевывать популярность не только в России, но и в
Республике Беларусь.
Использование высшей водной растительности, в частности
водного гиацинта, позволяет осуществлять деградацию основных
загрязнителей воды химической и бактериологической природы,
снижая до санитарно-допустимых значений содержание большинства токсических веществ.
Кроме того, избыточную биомассу водного гиацинта, которая образуется при очистке сточных вод, можно использовать для
получения чрезвычайно богатой белком, витаминами, незаменимыми аминокислотами, клетчаткой кормовой добавки.
Таким образом, использование водного гиацинта позволяет
решить сразу несколько задач, а именно: провести доочистку
сточных вод и произвести из избыточной биомассы растения высококачественную кормовую добавку.
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УДК 330.101

Т.И. Игуменова, А.М. Шульга
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УГЛЕРОДНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ
С ПОЛИМЕРНЫМИ МАТРИЦАМИ
Поиск оптимального соотношения усиливающих и специальных наполнителей различной дисперсности и химической
природы при создании полимерных композиций различного назначения является на данный момент актуальной проблемой.
Углеродные фуллерены и их смеси при правильном выборе
метода смешения и объемов дозировки оказывают по отношению
к высокомолекулярным системам действие комплексного модификатора, изменяющего в положительную сторону сразу ряд эксплуатационных свойств.
При смешении фуллеренов с эластомерами, несмотря на их
кажущуюся большую поверхность, фуллерены образуют не смесь,
а своеобразный «твердый раствор», о чем свидетельствует тот
факт, что в отличие от твердых наполнителей смесь фуллеренов не
выпадает в осадок при набухании и последующем растворении в
органическом растворителе модифицированного ею каучука. Выявлено, что в результате химических реакций фуллеренов с полимерами в условиях динамических, тепловых и других эксплуатационных факторов их глобулы разрушаются и образуют в матрице
полимера супрамолекулярные фрагменты, наличие которых доказано по результатам масс-спектрометрического анализа.
Для выявления скрытых взаимодействий между модификатором наноразмерного типа и полимерной матрицей необходимо
проводить дискриминантный анализ, который заключается в построении «модели», с помощью которой можно наилучшим образом предсказать, где происходят изменения в физико-химической
структуре. В пошаговом дискриминантном анализе последовательно можно выявить наличие взаимодействия наноматериала с
полимерной матрицей.
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УДК 543.544.45

Т.С. Лозовская, В.М. Болотов
ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНОГО СОРБЕНТА
(M-PVA) ДЛЯ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ
АНТОЦИАНОВЫХ ПИГМЕНТОВ
Цель работы: исследовать возможность применения магнитных частиц M-PVA с полимерным покрытием на основе поливинилового спирта (PVA) для выделения концентрата антоциановых пигментов из водных растворов.
Выделение концентрата при использовании магнитных
частиц состоит из стадий сорбции и десорбции целевых молекул,
осуществляемых за 5 минут, достаточное время для установления
равновесия в системе. Для увеличения эффективности процесса
сорбции-десорбции необходимо интенсивное перемешивание на
каждом этапе процесса выделения (1400 rpm), обеспечивающее
максимальный контакт с поверхностью магнитных частиц. Процесс удаления частиц сорбента из жидкой фазы осуществляется
при помощи магнита.
Десорбцию осуществляют 96 % этанолом, который может
быть удален в мягких условиях. Полностью процесс концентрирования осуществляется за 15 минут. Из прозрачного водного
экстракта магнитными частицами M-PVA адсобрируется до 46 %
пигментов, при этом эффективность процесса существенно не
снижается при концентрировании из растворов содержащих частицы растительного материала. При десорбции этанолом извлекается 70% поглощенных пигментов.
Рассмотренный способ позволяет осуществить концентрирование антоциановых пигментов в 4-5 раз по сравнению с исходным водным раствором. Показана возможность многократного использования магнитных частиц M-PVA (до 7-10 циклов), без
специальной обработки адсорбента. Процесс отличает простота и
легкость выполнения.
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УДК 678.01

А.М. Скачков, О.В. Карманова, С.Г. Тихомиров
ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАТЕКСНОГО КОАГУЛЮМА
Проблема рационального использования вторичных
продуктов является не только экологической, но и техникоэкономической, актуальность которой связана с возвращением в
новый производственный цикл ценного углеводородного сырья.
Целью работы явилось использование заструктурированных
полимерных отходов в качестве полимерной основы каучуксодержащих композиционных материалов и резиновых смесей.
В качестве объектов исследования использовали латексный
коагулюм, образовавшийся при получении товарных латексов.
Были изучены физико-химические свойства латексного
коагулюма и установлено, что для его использования в составе
полимерной основы эластомеров необходимо проводить его
модификацию и технологическую обработку. Осуществляли
пласификацию латексного коагулюма с использованием
различных пластифицирующих систем; пластикацию проводили
с использованием оборудования, принципиально отличающегося
по механическому воздействию на полимер: вальцы, роторный
смеситель, экструдер.
На основе обработанного коагулюма изготавливали
композиции с бутадиен-стирольным каучуком СКС-30АРК.
Изучены вулканизационные, пласто-эластические и физикомеханические свойства стандартных резиновых смесей на основе
полученных полимерных композиций.
Анализ экспериментальных данных показал, что
использование опытных полимерных композиций в качестве
полимерной
основы
обеспечивает
комплекс
физикомеханических показателей, предъявляемый к отдельным видам
формовых резинотехнических изделий. Таким образом, показана
возможность изготовления полимерных композиций на основе
обработанного латексного коагулюма и изготовление на ее
основе резинотехнических изделий.
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УДК 678.675

В.В. Мяделец, А.В. Касперович, В.Н. Фарафонтов,
В.И. Молчанов
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ИЗМЕЛЬЧЕННОГО
ВУЛКАНИЗАТА НА ОСНОВЕ
БУТАДИЕН-НИТРИЛЬНОГО КАУЧУКА
В качестве объектов исследования были использованы измельченные вулканизаты (ИВ) на основе бутадиен-нитрильного
каучука. ИВ были получены измельчением на вальцах отходов
производства формовых РТИ. Затем их измельчали ударноистирающим методом на планетарной мельнице при различных
режимах.
Целью работы являлось изучение морфологии и состава поверхности исследуемых измельченных вулканизатов в зависимости от режима измельчения.
С использованием метода сканирующей электронной
микроскопии был определен элементный состав поверхности
частиц измельченного вулканизата и ее морфология. Выявлено,
что режим измельчения на планетарной мельнице оказывает
влияние на содержание кислорода на поверхности частиц ИВ.
Структура поверхности частиц, напротив, не изменялась для
различных режимов измельчения. Частицы всех исследуемых
образцов
имеют
ассиметричную
форму,
наблюдаются
преобладание областей пластического разрыва, которые
характеризуются развитой поверхностью, над областями
хрупкого разрушения с гладкой поверхностью.
При помощи ИК-микроскопа Nicolet определяли наличие
функциональных групп на поверхности измельченного
вулканизата. В целом полученные ИК-спектры позволяют
говорить об отсутствии значительных изменений в структуре
поверхностных
слоев
измельченного
вулканизата,
т.к.
сохраняются основные полосы, характерные для бутадиеннитрильного каучука. Однако, следует отметить появление новых
полос характерных для сложноэфирной и карбоксильной групп.
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УДК 678.675

Ж.С. Шашок, А.В. Касперович, Ю.С. Радченко,
Н.Ю. Санникова
СВОЙСТВА ПРОТЕКТОРНЫХ РЕЗИН
С ПРИРОДНЫМ МИНЕРАЛЬНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ
В последние голы возрос интерес к использованию различных минеральных наполнителей в рецептуре шинных резин.
Данное направление является перспективным с точки зрения повышения экономической эффективности и экологической безопасности, а также для улучшения выходных характеристик шин.
Целью данной работы было определение влияния дозировки шунгита марок Т-20 и Новокарбон на свойства протекторных шинных резин.
В результате исследований установлено, что введение шунгита в дозировке 5,0 масс. ч практически не оказывает влияние на
вязкость по Муни резиновых смесей. С увеличение дозировки
шунгита марки Т-20 (с 5,0 мас.ч. до 10 мас.ч.) наблюдается незначительное сокращение оптимального времени вулканизации, а
для марки Новокарбон выявлена противоположная зависимость.
Установление зависимостей изменения упруго-прочностных показателей резин от дозировки и природы минерального
наполнителя показало, что условная прочность при растяжении
резин изменяется незначительно (в пределах 6 –11 %), а относительное удлинение при разрыве при введении Новокарбона
уменьшается на 35 % при введении минимальной дозировки.
Выявлено, что применение шунгита в составе протекторных резин незначительно ухудшается стойкость резин к воздействию
повышенной температуры. В тоже время введение в шинные резины шунгита в определенной дозировке повышается стойкость
вулканизатов к образованию и разрастанию трещин при нормальных и повышенных температурах.
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УДК 678.029

В.А. Седых, А.С. Москалёв, Н.С. Никулина
МОДИФИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТОВ
Разработка полимерных материалов предполагает решение
задачи придания им требуемой текучести и физико-механических
показателей.
В свою очередь, представляет интерес квалифицированная
утилизация кубовых остатков ректификации растворителя в производстве каучука СКД, основным компонентом которого является винилциклогексен. Прямое термическое бромирование винилциклогексена позволило получить продукт с плотностью 1,6
г/см3 и Ткип =160 – 200 °С.
Цель работы заключалась в оценке возможности применения BrВЦГ в качестве пластификатора бутадиен-стирольного
каучука статистического СКС-30-АРК и блочного строения
(СтироТЭП-65).
Установлено, что с ростом содержания ВrВЦГ в каучуке
СКС-30-АРК его ПТР (180 °С, 49Н) уменьшался не зависимо от
времени термической обработки. Так же обнаружено, что с ростом содержания BrВЦГ от 2 до 10 % масс. в СтироТЭП-65 после
кратковременного прогрева при 190 °С, наблюдалось снижение
как прочности при разрыве с 16,8 до 4,3 МПа, так и относительного удлинения при разрыве с 770 до 30 %.
Следовательно, в отличие от индустриального масла введение BrВЦГ в бутадиен-стирольные сополимеры разной структуры приводит не к пластификации каучуков, а к их структурированию и деструкции с потерей уровня упруго-прочностных показателей. Данная добавка не является пластификатором БСК, а
является структурирующим агентом.
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УДК 678.031

Н.А. Михайлова, Т.И. Коровина, М.В. Смотракова
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЛАТЕКСОВ
Синтетические латексы представляют собой продукт
эмульсионной полимеризации. Вследствие своей доступности
они находят широкое применение во многих отраслях народного
хозяйства.
В работе проводилось определение качественных показателей латексов марок: БС-50, БС-85, БС-65 производства ОАО
«Воронежсинтезкаучук».
Для определения качественных показателей анализируемых
латексов проводилось определение массовой доли сухого вещества, массовой доли антиоксиданта Ирганокс 1010, поверхностного натяжения, водородного показателя рН, стойкости латекса
при разведении водой, незаполимеризованного стирола в латексе
и легколетучих углеводородов С2 – С4.
Массовая доля сухого вещества определялась высушиванием навески латекса до постоянной массы, антиоксиданта Ирганокс 1010 спектрофотометрическим методом на спектрофотометре СФ-46 в области спектра от 190 до 1100 нм. Поверхностное
натяжение определялось на тензиометре Sigma 72, водородный
показатель рН - на иономере ИЗ-130, содержание незаполимеризованного стирола – на аналитическом газовом хроматографе
«Кристаллюкс – 4000 М», содержание легколетучих углеводородов С2 – С4 – на хроматографе «Цвет -800».
В результате проведенных исследований показано, что массовая доля сухих веществ составляет 48,7-49,83 %, массовая доля
антиоксиданта Ирганокс 1010 - 0,32 %, поверхностное натяжение - 0,09-0,10 мН/м, водородный показатель - 11,51-12,63, содержание незаполимеризованного стирола - 0,02-0,08 %, легколетучих углеводородов - 0,00075-0,001 %.
В результате проведенных исследований показано, что все
анализируемые показатели исследуемых марок латексов, не превышают нормативных.
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УДК 547.995.12

Т.С. Селиверстова, М.А. Кушнер, В.С. Безбородов,
Т.С. Лозовская
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ИЗ ПАНЦИРЬСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ РАКА
УЗКОПАЛОГО
Беларусь не имеет выхода в мировой океан, однако обладает значительным количеством внутренних водоемов, в которых
имеются естественные запасы узкопалого рака – хозяйственно
ценного объекта промысла, панцирьсодержащие отходы которого
могут быть использованы для получения перспективных материалов на основе биополимера хитина. Панцирьсодежащие отходы ракообразных содержат также белки, минеральные вещества
(карбонаты и фосфаты кальция), красящие вещества – каротиноиды, которые представлены в основном астаксантином, и
фосфолипиды.
Цель данного исследования – получение перспективных
материалов из панцирьсодержащих отходов узкопалого рака,
обитаемого в водоемах Беларуси.
Для комплексного использования панцирьсодержащего сырья применен химический метод, заключающийся в последовательном проведении стадий депигментации экстракцией ацетоном, депротеинирования раствором щелочи и деминерализации
раствором кислоты. В результате выделены хитин и ценные
БАВ – каротиноиды и фосфолипиды. Из растворов после депротеинирования и деминирализации получена белково-минеральная
мука. Щелочной обработкой хитина при высокой температуре
получен хитозан. Окислительной деструкцией хитозана надкислотой получен водорастворимый препарат хитозана.
Таким образом определены пути оптимального получения
таких ценных веществ как хитин, хитозан и каротиноиды с перспективой их дальнейшего использования и показана принципиальная возможность комплексной переработки отходов природного отечественного сырья.
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УДК 678.04(043.3)

Н.Р. Прокопчук, Ж.С. Шашок, К.В. Вишневский,
О.С. Рабинович, А.С. Москалёв
УГЛЕРОДНЫЕ НАНОМАТЕРИАЛЫ
КАТАЛИТИЧЕСКОГО СИНТЕЗА В ЭЛАСТОМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИЯХ
Технологически введение высокодисперсных материалов
связано с проблемой обеспечения равномерного распределения
малого количества добавки в объеме эластомерной композиции,
поскольку высокая однородность физико-химических характеристик смеси достигается только при равномерном распределении ингредиентов в объеме резиновой смеси.
Цель работы – установление зависимостей свойств эластомерных композиций от вида предварительной подготовки углеродного наноматериала каталитического синтеза к процессу
смешения. В ненаполненную резиновую смесь на основе бутадиен-стирольного каучука СК(М)С-30АРКМ-15 добавки вводили: в
виде порошка; сплава со стеарином, полученного при воздействии температуры и ультразвука; концентрата добавки с оксидом
цинка подвергнутого ультразвуковой обработке. Углеродный наноматериал, независимо от вида обработки, вводился на начальном этапе смешения непосредственно в эластомерную матрицу.На основании полученных данных выявлено, что при введении добавки во всех исследуемых вариантах вязкость по Муни
резиновых смесей изменяется незначительно (± 2, 0 усл. ед. Муни). Исследование кинетики вулканизации показало, что при введении нанодобавки в виде порошка и концентрата с оксидом
цинка наблюдается сокращение оптимального времени вулканизации в 1,2 – 1,4 раза. В тоже время повышение (на 20 – 75 %)
прочностных свойств вулканизатов выявлено только при введении нанодобавки способом, при котором использовалась ультразвуковая обработка.
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УДК 678.028.2:51.001.57 (045)

В.И. Молчанов, О.В. Карманова
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВУЛКАНИЗАЦИИ
НЕОДНОРОДНЫХ РТИ
Технические резины, полученные на основе двух каучуков, представляют собой двухфазные системы, в большинстве
которых частицы одного каучука (ДФ) являются дисперсной
фазой, а свойства изготовленных из них резиновых изделий в
значительной мере определяются степенью сшивания фаз при
вулканизации.
Наиболее вероятные механизмы реакций определялись по
методике систематического кинетического анализа исходя из общей схемы возможных химических реакций, происходящих при
вулканизации, с учетом концентрации фаз эластомеров и вулканизующих агентов.
Диффузия молекул вулканизующего агента в двухкомпонентной системе с химическими превращениями зависит от
разности концентраций и скорости химических реакций.
Решение обратной кинетической задачи проводилась методом минимизации Пауэлла с ограничениями вводимыми путем
добавления соответствующих штрафных функций к минимизируемому функционалу. Интегрирование системы ОДУ проводили
методом Рунге – Кутта 5 порядка. Решение системы уравнений
адекватно описывает экспериментальные данные
( критерий Фишера, F = 235.3).
Модель, учитывающая диффузию вулканизующих веществ между фазами композиционного материала, позволяет
адекватно описать экспериментальные данные, полученные на
реометре. Средние относительные отклонения между моделью и
экспериментальными значениями не превышают 2 %.
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УДК 678.7:62, 613.6

Л.А. Власова
ИСКЛЮЧЕНИЕ ЛЕЙКАНОЛА И ТРИЛОНА «Б»
ИЗ РЕЦЕПТУРЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЭМУЛЬСИОННЫХ
КАУЧУКОВ
На примере ацетилацетона показана возможность комплексного решения проблемы радикального исключения из рецептуры синтеза эмульсионных каучуков и латексов токсичных
лейканола и трилона «Б» с заменой их на кето-енольные органические соединения или другие полярные органические добавки,
способствующие образованию микроэмульсий в условиях полимеризации и повышения экологической безопасности производства
каучуков.
Опытным путем подтверждено, что одновременное исключение из рецептуры полимеризации лейканола и трилона «Б» и
замена их на ацетилацетон в примерно равном количестве не нарушает скорость процесса и не ухудшает основные коллоиднохимические характеристики полученных латексов. Латексы, синтезированные по предлагаемой рецептуре, обладают в 3,5 ÷ 6 раз
более высокой термической устойчивостью в процессе дегазации.
Введение добавок ацетилацетона вместо лейканола в рецепт сополимеризации малополярных бутадиена и стирола существенно
снижает (на 12 ÷ 13 мН/м) поверхностное натяжение латекса в
сравнении с образцами, полученными с использованием лейканола, что очевидно связано со смещением механизма зарождения
полимерно-мономерных частиц от преимущественно мицеллярно-макрокапельного к мицеллярно-микрокапельному. Подтверждением этому служат электронно- микроскопические исследования, согласно которым распределение частиц по размерам для
латекса БСК с 0,3 мас. ч. ацетилацетона находится в основном
(около 85 %) в пределах 75,0 ÷ 85,0 нм. На частицы более крупных размеров приходится лишь около 6,0 ÷ 7,0 %.
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УДК 66.047

В.М. Арапов
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ
ИССЛЕДОВАНИЯ КИНЕТИКИ КОНВЕКТИВНОЙ
СУШКИ
Исследование кинетики сушки продуктов, как правило,
включает построение экспериментальным путём семейства кривых, устанавливающих зависимость влагосодержания продукта
от времени при изменении какого-либо параметра процесса, в
частности – температуры сушильного агента, в определённом
интервале значений. Однако, такая методика очень трудоёмка, а
полученные результаты справедливы только для исследованного
диапазона значений.
Применяя законы кинетики химических реакций к моделированию кинетики конвективной сушки, удалось установить вид
зависимости продолжительности сушки при снижении влагосодержания от начального Uн до некоторого значения U(τ):
 C
 TС

τ = В ⋅ exp 



,

(1)
где В, С – постоянные коэффициенты, ТС – абсолютная температура сушильного агента.
Это позволило упростить методику исследования. Достаточно получить данные при двух значениях температуры сушильного агента; при любом третьем режиме продолжительность
сушки можно рассчитать по уравнению:
 τ2

 ln( τ ) ⋅ Tc1 ⋅ Tc 2 1

1
1
τ = τ 1 ⋅ exp 
⋅( −
) ,
(2)
Tc 1 − T c 2
Tc Tc1 



где Tc1, Tc2, Tc – абсолютные температуры сушильного агента при
первом, втором, и третьем режимах сушки; τ1,τ2, τ - соответствующие продолжительности сушки.
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УДК 66.047

В.М. Арапов
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОВ КИНЕТИКИ
ТОПОХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ
К МОДЕЛИРОВАНИЮ КИНЕТИКИ СУШКИ
Современные подходы к описанию кинетики сушки основаны на феноменологических законах неравновесной термодинамики, которые позволяют выразить интенсивность потока энергии или массы в виде произведения кинетических коэффициентов
на соответствующие термодинамические силы. Однако получаемые при этом дифференциальные уравнения оказались малопригодными для инженерных расчетов.
При поиске новых подходов обратили внимание на то, что,
по мнению многих ученых сушка является сложным физикохимическим процессом.
Простые и надежные уравнения для расчета скорости сушки получили на основе законов кинетики топохимических реакций. Для периода постоянной скорости сушки:
−


∂U
r
= N 1 = (U H − U P ) A ⋅ exp  −
∂τ
R
⋅
Tм


 , T=T .

м


(1)

Для периода убывающей скорости сушки:
 U −U р 


 ⋅ ϕ (U , T ) ⋅ exp  r ⋅ Z (U )  , (2)
N 2 (U ) = N 1 ⋅ 
 RT

U н −U р 
(
)
К
+
Z
U
м




U −U
где Т м = К ; Z (U ) = 1 ⋅ (1 − αU )m+1 − 1 + m + 1 ⋅ αU ; αU = кр
,
m
m
Тс − Т м
U кр − U р
n

[

]

ϕ (U , T ) - уравнение кривой десорбции высушиваемого материала;

U, UH, Up,Uкр– соответственно текущее, начальное, равновесное и
критическое влагосодержание материала; Т – абсолютная температура тела; R – универсальная газовая постоянная; r - теплота
парообразования; A, m, n–коэффициенты.
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УДК 621.798.2:541.6

А.Е. Небольсин
АНАЛИЗ ТЕПЛОВЫХ РЕЖИМОВ В ПОЛИМЕРНОЙ
ПЛЁНКЕ ПРИ ЕЁ ФОРМОВАНИИ
НА ПЕРФОРИРОВАННОЙ ПОДЛОЖКЕ
В процессе получении амортизационного материала особое
место отводится качеству поверхности ячеек
ячеек, которые формируется из плёнки на поверхности перфорированной подложки.
подложки При
равномерном прогреве плёнки ИК-излучателями,
излучателями до температуры
высокоэластичного состояния, велика вероятность её перегрева в
краевых зонах ячеек у перемычек. В связи с этим возникла необходимость более глубокого исследования закономерностей
ономерностей распространения тепловых потоков в процессе нагрева пленки на
перфорированной подложке и определения предпочтительных
режимов получения качественной поверхности ячеек на основе
теоретических и экспериментальных исследований.

Контрольные точки зон нагрева и формования
Анализ полученных в процессе исследования результатов
позволил установить диапазоны тепловых режимов прогрева
плёнки от краевой зоны для обеспечения качественного формования её на перфорированной подложке, а такж
также мощность
ИК- излучателя и оптимальное время нагревания.
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УДК 621.798.2:541.6

А.Е. Небольсин
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ
МНОГОСЛОЙНОГО АМОРТИЗАЦИОННОГО
МАТЕРИАЛА НА ПЕРФОРИРОВАННОМ БАРАБАНЕ
В структуре непрерывного процесса получения амортизационных материалов из исходных полиэтиленовых пленок различают несколько фаз их переработки на формующем барабане,
которые представлены на рисунке.
Ф11- зона нагрева от поверхности валка теплопроводностью;
Ф12- зона нагрева ИК- нагревателями;
Ф13- зона формования плёнки в
ячейки барабана;
Ф14- зона соединения плёнок
методом сварки;
Ф15- зона охлаждения перед
съёмом готового материала

Схема расположения фаз на барабане и валке
Результаты проведённых исследований выявили прямую
связь между временем охлаждения готового амортизационного
материала на барабане в зоне Ф15 и производительностью установки. Теоретическими и экспериментальными исследованиями
были получены результаты, которые подтвердили предположения, что если охладить сварные швы в зоне перемычек, не добиваясь полного охлаждения материала до температуры съёма, то
этого будет вполне достаточно, для того чтобы снять материал
с барабана с сохранением его качества.
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УДК 67.08

М.Ю. Балабанова, Е.В. Скляднев
ГАЗИФИКАЦИЯ ТВЕРДЫХ ФРАКЦИЙ
ПОСЛЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
ЦЕЛЛЮЛОЗО-СОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ
В процессе термической переработки целлюлозосодержащих отходов (дробины пивной, жома свекловичного, опилок древесных и др.) наряду с газовой и жидкой фракциями образуется
твердая углеродсодержащая фракция (ТУФ). Проведенный рентгеноспектральный анализ показал, что основными элементами,
входящими в состав ТУФ являются углерод (72…88 %) и кислород (9…16 %).
Исходя из результатов рентгеноспектрального анализа,
возможно в качестве метода утилизации ТУФ предложить их газификацию. Общеизвестно, что в процессе газификации образуется синтез-газ, в состав которого следующие основные компоненты: СО, H2, CH4, CO2, N2. Теплотворная способность синтезгаза составляет от 4 до 40 МДж/м3 в зависимости от способа реализации и параметров проведения процесса газификации.
Проведенные расчеты процесса газификации указанных
ТУФ показали, что теплотворная способность синтез-газа в случае реализации процесса в среднем составит около 5 МДж/м3.
При этом возможна реализация процесса двумя способами: в
псевдоожиженном слое (для мелкодисперсного сырья с размером
частиц более 200 мкм) и в потоке (для пылевидного сырья с размером частиц менее 200 мкм в виде суспензии с кислородсодержащей жидкостью). Второй способ является более предпочтительным, так как в этом случае синтез-газ может иметь более высокую теплотворную способность.
Расчет теплового баланса установки для газификации ТУФ,
показал, что энергии, полученной в результате сжигания синтезгаза, достаточно для обеспечения работы всей установки и частичной реализации стороннему потребителю для обеспечения
окупаемости установки.
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УДК 67.08

Ю.Н. Шаповалов
НОВОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПИРОЛИЗНОЙ
УТИЛИЗАЦИИ ВЛАЖНЫХ ОТХОДОВ
Разработанные ранее технологические схемы и установки
для переработки или утилизации различных отходов, преимущественно твердых, предусматривали основное тепловое воздействия для проведения пиролизного процесса в главном аппарате –
реакторе. Исходное влажное сырье подвергалось нагреванию до
температуры 450…550 °С, в результате чего в реакторе в газовую
фазу переходили как компоненты химико-термического разложения отходов – парогазовая смесь (ПГС), так и вода в виде пара.
Эта ПГС поступала из реактора в конденсатор, в котором конденсировалась вся фракция в составе воды и компонентов пирогаза.
Из-за содержащейся в сырье влаги значительно увеличивалась
тепловая нагрузка на реактор и конденсатор.
В новом варианте процесса пиролизной утилизации удаление воды перенесено из реактора в аппарат-испаритель, в который поступает исходное сырье и который обогревается до температуры около 120 °С газообразным теплоносителем, выходящим
из рубашки реактора. Таким образом, происходят одновременно
два процесса: утилизация тепловой энергии теплоносителя (вторичная теплота) и нагревание этим теплоносителем влажного сырья до температуры испарения влаги из сырья. Для интенсификации процесса испарения влаги сырье в испарителе подвергается
ворошению. Испаритель влаги и реактор изготавливаются в одинаковом конструктивном исполнении.
Экономия теплоты, подводимой к реактору, составляет до
10 %, т.к. в него поступает почти сухое вещество (влажность после испарителя составляет около 2…3 %) и до 7 % в испарителе
(по сравнению с тем, когда вода должна испариться в реакторе),
т. е. общая экономия тепловой энергии находится на уровне 17 %.
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УДК 66.074.2

О.М. Белых, С.Ю. Панов
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЙ
МАТЕРИАЛ С МИКРОПОРИСТЫМ МЕМБРАННЫМ
ПОКРЫТИЕМ
Широкий диапазон изменения физико-химических характеристик пылевых выбросов создает определенные сложности
при выборе фильтровального материала и проектировании пылеулавливающих устройств. Одним из наиболее перспективных и
эффективных методов специальной обработки фильтровальных
материалов является микропористое поверхностное покрытие,
которое способствует уменьшению прилипания пыли и улучшению эффективности фильтрования, придания основной ткани
химической стойкости и водоотталкивающей способности.
Исследуемый фильтровальный материал представляет собой полиэстровую ткань с ультратонким мембранным слоем
(диаметр волокон 0,5-1 мкм) структурированного политетрафторэтилена (ПТФЭ). Нанесение мембранного слоя осуществляется
методом импрегнирования (пропиткой ткани суспензией пластизоля с последующей полимеризацией).
Микропористая ПТФЭ мембрана имеет хорошую газопроницаемость, высокую эффективность улавливания твёрдых частиц (остаточная запыленность менее 1 мг/м3), при этом сопротивление фильтра остаётся достаточно низким.
Результаты исследования зависимости эффективности
пневмоимпульсной регенерации от относительной влажности
воздуха для фильтровального материала с мембраной и без, показали, что повышение относительной влажности воздуха с 50 до
80 % снижает эффективность регенерации необработанной ткани
на 8 – 24 %. При относительной влажности 92–95 % эффективность регенерация несколько возрастает. При использовании
фильтровального материала с микропористым мембранным покрытием при изменении относительной влажности эффективность регенерации уменьшается не более чем на 5 %.
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УДК 66.074.2/3:666.6.002

М. Химвинга, А.В. Зинковский, С.Ю. Панов
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АППАРАТА
РАСПЫЛИТЕЛЬНОГО ТИПА ДЛЯ ОЧИСТКИ
ТОКСИЧНЫХ ГАЗОВ
Технология мокрой очистки в аппаратах скрубберного типа
с эффективностью очистки до 98 % является единственным
практически выгодным методом для очистки отходящих газов.
Основными недостатками тарельчатого и насадочного скруббера
является образование осадка на тарелках и насадках и последующая их забивка. Данных недостатков лишены аппараты распылительного типа, в частности эжекторные скрубберы.
Разработанный аппарат для мокрой очистки газов представляет собой аппарат цилиндрической формы, оснащенный
центральным форсуночным подводом, что позволяет скрубберу
действовать по принципу эжекторного насоса. Каплеулавливающее устройство расположено в корпусе аппарата и представляет
собой набор цепей, подвешенных на хомуте, смонтированном в
нижней части горловины.
Капли воды распыляются в виде тумана и заполняют весь
объем конфузора трубы. Далее капли жидкости попадают на каплеулавливающее устройство, осаждаются на цепях и стекают по
ним в виде пленки. Газ, проходя через каплеулавливающее устройство, дополнительно очищается за счет взаимодействия с
пленкой жидкости на цепях. Далее под действием гравитационных сил происходит осаждение жидкости с уловленной пылью в
днище аппарата.
Предложенный аппарат позволяет: повысить эффективность очистки газов без применения дополнительного оборудования; надежность работы; снизить металлоемкость и сложность
конструкции; удешевить процесс очистки; упростить конструкцию аппарата.
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УДК 620.4:577.4

А.М. Гавриленков, А.Б. Емельянов
ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
СУЩЕСТВУЮЩИХ КОНВЕКТИВНЫХ СУШИЛОК
В настоящее время экономика РФ должна решить ряд задач, к
которым относятся энергосбережение и интенсификация производства. При этом стоит задача борьбы с глобальным потеплением.
Повышение эффективности работы конвективных сушилок
должно осуществляться с учетом общих фундаментальных требований. Интенсификации сушки связана с получением дополнительной прибыли при эксплуатации существующего оборудования. Однако это сопряжено с ростом удельных энергозатрат.
Интенсивность и энергоэффективность процесса являются конфликтующими критериями. Важным вторичным эффектом энергосбережения является уменьшение загрязнения окружающей
среды, в частности, снижение выброса парниковых газов.
Для комплексной оценки режимов конвективной сушки,
включающей интенсивность, энергоэффективность и экологический эффект, предлагается использовать разработанный нами
энергокинетический критерий (представляющий собой отношение удельных энергозатрат к достигаемой скорости сушки) в сочетании с понятием «экологический след» в форме «экологического гектара». Их сочетание должно быть наименьшим.
При этом возможны два подхода – считать их равно- или
разноважными. В первом случае возможен переход к новому
критерию, используя коэффициенты весомости (значимости) исходных критериев. Во втором случае будет определяться область
нехудших вариантов режимов, представляющая собой множество Паретто.
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УДК 631.147

А.В. Жучков, А.А. Чернецкая
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛООБМЕНА
В АППАРАТАХ АНАЭРОБНОГО СБРАЖИВАНИЯ
Предлагаемый способ переработки органических отходов
методом анаэробного сбраживания базируется на адаптации
сырьевых комплексов к технологическим условиям переработки
анаэробными бактериями, при этом подбор рецептур и технологических параметров обеспечивают наибольшую эффективность
процесса биосинтеза.
Разработанная программа позволяет смоделировать температурный режим реактора и разработать рекомендации по оптимальным величинам основных параметров процесса.
Предложенная математическая модель процессов в реакторе анаэробного сбраживания учитывает особенность трехслойной
структуры среды в зависимости от очевидной разницы и соответственно отдельно рассчитываемых значений коэффициентов
теплоотдачи и теплопередачи для первого, второго и третьего
слоев в реакционном пространстве. В математической модели
учтены различия газовыделений в трех слоях биомассы на основе
особенности массотдачи к поверхности образуемого пузырька
генерируемого в процессе биосинтеза газа при помощи коэффициента массооотдачи в уравнении Буссинеска. Модель в полной
мере построена с учетом зависимости теплофизических и других
характеристик слоев и от состава питающей смеси посредством
плотности, динамической вязкости, теплоемкости, теплопроводности слоев и частиц распределенных в биореакторе. Также в модели учтены гидродинамические характеристики течения реакционной массы в зависимости от интенсивности перемешивания
посредством параметров определяющих значения чисел Нуссельта и Рейнольдса.
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УДК631.147

И.Е. Шабанов, А.А. Чернецкая
АНАЛИЗ УРОВНЯ ТЕХНИКИ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ
ОТХОДОВ ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
МЕТОДОМ АНАЭРОБНОГО СБРАЖИВАНИЯ
Биодеградация является одним из наиболее перспективных
и эффективных процессов переработки отходов, и обезвреживания на сегодняшний день. В результате переработки отходов пищевой и кормовой промышленности методом биосинтеза получаем биотопливо, которое позволяет вести процесс на собственном
энергообеспечении. При утилизации получается также жидкий
экстракт, и сухое удобрение.
Нами был проведен аналитический обзор уровня техники
оборудования для переработки многокомпонентных отходов органического происхождения методом анаэробного сбраживания
Направления исследований:
- способ комплексной переработки органических отходов;
- устройство для анаэробного сбраживания жидких органических отходов с получением метана (метантенк, биореактор);
- комплекс по переработке органических отходов методом
анаэробного сбраживания биогазовые установки.
Патентный поиск показал, что утилизацией отходов органического происхождения методом анаэробного сбраживания
занимались как отечественные, так и зарубежные ученые. Анализ
патентных источников позволил установить состояние техники в
предметной области.
Проведенный патентный поиск подтвердил тот факт, что
предлагаемый в НИР метод комплексной переработки отходов,
включающий утилизацию пищевых КБО методом анаэробного
сбраживания, станет новым этапом в решении проблемы охраны
окружающей среды от органических отходов.
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