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УДК 378.121

С. Т. Антипов
СИСТЕМА НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ ВГУИТ:
НОВЫЕ ЗАДАЧИ И ИНДИКАТОРЫ УСПЕШНОСТИ
Россия вступила на инновационный путь развития. Следует
подчеркнуть, что развитие не сводится к неопределенному потоку изменений, а обязательно включает в себя рост стабильности
отдельных процессов и системной организованности науки в целом.
Системное развитие науки ВГУИТ подразумевает непрерывное взаимодействие научно-образовательных центров, малых
инновационных предприятий, студенческого сообщества, управления развития науки и технологий, института дополнительного
образования, бизнес инкубатора и технологического инжинирингового центра. Управление развития науки и технологий осуществляет связь с бизнес сообществом, технологическими платформами и Минобрнауки РФ.
При этом важно различать два понятия: «развитие системы» и «системное развитие». Когда речь идет о развитии системы, то имеется в виду, что в ней происходят некоторые преобразования. Но это развитие может протекать бессистемно, когда
один компонент опережает в своем развитии другой, когда в
структуре системы возникают диспропорции. Системное же развитие означает их организованное, программированное развитие,
когда изменение каждого элемента согласовано с изменением
других элементов и системы в целом.
Стратегической целью университета является повышение
вклада в технологическую модернизацию реального сектора экономики Российской Федерации через развитие их научноисследовательской и инновационной деятельности.
Курс на кардинальную технологическую модернизацию
российской экономики - приоритет текущего десятилетия - требует не только подготовки кадров с новыми компетенциями, но и
формирования мощного источника инновационных идей и техно5

логий в системе высшего профессионального образования, что
предполагает решение следующих задач:
- развитие сети инновационных исследовательских подразделений, способных на новом качественном уровне усовершенствовать систему научно-образовательных центров;
- активизация инновационного предпринимательства, расширение практики создания соответствующих малых инновационных предприятий, реализация механизмов "инновационного
лифта";
- реализация подготовки специалистов нового качества,
востребованных предприятиями - лидерами модернизации.
Решение обозначенных задач без значительного наращивания прикладных исследовательских компетенций не представляется возможным. Университет должен в короткое время нарастить компетенции и исследовательские мощности, обеспечивающие нам позицию ведущей площадки для аутсорсинга исследовательских работ компаний реального сектора экономики, генератора прикладных идей и разработок, ключевых площадок для
развития инновационного предпринимательства, источников
наиболее качественной и авторитетной экспертизы прикладных
научных и технологических решений для компаний и органов
государственного управления.
Принципы достижения стратегической цели следующие:
• объективный учет социальных, экономических, технологических реалий Российской Федерации при формировании и
реализации политики развития научно-исследовательской и инновационной деятельности;
• приоритетность развития фундаментальных, проблемноориентированных и прикладных исследований, направленных на
технологическую модернизацию реального сектора экономики
Российской Федерации;
• среднесрочное (на 5 - 10 лет) планирование конкретных
мероприятий по развитию научно-исследовательской и инновационной деятельности;
• развитие научно-технического потенциала университета;
• формирование системы устойчивых инновационно ориентированных связей между университетом и предприятиями;
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• участие научно-образовательных центров в образовательной деятельности.
Для реализации поставленных целей и задач в университете
функционирует целый ряд подразделений, которые тесно связаны
между собой и непрерывно взаимодействуют.
Важным показателем деятельности университета является
коммерциализация научных результатов, полученных в подразделениях
университетов.
Общий
объем
научноисследовательских и опытно конструкторских работ (НИОКР) в
2014 году составил около 48 млн. руб.
Прослеживается положительная тенденция роста объема
НИОКР в расчете на одного НПР, который составил 94,96 тыс.
руб. Если обратиться к рейтингу вузов Воронежской области по
показателю «Объем НИОКР в расчете на одного НПР» наш университет можно отнести к числу лидеров. По этому показателю,
мы занимаем четвертую позицию среди вузов Воронежской области.
В 2014 году научные исследования финансировались из
средств Минобрнауки, РФФИ, Хоздоговоров, оказывались научно-технические и образовательные услуги. По сравнению с 2013
в этом году прослеживается значительный рост доли финансирования из Минобрнауки.
По дополнительным образовательным программам в 2014
году прошли обучение 973 слушателя, что на 15 % больше по
сравнению с 2013 годом. Если не учитывать контрольные цифры
приема, то на 28 %. Выросло количество слушателей и на курсах
повышения квалификации и на курсах профессиональной переподготовки. Кроме того впервые в 2014 году в Институте прошло
обучение по дополнительным общеобразовательным программам.
Несмотря на рост числа слушателей, незначительно снизилось финансирование (приблизительно 5%). Это в большей степени связано со снижением внебюджетного финансирования программ аспирантуры, которая сегодня переживает процесс реформирования. Кроме того внедрение дистанционных технологий в
образовательный процесс влечет за собой снижение стоимости
обучения по дополнительным программам.
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Наш университет занимает лидирующие позиции по количеству образовательных программ и объему привлеченных федеральных средств по президентской программе повышения квалификации инженерных кадров.
В настоящее время в аспирантуре и докторантуре университета обучается 146 аспирантов, 18 докторантов и 42 соискателя. Основная часть контингента обучается по технической отрасли науки. Из числа аспирантов с защитой окончили обучение 6
человек. Из числа соискателей 18 человек защитили диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук.
Количество бюджетных мест в аспирантуре становится все
меньше. В этом году не было бюджетных мест в докторантуру.
Но при этом мы одни из немногих кому удалось привлечь внебюджетных докторантов.
По количеству аспирантов, приходящихся на 100 студентов, по контрольным цифрам приема, наш университет находится
на третьем месте после Политехнического университета и ВГУ.
По результатам научно-исследовательских работ сотрудниками университета в 2014 году было подано 84 заявки на изобретения, получено 50 положительных решений, 79 патентов, продано 5 лицензий. Процент коммерциализации лицензий составил в
2014 г. 6 %, что на 2 % выше, чем в 2013 г.
Методическая деятельность по профилю реализуемых образовательных программ, у нас в университете по-прежнему остается на высоком уровне. Сотрудниками университета в 2014
году изданы 58 учебников и учебных пособий, 6 учебников и
учебных пособий с грифом УМО, 17 сборников научных трудов.
К сожалению, просматривается снижение количества монографий, в этом году всего 23.
В 2014 году в зарубежных изданиях было опубликовано
227 работ, включенных в РИНЦ 985 работ, в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science – 7, в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus – 7. В результате анализа публикационной активности ВГУИТ в РИНЦ прослеживается положительная динамика, кроме статей в журналах, входящих в Web of
Science и Scopus.
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Современные реалии ставят перед нами новые задачи, для
достижения которых мы приняли для себя индикаторы успешности, при выполнении которых мы сможем говорить об успехе научно-исследовательской деятельности. Для развития успешного и
конкурентоспособного сектора фундаментальной науки необходимо 10 % от общего количества публикаций делать в международных высокорейтинговых изданиях.
Достижения
доли
финансирования
научноисследовательских разработок в размере 50 % от общей приносящей доход деятельности позволяет изменить экономику университета, а увеличение доходов сотрудников до 150 % от среднего по региону создают условия для творческой реализации.
К индикаторам развития научно-исследовательской и инновационной деятельности в вузах в рамках Концепции Минобрнауки, можно отнести следующее:
• удвоение объема высокотехнологичной продукции, выпускаемой малыми инновационными предприятиями;
• увеличение объема заказов университета (включая малые
инновационные предприятия) на НИОКР со стороны реального
сектора экономики;
• практика студентов должна проводиться на предприятиях
реального сектора экономики или в научных организациях, с последующим трудоустройством студентов на этих предприятиях;
• участие в подготовке профессиональных стандартов работодателями и в организации аттестации работников по этим стандартам;
• не менее 35% профессорско-преподавательского состава
должны участвовать в выполнении заказных НИОКР;
• индекс цитируемости профессорско-преподавательского
состава должен вырасти не менее чем в 1,5 раза.
Развитие системы науки и технологий в нашем университете будет способствовать реализации стратегической задачи – вывода конкурентоспособной инновационной продукции на рынок
реального сектора экономики Российской Федерации.

9

УДК 636.085

А.В. Дранников
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВЫХ ДОБАВОК ИЗ
СЫРЬЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
В связи со значительным повышением требований к рентабельности животноводческой и птицеводческой отрасли все
большую актуальность приобретает разработка технологий и
оборудования для производства комбикормов с вводом биологически активных добавок, которые должны положительно влиять
на общее состояние здоровья животных и птицы.
В данной работе была сформулирована следующая научная
концепция: разработка и научное обеспечение подходов, принципов и методов энерго и ресурсосбережения в процессах тепломассообмена при получении кормовых добавок высокой биологической ценности; создание высокоэффективных, экологически
безопасных технологий кормовых препаратов с соответствующим аппаратурным оформлением на основе анализа основных
гидродинамических, кинетических, тепло- массообменных закономерностей и математического моделирования; разработка перспективных конструктивных решений и способов управления
тех-нологическими параметрами в схемах производства комбикормов с вводом биологически активных добавок по материальным и энергетическим потокам, обеспечивающих экономию
энергетических ресурсов и высокое качество готовой продукции.
В качестве сырья для производства кормовых добавок были
выбраны вторичные сырьевые ресурсы свеклосахарной и плодоовощной промышленности (свекловичный жом и яблочные выжимки), а также продукты микробиологического синтеза природного происхождения – суспензии сине-зеленых микроводорослей
хлореллы и спирулины. Данный выбор обусловлен, во-первых,
содержанием в них питательных веществ, а во-вторых, доступностью и не высокой ценой, что особенно важно в современных условиях действия экономических санкций со стороны западных
10

стран и, все более возрастающей необходимостью импортозамещения продукции АПК.
Для проведения экспериментальных исследований создано
ряд экспериментальных установок, позволяющих осуществлять
исследования в широком интервале изменения режимных параметров. В результате были получены кинетические и гидродинамические закономерности процессов тепло- массобмена при получении кормовых добавок, а также ряд математических моделей
адекватно описывающих данные процессы.
Разработаны и запатентованы энерго- и ресурсосберегающие технологии получения кормовых добавок и полнорационных
комбикормов с их вводом и способы автоматического управления
данными технологиями.
Эти технологии позволят обеспечить высокую энергоэффективность за счет максимальной рекуперации отработанных
теплоносителей, сократить продолжительность обработки вследствие интенсификации тепло- массообмена, повысить питательную ценность выпускаемых комбикормов, так как улучшается их
усвояемость и обеспечить высокое качество готовой продукции.
Чтобы реализовать данные технологии предложены оригинальные конструкции оборудования для проведения тепло- массообменных процессов.
Разработана сушилка, которая позволяет проводить сушку
при пониженном давлении перегретого пара и получать высококачественный продукт, без снижения интенсивности проведения
процесса. В этой установке теплота отработанного перегретого
пара атмосферного давления является греющим паром для перегрева пара пониженного давления.
Предложен способ сушки яблочных выжимок, позволяющий повысить качество готового продукта за счет снижения температуры теплоносителя на входе в сушильную камеру до
90…100 ºС; снизить расход холодной воды для проведения процесса конденсации; повысить экологическую безопасность сушки
за счет использования пароэжекторной холодильной машины для
охлаждения конденсата и возврата его по замкнутому контуру на
конденсацию паров.
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Разработан секционированный фотобиореактор, особенностью которого является реализация различных гидродинамических режимов истечения жидкости: в первой секции – кольцевое,
а во второй – плѐночное, а также использование прозрачных горизонтальных перегородок для максимально возможного использования источников света. Данный фотобиореактор позволяет
снизить удельные энергозатраты на процесс культивирования, а
так же увеличить производительность суспензии, создавая условия для культивирования более широкого спектра автотрофных
микроорганизмов, непосредственно перед вводом в комбикорма.
Так как разработанные технологии являются энергоемкими,
то были использованы эксергетические исследования, позволяющие определить «узкие» места технологии с точки зрения энергозатрат. Методом эксергетического анализа проведена оценка
термодинамического совершенства таких процессов как:
- сушка свекловичного жома комбинированным способом,
предусматривающим подсушку влажного материала подогретым
воздухом и окончательную сушку перегретым паром атмосферного давления;
- сушка яблочных выжимок перегретым паром пониженного давления с использованием пароэжекторной холодильной машины и барометрического конденсатора для создания разряжения в сушильной камере;
- культивирование сине-зеленых микроводорослей в фотобиореакторе с комбинированным истечением жидкости.
Полученные эксергетические КПД для разработанных способов производства кормовых добавок оказались выше на
10…30 % в сравнении с известными.
Таким образом, данная тематика является актуальной и
востребованной, несмотря на экономические трудности в России
и более того, ее следует развивать и реализовывать в реальном
производстве, чтобы снизить зависимость от импорта и обеспечить продовольственную безопасность страны.
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УДК 519.688

И.А. Хаустов
УПРАВЛЕНИЕ СИНТЕЗОМ ПОЛИМЕРОВ НА
ОСНОВЕ ПРОЦЕССОВ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
ДЕСТРУКЦИИ

И

Управление процессами синтеза полимеров на основе полимеризации и деструкции рассматривается на примере получения термоэластопластов и низкомолекулярных полимеров. Основной задачей управления такими процессами является получение полимера с заданной среднечисленой молекулярной массой
Mn.
Получение термоэластопластов с заданной Mn достигается
применением дробной подачи компонентов реакции в полимеризатор. При этом расчет производится на основе данных оперативного контроля активности инициирующей системы.
Важнейшей задачей АСУ процессом деструкции является
достижение степени разрушения полимера. Как показали проведенные исследования, наиболее эффективным способом влияния
на кинетику деструкции является управление концентрацией
инициатора в реакционной массе. Стабилизация концентрации
инициатора независимо от исходных свойств полимера (его Mn
и, следовательно, мольной концентрации полимера) обеспечивает
проведение деструкции по линейному закону. Рассмотрена возможность дробного дозирования инициатора в реакционную зону
через равные промежутки времени одинаковыми порциями. Выявлено, что применение дробной дозировки компонентов реакции позволяет получить продукты синтеза заданного качества.
Принципиальное отличие реализации дробной подачи реагентов заключается в том, что для синтеза термоэластопластов
расчет дополнительной дозировки осуществляется по результатам оценки активности инициатора непосредственно во время
проведения процесса, т.е. реализуется управления с обратной
связью. Во втором случае определение исходного качества полимера проводится до начала процесса деструкции лабораторными
анализами, а затем реализуется программное управление.
13
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СЕКЦИЯ
ЖИВЫХ СИСТЕМ
В ТЕХНОЛОГИЯХ ПЕРЕРАБОТКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СЫРЬЯ
Руководитель профессор Л.В. Антипова
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УДК 664
Л.В. Антипова
ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
НОЦ «ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ» ЗА 2014 ГОД
Состав НОЦ Живые системы: кафедра технологии хлебопекарного, кондитерского, макаронного и зерноперерабатывающего
производств; кафедра технологии бродильных и сахаристых продуктов, частично кафедра технологии продуктов животного происхождения (9 человек ППС, 6 аспирантов) (рис.1).

Рисунок 1 - Состав НОЦ «Живые системы» в 2014 г
Научно-исследовательская деятельность проводилась в рамах
приоритетного направления «Науки о жизни» по следующим научным направлениям:
Кафедра ТПЖП - «Технологии живых систем в экологически
безопасном ресурсосберегающем производстве и переработке животноводческого сырья»;
Кафедра ТХКМиЗП - «Разработка энерго-, ресурсосберегающих и экологически чистых технологий переработки с/х сырья в
конкурентоспособные хлебобулочные, кондитерские и макаронные
продукты на основе медико-биологических воззрений»;
«Разработка энерго-, ресурсосберегающих и экологических
чистых технологий хранения и переработки с/х сырья в конкурен17

тоспособные продукты с программируемыми свойствами и соответствующим аппаратурным оформлением на предприятиях АПК».
Кафедра ТБиСП – «Живые системы в технологиях переработки сельскохозяйственного сырья и обеспечении здорового питания
населения»;
«Разработка новых и совершенствование существующих технологий и оборудования сахарного производства».
Научно-исследовательская деятельность: объем НИР (НИОКР), финансово-экономическая деятельность. НОЦ за отчетный
период характеризуется данными представленными на рис. 2.

А)

Б)
Объем финансирования на единицу ППС
Рисунок 2 –Количество поданных заявок и объем НИР на
единицу ППС
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Освоение средств финансирования НИР осуществлялось в соответствие с утвержденной сметой расходов.
Освоено средств по государственному заданию в сфере научной деятельности по Заданию № 2014/22:
- командировочные расходы с целью участи в работе конференции - 63874,59 р.
- оплачены услуги по НИР ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России – 83033,38 р.
- заработная плата, накладные расходы и др.
Таблица 1
Приобретение средств материально-технического оснащения
№Вид приобретѐнного оборудования для НИР

1
2
3
4

5

Кафедра ПБи СП
Комплектующие для спиртзавода
Столы, шкафы
Стенд выпускников
Солод, ячмень, пивные дрожжи, хмель, рожь, пшеница,
мука, сахар, вата, марля, житры, масло, патока, химические реактивы, химическая посуда, бумага
ВСЕГО
Кафедра ТХКМиЗП
Сырье за счет внебюджетных средств ВГУИТ
Сырье спонсорская помощь ОАО ВКФ
Водонагреватель Deluxe w100vl
Проектор EPSON EB-W9
Всего

Стоимость, р

Количество

25 400,0
76000,0
10500,0
3000,0
114900,0
15000 р.
4000 р.
6288 р.
43520 р.
68808,0

1
1

Проведение на базе НОЦ Международных и (или) всероссийских научных и (или) научно-практических конференций в рамках
РТП. Проведено конференций-3, олимпиада-1, семинар-1
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Таблица 2
Проведение на базе НОЦ Международных и (или) всероссийских научных и (или) научно-практических конференций в рамках
РТП
№

Наименование
мероприятия

1

IV Международная научнотехническая конференция (заочная)
«Новое в технологии и технике
функциональных продуктов
питания на основе медикобиологических воззрений»

2

Международная
научнопрактическая
конференция
«Инновационные решения при
производстве продуктов питания из растительного сырья,
Воронеж 25 – 26 сентября 2014
года
V Межрегиональная Олимпиада по основам бродильных
производств
В рамках Международного
сотрудничества были организованы две встречи со студентами
технологического факультета с
немецким пивоваром Ульрихом Пайзе

3

4

5

Продовольственная безопасность: научное, кадровое и
информационное обеспечение
13-14 ноября 2014 г

Вид:
конференция,
совещание,
семинар

Ранг:
международное,
всероссийское,
зональное, городское и др.
Кафедра ТХКМиЗП
конференция
международное

Количество
участников

452

Кафедра ПБ и СП
Конференция Международная

320

Олимпиада

Межрегиональная

60

Семинар

Международная

240

Кафедра ТПЖП
Конференция Международное
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450
издан сборник
материалов
конференции
в 2-х частях,
общим объемом 50,75
п.л., тираж
500 экз.

Таблица 3
Сведения о сборниках научных трудов, изданных кафедрами
НОЦ:
Всего
сборников

в том числе:
Кол-во
сборников
международных конференций

1
1

1
1

1

1

3

3

Кол-во сборников
всероссийских
конференций
Кафедра ТХКМиЗП
Кафедра ПБ и СП
Кафедра ТПЖП
–
Всего по НОЦ

Кол-во других
научных трудов

сборников

–

Выполнение плановых показателей проектов за 2014 год (государственное задание, ФЦП).
Таблица 4
Проект № 3017 «Биотехнологии переработки сельскохозяйственных животных и рыб в обеспечении продовольственной безопасности страны».
Показатель

Ед. Плано- Факизме вое
тичемере значе- ское
рение
знания
чение
1
2
3
4
Кол-во диссертаций Ед.
1
0
на соискание ученой
степени
кандидата
наук,
защищенных
исполнителями
Количество статей в Ед.
1
0
научных
журналах,
индексируемых в базе
данных
Web
of
Science

Пояснения

5

причина невыполнения плана: За отчетный период участниками проекта была подготовлена и
направлена для опубликования в журнал "Herald
of the Russian Academy of Sciences" (Pleiades
Publishing, Ltd. (Плеадес Паблишинг, Лтд)), включенный в базу данных Web of Science, статья
"Разработка высокоценных пищевых продуктов на
основе аквакультурных биоресурсов для обеспечения сбалансированного питания населения"
авторов Дворяниновой О.П., Соколова А.В. Рукопись статьи находится на депонировании в издательстве журнала. Сейчас статья проходит этап
перевода на английский язык и внешнее рецензирование
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1
2
Количество статей в Ед.
научных
журналах,
индексируемых в базе
данных Scopus

3
2

4
0

Количество созданных в рамках реализации проекта результатов интеллектуальной
деятельности,
имеющих государственную регистрацию
и (или) правовую
охрану в Российской
Федерации
Количество
монографий
Количество учебников и учебных пособий
Тезисы докладов

Ед.

1

1

Ед.

1

1

Ед.

1

1

Ед.

10

10

Продолжение табл. 4
5
причина невыполнения плана: За отчетный
период участниками проекта были написаны и
направлены для опубликования в журналы,
включенные в базу данных SCOPUS следующие статьи: 1. "Белковое побочное сырье мясной промышленности для алиментарной профилактики и биокоррекции метаболических
нарушений организма человека" авторов Антиповой Л.В., Успенской М.Е., Газдановой
Р.Ю., Провоторовой С.И. (журнал "Вопросы
питания"); 2. "Разработка новой биологической
добавки (БАД) "Бетарон" разработка новой
биологически активной добавки (бад) «бетарон» авторов Бессоновой Л.П., Антиповой
Л.В., Шириковой А.., Черкасовой А.В., Шахова
А.С. (журнал "Вопросы питания"). Данные
рукописи статей находятся на депонировании в
издательстве. Для опубликования этих статей
требуется определенное время, связанное с
внешним рецензированием.

Также направлена в издательство 1 монография и подготовлена рукопись 1 монографии

В 2014 г совместно с ВГУИТ при участии НОЦ «Живые системы» открыто малое инновационное предприятие «Биопродторг»,
на базе которого может быть организовано производство пищевых
продуктов из различных видов сырья для массового потребления,
специального и функционального назначения широкого ассортимента для детерминированных групп населения.
Сведения о монографиях: Монографии – 12, в т.ч. рукопись1.
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Сведения об учебниках и учебных пособиях: учебников -5,
учебных пособий -2.
Таблица 5
Сведения об опубликованных статьях
В изданиОпублиВ зару- ях, рекоковано
бежных мендовсего
изданиях ванных
статей
ВАК
304

34

43

189

17

28

81

10

19

574

61

90

B изданиях, вклю- В изданиях,
В изданиях,
В друченных в Россий- индексируе- индексируегих
ский индекс научмых в базе
мых в базе
изданиного цитирования
данных
данных
ях
(РИНЦ)
Web of Science
Scopus
Кафедра ТХКМиЗП
62
1
164
Кафедра ПБиСП
36
144
Кафедра ТПЖП
32
15
Всего по НОЦ
130
332

Защиты диссертаций. Защищено диссертаций - 2, в т.ч. 1
докторская, приняты к защите в 2014 г -2 кандидатские.
Участие в конференциях Кафедра ТХКМиЗП - 67, кафедра
ТБиСП - 30, кафедра ТПЖП - 11 (23).
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УДК 663.88

Г.В. Агафонов
ЖИДКОЕ ПИТАНИЕ – НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОИЗВОДСТВО НАПИТКОВ
Питание – один из основополагающих факторов, определяющих здоровье населения, способствующих активному долголетию, повышающих устойчивость организма к неблагоприятным факторам окружающей среды.
Здоровое питание является ключевым звеном в контексте
формирования здорового образа жизни. По данным ВОЗ 3/4 населения в большинстве стран мира страдают заболеваниями, возникновение и развитие которых связано с неправильным питанием – возникновение данных алиментарно-зависимых состояний
можно предотвратить с помощью факторов питания не только в
их развитии, но и в профилактике, лечении, поддержании ремиссии, улучшении прогноза; т.е. питание является мощным профилактическим средством.
Правительство РФ распоряжением утвердило основы государственной политики в области здорового питания населения на
период до 2020 года [1]. Актуальная проблема, обозначенная в
Концепции государственной политики в области здорового питания населения РФ – это качество и безопасность пищевых продуктов.
Основными задачами госполитики являются: расширение
отечественного производства основных видов продовольственного сырья, отвечающего современным требованиям качества и
безопасности; развитие производства пищевых продуктов, обогащенных незаменимыми компонентами, специализированных
продуктов детского питания, продуктов функционального назначения, диетических/лечебных и профилактических пищевых продуктов и биологически активных добавок к пище.
В результате реализации госполитики внутренний рынок
основных видов продовольственного сырья и пищевых продуктов, в частности, должен быть обеспечен за счет продуктов отечественного производства на 80-95% , а доля производства про24

дуктов массового потребления, в том числе безалкогольных напитков, обогащенных витаминами и минеральными веществами,
должна увеличиться до 40-50% от общего объема производства.
Одними из главных функций безалкогольных напитков являются утоление жажды и оказание освежающего действия. В
связи с этим безалкогольную группу напитков часто называют
прохладительными. В России газированные воды, соки, нектары,
фруктовые напитки, минеральные воды, квас пользуются спросом более чем у 130 млн человек, или у 90% населения.
В последние годы наблюдается тенденция расширения ассортимента безалкогольных напитков, в том числе за счет напитков на импортных концентратах различных фирм. Особенно это
проявляется в сегменте соковой продукции. Из-за рубежа в Россию в основном ввозятся концентрированные или замороженные
соки (доля готовых к употреблению соков крайне мала), и многие
российские производители используют их для производства соков под своими брендами. Лишь немногие компании пользуются
отечественной сырьевой базой для изготовления напитков, такая
ситуация, полагаем, должна измениться уже в текущем году.
В натуральном выражении основной объем продаж функциональных напитков приходится на лечебные и лечебностоловые минеральные воды - 85%, на втором месте по продажам
находятся витаминизированные соки и спортивные напитки –
чуть более 10%, на третьем месте безалкогольные энергетические
напитки – около 5%. Эта ниша быстро стала объектом конкуренции крупнейших игроков безалкогольного рынка. Появляются
оригинальные напитки с экстрактами одуванчика, липового цвета, предназначенные для спорта и фитнеса, для укрепления иммунитета.
Российский рынок безалкогольных напитков и минеральных вод условно можно условно разделить на два сегмента: сладкие (сладкие минеральные напитки, газированная сладкая вода и
т. д.) и несладкие (минеральная и питьевая вода) безалкогольные
напитки. В 2014 году первый сегмент формировал чуть более
47% в структуре производства. Вместе с тем снизилась доля минеральных и питьевых вод. Увеличилась доля фруктовых напитков, коктейлей, миксов на основе молока, какао, доля квасных
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напитков. Самая маленькая доля в структуре производства безалкогольных напитков не превышает 1,3% и принадлежит овощным
напиткам – менее 0,05%.
Функциональные напитки – это общее название безалкогольных напитков, обогащенных различными физиологически
функциональными ингредиентами (витаминами, минеральными
веществами, пищевыми волокнами, пробиотиками, отдельными
аминокислотами, жирными кислотами, фосфолипидами, экстрактами различных трав и растений). Данная группа включает широкий ассортимент напитков с разнообразным составом и оказывающих различное действие на организм человека, благодаря
своим дополнительным качествам они удовлетворяют потребности тех людей, кто ведет активный образ жизни и/или нуждается
в коррекции структуры питания [2, 3].
По данным «Анализа рынка функциональных напитков в
России» от компании BusinesStat, рынок функциональных напитков в России переживает этап активного развития. По оценкам
аналитиков, до 2017 гг. спрос на функциональные напитки в России будет ежегодно расти на 2,7-3,5% и составит 2,2 млрд л. Стабильное увеличение спроса на напитки функционального назначения обусловлено ростом интереса россиян к здоровому образу
жизни.
Основные цели потребления функциональных напитков профилактические. Это поддержание организма в тонусе (этот
мотив присутствует у 69% активных потребителей), профилактика болезней (45%), улучшение внешнего вида (32%, в том числе,
43% среди женщин). Кроме того преследуются такие цели как
контроль веса (25%) и восстановление организма после болезней
(29%) [2].
В категории функциональных напитков, в том числе и в зарубежной практике, выделяют напитки, изготовленные на натуральном растительном сырье, их условно разделяют на фармацевтические, нейроцевтические, спортивные, энергетические и
напитки, способствующие хорошему самочувствию.
К фармацевтическим относят напитки с проверенным фармакологическим действием, обладающие терапевтическими и
профилактическими свойствами, снижающие риск заболеваний
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за счет обогащения специфическими компонентами. В эту группу, например, входят витаминизированные шипучие напитки со
специально подобранным составом витаминов, бальзамы с ярко
выраженным лечебным эффектом, обусловленным компонентами
растительных композиций фармацевтической направленности.
Нейроцевтическую группу составляют напитки, содержащие ингредиенты с научно доказанным долгосрочным действием
на здоровье людей. К таким напиткам относятся диетические,
специально созданные для людей с нарушениями углеводного
обмена, страдающих сахарным диабетом, ожирением.
Напитки, способствующие хорошему самочувствию, содержат различные макро- и микроэлементы (йод, марганец, кобальт, кальций, калий и др.), сбалансированный комплекс витаминов. Данная серия напитков призвана выводить из организма
вредные токсичные вещества, повышать устойчивость организма
к заболеваниям в экологически неблагоприятных регионах.
Спортивные и энергетические напитки обладают тонизирующим эффектом и стимулируют энергетические процессы в
организме. Основной компонентный состав спортивных напитков
должен включать, помимо воды, легкоусвояемые углеводы и минеральные вещества (натрий, кальций и магний). Иногда напитки
этой группы обогащают аминокислотами (глутамин, карнитин,
холин, таурин), кофеином.
Энергетические напитки ориентированы преимущественно на молодежь. Для них характерно содержание сахара – источника энергии, витаминов, кофеина, таурина и других ингредиентов.
Напитки для массового потребления являются наиболее
популярными функциональными напитками. Основными компонентами напитков является вода, часто минеральная, фруктовые
и овощные соки или их смеси, молочная основа, стимулирующие
вещества. В этой группе выделяют напитки серии «АСЕ», получившие свое название по комплексу входящих в их состав витаминов: провитамина А (бета-каротин), С и Е, в том числе на молочной основе, а также содержащие стимуляторы.
В состав напитков, содержащих стимуляторы, входит кофеин.
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Напитки-нутрицевтики
характеризуются
повышенной пищевой ценностью или обладают выраженной биологической активностью за счет обогащения их дополнительными пищевыми веществами: витаминами, микроэлементами, фосфолипидами, незаменимыми жирными кислотами, пищевыми волокнами и другими компонентами. Примером таких напитков могут
служить обогащенные витаминами фруктовые и овощные соки.
Разнообразие функциональных напитков вызывает определенные трудности их классификации. Одни и те же напитки могут входить в разные квалификационные группы. К функциональным относятся напитки четырех групп: общеукрепляющего,
профилактического, адаптаптогенного действия и специального
назначения [4].
Функциональность в безалкогольных напитках общеукрепляющего действия обеспечивается эссенциальными нутриентами
в их составе.
Напитки профилактического действия призваны обеспечить профилактику хронических заболеваний и возникновение
новых путем коррекции негативных воздействий. Напитки адаптогенного действия способствуют оптимальному функционированию организма в условиях повышенных интеллектуальных и
физических нагрузок. Функциональные напитки специального
назначения повышают устойчивость организма к экстремальным
воздействиям, а также используются для лечения отдельных заболеваний. В группе спортивных напитков выделяют три направления напитков: изотонические, гипертонические, гипотонические.
Одним из принципов обогащения продуктов, рекомендованным Институтом питания РАМН при создании напитков лечебно-профилактического назначения, является содержание микронутриентов в готовом напитке на уровне 25-50% от суточной потребности человека в этих веществах. По определению
ученых Московского государственного университета пищевых
производств, продукт может быть отнесен в разряд функциональных, если содержание в нем биоусвояемого функционального ингредиента находится в пределах 10-50% от средней суточной потребности. При разработке профилактических напитков на
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основе лекарственно-технического сырья учитывают, что содержание экстрактивных веществ, перешедших из сырья в напиток,
должно составлять 1/5-1/3 части от терапевтической дозы.
В соответствии с требованиями стандарта ALINORM
08/31/26, подготовленного Комитетом Кодекса Алиментариус по
питанию и пищевым продуктам для специальных диет (CCNFSD)
продукты специализированного питания с пониженным содержанием глютена, должны содержать 20-100 мг/кг глютена, а безглютеновые продукты питания не должны содержать более чем
20 мг/кг глютена и должны маркироваться как "безглютеновые"
("gluten-free").
Для производителей именно напитки являются самым
удобным объектом для введения в их составы практически любого, в том числе функционального, ингредиента без принципиальных изменений технологического процесса, а для современного
потребителя они все чаще ассоциируются с «правильным питанием» как составляющей здорового образа жизни, воспринимаются как составляющей здорового образа жизни, воспринимаются как определенная возможность компенсации дефицита здоровой пищи [5].
Напитки – это основа для создания новых видов функциональных продуктов. Для реализации этой возможности используют биологически активные компоненты - витамины, минеральные вещества, микроэлементы, некоторые витаминоподобные
вещества, водорастворимые растительные экстракты (флавоноиды, гликозиды), повышающие адаптивные возможности организма. В разработках кафедры ТБиСП ФГБОУ ВПО «ВГУИТ» участвуют напитки, в основном, для массового назначения, комбинированного состава, в том числе, на основе зернового сырья,
которые показаны к применению и в различных рационах питания (диетического, лечебно-профилактического и реабилитационного) с учетом сбалансированности компонентного состава
напитков – рационального соотношения необходимых пищевых
ингредиентов [6, 7].
Разработка рецептур напитков предусматривает решение
двух основных задач: обеспечение заявленных и подтвержденных
полезных для здоровья свойств и создание стабильного на про29

тяжении всего срока годности привлекательного органолептического профиля напитка, включающего такие показатели, как вкус
и аромат.
Решение основных задач при проектировании функционального напитка, было получено с помощью его формализованного математического описания (математической модели), отражающей в аналитическом виде множества функциональных связей между технологическими, экономическими и другими параметрами сырьевых ингредиентов, требуемыми характеристиками
готовых изделий и рядом ограничений, вытекающих из требований нормативной документации [8].
Сотрудниками кафедры реализуется тенденция к разработке рецептур напитков, которые удовлетворяют популярным на
сегодняшнем российском рынке критериям «экологически чистые» - означает, что в составе нет синтетических химических веществ: консервантов, красителей, ароматизаторов, подсластителей и др. А также напитков, «полезных для здоровья» - для массового употребления, с применением натуральных ингредиентов
рецептур, на основе экстрактов растительного – зернового и пряно-ароматического сырья, без применения и с применением технологической стадии брожения.
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УДК637.661

М.Е. Успенская, Л.В, Антипова, Р.Ю. Газданова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРОВИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ В
ТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВЫХ ЭМУЛЬСИЙ ДЛЯ
МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
В производстве качественных и безопасных продуктов,
значительное место отводится природным эмульсиям и эмульгаторам, которые естественно содержатся в отобранном сырье для
производства целевых продуктов. Оптимизация состава на основании исследованиябиотехнологического потенциала сырьевых
источников позволит производить стабильные при хранении и
переработке эмульсионные основы для получения мясных продуктов с заданными свойствами. Применениежировых эмульсий
является гарантированным средством предупреждения потерь
влаги в продукте при тепловой обработке. Замена жировой ткани
или топленого жира жировыми эмульсиями позволяет получить
фарш и продукты с высокими структурно-механическими показателями и пониженной жирностью, что важно в питании современного человека, особенно при избыточной массе тела.В практике успешно применяются БЖЭ на основе воды, плазмы или
стабилизированной крови при различных соотношениях основных компонентов: белка, жира и жидкости. Значительный экономический эффект при производстве мясопродуктов дают БЖЭ,
полученные при совместном использовании молочно-белковых
концентратов, крови убойных животных и растительных белков.Нами проведен эксперимент по обоснованию технологии получения БЖУ с использованием сухих фракций крови «Сонак»,
шкурки птиц, растительного масла и различных источников растительного белка: изолятасоевого и животногобелков,нута и
жмыха амаранта. Подбор компонентов осуществлялся на основании изучения их химического состава и свойств. Дляоптимизации
рецептур использовали методы математического планирования
экспериментаи программу «STATISTICA» для обработки экспериментальных данных. Критерии оптимизации были определены
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исходя из требований к продуктам эмульсионного типа пониженной жирности. По результатам математического планирования
эксперимента и органолептической оценки полученных эмульсий, были отобраны 4 образца, рецептуры которыхсодержат не
более 10 % нута илижмыха амаранта, шкурки куриной -20-30 %,
гидратированных кровепродуктов «Сонак» - 50-70 % массы
эмульсии. Полученные эмульсии характеризуются высокой термостабильностью, что важно при изготовлении мясных продуктов, подвергаемых термической обработке в ходе технологического процесса. Изучение химического состава и количественная
оценка содержания основных нутриентов показала содержание
белка 19,97- 22,41 %, жира 5,02-5,98 %, углеводов – 0,57-8,67 % в
зависимости от рецептуры.
Образцы эмульсий имеют сложный компонентный состав,
так как сочетают продукты животного и растительного происхождения, как известно, обладающих различной степенью переваримости и усвояемости. В связи с этим, определена переваримость образцов в опытах in vitro. Максимальная степень переваримости -92,3 % отмечена в образцах, не содержащих нута и
жмыха амаранта, в образцахс растительным компонентом этот
показатель несколько ниже - 80,1-84,1 %, что объясняется наличием не перевариваемых пищевых волокон.
Таким образом, полученные эмульсии на основе сухих
фракций крови «Сонак» по обеспеченности полноценным белком
не уступают мышечной ткани мяса, но содержат значительно
меньше жиров, углеводная составляющая представлена в основном пищевыми волокнами - известными пребиотиками, поэтому
может быть рекомендована в производство мясных и мясо содержащих продуктов функционального и профилактического направления.
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УДК 664.1

А.А. Ефремов, Н.Г. Кульнева
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА КЛЕРОВКИ
ЖЕЛТЫХ САХАРОВ
Одними из наиболее загрязненных промежуточных продуктов
сахарного производства являются желтые сахара – кристаллы жѐлтого
цвета, содержащие кроме сахарозы, много примесей. Раствор жѐлтого
сахара – клеровка – вместе с сиропом идѐт в кристаллизационное отделение. Если не проводить очистку жѐлтых сахаров, то вместе с клеровкой в вакуум-аппараты будут поступать нежелательные примеси. Установлено, что большая часть красящих веществ поступает в кристаллизационное отделение не с сиропом, а с клеровкой. В настоящее время в связи с повышением требований к качеству белого сахара и введением нового ГОСТ Р 53396-2009 «Сахар белый. Технические условия»
проблема улучшения качества сахара становится всѐ более актуальной.
Проведены исследования по применению метода электрохимической активации для снижения цветности клеровок желтого сахара.
Электрохимическая активация (ЭХА) – это обработка растворов в катодной и анодной камерах диафрагменного электролизера, в результате
которой получают две фракции ЭХА растворов: католиты и анолиты.
ЭХА растворы обладают обесцвечивающим действием. Предложено
обрабатывать в диафрагменном электролизере производственные сахарные растворы (например, сок II сатурации), в которых растворены
соли NaCl и Na2SO3. Добавки солей улучшают электропроводность и
обеспечивают получение анолита с комплексом окисных продуктов:
О3, HOCl, H2O2, Cl-, -ClO и др. Присутствуя совместно в растворе, данные компоненты придают анолиту обесцвечивающие свойства. При
растворении сахара полученным таким способом анолитом происходит
окисление хромофорной группы меланоидных соединений, приводящее к осветлению.
Применение анолита на этапе клерования желтого сахара способствует разрушению красящих веществ: эффект обесцвечивания составляет 10-12 %. Определены рациональные параметры процесса.
Разработан способ очистки клеровки желтых сахаров, позволяющий
улучшить качество продуктов для получения белого сахара.
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УДК 663.051.2

Е.А. Климова
ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕНООБРАЗУЮЩИХ СВОЙСТВ
КОМБИНИРОВАННЫХ СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ
ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЖИВОТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ И БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
В нашей стране и за рубежом накоплен богатый опыт по
использованию растительного сырья в качестве добавок в технологии пищевых продуктов.
В общественном питании и ряде отраслей пищевой промышленности широко применяются пенообразователи которые
формируют структурно-механические свойства готовой продукции и улучшают еѐ органолептические показатели. Применение
для этих целей натурального растительного сырья позволяет не
только повышать качество и расширять ассортимент пищевых
продуктов, но и рационально использовать местные ресурсы.
Цель – исследование пенообразующих свойств комбинированных смесей на основе пенообразователей животного происхождения и биологически активного растительного сырья и совершенствование технологий устойчивых высококислородных
гетерогенных пищевых систем.
В ходе выполнения работы были изучены пенообразующие
свойства растительных компонентов, а также влияние муки из
семян тыквы, шиповника, расторопши, косточек винограда на
пенообразующую способность СБП и «Альбуфикса» и свойства
получаемых пен на модельных растворах и различных технологических средах. В качестве жидкой основы для новых кислородных продуктов были исследованы различные напитки. Пенообразование осуществляли в диапазоне температур 4 – 12 оС, при рН,
свойственной исследуемымфитоосновам, при частоте вращения
рабочего органа перемешивающего устройства - 2,5 с-1. Показатели процесса образования пены и еѐ обезвоживания фиксировались через каждые 10 с. Процесс пенообразования проводили в
условиях барботажа потока кислорода со скоростью
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0,5-5 дм3/мин, насыщаемость кислородом барботирующего потока составляла - 95±3 %. Процесс осуществляли комбинированием барботирования кислорода с интенсивным перемешиванием
(взбиванием).
Полученные результаты свидетельствуют о перспективности комбинирования пенообразователей животного происхождения и растительных компонентов для получения устойчивых и
высококислородных пищевых систем.
Концентрацию СБП и «Альбуфикса» в различныхфитоосновах при комбинировании с растительными компонентами
варьировали в интервале 0,5-5 %.
Наилучшие результаты: кратность образованной пены – 4,
кратность осушенной пены - 3,7, устойчивость более 30 мин, период полураспада - более 60 мин были получены при внесении
СБП в количестве 1,8 %, растительных добавок 4 %. При концентрации белкового концентрата меньше 1 % кратность пены не
превышает 2,5, система не устойчива и в течение 10 мин разрушается. При увеличении количества вносимого СБП более 2,5 %
кратность пены и еѐ устойчивость соответствуют максимальному значению, но консистенция пены излишне плотная, плохо насыщается кислородом, что отрицательно влияет на качественные
показатели готового кислородного коктейля.
При использовании в качестве пенообразователя «Альбуфикс» введение растительных добавок снизило кратность пены,
что, по-видимому, обусловлено взаимодействием компонентов.
Вследствие этого была определена требуемая концентрация
«Альбуфикса», обеспечивающая требуемую кратность пены при
условии введения в порцию коктейля не менее 4 % растительных
компонентов, которая составила 5,8-6,2 %.
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УДК 664.61:543.39

Е. И. Пономарева, Н. Н. Алехина, И. А. Бакаева
СНИЖЕНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ
ОБСЕМЕНЕННОСТИ ЗЕРНОВОГО ХЛЕБА
На кафедре технологии хлебопекарного, кондитерского,
макаронного и зерноперерабатывающего производств ФГБОУ
ВПО «ВГУИТ» разработаны технологии приготовления зернового хлеба «Колосок» на молочной сыворотке и хлеба «Экохмель»
на основе густой закваски из биоактивированного зерна пшеницы.
Целью проведенных исследований явилось снижение микробиологической обсемененности зернового хлеба.
Пшеницу очищали от сорной и зерновой примеси, промывали и выдерживали 24 ч при 20 °С в воде из разводной сети. Для
приготовления густой закваски зерно подвергали набуханию,
теста – дополнительно проращивали в течение 10 ч. При получении густой закваски, для повышения ее микробиологической
чистоты в качестве добавки была использована композиция хмелевая «Ингредиент КХ». Количество мезофильных аэробных и
факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), наличие БГКП (коли-формы), плесени и дрожжей в изделиях исследовали через 24 ч.
В ходе проведенных исследований было установлено, что в
хлебе
«Экохмель» количество
КМАФАнМ составляло
0,5·102 КОЕ/г, «Колосок» - 7,0·102 КОЕ/г. Плесени и дрожжей в
образцах было менее 10 КОЕ/г, БГКП – отсутствовали в обеих
пробах.
Установлено, что внесение композиции хмелевой на стадии
приготовления закваски способствовало повышению микробиологической чистоты хлеба за счет содержания в своем составе
горьких кислот и эфирных масел, обладающих антимикробными
свойствами.
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УДК 664.959:613.281

О.П. Дворянинова, А.В. Соколов, А.В. Гребенщиков
ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ РЫБНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В АСПЕКТЕ ПОЛУЧЕНИЯ
ПРИРОДНЫХ СТРУКТУРООБРАЗОВАТЕЛЕЙ
При глубокой разделке рыбного сырья превалирует выход коллагенсодержащих отходов 38,0-58,0 % в зависимости от видового
состава сырья. Достаточно большое количество отходов позволяет
использовать их на производство природных структурообразователей, технологические аспекты получения которых находятся в стадии
постоянного развития.
Для уточнения имеющейся информации о коллагеновых структурах на основе анализа аминокислот и обоснования рационального
использования вторичных продуктов разделки морских и пресноводных рыб (на примере горбуши и толстолобика), нами проведено гистохимическое изучение белков с последующим цитофотометрированием, для изучения особенностей строения вторичных продуктов
разделки рыб и идентификации коллагеновых локализаций в них.
Изучение микроструктуры коллагенсодержащего сырья позволило установить, что структурные элементы (пучки коллагеновых
волокон) плотно скомпонованы, образуют сложные переплетения,
ориентированы в разных направлениях, что обусловливает их высокую прочность. Отмечена значительная разветвленность вторичных
коллагеновых волокон, что обнаруживается в глубоких слоях продуктов, обусловливающих высокий уровень физико-механических
свойств.
На основании полученных экспериментальных данных установлено, что вторичные продукты разделки горбуши и толстолобика
характеризуются высоким содержанием белка. В связи с этим можно
сделать вывод о том, что использование отходов рыбоперерабатывающих предприятий, позволит решить проблему утилизации и рационального использования сырья и получить природный структурообразователь, имеющий широкий спектр использования в различных
отраслях промышленности.
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УДК 637.56:66.046

Е.С. Попов
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
ВАКУУМИРОВАННЫХ ПИЩЕВЫХ СИСТЕМ
СБАЛАНСИРОВАННОГО СОСТАВА НА ОСНОВЕ
ФРАКЦИЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Жмыхи зародышей пшеницы, семян амаранта и семян тыквы, образующиеся в процессе комплексной переработки растительного сырья, обладают высоким биотехнологическим потенциалом и являются основой сбалансированных растительных
пищевых систем различной функциональной направленности.
Разработанные растительные пищевые системы содержат полиненасыщенные жирные кислоты -6 и -3 в оптимальном для
организма человека соотношении 6-8:1, с содержанием (%) белка
– 21,2-30,9, жира – 7,2-8,2, углеводов – 48,4-59,5; обогащенных
витаминами (мг %) – токоферолом (16,4-34,2), ретинолом
(0,8-3,5), рибофлавином (0,6-1,84), ниацином (9,0-70,0), скваленом (3250,0-5200,0); макро и микроэлементами (мг %) – кальцием
(214,2-496,5), калием (1028,2-1115,0), фосфором (350,0-776,0),
магнием (104,2-176,4), марганцем (11,2-19,4), селеном (0,05-2,25).
На основе полученных растительных пищевых систем разработаны высокоэффективные технологии ассортимента сбалансированных пищевых продуктов, с предварительным вакуумированием в полимерную тару, на основе различных сочетаний

круп, животного: мясо птицы, свинина, говядина и овощного сырья: лука, моркови, свеклы, на основе которыхспроектированы рационы питания, обеспечивающие повышение эффективности энергообмена организма человека.

Вакуумная упаковка в полимерную термоустойчивую
тару, предшествующая тепловой кулинарной обработке,
способствует снижению технологических потерь массы, сохранению пищевой и биологической ценности, а также увеличению срока хранения.
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УДК 664.66

Я. П. Коломникова
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕЦЕПТУРЫ И ТЕХНОЛОГИИ
РЖАНО-ПШЕНИЧНОГО ХЛЕБА НА ОСНОВЕ СМЕСЕЙ С
ПРИМЕНЕНИЕМ НЕТРАДИЦИОННОГО
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Целью данного исследования явилась разработка технологии ржано-пшеничного хлеба на основе хлебопекарной смеси с
внесением жмыхов зародышей пшеницы и семян тыквы и сиропа
рожкового дерева.
Определено положительное влияние новых рецептурных
компонентов на биотехнологические и реологические свойства
ржано-пшеничного теста. Вносимые добавки позволяют сократить продолжительность производственного процесса и повышают подъемную силу и газоудерживающую способность теста.
Показатели вязкости и пластичности теста также возросли.
Установлено, что хлеб «Лѐгкий» имеет улучшенные органолептические и физико-химические показатели качества: равномерную тонкостенную пористость; приятный сладковатый
вкус; аромат более насыщенный
Пищевая ценность опытной пробы хлеба превосходит контрольную по содержанию витаминов и минеральных элементов.
Биологическая ценность возросла на 20 %.
Установлено положительное влияние вносимых добавок на
микробиологические показатели безопасности хлеба.
Рассчитана экономическая эффективность новых изделий.
Капитальные вложения в сумме 587,98 тыс. р. окупятся за 0,35
года.
По результатам исследований можно сделать вывод, что
применение жмыхов зародышей пшеницы и семян тыквы, а также сиропа рожкового дерева в технологии ржано-пшеничного
хлеба целесообразно.
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УДК 664.1.039

В.А. Голыбин, В.А.Федорук, А.Н. Горохов,
М.А. Лавренова
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ФИЛЬТРОВАНИЯ
СОКА I САТУРАЦИИ
Фильтрационные показатели сока I сатурации зависят от
многих факторов: от структуры частиц осадка карбоната кальция,
расхода оксида кальция на очистку диффузионного сока, щелочности сока и его температуры [1].
На структуру частиц осадка влияют не только условия процесса карбонизации оксида кальция, но и состав несахаров диффузионного сока [2]. Наибольшие проблемы фильтрования сатурационных соков появляются при переработке свеклы пониженного
качества, характеризующейся повышенным содержанием вредных
несахаров, в частности редуцирующих веществ (РВ). При известковой обработке сахарного раствора, содержащего РВ, образуются
различные продукты разложения – красящие вещества, органические кислоты и др. Нами установлено, что определенная часть
продуктов разложения РВ носит характер высокомолекулярных
соединений, образующихся в результате реакции полимеризации
красящих веществ с укрупнением молекул и значительным увеличением их молекулярной массы [3]. Наибольшее образование продуктов полимеризации продуктов распада РВ установлено в условиях высокотемпературной известковой обработки (таблица 1).
Таблица 1
Влияние условий известковой обработки на состав
продуктов распада РВ
Показатели
Температура основной дефекации, оС
70
80
90
50-80
Длительность ОД, мин
20
10
10
20-10
Степень распада РВ, %
92,4
90,3
92,7
96,1
Доля ВМС на 100 ч продук17,25
19,85
23,00
16,40
тов распада, %:
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При высокой температуре известковой обработки (90 оС) доля ВМС в продуктах распада РВ выше на 40 % в сравнении с комбинированным режимом (50-80 оС).
Появление в очищаемом сахарном растворе продуктов распада РВ – ВМС отрицательно повлияло на фильтрационные показатели карбонизированного раствора (таблица 2).
Таблица 2
Изменение фильтрационного коэффициента карбонизированного
раствора
в
зависимости
от
температуры
известковой обработки
Показатели
Температура, оС
70
80
90
50-80
Длительность обра- 20
10
10
20-10
ботки, мин
Fк, ед.
0,997 1,450
2,107
0,970
Фильтрационные показатели карбонизированного раствора
после горячей известковой обработки (90 оС) в 2,2 раза хуже в
сравнении с растворами после комбинированной известковой обработки.
Для улучшения условий формирования структуры частиц
карбоната кальция нами предложено перед началом процесса карбонизации извести вводить в очищаемые сахарные растворы заранее подготовленные (активированные) частицы фильтроперлита. В
процессе активации микрочастицы перлита получают высокие
значения поверхностного электрокинетического потенциала (80
мВ и более). Вводимые в очищаемые растворы частицы с положительным зарядом являются центрами формирования структуры
осадка карбоната кальция. При этом образуются более однородные
частицы карбоната кальция с высокой адсорбционной активностью (таблица 3).
Приведенные данные подтверждают целесообразность интенсификации фильтрования карбонизированного раствора путем
ввода в растворы частиц активированного фильтроперлита. Скорость фильтрования при этом увеличивается на 10-17 %, эффект
адсорбции красящих веществ – на 8-10 % (отн.).
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Таблица 3
Изменение Fк и эффекта адсорбции после карбонизации в
различных условиях (расход СаО 1,0 % к массе раствора)
70
66,8
0,845

Температура, оС
80
90
64,8
61,3
1,295
1,987

70,5

68,7

Вариант очистки
Обычный эффект адсорбции, %
Ввод активированного перлита
Fк, ед.
Эффект адсорбции, %

62,5

5080
65,3
0,185
71,8

Особенно заметно положительное влияние на повышение
адсорбционных свойств карбоната кальция использование фильтроперлита при относительно низкой температуре известковой обработки – не выше 80 оС. Это явление требует дополнительных
углубленных исследований как на модельных растворах, так и на
производственных жидких продуктах.
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УДК 637

Н. М. Ильина
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР РУБЛЕНЫХ
ПОЛУФАБРИКАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФАСОЛИ
Растительные и животные белки – основа нормальной работы организма человека. Сочетание определенного количества
белков животного и растительного происхождения в пищевом
рационе позволяет обеспечить организм необходимым количеством всех аминокислот. По физиологическим нормам в пищевом рационе взрослого человека должно содержаться белков животного происхождения 55 % , растительного происхождения –
45%.
Обогащение пищевого рациона белками может быть достигнуто в кратчайшие сроки за счет использования зернобобовых
культур.
Среди бобовых культур, фасоль занимает второе место в
мире, после сои, и не уступает ей по содержанию белка. Вместе с
тем, содержание ингибитора трипсина в фасоли в 8 раз меньше,
чем в других семенах бобовых.
При разработке рецептур полуфабрикатов в состав модельного фарша на основе говядины 1 сорта и мяса птицы механической обвалки вводили пророщенную фасоль. Установлено, что
замена мясного сырья до 15 – 20 % пророщенной фасолью способствует повышению основных функционально - технологических свойств модельных фаршей.
Разработаны рецептуры мясных котлет и мясосодержащих
(мясорастительных) зраз с начинками с высокой биологической
ценностью и потребительскими свойствами. Продуктыобогащеныминеральными веществами(цинком, медью, калием); витаминами группы В; сбалансированы по соотношению животный и
растительный белок.
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УДК 642.5 613.2

В.М. Сидельников, М.И. Корыстин
ВЛИЯНИЕ МУКИ ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ НА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ ПРИ ТЕПЛОВОЙ
ОБРАБОТКЕ КОЛБАСОК ДЛЯ ЖАРКИ
ИЗ РАЗЛИЧНОГО СЫРЬЯ
Результаты исследований функционально-технологических
свойств муки зародышей пшеницы позволяют выдвинуть гипотезу о ее положительном влиянии на структуру гетерогенных
пищевых систем. Возможность достижения высокой степени
гидратации биополимеров в рецептурах колбасок для жарки позитивно влияет на сохранение массы и увеличение выхода готовой продукции.
Тепловую обработку опытных образцов исследовали при
реализации по различным схемам: 1 - запекание в жарочном
шкафу с предварительной обжаркой; 2 – жарка с помощью контактного гриля без предварительной обжарки; 3 – жарка с помощью контактного гриля с предварительной обжаркой.
Исследуемый температурный интервал – 180-240 оС, время
обработки составило 10-20 минут в зависимости от температурного режима и массы полуфабрикатов. Готовые изделия оценивали по органолептическим показателям (внешний вид, цвет, вкус,
аромат, консистенция), определяли потери и выход готовых изделий после тепловой обработки. Установлено, что потери массы
готовых изделий уменьшаются во всех образцах независимо от
вида тепловой обработки. Снижение технологических потерь
колбасок для жарки составило: на основе мяса свинины и говядины на 6-7 %, на основе куриного мяса на – 4-5 %, что обусловлено высокими влагосвязывающими, эмульгирующими и
влагоудерживающими свойствами муки зародышей пшеницы и
играет важную положительную роль при оценке экономических
показателей организации производства разработанных продуктов.
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УДК 314.298

Е. С. Шенцова, О.А. Апалихина
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КОРМОВЫХ БРИКЕТОВ
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 637.56:66.046

Н.С. Родионова, Т.И. Бахтина
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ С
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ВАКУУМИРОВАНИЕМ НА
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПОЛУФАБРИКАТОВ НА
ОСНОВЕ РЫБЫ И НЕРЫБНЫХ ПРОДУКТОВ МОРЯ

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.
В ходе экспериментальных исследований полуфабрикаты гидробионтов - кальмара и карпа предварительно упаковывали в полимерные пакеты и подвергали тепловой обработке при температуре Т=373 К и продолжительности τ
=10-25 мин.
Можно констатировать, что применение предварительного
вакуумирования позволяет увеличить выход готовых изделий.Потери массы в упакованных образцах гидробионтовв 2-3
раза меньше по сравнению с образцами, обработанными традиционным способом. Исследованы сенсорные показатели гид-

робионтов на анализаторе запахов «МАГ-8» с методологией
«Электронный нос».Следует отметить, что применение
данного способа обработкиприводит к потере аромата на
13%. Применение традиционной тепловой обработки приводит к потере до 25 % легколетучих веществ.
Анализируя полученные экспериментальные данные, следует также отметить, что упаковка образцов гидробионтов в полимерные пакеты с последующей тепловой обработкойпозволяет
увеличить продолжительность срока хранения в 2,5 – 4 раза, а
такжеположительно влияет на показатели биологической ценности полуфабрикатов.
47

УДК 637.56:66.046

Н.С. Родионова, М.В. Мальцева
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР СУХИХ СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ
КРУП С ВКЛЮЧЕНИЕМ ПРОДУКТОВ ГЛУБОКОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ НИЗКОМАСЛИЧНОГО СЫРЬЯ

В настоящее время на рынке растительных продуктов
питания отмечается рост продуктов обогащенных витаминами, макро- и микроэлементами, полиненасыщенными
жирными кислотами, пищевыми волокнами. Крупы – важнейший источник растительных белков и углеводов. В них
содержатся минеральных вещества, витамины группы В,
благодаря чему крупы рекомендуется включать в ежедневный рацион. Большинство круп проходят различные стадии
обработки, с целью получения продукта быстрого приготовления, доступного для употребления в различных условиях. В ходе экспериментальных исследований разработаны
мультизлаковые смеси, дополняющие химический состав
каждой из исследуемых круп. Например, гречневая крупа
богата витамином Е и железом, поэтому ее стоит вводить в
смеси для повышения данных микроэлементов в рационе.
Также с целью увеличения доли полиненасыщенных
жирных кислот, пищевых волокон, витаминов группы В, в
смеси был введен жмых тыквенного семени, образующийся
при производстве тыквенного масла методом холодного
прессования и являющийся источником эссенциальных
омега-3, омега -6 жирных кислот, пищевых волокон, витаминов группы В и селена. Следует отметить, что содержание селена в крупах низкое, либо он вообще отсутствует в
химическом составе, но при этом данный микроэлемент
очень важен, так как участвует в процессах метаболизма,
входит в состав аминокислот, ферментов, способствует образованию гормонов щитовидной железы, является синергистом витамина Е и йода.
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УДК 663.1:018:637.01

Г.О. Магомедов, Т. Н. Межова, А. И. Шапкарина
МУКА ИЗ ТРИТИКАЛЕ В РЕЦЕПТУРНОМ СОСТАВЕ
САХАРНОГО ПЕЧЕНЬЯ

По данным исследований у среднестатистического Россиянина дефицит полноценных белков составляет до 25 %,
пищевых волокон – до 50 %, витамина С – до 50 %, витаминов
группы В – до 20-30 %, витамина А до 30 %. В решении этой
проблемы представляет большой интерес применение тритикалевой муки, которая является источником полноценного
белка, пищевых волокон, витаминов С, А, Е, группы В, макромикроэлементов, взамен муки пшеничной высшего сорта. Поэтому целью нашей работы является разработка технологии
сахарного печенья из муки тритикалевой, позволяющей повысить качество продукции, увеличить биологическую ценность
сахарного печенья, повысить содержание витаминов и минеральных веществ, расширить ассортимент изделий улучшенного состава и профилактической направленности. Анализируя данные органолептических и физико-химических показателей установили, что разработанное печенье «Звездочетик»
не уступает по показателям качества изделия из пшеничной
муки, а по биологической ценности превосходит 63 и 58.5 %
соответственно). Дальнейшие исследования были направлены
на изучение структурно-механических характеристик сахарного печенья при изгибе в процессе хранения. Определили,
что увеличение предела прочности и удельной работы при изгибе связаны с процессами черствения, протекающими в изделиях при хранении. Таким образом, в результате проведенных исследований доказана целесообразность применения
муки изтритикале в рецептурном составе сахарного печенья,
разработан проект нормативной документации, подана заявка
на патент.
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УДК 663.53

А. И. Ключников, Г. В. Агафонов
К ВОПРОСУ ПОЛУЧЕНИЯ ПИВА С УВЕЛИЧЕННЫМ
СРОКОМ ХРАНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
МИНИ-ПРЕДПРИЯТИЙ

С применением мембранной технологии в пивоваренной
промышленности стало возможным получение качественно
новых продуктов, благодаря использованию керамических
мембран с набором определенных свойств. Контрольное пиво
имело обсемененность до 35 тысяч микроорганизмов в 1 мл.
Микрофлора нефильтрованного пива была представлена
дрожжами с размером от 4 до 12 мкм, кислотообразующими
бактериями и споровыми формами. Стабильные результаты
были получены для керамической мембраны с размером пор
0,9 мкм. В этом случае фильтрат содержал от нескольких сотен до тысячи дрожжевых клеток в 1 мл. В фильтрате, в основном, были обнаружены споровые формы бактерий и очень
мелкие палочковидные микроорганизмы, попавшие в пиво на
стадии затирания солода. Поскольку в осветленном пиве не
были обнаружены вредные микроорганизмы и бактерии типа
Lactobacillus и Pediococcus, можно полагать, что мембраны с
размером пор 0,90 мкм могут быть вполне использованы для
осветления пива. В противном случае потребуются мембраны
с размером пор 0,45. Также выясняли биологическую стойкость осветленного пива до и после мембранной обработки.
Получены результаты, подтверждающие пригодность мембранных процессов для производства осветленного пива с сохранением первоначальных свойств. Удалось получить осветленное пиво с максимальной биологической стойкостью, равной 11 сут. При этом наблюдалось отсутствие изменений экстрактивности начального сусла, кислотности и объемной доли
спирта – комплекса показателей, отвечающих за формирование вкусовых свойств напитка.
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УДК 664.1.034.6

В.А. Голыбин, В.А. Федорук, К.К. Трубникова
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В САХАРНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ

Сокращение запасов природных ресурсов заставляет искать эффективные меры по увеличению продуктивности сельскохозяйственной отрасли, разработке малоотходных и безотходных технологий переработки растительного сырья. Основная продукция свеклосахарного комплекса – сахар-песок - не
только потребляется каждым человеком, но широко используется вомногих отраслях пищевой промышленности. Побочная
продукцияслужит сырьем для производства химических продуктов, а также в качестве кормовых ресурсов для животноводства. Основная доля в ресурсах отрасли обеспечивается за
счет производства сахара из сахарной свеклы. Перерабатывающая база сахарной промышленности РФ на сегодняшний
день располагает 71 действующим сахарным заводом. Мощности заводов составляют от 2 тыс. до 10 тыс. тонн переработки свеклы в сутки.
Основными мероприятиями для снижения затрат ресурсов на сахарном заводе следует считать: повышение качества
сахарной свеклы; внедрение достижений современного научно-технического прогресса и, впервую очередь, использование
малоотходных, безотходных и других ресурсосберегающих
технологий и соответствующих им технологического оборудования; рациональное расходование тепловой и электрической энергии; снижение расхода промышленной воды и увеличение доли оборотного водопотребления; уменьшение потерь сырья; полная утилизация отходов сахарной отрасли.
Таким образом, ресурсосбережение на современном этапе должно стать существенным инструментом поддержания
конкурентоспособности отечественной сахарной промышленности и повышения рентабельности производства.
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УДК 637. 615.35

О.П. Дворянинова, И.С. Косенко, М.В. Спиридонова
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЯСНЫХ ДЕЛИКАТЕСОВ
МЕТОДАМИ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Анализ данных – это инструмент, призванный в ряде
случаев облегчить решение производственных 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.
Нами был проведѐн статистический анализ точности и
устойчивости по физико-химическим показателям буженины
и выявлено, что наиболее часто встречающейся дефект данного изделия это завышенная его влажность. Проанализировав
карты Шухарта, выявили, что процесс является статистически
неустойчивым и необходимо принять меры по его стабилизации и проведения других необходимых корректирующих мероприятий. Для выявления причин, влияющих на данный дефект была построена диаграмма Исикавы, которая показывает
наиболее типичные факторы изменчивости результатов процесса.
На основании данных контроля с результатами расчета
накопленного процента всех дефектов была построена диаграмма Парето. Анализ диаграммы позволил сделать вывод о
том, что основными факторами, влияющими на завышенную
влажность буженины, являются нарушение режимов термообработки и использование сырья с завышенным содержанием
влаги.
Использование статистических методов позволяет лучше понять изменчивость производственного процесса и, следовательно, помочь организациям в решении проблем повышения результативности и эффективности производства.
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УДК 663.88

Н. С. Баймашова, Г. В. Агафонов, А. Е. Чусова
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ
ЭКСТРАКТА СТЕВИИ

Широко используемые в настоящее время искусственные подсластители по результатам многочисленных научных
исследований, не безопасны для здоровья.
В большинстве стран ведутся исследования по выявлению природных низкокалорийных подсластителей растительного происхождения безвредных для человека. Особого внимания в этом отношении заслуживает стевия. Экстракт стевии
получали экстрагированием измельченных листьев стевии водой и этанолом, объединением экстрактов и их концентрированием до 67% СВ. Выход стевиозида составил 10,9 % от массы стевии. Полученный экстракт из листьев стевии имеет следующие органолептические и физико-химические показатели,
представленные в таблице.
Таблица 1
Характеристика экстракта из листьев стевии
Показатель
Внешний вид
Цвет
Вкус

Характеристика показателя
Густая жидкость
Светло-коричневый
Сильно сладкий с небольшой горечью
Травянистый, не сильно выраженный
60

Запах
Содержание гликозидов, %, в том
числе
- стевиозид
- ребаудиозид А
- ребаудиозид С
Антиоксидантная активность,
мг/г

6,70
2,70
0,15
20

53

УДК 637

Л.В. Антипова
ФАРШ СУРИМИ ИЗ РЫБ ВНУТРЕННИХ ВОДОЕМОВ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА ДЕТСКОГО И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПИТАНИЯ

Рыба и рыбопродукты - неотъемлемая часть рационов питания человека в различные физиологические периоды в виду их высокой пищевой и биологической ценности, наличие незаменимых и уникальных нутриентов. Однако в последнее время из-за ряда объективных и субъективных причин ощущается дефицит рыбопродуктов низкого качества. Особенно неудовлетворительно с обеспеченностью этого вида пищевого сырья сложилось в секторе детского питания при полном отсутствии технических решений в области производства специализированного питания призванного удовлетворять и корректировать потребности организма в зависимости от профессиональной принадлежности, физиологического состояния, пола, возраста и другое. Ситуация
может быть изменена при максимальной переработке рыб внутренних водоемов и привлечением этих биоресурсов в разработку новых ассортиментных
линеек, включая детское и специализированное питание. Рыбы внутренних
водоемов (толстолобик, карп, сазан, белый амур) обладают высокими показателями пищевой и биологической ценности, функционально - технологическими свойствами с гарантией безопасности при реальной возможности внедрения системы прослеживания. Этой проблеме посвящен ряд успешно защищенных кандидатских и докторских диссертаций, имеются реальные достижения. Технологии фарша сурими из прудовых рыб позволяет получить
сырьевую основу, лишенную рыбного запаха с высоким содержанием белка и
практически не ограниченными возможностями применения в пищевых системах. Имеются инновационныетехнические решения по получению рыбных
чипсов, мясо крабов и крабовых палочек. Особенно перспективным выглядит
направление по производству продуктов для питания детей дошкольного возраста, играющих роль биокорректоров при дефиците полноценных белков и
белков способных формировать твердые ткани ротовой полости. Фарш типа
сурими из прудовой рыбы открывает новые перспективы в разработке специализированных продуктовпитания нового поколения.
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УДК 621.039.332

Н.С. Родионова, Т.А. Разинкова
ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЛКОВОГО СОСТАВА КОЛОСТРУМА

Колострум – секрет, выделяемый молочными железами
коров первых 10 дней после отела, содержит сухих веществ в
2 раза больше, чем в молоке. Особенно увеличено содержание
молочного жира, минеральных солей, белка.
Белковый компонент колострума представлен в основном сывороточными белками – альбуминами и глобулинами.
Казеин появляется лишь с 3-4 дня лактации, количество его
постепенно нарастает, но не преобладает. Отношение суммы
сывороточных белков к казеину в молозиве составляет 80:20,
они представлены иммуноглобулинами всех классов (IgA,
IgG, IgD, IgE, IgM, из которых 90 % составляет IgA), лизоцимом, лактоферрином и др. На долю сывороточных белков
приходится 80 %, что делает, колострум ценным технологическим сырьем для функциональных продуктов иммуностимулирующего действия. Цель исследования – определение белкового состава колострума с помощью глютаровоальдегидного и сульфитно-цинкового преципитационного
теста. Данные тесты традиционно применяются для исследования белков крови на предмет ее иммунологического статуса.
Глютарово-альдегидный тест основан на осаждении Ig сыворотки глютаровым альдегидом низкой концентрации. Сульфитно-цинковый преципитационный тест основан на селективном осаждении Ig из сыворотки безводным сульфитом натрия в концентрации 14-18 %. В результате проведенных исследований были выделены фракции сывороточных белков,
определено их содержание в колоструме различных дней лактации. Полученные результаты позволяют сделать вывод о
возможности использования данных методов для определения
содержания иммуноглобулинов колостральной сыворотки.
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УДК 664

М.В. Журавлев, Н.Г. Кульнева
ТЕРМОХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА СВЕКЛОВИЧНОЙ
СТРУЖКИ КАК СПОСОБ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
ПРОЦЕССА ЭКСТРАГИРОВАНИЯ САХАРОЗЫ

Производство сахара-песка включает значительное количество энергоемких и технологически сложных операций, одной
из которых является извлечение сахарозы из свекловичной
стружки методом горячей противоточной экстракции. На кафедре ТБСП ВГУИТ изучено влияние термохимической обработки
свекловичной стружки перед экстрагированием на величину молекулярного коэффициента диффузии сахарозы и качество получаемых полупродуктов. Исследована зависимость величины
коэффициента молекулярной диффузии от режимов применяемого теплового воздействия на свекловичную стружку. Установлено, что максимальное значение коэффициента диффузии
достигается при продолжительности ошпаривания 60 с. При переработке свеклы пониженного качества величина молекулярного коэффициента диффузии снижается в сравнении с показателями здоровой свеклы. Применение растворов предлагаемых
солей для обработки свеклы перед экстрагированием повышает
коэффициент диффузии по сравнению с классическим способом
проведения диффузионного процесса. На основе математических методов планирования и оптимизации выбраны оптимальные параметры процесса: продолжительность ошпаривания
стружки 20 с, контакта стружки и реагента 50 с, температура
раствора сульфата аммония для обработки стружки 75 °С, концентрация раствора реагента – 0,05 %. Использование комплексной обработки свекловичной стружки греющим паром и раствором (NH4)2SO4 обеспечивает высокую степень денатурации
белков, блокирует переход веществ белково-пектинового комплекса из свекловичной стружки в диффузионный сок, снижает
цветность и увеличивает чистоту очищенного сока на 1,4 %.
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УДК 637.56

Л.В. Антипова, С.А. Сторублевцев, С.Б. Болгова
КОЛЛАГЕНОВЫЕ СУБСТАНЦИИ: НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ,
СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ
Коллаген - фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани животных организмов, включая рыб, и обеспечивающий еѐ прочность и эластичность.
Традиционный источник коллагена для нужд косметологии
и медицины в мире - спилок шкур крупного рогатого скота
(КРС). Коллаген животного происхождения снят с производства
в западных странах из-за случаев болезни бешенства КРС. В России ситуация с сырьевыми источниками резко ухудшилась, к тому же, из-за сокращения производства мяса говядины, в силу
кризиса экономики конца 90-х годов.
Это побудило изучить возможность замены спилка другими источниками, например, рыбными шкурами, которые не собираются и представляют собой прямые потери в случае производства обесшкуренного филе.
Нами получены коллагеновые субстанции различного происхождения: рыбного (по усовершенствованной технологии, новизна технического решения подтверждается заявкой на патент) и
животного (по традиционной технологии). Сравнительный анализ полученных образцов показал, что рыбная субстанция имеет
больший выход коллагена, более высокую степень прозрачности
и однородности, улучшенные органолептические показатели.
По данным авторов (С.А. Батечко и А.М. Ледзевирова)
рыбный коллаген имеет меньший размер молекул, большую продолжительность работы в организме, не вызывает аллергии в отличие от животного коллагена.
Реализация технологии коллагенов из рыбного сырья позволит не только развить отечественные технологии косметических средств, но и соблюсти принципы рационального природопользования и охраны окружающей среды.
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УДК 664.765

О.А. Соколова
ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ЖМЫХА ЗАРОДЫШЕЙ
ПШЕНИЦЫ В КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ КАК
ЗАМЕНИТЕЛЯ ОРЕХОВОГО СЫРЬЯ

В нашей стране спрос на продукты лечебно- профилактического и функционального назначения с каждым годом растет.
Наиболее рациональный подход - использование продуктов
растительного происхождения, так как они отличаются от химически синтезированных веществ комплексным действием за
счет содержащихся в них биологически активных веществ. При
производстве кондитерских изделий часто используются дорогостоящие компоненты (орехи) в основном импортируемые в
нашу страну.
Альтернативной заменой орехам при производстве функциональных кондитерских изделий может стать жмых зародышей пшеницы, который богат белками – 33,8 %, углеводами –
47 % (в их числе сахара – 15–18 %, целлюлоза и гемицеллюлоза
– 30–33 %), жирами, в том числе ненасыщенными кислотами –
8 %. Кроме того, жмых зародышей пшеницы является источником витаминов В1, В2, В6, РР, А, Е, К, макро- и микроэлементов.
Сравнение химического состава жмыха пшеничных зародышей
с различными видами орехов показывает, что он не уступает по
пищевой ценности, а по содержанию витаминов и некоторых
макро- и микроэлементов превосходят орехи в несколько раз. В
процессе обжарки жмых зародышей пшеницы приобретает
ореховый аромат, что делает перспективным введение его в рецептуры кондитерских изделий в качестве заменителя орехов.
Введение обжаренного жмыха зародышей пшеницы в рецептуры кондитерских изделий может улучшать сбалансированность
рациона, что обусловлено содержанием в нѐм многих биологически активных веществ в легко усваиваемых и необходимых
организму формах.
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УДК 678.636.086

Л.И. Лыткина, Е.С. Шенцова
ЖИВАЯ ЕДА ИЗ ПРОРОСТКОВ БОБОВЫХ КУЛЬТУР
Обеспечение населения продуктами питания, сбалансированными по содержанию пищевых веществ и функциональных
ингредиентов, является одной из важных задач пищевых производств. В последние несколько десятилетий среди населения широко распространилась тенденция употребления в пищу пророщенных семян, обладающих полезными свойствами. Исключительная ценность проростков заключается в том, что они дают
единственную возможность для человека использовать в пищу целостный живой организм [1].
Проклюнувшееся зерно содержит в себе весь запас питательных веществ, необходимых для роста и формирования взрослого растения. Проклюнувшиеся проростки еще несколько дней
продолжат расти и обогащаться витаминами.
Бобы признанно являются вторым по важности продуктом
в рационе человека сразу после злаков. Однако, не смотря на всю
пользу, много и часто бобы обычно не едят. Считается, что это –
«тяжелая» пища». Попадая в организм человека, они затрудняют
процесс пищеварения, в результате чего может даже начаться
метеоризм или несварение.
Тепловая обработка способна частично разрушить ингибиторы энзимов, но вместе с ними пропадают также витамины и
другие ценные вещества. При попадании же в благоприятную
среду ингибиторы разрушаются сами собой, давая зерну возможность прорасти и развить свой потенциал. В процессе прорастания энзимы превращаются в фермент, который расщепляет белки, жиры и углеводы, запасѐнные для роста. В результате проростки становятся как бы уже частично переваренной пищей, а поэтому легко усваиваются организмом человека. Поэтому бобовые лучше всего употреблять в пищу именно в виде
проростков [2].

Нами проведены исследования изменения содержания
витаминов и антиоксидантной активности в проростках не59

которых бобовых культур. В процессе проращивания зерна
гороха, чечевицы и нута изучали изменение содержания витаминаС, играющего большую роль в организме. ВитаминаС
в сухих семенах (при исходной влажности 1,4…2,5 %) крайне
мало, однако уже с первых суток прорастания количество его заметно увеличивается (4,3…6,5 мг/100 г), достигая к шестым суткам 39,5…44,4 мг/100 г.
Выявлено также, что при прорастании зерна бобовых культур существенно увеличивается их антиоксидантная активность.
Разработана технология получения проростков зерна бобовых культур для повышения качества продукции за счет увеличения пищевой и биологической ценности в результате использования пророщенного сырья, имеющего высокое содержание питательных и биологически активных веществ.
Технология включает очистку зерна от сорных, зерновых и
металломагнитных примесей, замачивание в биоактивированной
воде при температуре 17…20 оС до достижения зерном влажности 45..49 % при прорастании, последующую сушку его до влажности 14…14,5 % и плющение продукта. Возможно дальнейшее
измельчение плющеного продукта с целью получения муки из
проростков и использования в хлебопечении. Продукт, получаемый по данной технологии, может использоваться в пищу как
самостоятельное блюдо или в сочетании с другими (жидкими)
ингредиентами.
Список литературы
1. Рахматуллина Ю.Р. Разработка энергосберегающей технологии производства продуктов длительного хранения из пророщенного зерна [Текст] / Ю.Р. Рахматуллина./ Автореферат диссертации. – М.: 2012. – 36 с.
2. Шаскольская Н.Д. Живое лекарство. Метод оздоровления
организма с помощью проростков [Текст] / Н.Д. Шаскольская,
В.В. Шаскольский. – М.: АСТ Астрель; Владимир, ВКТ. 2010. –
158 с.

60

УДК 664
М.В. Горбунков, С.А. Сторублевцев
ФЕРМЕНТНЫЙ ПРЕПАРАТ «ПРОТЕПСИН» В
ПОЛУЧЕНИИ ЭМУЛЬСИИ ИЗ
КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ

Протепсин - энзимный препарат животной природы, содержащий комплекс кислых протеиназ, предназначен для
применения в мясной промышленности для обработки мясного сырья. Протепсин работает в мясной системе аналогично
внутриклеточным ферментам (катепсинам). Он является их
синергистом и обладает дополнительными качествами, которые позволяют ему воздействовать в более широком диапазоне технологических параметров, а также влиять на те белковые системы, на которые внутриклеточные ферменты не действуют или оказывают действие в незначительной степени.
Протепсин - порошок светло-серого цвета, оптимальная температура работы фермента в мясных системах 6-8°С, полная
инактивация ферментного комплекса происходит при 70 °С.
Исследование протеолитической активности препарата
на различных субстратах позволило обосновать его использование в получении эмульсий из коллагенсодержащего сырья, в
частности свиной шкурки.Порядок получения эмульсии следующий: 1,20 г протепсина разводят в 2 литрах воды температурой 36-37«С и настаивают в течение 30 минут. Шкурку свиную: мороженную предварительно измельчают на блокорезке,
охлажденную - предварительно измельчают на волчке (допускается не измельчать при условии функциональных возможностей куттера) загружают в куттер, заливают раствор протепсина, соль, фосфат и куттеруют шкурку до размера кусочков З
мм. Измельченную шкурку выгружают из куттера и оставляют на созревание на 12-24 часов при температуре 0-4°С. После
созревания шкурку куттеруют в несколько этапов: 1этап до
35°С, 2 этап до 20°С, 3 этап до 10-15 °С.
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УДК 636.085
А.А. Шевцов, Е.С. Шенцова, Л.И. Лыткина, Н.В. Тонких
ОЦЕНКА ВАРИАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ В ПРЕМИКСАХ ДЛЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ

Для поддержания жизненных сил и высокого уровня репродуктивной функции сельскохозяйственные животные и птица должны получать комплекс необходимых питательных веществ: витамины, комплекс минералов, углеводы, жиры и аминокислоты. Недостаток хотя бы
одной из составляющих здорового сбалансированного питания способен
снизить их рост, ухудшить общее состояние здоровья, ослабить иммунитет и снизить репродуктивную способность. Оценка вариаций содержания БАВ в суточных рационах решена с использованием функции Пуассона, которая определяет вероятность распределения дискретных случайных величин, в качестве которых выступают частицы носителей биологически активных веществ, гранулометрической характеристикой которых являлся средний диаметр частиц (di)50. При известных средних
диаметрах частиц рассчитывалось среднее количество 𝑁𝑖 носителя i-го
БАВ в рационах массой МР. Для носителей i-го БАВ премикса в рационах
среднее количество частиц оценивалось по формуле:
𝑁𝑖𝑛 =

6 𝑀𝑝 𝐶𝑛 𝐶𝑖𝑛
100 π𝜌𝑖 𝐶𝑖 𝑑𝑖

3
50

,

где ρi- плотность сырьевого компонента, Cn- содержание премикса
в комбикорме, 𝐶𝑖 , 𝐶in - содержание i-ого БАВ в i-ом сырьевом компоненте премикса и смеси премикса соответственно.
Коэффициент вариации i-го БАВ в рационах, % оценивался по
формуле:
𝑅𝑖 =

100
𝑁𝑖

Задаваясь приемлемыми значениями коэффициентов вариации,
можно определить среднее количество частиц i-го компонента 𝑁𝑖 , при
которых достигается поставленная задача получения однородной продукции.
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УДК 636.086

А.А. Шевцов, А.А. Дерканосова, А.А. Коротаева
КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ПРОТЕИНОВОГО
ЗЕЛЕНОГО КОНЦЕНТРАТА ИЗ КРАСНОГО КЛЕВЕРА

Важным условием увеличения производства животноводческой продукции является создание эффективной кормовой базы за счет использования в кормопроизводстве перспективных кормовых культур с высокой урожайностью и необходимым животным набором питательных веществ и в первую
очередь белком. Достаточный уровень белковых веществ необходим для нормального функционирования животных и высокой продуктивности и соответственно рентабельность хозяйств.
В настоящее время отмечается значительный недостаток
отечественного кормового белка. Для решения этой проблемы
разработана ресурсосберегающая технология производства
протеинового зелѐного концентрата (ПЗК) из листостебельной
массы высокобелковых растений.
Среди нетрадиционных сырьевых источников особое место занимает вегетативная масса растений. Среды многолетних
трав наибольшую ценность имеют люцерна, клевер, донник,
эспарцет, обеспечивающие получение кормов, сбалансированных по протеину и аминокислотам.
Отличительной особенностью протеинового зеленнового
концентрата ПЗК является высокое содержание витаминов,
растительных белков, около 50%, сбалансированных по аминокислотному составу, а также другие полезные вещества: микроэлементы, биологически активные вещества и т. д.
Благодаря высокому содержанию белка, каротина, ксантофилла и низкому содержанию клетчатки получаемый из зеленого сока протеиновый концентрат может полностью или
частично заменить в рационе сельскохозяйственных животных
белок животного происхождения.
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УДК 664.681.9

С. И. Лукина, А. А. Журавлев
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КОРЖИКОВ
ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ

Целью работы явилась разработка рационального рецептурного
состава коржиков с совместным использованием нетрадиционных видов
муки в виде мучной композитной смеси (МКС).
Исследования проводили с помощью метода, основным условием
которого является выполнение соотношения: z1+z2+z3 = 1. За единицу
взята сумма ингредиентов композиции: z1 – кукурузная, z2 – рисовая и z3 –
нутовая мука. Дозировка МКС в тесто составляла 60 % от общей массы
муки в рецептуре коржика молочного, оставшиеся 40 % приходились на
муку пшеничную высшего сорта. В качестве выходного параметра (у)
был принят комплексный показатель качества (КПК), включающий основные показатели качества полуфабрикатов и изделий. Расчет значений
КПК осуществляли по методу многокритериальной оптимизации с использованием обобщенной функции желательности Харрингтона.
Получена математическая зависимость КПК от содержания рецептурных компонентов в виде неполного полинома третьего порядка:
у = 0,641∙z1+ 0,633∙z2 + 0,811∙z3 – 0,103∙z1∙z2–
– 0,133∙z1∙z3– 0,166∙z2∙z3+ 6,287∙z1∙z2∙z3.
Оптимальное содержание нутовой, кукурузной и рисовой муки в
МКС для коржиков составило:
z1= z2 = 0,25 ÷ 0,35; z3 = 0,35 ÷ 0,45..
На основании проведенных исследований разработана рецептура
мини-коржиков «Веселые смайлики», предусматривающая внесение
пшеничной муки высшего сорта 40 %, нутовой– 24 %, рисовой и кукурузной – по 18 %.
Разработанные изделия характеризуются повышенной пищевой и
биологической ценностью, сниженной сахароемкостью, они рекомендованы для массового потребления с целью обогащения пищевого рациона
растительным белком, пищевыми волокнами и микронутриентами.
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УДК 663.5

Т. И. Романюк, Г.В. Агафонов, Н. И. Алексеева
ПОЛУЧЕНИЕ БЕЛКОВОГО ПРОДУКТА ИЗ ПШЕНИЦЫ И
ИССЛЕДОВАНИЕ ЕГО СВОЙСТВ

В современных условиях в спиртовой промышленности особую роль играет использование высокоэффективных технологий,
которые смогут обеспечить такой уровень производства, характеризующийся глубокой переработкой сырья, который позволит значительно повысить рентабельность производства. Одно из перспективных направлений в данной области - создание технологии получения этилового спирта и белкового продукта при переработке злаков на спирт. Учитывая количество перерабатываемого зернового
сырья на этанол в спиртовом производстве России при утилизации
белковой составляющей, можно дополнительно получить 370-600
тыс. т белка в год в виде белкового концентрата.
Целью проведенных исследований явилась разработка технологии переработки зерна пшеницы на этиловый спирт и белковый продукт.
Проводили разделение осахаренной массы с помощью центрифугирования на фильтрат и белковую массу. Центрифугирование проводили при частоте вращения 2500 об/мин в течение 8
мин.Белковую массу высушивали в сушильном шкафу до влажности 5 % при температуре не выше 350С во избежание денатурации
белков, измельчали на лабораторной мельнице и исследовали ее
свойства в сравнении с нативной клейковиной пшеницы.
Были изучены физико-химические показатели полученного
белкового продукта. Установлено, что полученный белковый продукт не только не уступает по показателям товарной пшеничной
клейковине, но и превосходит ее. По внешнему виду белковый
продукт представлял собой порошок без комков и посторонних
примесей, светло-кремового цвета со слабым мучным запахом.
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УДК 338.518

Л. П. Бессонова, Ф.С. Базрова
КВАЛИМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЙОДСОДЕРЖАЩИХ ДОБАВОК

В связи с дефицитом йода в России и Северной Осетии (реальное
его потребление составляет всего 40 - 80 мкг в день, т.е. в 2 - 3 раза ниже
рекомендованного уровня), проблема разработки новых йодсодержащих добавок (ЙД) на основе органических носителей (коллагенновых
животных белков) и применение природной минеральной воды «Йодис-концентрат», как источника йода, для обогащения мясных рубленых полуфабрикатов является актуальной и значимой.
Поэтому в работе были разработаны ЙД на основе коллагенновых животных белков свиной шкурки, керапептида и коллагена, а также
белковых концентратов СКАНПРО и PROMIL C95. Аминокислотный
состав коллагена характеризуется высоким содержанием глицина и
аланина. Содержание этих аминокислот коррелирует со степенью связывания йода объектами, поэтому в работе в качестве матриц для иммобилизации йода применялись свиная шкурка, керапептид, коллаген, а
также белковые концентраты СКАНПРО и PROMILC95.Однако, для
выбора предпочтительного варианта ЙД, применяемых при производстве мясных рубленых полуфабрикатов, потребовалось разработать
специальную методологию, базирующуюся на квалиметрическом подходе и сравнительной оценке их качества. Все ЙД рассматривались как
многоуровневая система, внутри которой добавки размещались в зависимости от происхождения, природы носителя и виду матриксов на
определенных уровнях. Для построения комплексного критерия оценки
качества ЙД предложена процедура формализации, основанная на поэтапной декомпозиции системы ЙД выделении и оценки ее единичных
показателей (ЕПji), определении закономерностей их изменения, в зависимости от дозы, продолжительности и температуры воздействия, а
также функциональной эффективности. На первом этапе проводится
оценка единичных показателей, а затем групповых, на основании последних выявляли наиболее эффективную ЙД.
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УДК 664.724(075.8)

Е.С. Шенцова
ЗЕРНОПРОДУКТЫ: СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА

Необходимость формирования и реализации научнотехнической политики в области здорового питания диктуется особой важностью проблемы, связанной с ростом заболеваний, вызванных неудовлетворительным питанием и нарушением его сбалансированности.
Среди неблагоприятных факторов является относительно
низкое содержание пищевых волокон в рационе и дефицит витаминов. Зерно злаковых культур имеет сложный химический состав.
Оно состоит из многих жизненно необходимых человеку веществ.
В последнее время особо ценится продукция, полученная из цельного зерна, так как в нем присутствуют отруби, эндосперм и зародыш. Мука из цельного зерна богата пищевыми волокнами, витаминами, микроэлементами, антиоксидантами. Такой состав отличает ее от рафинированной продукции, в основном поставляемой
на предприятия, осуществляющих выпечку хлебобулочных изделий. В настоящее время предложены технологии производства
хлеба из такой муки. Одна из них разработана на кафедре технологии хлебопекарного, кондитерского, макаронного и зерноперерабатывающего производств.
Одним из научных направлений важных для отрасли является использование в переработке полбы, которая является прародительницей всех современных сортов мягкой пшеницы.В ней много
белка, витаминов и микроэлементов. Ее потребление способствует
укреплению иммунитета, улучшению обмена веществ в организме.
Проростки зерна также являются отличным средством для
оздоровления. Это живые организмы, которые находятся в стадии
своей наивысшей жизненной активности. Поэтому продукты из
проросшего зерна стали широко использоваться в производстве
продуктов питания.
67

УДК 664.959:613.281

О.П. Дворянинова
ПРЕСНОВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ: ПОТЕНЦИАЛ И
ЗНАЧИМОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
РАЗВИТИИ РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО
КОМПЛЕКСА СТРАНЫ

Сегодня многие эксперты, аналитики и представители бизнеса
дают свою оценку факторам, которые повлияют на развитие рыбной
отрасли.
По данным компании «Технологии роста» (г. Москва) по объемам и разнообразию водных биоресурсов Россия превосходит подавляющее большинство стран мира, а по вылову РФ занимает 8-е место
в мировом рейтинге. За последние
5 лет объемы вылова
рыбы и морских животных российскими рыбаками прирастают со
скоростью 1,5-3,5 % в год, однако в первой половине 2014 года сохранялись позитивные тенденции почти по всем направлениям добычи
рыбы, но в III и IV кварталах зафиксировано снижение добычи некоторых видов.
По данным ведущих маркетинговых фирм имеется следующий
прогноз развития рыбной отрасли:
- в 2014–2015 годах ожидаются замедление прироста объемов
вылова (до 1-2 % в год) и застой экономики производства готовых рыбопродуктов на текущем уровне;
- потребительские цены на рыбу будут продолжать расти до тех
пор, пока российским переработчикам не станет выгодно инвестировать в новые заводы, оснащенные современным оборудованием;
- существенного перелома в развитии рыбной отрасли ожидать
не придется.
Согласно перечню поручений по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса (РХК), подписанным Президентом РФ Путиным В.В. в мае 2014 г., в центре внимания оказалось: обеспечение населения качественной рыбопродукцией; усиление контроля за импортными рыбными товарами, стимулирование потребительского
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спроса на российскую рыбу на внутреннем рынке, развитие аквакультуры;функционирование рыбохозяйственной науки и проведение ресурсных исследований. Особый акцент Президент сделал на серьезных проблемах, которые еще предстоит решать для модернизации
рыбной отрасли. И главная из них – это импортозамещение. Актуальность вышеназванной проблеме дополнительно придаетФЦП «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2015–2023 годах». Кардинальное решение данной проблемы возможно только на основе использования инновационных импортозамещающих технологий, которые базируются на энерего- и водосбережении, рациональном комплексном использовании всех биоресурсов отрасли, значительном
увеличении выхода и объемов продукции повышенной биологической ценности с высоким уровнем качества и биобезопасности. Поэтому, одной из важнейших задач экономики, позиционируемой на
сегодня руководством страны, является развитие инновационных технологий и их дальнейшая коммерциализация. Следует отметить, что в
настоящее время в ведении Росрыболовства находится 103 рыбоводных предприятия, которые обеспечивают сохранение и пополнение
промысловых запасов водных объектов рыбохозяйственного значения
ценными видами водных биоресурсов.
Следует отметить, что количество произведенной продукции в
2014 г. на 8,2 % больше, чем в предыдущем.
Учитывая мировой опыт и потенциал российского РХК по количеству рек, прудов, озер и возможности выращивания и разведения
в них аквакультурных биообъектов, можно прогнозировать, что к 2020
году среднегодовой прирост продукции аквакультуры составит 46 % и
достигнет уровня примерно 410 тыс. тонн.
Учитывая изложенное, у нас есть все основания надеяться на
успешное развитие аквакультуры в России в соответствии с существующими в мире тенденциями, а также с расширением научной базы
по использованию пресноводных биоресурсов.
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УДК 664.66

Т.В. Алексеева
РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА РАСТИТЕЛЬНОЙ
КОМПЛЕКСНОЙ ПИЩЕВОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ
ПРОДУКТОВ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
НИЗКОМАСЛИЧНОГО СЫРЬЯ
Задачей являлось исследование реологических свойств
растительной комплексной пищевой системы (РКПС) с целью
ее дальнейшего применения в пищевых технологиях.
Исследование реологических свойств РКПС различной
степени гидратации показало, что внесение воды в РКПС в соотношениях 1,0:1,5-1,6 (влажность 59-62 %) не приводит к
полной гидратации ее биополимеров, структура РКПС характеризовалась неоднородностью, наличием негидратированных
фрагментов. С увеличением 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 органолептических показателей РКПС различной степени гидратации показали, что рациональное соотношение
РКПС и воды составляет 1,0:1,7-1,8 (влажность 64-66 %), которое характеризуется нормальными механическими напряжениями в диапазоне 2,7-3,3 кПа, что соответствует требуемым
структурно - механическим показателям пищевых систем
(фаршей, теста) традиционного состава.
Результаты влияния гидратации на ФТС показали, что
РКПС обладает высокими значениями ВСС - 85,5-85,7 %,
ВУС - 79,2-80,6 %, ЖУС - 92,7-92,9 %, ЭС - 78,6-80,1 % и СЭ 82,4-84,1 %, что позволяет сочетать ее в виде пасты с различным сырьем животного и растительного происхождения в целях получения комбинированных систем с улучшенными технологическими показателями.
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УДК 637.367

В. С. Слободяник
ПОВЫШЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ МЯСНЫХ
ПРОДУКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ

Современные теории и концепции в области питания
направлены на обеспечение здоровья современного человека и его активного долголетия за счет повышения общей неспецифической резистентности к заболеваниям, благоприятного действием на морфо-функциональное состояние органов и систем организма, прежде всего, предполагают создание новых пищевых продуктов, обладающих выраженным функциональным действием.
Среди сырья и продуктов животного происхождения
мясо и продукты из него являются одними из важнейших
продуктов питания, т. к. содержат почти все необходимые
для организма человека питательные вещества и в наиболее
приближенном к химическому составу организма человека
соотношении.
Нами были предложено использование в технологии
мясных функциональных продуктов в качестве функциональных ингредиентов, существенно повышающих биологическую ценность мясных продуктов,
растительное сырье.
Растительное сырье, традиционно применяемое в производстве паштетов и рубленых полуфабрикатов, обогащает
их витаминами, минеральными веществами и органическими кислотами, пищевыми волокнами, Использование
его при производстве мясных продуктов позволяет не только обогатить их функциональными ингредиентами, но и получить продукты, соответствующие физиологическим нормам питания, отличающиеся привлекательными для потребителя органолептическими характеристиками. Они ока71

зывают нормализующее действие на функцию основных
систем организма тем самым профилактируя развитие болезней и обеспечивая человеку активное долголетие [1].
В разработке функциональных мясных продуктов
(консервы, рубленые полуфабрикаты) использовали такие растительные компоненты, как тыква и топинамбур.
Тыква по содержанию биологически активных веществ превосходит многие другие овощи. В состав тыквы
входят сахара, β-каротин, витамины С, В1, В2, В5, В6, Е, РР,
К, минеральные вещества, в том числе калий, кальций, железо. β-каротина в тыкве в пять раз больше, чем в моркови и
в три раза больше, чем в говяжьей печени. Пектиновые вещества, обнаруженные в тыкве в большом количестве, способствуют выведению из организма
радиоактивных элементов, органические ксенобиотикиов, что особенно важно
в современных экологически неблагоприятных условиях, не
обладают раздражающим действием на слизистую оболочку
желудка и кишечника [2]. Тыква, из-за отсутствия выраженного аромата практически не искажает аромат мясных
продуктов. Нашими исследованиями установлено, что
включение мякоти тыквы в рецептуру рубленных мясных
полуфабрикатов (до 30 % к основному сырью) существенно
снижает калорийность продукта, обогащает их β-каротином,
комплексом витаминов и микроэлементов, пектиновыми
веществами, обеспечивает сочность фаршевых продуктов,
придает им оригинальный привлекательный вкус.
Более известный в народной и традиционной медицине, топинамбур привлекает внимание тем, что его клубни
богаты фруктозосодержащим углеводом – инулином. Этот
факт обусловливает перспективу его использования в питании людей, больных диабетом или находящихся в группе
риска по этому заболеванию. Клубни топинамбура отличаются высоким содержанием целого ряда микроэлементов
и витаминов, пектинов (в среднем 11 % от сухой массы).
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Биологической особенностью топинамбура является его
способность не аккумулировать в своих частях тяжелые металлы, нитраты и нитриты, органические ксенобиотики из
почвы, что является существенным фактом для обеспечения
его экологической чистоты. Топинамбур оказывает гепатопротекторное, противоопухолевое и антимикробное действие на организм человека.
Он обладает выраженными антиоксидантными свойствами, успешно выводит из организма радионуклиды, токсины и соли тяжелых металлов.
Результаты исследований показали, что рубленые
мясные полуфабрикаты с включением до 14 % клубней топинамбура содержат более высокий уровень микроэлементов Zn, Mn, Fe, Cu, обладают сочной нежной консистенцией, приятным и оригинальным вкусом, что определяет перспективу использования топинамбура для создания продуктов для больных диабетом или находящихся в группе риска
по этому заболеванию.
Таким образом, результаты исследований определяют перспективу использования растительного сырья в
расширении ассортимента продуктов функционального назначения
Список литературы
1. Электронные данные: http://knowledge.allbest.ru
/cookery/3c0b65625b3ac78a5c43a89421306c 37_0.html
2. Электронные данные: http://usefulmeal.narod.ru
/pumpkint.html
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УДК 664.143

Г.О. Магомедов, И. В. Плотникова, И.В. Мызина
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КАРАМЕЛИ БЕЗ САХАРА
НА ОСНОВЕ ПАТОКИ

Стремление руководителей предприятий к снижению
производственных затрат за счет повышения технологичности производства является важным рычагом к разработке
конкурентоспособных кондитерских изделий.
Среди кондитерских изделий карамель занимает одно
из ведущих мест по выпуску продукции. Она отличается
высокой сахароемкостью, калорийностью, а технология ее
производства – многостадийностью и большими энергетическими затратами.
В кондитерской отрасли традиционно основным сырьем для производства карамели остается сахар-песок и патока, и в зависимости от структуры карамели используют различное соотношение этих двух компонентов.
На производстве карамель готовят путем приготовления основного полуфабриката – карамельного сиропа (КС),
приготовленного из сахара и патоки в соотношении
1:(0,5÷0,7), за рубежом производители карамели вместо сахара используют глюкозный сироп.
Сравнительный анализ химического состава, показателей качества КС и патоки показал, что КС в среднем состоит из 52 % сахарозы, 16 % редуцирующих веществ
(фруктозы, глюкозы и мальтозы) и 14 % декстринов. В патоке углеводы в основном представлены редуцирующими
сахарами (глюкозой и мальтозой) в количестве 42 % и декстринами –35 %, причем последние придают патоке диетические свойства. Патока имеет меньшую энергетическую
ценность, чем у сахара-песка, ее коэффициент сладости ниже в 3-4 раза и она не содержит самый гигроскопичный са74

хар – фруктозу, что позволяет получить карамель длительного хранения без признаков намокания.
Выбирая тот или иной вид патоки можно заранее прогнозировать качество карамели. Наибольшей сладостью и
наименьшей энергетической ценностью обладает высокоосахаренная патока, низкоосахаренная патока содержит
наибольшее количество декстринов и имеет повышенную
калорийность.
Следовательно, в связи с европейскими санкциями для
Российских производителей могут открыться высокие перспективы увеличения объемов производства патоки, а отечественные кондитерские предприятия могут стать крупнейшими потребителями патоки для изготовления кондитерских изделий.
Карамельная кислотная и ферментативная патока в
основном применяется в кондитерском производстве
и содержит 36 - 44 % редуцирующих веществ, в том числе
глюкозы и мальтозы 19 – 22 %, декстринов – 35 %, тетра- и
трисахаридов – 22 %. Присутствие высших сахаров – декстринов обеспечивает сохранение консистенции и вязкости
патоки, в результате чего она является тем необходимым
ингредиентом, способным регулировать процесс кристаллизации сахарозы в кондитерских изделиях.
Высокоосахаренная патока обладает чистым сладким
вкусом, ввиду специфичности своего углеводного состава,
она содержит редуцирующие вещества в пределах
45 – 70 % (в том числе 40-43% глюкозы, 54-56% мальтозы)
и декстрины - 4-8 %. Высокоосахаренная патока содержит в
3 раза меньше крупномолекулярных декстринов, чем карамельная, благодаря чему обладает меньшей вязкостью. Высокое содержание глюкозы повышает гигроскопичность высокоосахаренной патоке и позволяет удерживать влагу в течение длительного периода в готовых продуктах.
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Исследованы зависимости изменений эффективной
вязкости, предельного напряжения сдвига от скорости сдвига патоки при различнойее температуре и массовой доли
сухих веществ показали, что с увеличением градиента скорости вязкость патоки уменьшается и достигает наименьшего значения при градиенте скорости 41 с-1, что соответствует наибольшей степени разрушения ее структуры. По кривым течения видно, что патока относится к псевдопластическим жидкостям. С точки зрения технологичности процесса
целесообразнее для производства карамели использовать
патоку, уваренную до массовой доли сухих веществ - 84 %,
что позволяет сократить продолжительность воздействия
высоких температур на присутствующие сахара и предотвратить их разложение на побочные продукты.
Проведены исследования показателей качества карамельной массы на основе патоки крахмальной и высокоосахаренной в процессе уваривания. Представленные графические зависимостиизменения температуры, массовой доли
влаги от продолжительности уваривания (рис. 1) и массовой
доли сухих и редуцирующих веществ от температуры уваривания двух масс (рис. 2) показали, что с увеличением
продолжительности уваривания температура масс повышается и в них постепенно снижается массовая доля влаги. С
повышением температуры уваривания в массах увеличивается содержание сухих и редуцирующих веществ, причем
интенсивнее данные процессы происходят с использованием высокоосахаренной патоки.
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Рисунок 1 – Изменение температуры от продолжительности уваривания патоки

Рисунок 2 – Изменение сухих веществ от температуры
уваривания патоки
Получены результаты объективного определения цветовых характеристик трех образцов карамельной массы в
системе RGB с использованием сканерометрического метода с помощью планшетного сканера и компьютерной обработки. В основу системы положена трехкомпонентная теория, согласно которой смешением трех основных цветов
(красного-R, зеленого-G и синего-B) получаются все остальные спектральные цвета. Из представленной диаграммы
(рис. 3) можно увидеть, что карамель, приготовленная на
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Интенсивность цвета, усл.ед.

сахаро-паточном сиропе обладает показателями RGB наиболее приближенными к максимальным, что говорит о ее
низкой окрашенности – она имеет светло-бежевый оттенок,
карамель на высокоосахаренной патоке имеет наиболее
сильную окрашенность - насыщенный желтый оттенок.
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Рисунок 3 – Интенсивность цвета
Карамель
приготовлена

Цветность по каналам,
усл. ед.
RED GREEN BLUE

1 – на высокоосахаренной патоке
221
2 – на карамельной
патоке
208
3 – на сахаро-паточном сиропе
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Разработанная технология карамели на основе патоки
включает следующие основные стадии производства: подготовка сырья к производству, уваривание патоки до карамельной массы с массовой долей влаги 4-5 %, смешиваниемассы с рецептурными ингредиентами повышенной пищевой ценности, охлаждение карамельной массы, формование
ее на отдельные изделия, завертка и упаковка. Определены
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качественные показатели готовой карамели с использованием карамельной патоки и истертых семян кунжута: массовая
доля влаги – 2,1 %, редуцирующих веществ – 45,6 %, жира –
7,8 %, титруемая кислотность – 1,7 град. Полученная карамель на патоке характеризуется высоким содержанием ценных минеральных веществ (Na, K, Ca, Mg, P, Fe), витаминов
(А, В1, В2, РР, С) и полиненасыщенных жирных кислот.
Проведены исследования по определению основных
показателей качества карамели на патоке с истертыми семенами кунжутав процессе ее хранения: изменение массовой
доли влаги и редуцирующих веществ. Отобранные образцы были упакованы в различные заверточные мат ериалы (этикетку парафинированную, этикетку из пр опиленового материалаи фольгу) и хранились в лабораторных условиях в течение 60 сут.
В ходе экспериментов было выявлено, что в процессе хранения в готовой карамели в начальный период времени совсем незначительно поглощает влагу из воздуха,
а затем постепенно подсыхает до установления равновесной влажности, причем данные процессы происходят
наиболее интенсивнее для карамели, упакованной в этикетку из пропиленового материала.
Так как готовая карамель имеет в своем составе по рецептуре кислоту, то в процессе хранения в ней происходит
незначительное увеличение редуцирующих веществ – до
46,1 % за счет разложения мальтозы на две молекулы глюкозы (растворимость мальтозы при 21 °С – 44,1 %). Отсутствие в составе патоки фруктозы позволяет получить карамель низкой гигроскопичности.
Таким образом, разработанный способ карамели открывает большие перспективы эффективности карамельного и крахмалопаточного производства и позволяет расширить ассортимент карамели пониженной сахароемкости, повышенной пищевой ценности.
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УДК664

С.А. Сторублевцев
ОЦЕНКА РАНОЗАЖИВЛЯЮЩИХ СВОЙСТВ
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ КОЛЛАГЕНОВЫХ
СУБСТАНЦИЙ РЫБНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Современный уровень знаний структуры, биологических функций и свойств коллагеновых белков свидетельствует об их уникальности и чрезвычайной распространенности на различных уровнях жизненной организации. Фундаментальные исследования коллагенов белков привели к
прорыву в биомедицинской практике, лечении тканевых
ран, получении медицинских средств нового поколения.
Из уникальности свойств коллагеновых белков следует то разнообразие форм в которых он может применяться в медицине (рисунок 1).

Рисунок 1 – Формы медицинских материалов на основе коллагена
Сама по себе практика использования материалов на
основе коллагена не нова, однако до настоящего времени
основным источником их получения служили органы и ткани животных.
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В то же время мировые тенденции постепенно ориентируются на использование коллагенов гидробионтов, ввиду причин безопасности (отсутствие губчатой энцефалопатии (болезнь бешенства крупного рогатого скота), значительно снизившей объемы производства коллагенов животного происхождения) и лучшей восприимчивости органами и тканями человека в сравнении с животными коллагенами.
Под руководством проф. Антиповой Л.В. были разработаны оригинальные технические решения получения коллагенов из побочных продуктов переработки объектов пресноводной аквакультуры. Возникший интерес со стороны
крупных биотехнологических предприятий подтолкнул к
исследованию физиологического действия разработанных
продуктов. Так весьма интересным явилось исследование
ранозаживляющих свойств пористых материалов полученных методом сублимационной сушки.
Основные технологические этапы получения субстанций для получения пористых материалов представлены на
рисунке 2.

Рисунок 2 - Основные технологические этапы выделения коллагенов
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Выработка опытной партии была апробирована в производственных условиях Лужского завода «Белкозин»
(г.Луга, Ленинградская область).
Оценку ранозаживляющих свойств проводили в условиях вивария ВГМА. Моделирование ран проводилось под
эфирным наркозом в асептических условиях. Площадь ран
перед началом лечения в группах составила в среднем
26,0±0,5 мм2 .
Характеристика групп исследования представлена ниже.
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В качестве доказательной базы в динамике были проведены исследования отражающие ранозаживляющий эффект пористых медицинских материалов из коллагенгов
гидробионтов.
Для изучения динамики гистологических изменений
на 1, 3, 7 и 11-е сутки от начала лечения выполнялось иссечение тканей с захватом интактной кожи, дна и края раны
размерами 1,0х1,0х0,5 см.
Гистологическая картина динамика изменения представлена на следующих слайдах.
На 1 сутки дефекта наблюдается воспалительная реакция, умеренный некроз и отек мягких тканей с лейкоцитарной инфильтрацией (рисунок 3).
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Рисунок 3 -Воспалительная реакция в области раны. 1
сут. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение х280.
На третьи сутки отмечалось расхождение мышечных
волокон за счет воспалительной инфильтрации, заполняющей межмышечные пространства, формирование молодых
грануляций, по периферии раны – пролиферативная реакция
эпидермиса и элементов кожи.
Выраженная реакция в эндотелии сосудов свидетельствовала об активных процессах ангиогенеза, что указывало
на стимулирование формирования грануляционной ткани
(рисунок 4).

Рисунок 4 - Отложение продуктов реакции при выявлении РНК в пределах эпидермиса. 3 сут. Окраска Азуром
В. Увеличение х280.
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К 11 суткам сформировался эпителизированный рубец
(рисунок 5) раневой дефект был практически полностью
закрыт, в дерме наблюдались сформированные коллагеновые волокна.

Рисунок 5 - Сформированный эпидермис в зоне регенерата. Основная группа. 11 сут. Окраска гематоксилином и
эозином. Увеличение х280
Результаты исследований приведены в таблице 1.
Таблица 1
Динамика изменения площади ран животных, мм2
Группы исследования
Контрольная

После
нанесения
раны
26,1±0,5

Основная (опыт)
26,1±0,5

Сроки после моделирования ран, сутки
1

3

18,5±0,5
1,2

12,6±0,6

7

9,2±0,4

4,5±0,4

5,8±0,3

1,5±0,3

11
1

Сформированный
рубец

На основании проведенных исследований можно заключить следующее:
- при использовании полученного пористого материала площадь раны на 11 сутки уменьшается в три раза по
сравнению с контролем;
- снижалась отечность и эксудативность ткани.
Таким образом, получены убедительные данные, свидетельствующие об ускорении репаративных процессов в
мягких тканях под воздействием разработанного биоматериала.
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И.М. Жаркова
ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ И МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ
ИЗДЕЛИЯ ФУНКЦОНАЛЬНЫЕ И ДЛЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПИТАНИЯ

О заинтересованности на государственном уровне в обеспечении населения полезными для здоровья продуктами питания свидетельствуют утвержденные в 2010 г. «Основы государственной политики в области здорового питания населения на период до 2020 года»
и «Концепция обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения путѐм развития функционального и специализированного хлебопечения в Российской Федерации до 2020 года».
В соответствии с ГОСТ Р 52349 под пищевым функциональным продуктом понимают "пищевой продукт, предназначенный для
систематического употребления ... всеми возрастными группами здорового населения, снижающий риск развития заболеваний, связанных
с питанием...".
По данным [1] у большей части детского и взрослого населения
наблюдается дефицит ряда витаминов и минеральных веществ, отмечается рост заболеваемости населения анемиями; около 90 % населения в той или иной степени испытывают дефицит белка.
Устранению сложившейся ситуации может способствовать
производство функциональных хлебобулочных изделий, в которых за
счет применения нетрадиционных для хлебопечения видов муки, в
частности, амарантовой, существенно повышается содержание отдельных нутриентов, в частности минеральных веществ (Р, К, Са, Fe,
Mg и др.), витаминов (группыВ, РР, Н, Е), улучшается качество белковой составляющей.
Однако, широкое внедрение амарантовой муки в производство
пищевых продуктов в определенной мере сдерживает ее специфический запах, который не все потребители оценивают как положительный.
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Проведен дегустационный анализ муки пшеничной (образец
ПМ) и амарантовой (образец АМ) нативной, обработанной при 90 °С,
120 °С и ИК.
По мнению дегустаторов, пшеничная мука обладает невыраженным ароматом, максимальную оценку получил образец пшеничной муки, обработанной при 90 °С. Все образцы амарантовой муки
обладали более интенсивным (по сравнению с пшеничной мукой) запахом, причем по мере роста температуры обработки восприятие интенсивности аромата снижалось (образцы АМ, АМ 90 °С и АМ 120
°С). Вне зависимости от наличия и температуры обработки амарантовой муки дегустаторами фиксировалась не идентифицированная составляющая запаха – другой запах, интенсивность которого в данных
пробах колеблется не существенно. Исключение составляет образец
амарантовой муки, подвергнутой ИК-обработке: в нем дегустаторы
отмечают максимальную интенсивность запаха, «приятную» составляющую, а также «другой».
Для усиления ощущения запаха муки из нее готовили водную
суспензию. При анализе суспензии из нативной муки дегустаторы отдавали предпочтение пшеничной муке (образец ПМ), тогда как в образце амарантовой муки АМ отмечали выраженные неприятный и
кормовой запахи. Термическая обработка муки существенно влияет на
восприятие ее аромата дегустаторами. Так, выраженность аромата пар
образцов АМ 90 °С, ПМ 90 °С и АМ 120 °С, ПМ 120 °С практически
одинакова, при этом с увеличением температуры обработки уменьшается составляющая кормового и неприятного оттенков в запахе амарантовой муки (АМ 90 °С, АМ 120 °С). Наиболее существенные отличия аромата амарантовой муки зафиксированы дегустаторами в
образце АМ ИК, что обусловлено более глубокими изменениями, которые происходят в химическом составе муки при ИК-обработке.
Следует отметить, что при анализе водной суспензии муки дегустаторами было отмечено усиление выраженности запаха муки,
причем наибольшая разница восприятия сухой муки и мучной суспензии свойственна пшеничной муке.
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При анализе амарантовой муки, подвергнутой ИК-обработке,
«другой» оттенок запаха сухой муки исчезает при анализе суспензии,
при этом появляется максимально выраженная составляющая «хлебный (поджаренный)».
Таким образом, проведение предварительной термической обработки амарантовой муки (или амарантовой крупки перед измельчением) может способствовать расширению сферы применения этого
ценного с точки зрения химического состава сырья в технологии
функциональных пищевых продуктов, в частности хлебобулочных.
Для того, чтобы изделие из смеси пшеничной и амарантовой
муки можно было отнести к группе функциональных, дозировка последней должна составлять не менее 40 % к обще массе муки в тесте.
Нами разработана сдобная булочка «Лецитиночка», при употреблении
100 г которой суточная потребность организма взрослого человека в
фосфоре будет обеспечена на 17,6 %, в β-каротине – на 15 %, фосфолипидах – на 23 %, что удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 52349 к
функциональным пищевым продуктам. Техническим регламентом ТР
ТС 021/2011 вводится понятие специализированной пищевой продукции, к которой относят в том числе безглютеновую.Классические рецептуры безглютенового хлеба основаны на рисовой и кукурузной
муке в комбинации с белковымиизолятами. В качестве корректоров
реологических свойств теста и мякиша хлеба рекомендуется применение таких гидроколлоидов как ксантановая камедь, модифицированные крахмалы в количестве 1-3 % от массы муки [2].
Нами исследована возможность и целесообразность применения ксантановой камеди в производстве безглютенового хлеба из амарантовой муки. В опытных пробах дозировка ксантановой камеди
варьировала от 0,2 до 0,7 % к общей массе амарантовой муки и крахмала в тесте. Сразу после замеса тесто делили на куски массой 150 г и
помещали в формы, которые ставили в термостат при температуре 3538 °С и относительной влажности 80 %. Брожение теста продолжалось 90 мин. Выпечку осуществляли в лабораторной печи при температуре 190-210 °С в течении 30 мин. Изделия анализировали через 24 ч
после выпечки. Результаты анализа приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Физико-химические показатели качества хлеба
Наименование
показателей
Удельный объем, см³/г
Пористость, %

Значение для хлеба при дозировке ксантановой камеди, % к общей массе амарантовой муки и крахмала:
0
0,2
0,4
0,5
0,6
0,7
1,32

1,42

1,44

1,43

1,43

1,41

58,9

60,7

63,1

62,3

61,5

59,0

На основании полученных результатов можно рекомендовать дозировку ксантановой камеди 0,2-0,5 % к общей массе амарантовой муки и
крахмала в тесте[3].
Таким образом, нами подтверждена целесообразность применения
ксантановой камеди для улучшения физико-химических показателей
безглютенового хлеба, в частности, приготовленного из смеси амарантовой муки и крахмала.
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В.А. Голыбин, В.А. Федорук, А.М. Куликова,
Н.А. Воронкова
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ
ДИФФУЗИОННОГО СОКА

Производство сахара из свеклы требует значительных расходов
различных ресурсов, в частности потребление известняка только на одном сахарном заводе составляет более 30 тыс. т за производственный сезон.
Нами исследована возможность более эффективного использования карбоната кальция на начальной ступени очистки диффузионного
сока – на стадии прогрессивной преддефекации. Частицы карбоната
кальция с определенным положительным поверхностным зарядом вводятся в очищаемый диффузионный сок. Отличием от известных способов очистки сока являются особые условия получения микрочастиц карбоната кальция вне рабочей среды на основе карбонизации обработанной
известью суспензии фильтроперлита. Полученный преддефекованный
сок исследовался по стандартным методикам: определяется скорость декантации твердой фазы, чистота и мутность декантата (таблица 1).
Таблица 1
Вариант обработки сока
Традиционная
известковая
очистка
Предлагаемая
очистка

Показатели очищаемого сока
Скорость декантации,
Чистота
Мутность декантата,
см/мин
фильтрата, %
ед опт. плотн.
2,8
90,1
0,086

3,9

90,8

0,057

Полученные результаты подтверждают целесообразность использования активированных частиц карбоната кальция для очистки диффузионного сока: при уменьшенном на 25 % расходе реагента качество
преддефекованного сока значительно выше в сравнении с традиционным
вариантом: скорость осаждения выше на 39 %, чистота фильтрата повышается на 7,8 % (отн.), мутность декантата снижается на 34 %.
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В.М. Сидельников, М.И. Корыстин
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КОЛБАСОК
ДЛЯ ЖАРКИ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ НА ОСНОВЕ ВВЕДЕНИЯ
В РУЦЕПТУРЫ МУКИ ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ

Современное развитие рынка колбасных изделий, ориентировано на развитие ассортимента натуральных продуктов без применения или с минимальными количествами
консервирующих и стабилизирующих агентов. Отдельный
сегмент составляют колбаски для жарки, которые наиболее
приближены к натуральным продуктом ввиду регламентированных сроков годности – аналогичных продукции предприятий общественного питания. Введение в рецептуры муки зародышей пшеницы, содержащей более 30% белка, 1519 углеводов (в том числе 10% пентозанов), 8 % жиров,
представленных ненасыщенными жирными кислотами позволяет сохранить высокие показатели пищевой ценности
готовых изделий и избежать необходимости введения консервантов в систему. При этом достигается эффект обогащения конечного продукта минеральными веществами, витаминами, в особенности Е, А, группы В. Проведены исследования по определению количественных параметров соотношений ингредиентов рецептур колбасок для жарки из филе кур, белок которого наилучшим образом сочетается с
белковой фракцией муки зародышей пшеницы – при снижении коэффициента избыточности и повышения коэффициента утилизации.
Выявлено значение степени гидратации муки зародышей пшеницы и последовательность внесения компонентов в образовании устойчивой эмульсии, равномерного
распределения влаги между биополимерами фарша, что играет главенствующую роль в формировании структуры и
органолептических показателей изделий.
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УДК 664.1

С.Ю. Зелепукин, Ю.И. Зелепукин, В.А. Голыбин
ПОВЫШЕНИЕ ФИЛЬТРАЦИОННОСЕДИМЕНТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

Совершенствование очистки диффузионного сока – важная задача при производстве сахара. При переработке сахарной свеклы изменяются технологические показатели сырья, поступающего в переработку на свеклосахарных заводах, что связано с целым рядом причин. Широко используемая на многих сахарных заводах схема очистки диффузионного сока не позволяет эффективно удалять несахара из
сока, что и приводит к поиску рациональных режимов известковой
очистки.
Авторами был разработан способ очистки диффузионного сока,
который позволяет существенно повысить фильтрационноседиментационные свойства сока 1 сатурации. Для этого предлагается
сок при проведении прогрессивной предварительной дефекации
(ППД) подвергать одновременной дефекосатурации. Диффузионный
сок пониженного технологического качества (с чистотой менее 84 %)
подвергается прогрессивной предварительной дефекации при температуре 55 – 60 оС в течение 15 минут. В качестве возврата используется суспензия сока II сатурации. Для восстановления адсорбционных
свойств осадка карбоната кальция, введенного с суспензией сока II
сатурации и улучшения структуры осадка, предлагается при достижении на ППД рН 8,0 – 8,6 проводить одновременнуюдефекосатурацию
при постоянном рН в течение 1,5 – 2 минут. Расход извести на одновременнуюдефекосатурацию составляет 0,20 – 0,25 % СаО.
Для проведения «рН-паузы» в активном режиме был разработан аппарат для преддефекации диффузионного сока, позволяющий
осуществлять одновременную дефекосатурацию при проведении
ППД. Для улучшения фильтрационных свойств сатурационных соков и качественных показателей очищенного сока авторами было изучено использование керамзитового порошка при очистке диффузионного сока.
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УДК 642.5 613.2

А.А.Родионов
ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
БИФИДОКОНЦЕНТРАТОВ НА МОЛОЧНОЙ ОСНОВЕ

Современное развитие продовольственного рынка, основанного на пролонгации сроков годности продуктов с применением консервирующих средств, а также активная практика применения антибиотиков в терапии различных заболеваний делает
проблему изучения и поддержания нормальной микрофлоры кишечника человека актуальной и востребованной. Объектом исследования являлся продукт «Бифилюкс», бактериальный консорциум которого включает Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium adolescentis, Bifidobacterium bifidumY4, которые проявляют иммуномодулирующие и антиканцерогенные свойства.
Цель данного исследования – определение требуемых количеств активной пробиотической микрофлоры необходимой и
достаточной для получения продукта на молочной основе при ее
ферментации в течение 10-12 часов при оптимальных условиях с
содержанием КОЕ лактобактерий не менее 108 /мл и исследование
динамики изменения концентрации данных бактерий в процессе
хранения при 2-4 ºС.
Экспериментально определены стартовые количества микроорганизмов закваски прямого внесения «Бифилюкс» позволяют
получить продукт со свойствами бактериального концентрата на
молочной основе, содержащий 108-109 КОЕ на 1 мл продукта. В
процессе охлаждения и созревания продукта, которое осуществляли в течение 12 часов при температуре 4-6 оС, содержание бифидобактерий оставалось на том же уровне. Дальнейшее хранение продукта при данной температуре показало стабильность исследуемого показателя в течение 10 суток. Титруемая кислотность
при этом возрастала незначительно.
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УДК 664.1.035

Н.Г. Кульнева, М.В. Журавлев, Т.Н. Белолипецкая
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ
ПРИЕМОВ ПРИ ИЗВЛЕЧЕНИИ САХАРОЗЫ ИЗ СВЕКЛЫ

Современная технология экстрагирования сахарозы из свекловичной стружки предусматривает противоточную обработку сырья
специально подготовленным экстрагентом при температуре процесса
70-72 °С. Такое значение температуры необходимо для денатурации
белков и разрушения протоплазмы клеток свекловичной ткани, благодаря чему происходит высвобождение молекул сахарозы из стружки в
экстрагент.
В диффузионный аппарат поступает свекловичная стружка
температурой 20 °С, а в последние декады производственного сезона
этот показатель еще ниже – 5-7 °С. Для эффективного извлечения сахарозы стружку нужно подогревать до 72-73 °С, что неизбежно влечет увеличение расхода греющего пара. Проведение диффузионного
процесса также сопровождается неравномерным обогревом сокостружечной смеси, что приводит к снижению степени извлечения сахарозы и увеличению ее потерь на станции экстрагирования.
Разработан способ термохимической обработки свекловичной
стружки перед экстрагированием, позволяющий подогреть ее до оптимальной температуры вне диффузионного аппарата, что способствует экономии 0,2 % пара по заводу.
Термохимическая обработка стружки перед экстрагированием
позволяет добиться значительного технологического эффекта: сокращается расход греющего пара на станции экстрагирования сахарозы и
расход топлива, необходимого для его получения; снижается расход
реагентов для физико-химической очистки диффузионного сока. Чистота диффузионного сока повышается на 0,8-1,4 %, содержание белков снижается на 48-58 %.Это повышает пищевую ценность жома,
снижает расход извести на очистку диффузионного сока на 20 %.
Скорость осаждения сока I сатурации повышается на 50 %, что снижает загрузку фильтрационного оборудования.
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УДК: 663.5

А. В.Черкасова, Л. П. Бессонова
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА QFD ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

Во всех странах мира употребление кисломолочных
продуктов рекомендовано для всех возрастных групп населения, так какполезная микрофлора, входящая в их состав, способствует лечению и оздоровлению организма.
По оценкам специалистов, потребление молочных продуктов в нашей стране в настоящее время составляет 70-75%
от рекомендуемой физиологической нормы - 370 кг/год. Данное обстоятельство дает основания говорить о том, что спрос
на молочные продукты, в том числе творог, в долгосрочной
перспективе будет расти. Коррективы в эти прогнозы могут
внести санкции, которые введены против нашей страны Евросоюзом и США.
В сложившихся условиях молокоперерабатывающие
предприятия должны искать новые пути привлечения денежных средств, для развития и совершенствования своих производств и создания конкурентной привлекательности. С этой
целью нами предлагается применять на предприятиях отрасли
метод QFD «Структурирование функций качества» или «Голос потребителя». Метод представляет собой технологию
проектирования конкурентоспособных продуктов на основе
совершенствования тех производственных процессов, которые
существенным образом влияют на выпуск готовой продукции.
QFD-методология представляет собой оригинальную
японскую разработку, в соответствии с которой пожелания
(установленные и предполагаемые потребности) потребителей
с помощью матриц (рис. 1) переводятся в подробно изложенные технические параметры (характеристики) продукции и
цели ее проектирования. Представленную на рисунке 1 струк94

туру (состоящую из нескольких таблиц-матриц), используемую в рамках QFD-методологии, из-за ее формы называют
«домом качества» (qualityhouse).
Рассмотрим на примере творога и творожных продуктов,
как работает данный метод.
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Рисунок 1 - Основные шаги последовательного применения QFD -методологии
На первом этапе проводятся маркетинговые исследования, включающие в себя опрос потребителей через анкетирование и последующий анализ полученных данных, содержащих сведения об удовлетворенности потребителей качеством
реализуемой продукции.
Сбор данных осуществляется методом интервьюирования. Для этих целей были составлены две анкеты. Одна анкета
содержала вопросы по изучению мнений потребителей о качестве творожных изделий, а вторая – вопросы по изучению
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мнения производителей о показателях, на которые следует обращать внимание для привлечения потребителя.
Половина опрошенных респондентов (50%) имели высшее образование, 30% - средне – специальное и 20,0%- среднее, что свидетельствует о высокой степени образованности и
понимании сути изучаемой проблемы.
Анализ данных социологического опроса показывает,
что в опросе приняли участие люди всех возрастных категорий. При этомдоля молодых людей составляла – 45.0%, доля
людей среднего возраста – 32,5% и старшего – 22,5%.
Потребительские предпочтения по видам продукции
распределились следующим образом: 35% респондентов выбрали кефир, 30% - творог, 27, 5%-йогурт, 7,5%-другие кисломолочным продукты.
Исследовалось мнение респондентов по основным показателям качества реализуемых кисломолочных продуктов в
том числе: пищевой ценности, упаковке, стоимости, сроку
хранения, цвету запаху, внешнему виду, вкусу. Все эти данные табулировались и обрабатывались статистически. Как показали исследования, потребитель на первое место в рейтинге
показателей поставил «срок хранения» кисломолочных продуктов, на второе – «внешний вид», на третье – «цвет и запах»,
далее следовали «вкус», «упаковка», «пищевая ценность»,
«безопасность», последнее место в балловом рейтинге занимает «стоимость» изделия.
Параллельно проводилось интервьюирование производителей кисломолочных продуктов. Установлено, что для
привлечения потребителей производители расширяют ассортимент, выпускаемых продуктов и улучшают их качество,
продумывают ценовую политику.
Наиболее востребованными, по мнению производителей, оказались следующие продукты: кефир, творог, йогурт,
сметана, что совпадает с мнением потребителей.
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Наименование показателей

Для определения степени важности показателей качества кисломолочных продуктов (мнение производителей), проведена статистическая обработка ранжированных по десятибалльной шкале показателей. Анализ полученных данных статистической обработки показал, что производитель на первое
место в рейтинге поставил «срок хранения» и «упаковку», на
второе - «физико-химические» и «микробиологические» показатели, характеризующие качество продукта, далее следуют
«безопасность», «цвет, запах, вкус», «стоимость товара», последнее место в рейтинге занимает «пищевая ценность».
Кроме вышеперечисленных показателей, анализировали
«показатели производственной деятельности» (ППД) (рис. 2).
Как видно на рисунке 2, производитель на первое место поставил «количество продаж на рынке», затем следуют «стабильность качества» и «результативность производства», последнее место в рейтинге занимает «подготовка персонала».
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Рисунок 2 - Балловый ранг ППД кисломолочных продуктов
Сравнение баллового рейтинга потребителей и производителей показывает, что они имеют некоторые различия. Для
преодоления этих различий QFD предлагает средство, называемое «домом качества». Для наглядности построим «дом
качества» - первая матрица рис. 1.
Построение дома качества начинается с его «левой стены» в форме таблицы, состоящей из полного перечня требо97

ваний потребителей к качеству продукции, переведенные в ее
конкретные технические характеристики и оценке (рейтинга)
потребителем каждого из этих требований. Далее строится
«правая стена дома». В верхней части «правой стены» указываются «ППД» продукции, необходимые для удовлетворения
требований потребителей. Ниже строится матрица, в которой
определяется характер зависимости между требованиями потребителей и «ППД».
Чтобы сделать эту матрицу максимально простой рассматривается минимальное число из имеющихся видов зависимостей: слабая – 1; средняя – 3; сильная 9. Затем коэффициенты установленных зависимостей (данные столбцов матрицы) умножаются на «ранг» каждого потребительского требования, полученные результаты суммируют и получают набор
оценок, определяющих роль каждого элемента в ППД. Этот
набор величин помещают в «Сколько?», расположенный в
«подвале» «Дома качества» (рис. 3).
Анализ данных, представленных в «подвале Дома качества» показывает, что производители кисломолочных продуктов ошиблись, поставив на первое место показатель «количество продаж на рынке». Как видно на рис. 3, наиболее важным
показателем является «результативность производства» и
«стабильность качества», на третьем месте находится - «подготовка персонала».
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Рисунок 3- Фрагмент «Дома качества»
Производители кисломолочных продуктов должны учитывать
мнение потребителей и для повышения своей конкурентоспособности
обратить внимание на эти показатели. Построенный «Дом качества» дает
наглядную картину всего комплекса взаимосвязей. В конечном счете,
построение «Дома качества» помогает сосредоточить внимание на том,
что интересует потребителей, и учесть возможности предприятия для их
реализации.
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УДК 66.049

О.П. Дворянинова, А.В. Соколов, А.Н. Борисов,
И.В. Кузнецова
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
РАЗДЕЛКИ РЫБ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ
ДЕРИВАТОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Изучение термодинамических характеристик вторичных
продуктов разделки рыб является основой для обоснования технологических режимов переработки, как самих отходов, так и
различных фракций входящих в их состав [1, 2].
Исследования термодинамических характеристик проводили совместно с кафедрой технологии цемента и композиционных
материалов Белгородского государственного технологического
университета им. В.Г. Шухова на синхронномтермоанализаторе STA 449 F1 Jupiter. Исследования вторичных продуктов проводили в платиново-родиевых тиглях (Pt-Rh), скорость нагревания 25
K/10 минут до 700 оС.
Термодинамические характеристики проводили для плавников и чешуи горбуши и толстолобика.
В процессе теплового воздействия плавники толстолобика и
горбуши претерпевают значительные физико-химические изменения, в результате которых испаряется вода, определяющая характер преобразований протекающих внутри образцов. За счет
испарения влаги и разложения органических соединений их масса
снижается на 67-72 %. При этом происходит ослабление прочности структуры вследствие частичного гидролиза белков, из которых состоят стенки клеток и межклеточные перегородки [2, 3].
На термограммах (рис. 1) наблюдаем интенсивное падение
массы исследуемых образцов (ТГ) во время всего периода нагревания. Кривые изменения массы плавников горбуши и толстолобика имеют идентичную зависимость. У обоих образцов наиболее
сильно выражены два эндотермических эффекта (ДТГ).
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Рисунок 1 – Термограммы плавников: а – для толстолобика; б – для горбуши
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Первый эндотермический эффект характерен потери влаги (дегидратации), второй эффект - разложением продукта (табл. 1). Также наблюдаем сдвиг эндотермических пиков на кривой ДТА в сторону более высоких температур, следовательно, разложение сопровождается выделением газов [3, 4].
Таблица 1
Описание дифференциально-термогравиметрической кривой
(ДТГ) для плавников толстолобика и горбуши

Аналогичный процесс при тепловом воздействии происходит и
для чешуи толстолобика и горбуши, где также выражены два эндотермических эффекта (табл. 2). В отличие от плавников масса чешуи снижается
на 80-86 % (рис. 2).
Таблица 2
Описание дифференциально-термогравиметрической
кривой (ДТГ) для плавников толстолобика и горбуши
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Рисунок 2 – Термограммы чешуи: а – для толстолобика; б – для горбуши
Для оценки различных форм связи влаги в образцах участок кривой изменения массы TG преобразовали в зависимость степени изменения массы или превращения вещества от температуры. Для этого через
каждые 20 К на кривой TG, при определенных значениях температуры,
находили изменение массы mi, образца, соответствующее массовой доле
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высвобождающейся воды при температуре Ti. Степень изменения массы
α рассчитывали как отношение массы mi к общей массе, содержащейся в
образцах воды m, определяемой из кривой TG в конце процесса дегидратации. Полученная кривая (рис. 3) TG в координатах α-T имеет Sобразный вид, отражающий сложный характер взаимодействия воды и
сухих веществ плавников и чешуи, и предполагает различие в скорости
высвобождения воды на разных участках данной кривой [3].

Рисунок 3 - Зависимость степени превращения α от
температуры нагрева плавников и чешуи рыб
Следовательно, кривые зависимости степени превращения вещества от температуры позволяют изучить различные, кинетически неравноценные формы связи влаги с продуктом и предполагают разную скорость дегидратации.
Для определения температурного интервала и количества влаги использовали кривую в координатах (-lg α)(1000/T). Зависимость (-lg α) от величины (1000/T) (рис. 3)
выполнена для интервала 313-653 К (рис. 4).
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Рисунок 4 - Зависимость величины – lgα от 1000/т для
плавников и чешуи рыб
На графиках отчетливо видны три линейных участка
(табл. 3), что свидетельствует о ступенчатом выделении воды из образцов. При температуре 313 К осуществляется
разрушение связи вода-вода, а при 518 К для чешуи и 529 К
для плавников удаляется адсорбционно-связанная влага.В
интервале температур 518-673 К для чешуи и 529-673 К для
плавников наблюдается начало процесса разложения веществ в образцах с выделением газообразных составляющих. Каждой из ступеней дегидратации соответствует процесс выделения воды с различной энергией связи. Кривая
изменения массы исследуемого продукта имеет две точки
перегиба при температурах 429/401 и 518/529 К, показывающие изменение механизма деструкции [2, 3, 4].
Таблица 3
Ступенчатые участки выделении влаги из образцов
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Таким образом, анализ полученных данных позволил
выделить три периода дегидратации воды и преобразования
сухих веществ при термическом воздействии на вторичные
продукты разделки рыб (толстолобика и горбуши), а также
выявить температурные зоны, которые соответствуют высвобождению влаги с различной формой и энергией связи.
Полученные результаты позволяют, судить не только
о процессе дегидратации воды, а также удалению летучих
соединений, но и о степени деструкции белковых фракций
входящих в состав вторичных продуктов разделки рыб.
Данные результаты весьма перспективны при разработке
технологии биоразлагаемых материалов на основе природных биополимеров (коллагена).
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УДК 663. 479.1

Е. А. Коротких, И. В. Новикова, Г. В. Агафонов
КВАС ДЛЯ ГРУППЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С
НАРУШЕНИЯМИ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА

Перспективным направлением в пищевой промышленности
является расширение ассортимента русского национального напитка брожения – кваса, за счѐт применения новых сырьевых ресурсов, обладающих заявленными функциональными свойствами.
В настоящее время в России и за рубежом существует проблема массового заболевания взрослого населения и детей, связанного с нарушениями углеводного обмена – ожирением, сахарным диабетом, а также кариесом зубов. Поэтому, цель нашего исследования – разработка новой рецептуры низкокалорийного кваса, с применением интенсивных подсластителей природного и
искусственного происхождения на стадии купажирования.
Традиционно квас готовят на основе концентрата квасного
сусла, который получают из ржаного, ячменного солодов, кукурузной муки и других зернопродуктов и представляет собой вязкую густую жидкость. Его применение требует значительной трудоѐмкости производства, поэтому, для приготовления образцов
квасного сусла применяли порошкообразный полисолодовый экстракт, который по технологическим характеристикам превосходит
традиционное сырьѐ.
В качестве натурального подсластителя применяли водный
экстракт листьев стевии, который содержит в своѐм составе гликозидыимеющие сладкий вкус – стевиозид, ребаудиозид А, В, С,
Е, дулкозид, стевиобиозид и др. Из литературных данных известно, что в состав стевии входят минеральные соединения, витамины, эфирные масла, аминокислоты, пектины. Употребление стевиибалансирует работу всех систем организма: стабилизирует артериальное давление, снижает уровень холестерина в крови, восстанавливает обмен веществ, стимулирует работу органов пище107

варения. Экстракты, полученные из стевии, в 100 – 300 раз слаще
сахара, npичѐм эта сладость безвредна для организма человека.
В качестве искусственного интенсивного подсластителя
применяли «Аспасвит – А 200», выпускаемыйроссийским предприятием ООО «Аспасвит» в г. Москва.«Аспасвит – А 200»– интенсивный комплексный подсластитель,в состав которого входят:
аспартам, ацесульфам К, сахарин, цикламат. Коэффициент сладости равен 200.
Для проведения эксперимента готовили три образца хлебного кваса: образец №1 по традиционной рецептуре с применением сахарного сиропа, который служил контролем; образцы №2 и
№3 – по новой рецептуре, где на стадии купажирования вместо
сахарного сиропа добавляли водный экстракт листьев стевии и
раствор искусственного подсластителя соответственно.
Квасное сусло для контрольного и опытных образцов хлебного кваса готовили по одной технологии, содержание сухих веществ (СВ) которого составила 3,5 %. Для сбраживания применяли комбинированную закваску, состоящую из хлебопекарных
дрожжей торговой марки «Саф-Момент» вида Saccharomyces
cerevisiae и культур молочнокислых бактерий штаммов
Lactobacillus plantarum 8Р-А3, L. рlantarum 38, L. fermentum 90TC4, L. fermentum 39.
Расход сырья для получения опытных и контрольного образцов квасного сусла на 1000,00 дм3 готового кваса представлен в
таблице 1.
Спиртовое брожение осуществляли при температуре 30 оС,
которое было прервано по уменьшению СВ на 1 % по рефрактометру.Продолжительность брожения составила 13 ч 45 мин.
Учитывая тот факт, что применение интенсивных подсластителей влечѐт нарушение привычного «ощущения во рту», связанного с появлением побочных привкусов и послевкусия, на стадии купажирования кваса задавали 30 % порошкообразного полисолодового экстракта от общего количества. Это позволяло в
опытных образцах кваса получить развитие сладости во времени
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более близкое к характеристикам сахарозы, снизить горечь, металлический привкус, тем самым улучшив вкус и аромат.
Таблица 1
Расход сырья для получения образцов квасного сусла
на 1000,00 дм3 кваса
Расход сырья
в натуре

Наименование сырья

кг
ППЭ
Сахар
Технически чистая культура
молочнокислых бактерий
Дрожжи хлебопекарные «СафМомент»

Содержание сухих
веществ в сырье
% масс

кг

23,10
12,50

97,00
99,86

22,41
12,48

0,0032

−

−

0,15

-

-

до 850,00 дм3

Вода очищенная

Расход сырья для получения купажа на 1000,00 дм3 готового кваса представлен в таблице 2.
Таблица 2
Расход сырья для купажирования на 1000,00 дм3 кваса
Ед.
изм
.

Расход сырья в натуре

Содержание
СВ в сырье

Контрольный
образец

опытные
образцы
№1
№2

%
масс

кг

кг

9,90

9,90

97,0

9,6

кг

37,50

99,9

37,5

Трава стевии

кг

-

Аспасвит – А200

кг

-

Вода очищенная

дм3

Наименова-ние
сырья
ППЭ
Сахар

9,90
-

6,65
-

0,188
до 150,00
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-

-

-

-

Физико-химические показатели готовых образцов кваса представлены в таблице 3.
Таблица 3
Физико-химические показатели кваса
Наименование показателя

Значение показателя

по ГОСТ Контрольный
Р 53094 - образец
2008
Массовая доля СВ,
3,5 не
7,2
%
менее
Кислотность, к. ед.
От 1,5 до
3,0
7,0
Объѐмная
доля
1,2 не
0,54
спирта, %
более
Массовая доля ди0,3 не
0,40
оксида углерода, %
менее

Опытные образцы
№1
№2
3,5
3,5
2,6

2,6

0,48

0,47

0,39

0,38

Далее сравнивали профили вкуса и аромата полученных образцов
кваса и оценивали их органолептические показатели.
Органолептические показатели полученных образцов кваса соответствовали требованиям ГОСТ Р 53094 – 2008. Исторически сложилось
представление о вкусе кваса как кисло-сладком, который определяется
сочетанием сладости и кислости. Объективно оценивая образцы кваса,
пришли к выводу, что контрольный имеет вкус кисло-сладкий, а опытные – сладко-кислый, причѐм хлебный аромат у всех образцов выражен
одинаково ярко. В образце кваса с применением подсластителя АСПАСВИТ – А 200 преобладал металлический привкус.По степени насыщения диоксидом углерода в соответствии с ГОСТ 28188 – 89 полученные образцы кваса относились к среднегазированным (табл. 3). Такая
степень насыщения диоксидом углерода обеспечивает наличие высокой
и стойкой пены, что кроме вкусовых ощущений значительно улучшает и
внешний вид кваса.
Профиль вкуса и аромата контрольного и опытных образцов кваса
представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Профиль вкуса и аромата контрольного и
опытных образцов кваса
На основании решения дегустационной комиссии
предпочтение было отдано напитку, приготовленному с
применением водного экстрактастевии.
Пищевая и энергетическая ценность контрольного и
опытных образцов кваса представлена в таблице 4.
Таблица 4
Пищевая и энергетическая ценность кваса
Наименование продукции

Контрольный образец
кваса
Опытные
образцы кваса

Пищевая ценность, г в 100 см3 продукта
Углеводы

Белки

Спирт
этиловый

Органические
кислоты

6,63

0,34

0,43

0,19

Энергетическая ценность, ккал
в
100 см3
продукта
31,34

2,95

0,34

0,37

0,17

16,46

Как видно из таблицы 4 разработанный нами квас в
соответствии требованиям ГОСТ Р 52409 – 2005 считается
низкокалорийным, так как его калорийность не более 20
ккал/100 см3.
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УДК 664.1.037

Н.Г. Кульнева, Г.А. Буклей, О.Г. Пихунова
ПРИМЕНЕНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОЧИСТКИ
ДИФФУЗИОННОГО СОКА

Целью данного исследования является разработка технологии
известково-углекислотной очистки диффузионного сока с отделением осадка несахаров после предварительной дефекации, направленной на экономию материально-энергетических ресурсов.
Проведение глубокой пересатурации преддефекованного сока
повышает его фильтрационно-седиментационные показатели и способствует отделению осадка несахаров до основной очистки.Это
препятствует пептизации высокомолекулярных несахаров из осадка,
что повышает кормовую ценность отделяемого осадка и его пригодность к использованию в качестве добавки к корму птицы.
Освобожденный от основного количества несахаров сок подергается дальнейшей очистке с сокращенным расходом реагентов
(известкового молока и сатурационного газа) в 2 раза. На 1 сатурации
формируется осадок с высокими фильтрационными свойствами, для
отделения которого требуется меньше оборудования, фильтровальных материалов и воды для промывки, что снижает разбавление сока
и расход пара и топлива на его сгущение. Снижение массовой доли
солей кальция в очищенном соке уменьшает накипеобразование в
выпарной установке и расход пара на получение сиропа.
Снижение цветности сока повышает качество белого сахара,
увеличивает выход сахара стандартного качества. Повышение чистоты очищенного сока на 1,2 % увеличивает выход сахара на 0,35 %,
уменьшает потери сахара в мелассе. Оптимальные условия при реализации данной схемы: рН пересатурации 8,0, расход извести на
промежуточную обработку 0,3 % СаО, массовая доля суспензии сока
I сатурации - 50 % к массе преддефекованного сока, расход извести
на основную дефекацию 1,0 % СаО.
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УДК 664.859

М.Г. Магомедов
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА
КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ СВЕКЛОВИЧНОГО ПЮРЕ

Динамика объема производства кондитерских изделий в
России за последние годы растет, с учетом объема отечественного производства, экспорта и импорта и при этом душевое потребление изделий  21,3 кг в год, что составляет среднесуточное потребление 58,4 г или 5-6 ед. в день (в два раза
больше функциональной нормы). Кондитерские изделия не
относятся к продуктам первой необходимости, но являются
излюбленным лакомством многих людей и поэтому среднее
душевое их потребление растет от года в год.
Более того, они относятся к группе «риска», так как в
своем составе они имеют значительное количество сахаров и
жиров, но при этом отсутствует необходимое количество белков, макро- и микроэлементов, витаминов, пищевых волокон,
органических кислот и т.д. Сахар и жиры являются основным
сырьем кондитерских изделий, поэтому среднестатистический
россиянин потребляет примерно 70-90 г сахара в день, это в
два раза выше нормы, а – жиров в 1,5 раза. Следовательно,
динамика роста среднесуточного потребления кондитерских
изделий приводит к значительному увеличению потребления
сахаров и жиров физиологической потребности. Кроме того
резкое ухудшение экологической ситуации практически во
всех регионах мира, связано с антропогенной деятельностью,
повлияло на качественный состав потребляемой пищи. По
обобщенным данным обследования населения, дефицит полноценных белков составляет до 25 %, пищевых волокон до 40
%, витамина С до 50 %, витаминов группы В до 20-30 %, витамина А до 30 %. При этом среднедушевой набор продуктов
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питания не обеспечивает потребности организма человека в
энергии – ее дефицит составляет около 20 %.
На кафедре ТХМКП разработан инновационный проект,
решающий задачу по внедрению технологии, рационально
использующей сырьевую базу, позволяющую создавать производства качественно новых продуктов повышенной пищевой, биологической и пониженной энергетической ценности, и
себестоимости, потребление которых способствует профилактике и укреплению здоровья.
Инновационный проект предлагает комплексную переработку фруктово-овощного сырья в пюре с последующим
концентрированием его до массовой доли сухих веществ 4060 % с максимальным сохранением исходной пищевой и биологической ценности сырья и создания на их основе кондитерских изделий нового поколения без сахара, которые будут
пользоваться популярностью у потребителей и иметь высокую
конкурентоспособность на рынке.
Концепцией предлагаемого инновационного проекта является совершенствование существующей и создания принципиально новой технологии переработки отечественного
растительного сырья в полуфабрикаты с максимальным сохранением исходной пищевой и биологической ценности и
конструирования на их основе с применением высокоэффективных и интенсивных технических приемов и способов кондитерских изделий с сохранением всех качественных показателей весь период хранения.
Отечественное растительное сырье: фрукты, ягоды,
овощи, сахарная свекла и другие, благодаря низкой себестоимости, высокой пищевой и биологической ценности (содержание функциональных ингредиентов более 20 %) могут являться стратегическим сельскохозяйственным ресурсом для
создания кондитерских изделий функционального назначения.
Разработка способа изготовления концентрированной
пасты из плодов, фруктов, овощей и корнеплодов позволит
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получать продукцию высокой пищевой ценности в промышленных масштабах, хранить и использовать ее в межсезонный
период в качестве добавки для кондитерских, хлебопекарных
и других изделий.
Целью исследований является раскрыть механизм процесса концентрирования свекловичного пюре для получения
концентрированной свекловичной пасты с СВ = 40-60 % с
максимальным сохранением исходной пищевой ценности путем комплексной переработки сахарной свеклы с применением инновационных технических и технологических приемов.
Для решения поставленной цели решались следующие
задачи:
1.
Обосновать выбор средневзвешенный размер
сахарной свеклы для переработки;
2.
Изучить влияние технологических параметров
термобланширование на степень чистоты сахарной свеклы от
кожуры;
3.
Исследовать влияние степени диспергирования
сахарной свеклы, температуры и продолжительности перемешивания, массовой доли патоки на процесс снижения вязкости исходной смеси перед концентрированием. Выявить механизм влияния режимов концентрирования на качество и
массовую долю концентрированной свекловичной пасты.
Экспериментальные данные по переработке сахарной
свеклы проверили на адекватность их в производственных условиях.
Производственные испытания, проведенные на консервном заводе п. Сторожевое 2, Лискинского района показали
следующие результаты:
1. При термобланшировании свекла в аппарате КЧЯ
происходит не равномерный прогрев корнеплодов в зависимости от ее размера, что приводит к увеличению отходов при
очистке от кожицы.
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2. С понижением давления пара в аппарате КЧЯ с 9 до 3
атм. Резко увеличивается продолжительность термобланширования с 15-30 сек. до 15-17 мин. и при этом низкое качество
очистки и повышаются потери свеклы на 7-10%, что увеличивает ручной работы на инспекционном транспортере.
3. В идеальном случае, чем выше степень диспергирования свеклы, тем выше скорость тепло-массобмена при разваривании и концентрировании пюре. Это должно быть связано
с разрушением клеточной структуры и в первую очередь срединные пластинки, а затем клеточной ткани и цитоплазмы с
высвобождением клеточного сока. Однако по мере измельчении свеклы высвобождении клеточного сока при разваривании повышается вязкость. Это связано в первую очередь с набуханием частиц целлюлозы и структурированием свекловичного пюре за счет двух типов структурообразованными низкои высокоэтерифицированными пектиновыми веществами. Но
при внесении патоки в пюре снижается вязкость последнего.
Вероятно, это происходит за счет разрушение водородных
связей пектиновых молекул и препятствием набухании целлюлозных частиц. Значительное снижение вязкости происходит при увеличении продолжительности перемешивание до 510 мин. свекловичного пюре с патокой и повышением температуры до 100 ºС.
Можно рассмотреть два варианта измельчения свеклы:
- предварительноеразваривание свеклы до готовности и
затем измельчать с последующим внесением патоки;
- предварительное измельчение сырой очищенной свеклы с последующим внесением патоки и развариванием.
По первому варианту облегчен процесс измельчения и
выше дисперсность частиц свеклы. Однако общая продолжительность процесса длительна и вязкость системы выше.
По второму варианту сокращен процесс разваривания,
снижена вязкость пюре, при этом возможно получения проч116

ных свекловичных включений в разваренной массе в виде цукатов.
При концентрировании свекловичного пюре до 40-60 %
наблюдается как увеличения концентрации пектиновых веществ низко- и высокоэтерифицированных, сахарозы, органических кислот, минеральных веществ, как двух валентных, так
и одновалентных и пищевых волокон целлюлозных волокон, а
также снижение доли влаги.
Следовательно, возможно увеличение вязкости, как за
счет концентрирование системы, так и структурирование ее.
Однако введение в свекловичное пюре патоки, как выше
было сказано снижает не только вязкость системы, но и замедляет или лимитирует возможный процесс структурообразование.
Патока выполняет роль полиэлектролита, т.е. понижает
поверхностное натяжение пектинового раствора и снижает его
студнеобразующие свойства. Кроме того возможен распад водородных связей между этерифицированными остатками галактуроновой кислоты и ослабления их гидрофобного взаимодействия, а также разрушения хелатных связей с участием
ионов Ca2+ и Mg2+ между неэтерифицированными остатками
галактуроновой кислоты в цепях рамногалактуронана. Хелатные связи распадаются в ходе ионообменных реакции. В результате образуются нерастворимые или малорастворимые
соли кальция и магния с различными органическими кислотами и пектинами, которые присутствуют в клеточном соке
свеклы и патоки.
Таким образом создаются лучшие условия для концентрирования свекловичного пюре до 60% СВ при втором варианте измельчения свеклы, так как не происходит резкого увеличения вязкости свекловичного пюре при концентрировании,
легче транспортировать в теплообменнике без перегрева и при
этом повышается тепло-массобмен.
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УДК 664.58

Г.О. Магомедов, Н.П. Зацепилина
РАЗРАБОТКА СБИВНОГО ХЛЕБА ДЛЯ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ

В настоящее время проблема качества и безопасности пищевых продуктов, используемых в школьном питании, приобретает
особую актуальность. В связи с проявлением негативных последствий несбалансированного изменения структуры питания большое
внимание уделяется разработке функциональных пищевых продуктов.
Целью исследований является изыскание новых сырьевых
источников и способов комплексной переработки их с максимальным сохранением исходной пищевой ценности и создания сбивного хлеба, соответствующего современным требованиям нутрициологии школьного питания с применением инновационных технологий механического разрыхления их структуры.
В задачу исследований входило разработать хлебобулочные
изделия школьного питания из муки цельносмолотого зерна пшеницы, полученного измельчением дезинтеграционно-волновым
способом с применением механического способа разрыхления
структуры теста, обогащенные яблочным и морковным порошками, сухой молочной сывороткой и йодированной соли.
В результате разработанная технология сбивного хлеба из муки
цельносмолотого зерна, полученного измельчением дезинтеграционно-волновым методом, обогащенного морковным и яблочным
порошками, сухой молочной сывороткой и йодированной соли,
позиционируется как школьное питание. Полученные результаты
производственных испытаний могут послужить базой для создания
малых технологических участков, мини хлебопекарен, и хлебозаводов средней и большой мощности по производству сбивного
хлеба при ликвидации технологических стадий брожения и расстойки и ряда участков подготовки сырья и полуфабрикатов.
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УДК 663.88

И.В. Новикова, Г.В. Агафонов, Е.А. Коротких
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИИ
НАПИТКОВ НА ОСНОВЕ СОЛОДОВЫХ ЭКСТРАКТОВ

Целью работы является оценка уровня метаболизма в клетках дрожжей при разбраживании в квасном сусле с добавлением
нетрадиционного сырья – порошкообразного гречишного солодового экстракта (ПГрСЭ). ПГрСЭ обладает пищевой и биологической ценностью, за счѐт достаточного количества углеводов, аминокислот, в том числе незаменимых, витаминов, микро- и макроэлементов. Аминокислотный состав белков ПГрСЭ содержит полный набор незаменимых аминокислот, что указывает на их полноценность.Опытные колонии дрожжей культивировали с использованием в качестве основного компонента среды для размножения
дрожжей порошкообразного гречишного солодового экстракта
(ПГрСЭ). В качестве контроля использовали дрожжевую разводку
с применением в качестве питательной среды концентрата квасного
сусла (ККС) – традиционный компонент дрожжевой разводки.В
эксперименте пробы для определения количества тотальной РНК и
белка в дрожжевой культуре отбирали на стадии логарифмической
фазы роста, которая характеризуется наиболее высоким содержанием РНК. Выделение тотальной РНК из клеточной культуры
дрожжей проводилось по протоколу, описанному Ares с модификациями. Увеличение биосинтетических свойств клеток дрожжей
подтверждается спектрофотометрическим определением концентрации РНК в исследуемых образцах. Содержание тотальной РНК
в препаратах образцов, выращиваемых на среде с добавлением
ПГрСЭ, превышает по этому показатели препараты образцов, выращиваемых на среде с добавлением ККС, в 4,5 раза (различия
достоверны (Р<0,05). Качество препаратов тотальной РНК, выделенной из дрожжевых клеток культуры Saccaromyces cerevisiae,
культивируемых на среде с применением ПГрСЭ, ККС подтверждено с помощью электрофореграмм.
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УДК 664.68

Т. Н. Малютина, Л. А. Лобосова
ПРИМЕНЕНИЕ ПОРОШКА ТОПИНАМБУРА ДЛЯ
ДИЕТИЧЕСКИХ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Применение фруктово-ягодного и овощного сырья в виде
различных полуфабрикатов в технологии макаронных изделий
позволяет расширить их ассортимент, снизить энергетическую
ценность; обогатить состав биологически ценными компонентами. С этой целью в рецептуру вермишели вводили порошкообразный полуфабрикат из корнеплодов топинамбура сорта «Скороспелка», полученный на кафедре ТХКМЗП ВГУИТ. Порошок
представляет рассыпчатую массу кремового цвета со сладким
вкусом; при намокании приобретает темно-коричневый цвет и
становится мягким. Массовая доля влаги в порошке – 5 %. Применяется для улучшения обмена веществ при заболевании сахарным диабетом, атеросклерозом, ожирением, при психоэмоциональной и физической нагрузке. Препарат содержит макро- и
микроэлементы, железо и кремний, инулин, пектиновые вещества,
сбалансирован
по
содержанию
калия
и
натрия.Биополимерные препараты из топинамбура способствуют
удалению из организма солей тяжелых металлов.
Порошок вводили в количестве 20 % от массы муки. Дисперсность его составляет 5-30 мкм. Для достижения равномерного однородного цвета макаронных изделий с обогатителями важно, чтобы частицы добавки совпадали по размеру с частицами
муки или были существенно мельче. Размер частиц муки составляет около 150 мкм, поэтому внесение порошка топинамбура не
ухудшало цвета и внешнего вида изделий. Однако ввиду того, что
при контакте с водой порошок темнеет, рекомендовали вводить
его при замесе теста, предварительно смешав с мукой.
Сырые изделия отличались повышенной липкостью, чем
контрольные образцы из муки и воды. Поэтому разделка таких
изделий обязательно должна сопровождаться обдувкой и вибровстряхиванием во избежание слипания. Сушку проводили при
низкотемпературном режиме воздухом с температурой 45 оС,
чтобы избежать потемнения изделий. Качество макаронных изделий оценивали по органолептическим, физико-химическим показателям и варочным свойствам. Все показатели соответствовали
требованиям действующей НД.
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УДК 678.636.086

Л.И. Лыткина, Е.С. Шенцова
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ОБОГАЩЕНИЯ ЗЕРНА
ГОРОХА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КРУПЫ

Принципы государственной политики РФ в области
здорового питания населения основываются на том, что питание должно удовлетворять физиологические потребности
организма и выполнять профилактические и лечебные задачи на основе создания новых энергосберегающих технологий.
Разработана технология производства йодированной
гороховой крупы, согласно которой йод, добавляемый в
воду при гидротермической обработке зерна, обогащает
горох не только при подготовке его к шелушению, но и добавляется в гороховую крупу в виде порошка из высушенной водоросли ламинарии, богатой белками, витаминами и
йодом. Обогащение продукта осуществляется по двум технологическим линиям, в одной применяется йодный раствор, который подается в увлажнительную машину для
дальнейшего смешивания с гороховой крупой. Вторая технологическая линия включает смешивание и гранулирование продукта. Готовая гороховая крупа подвергается измельчению, в результате чего получается гороховая мука,
которая затем интенсивно смешивается с порошком высушенной водоросли ламинарии, содержащей йод. Затем из
смеси получают гранулы. Обогащенный йодом горох и гранулированная добавка, могут применяться в лечебных целях, кулинарии, и в качестве корма для животных.
Разработанная технология производства йодированной
гороховой крупы и гранулированной добавки позволяет совместить полезные свойства двух компонентов, необходимых для нормального развития организма.
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УДК663.551.6

А.А. Шевцов, А.В. Дранников, А.С. Муравьев
КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ПОРОШКООБРАЗНОГО
ПРОДУКТА ИЗ СПИРТОВОЙ БАРДЫ

Производство высококачественных кормовых премиксов, добавок к кормам и витаминизированных концентратов в современных условиях сопряжено с взятым в настоящее время курсом на импортозамещение сельхозпродукции. Престиж отечественного АПК связан с
расширением рынков сбыта продукции российского производства, выработанной на основе современных инновационных технологий переработки продуктов, богатых минеральными, питательными веществами
и витаминами.
В ходе исследования была разработана и запатентована технология получения порошкообразного продукта из фильтрата спиртовой
барды, особенностью которой является то, что подготовка энергоносителей осуществляется в пароэжекторной теплонасосной установке с
максимальной утилизацией и рекуперацией вторичных энергоресурсов.
Наиболее энергоемкими процессами при этом являются выпаривание и
распылительная сушка. Однако, благодаря рециркуляционным схемам
подачи и отвода теплоносителей достигалось сопряжение смежных
процессов с минимальными энергетическими затратами при ограничениях на показатели качества получаемого продукта.
Состав готового порошкообразного продукта (на СВ): массовая
доля белка 30,47; углеводы 33,91; клетчатка 18,69; зола 16,94; Na 491,3;
K 2299,5; Ca 1311,4; Mg 151,5; Fe 232,3; P 2502,1; валин 1,04; изолейцин
0,77; лейцин 2,01; лизин 0,43; метионин + цистин 0,49; треонин 1,92;
фенилаланин + тирозин 1,81; В1 4,96; В2 67,81; Е 23,39; С 92,04; РР 7,46.
Выполненный комплексный анализ качества порошкообразного
продукта из фильтрата спиртовой барды, свидетельствует об эффективности предлагаемой технологии, обеспечивающей получение импортозамещающей добавки на конкурентоспособном оборудовании.
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УДК 666.67

О. Н. Воропаева, Е. И. Пономарева, М. Г. Иванов
ХЛЕБ ПОНИЖЕННОЙ КИСЛОТНОСТИ ДЛЯ
ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ

Задачей хлебопекарной промышленности России является расширение ассортимента и разработка технологии хлебобулочных изделий
для лечебного питания, улучшение ее качества и повышение пищевой
ценности. В настоящее время достаточно небольшой выпуск продуктов
именно для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Цельюработы было разработка хлебобулочного изделия пониженной кислотности для людей, страдающих повышенной кислотностью
желудочно-кишечного тракта.
Тесто влажностью 43,5 % готовили из муки пшеничной первого
сорта, полученной из зерна пшеницы, обработанного при отволаживании композицией ферментов «EnzoWay 5.02», дрожжей хлебопекарных прессованных, соли поваренной пищевой и католитной фракции
электроактивированного водного раствора (ЭВР). В качестве контроля
использовали образец из муки пшеничной первого сорта и воды питьевой. С помощью композиции ферментов «EnzoWay 5.02» повышается
эффективность гидротермической обработки зерна перед помолом,
улучшаются его мукомольные свойства, и повышается выход муки.
При этом за счет расслабления биологических связей алейронового и
субалейронового слоев с эндоспермом повышается проницаемость зерна для влаги, быстрее разрыхляется структура эндосперма, и зерно приобретает свойства упруго-пластичного тела.
Определение кислотностихлебобулочных изделий, показало, что
значение этого показателя для опытного образца составила 1,4 град, что
на 0,8 град меньше контроля. Это является важным критерием для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. По значениям показателей пористости и удельного объема, хлеб, приготовленный на ЭВР,
несколько уступает контрольному образцу, но соответствует требованиям стандарта.
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УДК 664.664.9

Г. О. Магомедов, Ю.Н. Труфанова
ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ХЛЕБА
В России хлеб был и остается основой ежедневного рациона, он
играет важную роль в физиологии питания, так как придает массе поглощаемой пищи благоприятную консистенцию и структуру, способствующую эффективной работе желудочно-кишечного тракта и наиболее
полному смачиванию компонентов пищи пищеварительными соками.
Целью нашей работы явилась оценка биологической ценности
хлеба из муки цельносмолотого зерна пшеницы, полученного путем механического разрыхления под давлением сжатого воздуха с помощью
ферментативного метода Покровского – Ертанова.
Для проведения исследований применяли следующие объекты:
полученный при помощи биологического способа разрыхления хлеб
пшеничный из обойной муки (ГОСТ Р 52462-2005); полученные путем
механического способа разрыхления бездрожжевой хлеб «Авангард» и
«Рудик» с молочной сывороткой из муки цельносмолотого зерна пшеницы, произведенной дезинтеграционно-волновым методом измельчения(ТУ 9114-097-02068108-2008), бездрожжевой хлеб «Сбивной» из
пшеничной обойной муки (ТУ 9114-097-02068108-2008).
Наиболее высокие значения перевариваемости белка наблюдались в пробе хлеба «Рудик»: конечная концентрация продуктов ферментативного гидролиза в его переваре была выше, чем в переварах хлеба
пшеничного из обойной муки, «Сбивного» и «Авангард» на 19,6 %, 13,0
% и 6,5 % соответственно. Вероятно, это объясняется тем, что при его
приготовлении использована мука цельносмолотого зерна пшеницы,
полученная дезинтеграционно-волновым методом измельчения и
имеющая более мелкие частицы, а также сухая молочная сыворотка,
содержащая легко расщепляемые пищеварительными ферментами белки: альбумин и глобулин.
Таким образом, для повышения биологической ценности белков
хлеба из пшеничной муки высокого выхода целесообразно применять
муку из цельносмолотого зерна пшеницы, полученную дезинтеграционно-волновым помолом, сухую молочную сыворотку и механический
способ разрыхления теста под давлением сжатого воздуха.
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УДК 664.628

Г. О. Магомедов, А. А. Журавлев, Т. А. Шевякова,
Е. А. Мазина
ДИНАМИКА ОХЛАЖДЕНИЯ ПЕЧЕНЬЯ «РУСКОТТИ»
ТИПА СУХАРЕЙ
Охлаждение мучных кондитерских изделий выполняют на
завершающем этапе производства. Охлаждение проводят с целью
повышения их транспортабельности, а в отдельных случаях для
обеспечения нормальных условий при резке и упаковке.
Целью исследования явилось изучение влияния температурных режимов на кинетику охлаждения печенье типа сухарей
«Рускотти» на основе амарантовой муки.
«Рускотти» представляет собой сухое печенье длинной и
изогнутой формы. Характерной особенностью этого изделия в
том, что оно выпекается два раза - один раз в виде батона и другой раз разрезанным на кусочки.
Эксперимент проводили при различных температурных условиях окружающей среды от -3,0 до 25,4 °С. Процесс охлаждения проводили до достижения изделием постоянной температуры, равной температуре охлаждающего воздуха.
Для практических целей разработана номограмма, которая
позволяет определить продолжительность охлаждения τ*, мин,
печенья типа сухарей типа «Рускотти» до заданной температуры
T*, °С (при заданной температуре охлаждающего воздуха tв, °С),
или, задавшись продолжительностью охлаждения и температурой
воздуха, можно определить конечную температуру изделия по
формуле.
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Таким образом, оптимальные параметры для охлаждения
печенья при температуре воздуха tв=25,4ºС, продолжительность
охлаждения составит τ=33,3 мин; при температуре воздуха
tв= - 3,0 ºС продолжительность охлаждения – τ=5 мин.
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УДК 664.68

Г. О. Магомедов, Т. А. Шевякова, Ю. А. Чернышева
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ БЕЗГЛЮТЕНОВОГО
БИСКВИТНОГО ИЗДЕЛИЯ С НАЧИНКОЙ «МИШУТКА»
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 безглютеновых мучных кондитерских изделий (бисквитов) с начинками на
основе амарантовой муки повышенной пищевой ценности для людей, страдающих таким заболеванием как целиакия.
Определяли органолептические и физико-химические показатели качества готовых бисквитных изделий «Мишутка»: влажность –
25,4%, удельный объем – 2,16 см3/г, пористость – 68,1%. Найдены
оптимальные значения внесения обогатителей в следующих дозировках, %: какао-порошок – 16; смородина черная – 31; орехи грецкие 53.
Исследовали изменение показателей антиоксидантной активности (АОА) в процессе хранения.Установили, что в конце
срока хранения АОА снижается в обоих образцах, но в амарантовом бисквитном изделии на 0,65 %, а в пшеничном – на 7 %. Интенсивность снижения АОА в разрабатываемом изделии ниже за
счет сквалена (мощного антиоксиданта, содержащегося в амарантовой муке) и природных обогатителей, внесенных в рецептурный состав изделия «Мишутка».
Результаты расчета пищевой ценности бисквитов показали
увеличение биологической ценности бисквитного изделия на основе амарантовой муки на 11 %, витамина В1 в 2 раза, натрия в
1,5 раза, кальция в 3,2 раза, магния в 2,3 раза. Энергетическая
ценность разрабатываемого изделия уменьшилась на 30 % по
сравнению с бисквитным изделием на основе пшеничной муки.
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УДК 664.1.034.6

В.А. Голыбин, В.А. Федорук, А.В. Алехина
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В САХАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Удельный расход энергоресурсов на российских сахарных заводах в
настоящее время составляет около 0,4 т греющего пара на 1 т сахара. Для
примера, на европейских сахарных заводах эта величина около 0,19.
Свекловичный жом, направляемый на сушку, после диффузионного
процесса подвергается прессованию. Поскольку механический способ
удаления влаги является менее энергозатратным чем сушка, то в практических условиях необходимо достичь более высокой массовой доли сухих
веществ в прессованном жоме.
Степень прессования жома зависит от технических возможностей
прессов, от степени их загруженности, от качества свеклы и содержания
мякоти в ней, от качества свекловичной стружки, а также от целого ряда
технологических параметров поступающего из диффузии жома (температуры, кислотности, содержания мезги, содержания сахара).
Для выявления зависимости качества диффузионного и очищенного сока от качества жомопрессовой воды, полученной при различной степени отжатия, проводили процесс экстракции сахарозы из свекловичной
стружки.
Установлено, что рациональным усилием при прессовании обессахаренной свекловичной стружки является максимальное давление 3,00
МПа, при котором обеспечиваются достаточно высокие степень механического обезвоживания жома и выход жомопрессовой воды – до 57-59 % с
допустимым содержанием примесей, что позволяет использовать полученную воду в качестве экстрагента для диффузионного процесса.
При этом обеспечивается высокая массовая доля сухих веществ в
прессованном жоме (29-31 %), что позволит сократить расход условного
топлива на сушку жома на 28-32 %.
Предложенный способ очистки диффузионного сока позволяет повысить эффект очистки на 5,6 - 5,7 %, снизить содержание ВМС на 18 –
26 % и солей кальция на 18 - 25 %, уменьшить цветность очищенного сока
на 25 - 34 %.
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УДК 579.678 : 664.1

Н.Г.Кульнева, О.Ю.Гойкалова, А.И.Шматова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАКТЕРИЦИДНОЙ ОБРАБОТКИ В
ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
САХАРОЗЫ ИЗ СВЕКЛЫ
Производство сахара-песка неизбежно сопровождается переработкой свеклы, пораженной различной микрофлорой, что
обусловлено использованием гибридов зарубежной селекции, не
пригодных даже для среднесрочного хранения, высоким уровнем
механических повреждений корнеплодов при уборке и транспортировке урожая.
Микроорганизмы вместе с пораженной свеклой, а далее
свекловичной стружкой и диффузионным соком попадают в технологическую линию производства сахара. Самые благоприятные
условия для развития микроорганизмовимеютсяв диффузионном
аппарате, где они начинают быстро размножаться, вызывая затруднения в технологическом процессе.
На свеклосахарных заводах используют препараты, предназначенные для подавления развития посторонней микрофлоры,
но постоянное применение их приводит к привыканию микроорганизмов и увеличению расхода используемых препаратов.
Изучена возможность применения хлорсодержащего препарата, отличающегося высокими бактерицидными свойствами и
низким значением ПДК.Бактерицидное действие препарата объясняется высокой химической активностью и окислительной способностью активного хлора, который образуется в водных растворах реагента. С использованием математических методов планирования эксперимента выбраны оптимальные условия его применения
в
условиях
свеклосахарного
производства.Использование препарата позволяет интенсифицировать процесс экстрагирования сахарозы, снизить содержание белков в
диффузионном соке на 12,5 %, повысить чистоту диффузионного
сока на 2,3 %, очищенного сока на 2,0 %, снизить его цветность
на 44,7 %, повысить выход сахара-песка на 0,5 %.
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УДК 621.926.1

А.Н. Долгов, Г.В.Агафонов, Н.В. Зуева
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ
КОНЦЕНТРИРОВАННОГО СУСЛА В СПИРТОВОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
Одним из способов интенсификации процессов воднотепловой обработки, осахаривания и сбраживания сусла является
повышение концентрации сухих веществ в сусле.
Однако при переходе на переработку сред повышенной
концентрации наблюдается проблема повышенной вязкости замесов, что препятствует протеканию гидролиза крахмала и других биополимеров сырья.
Целью работы являлось проведение исследования по выбору ферментных препаратов разжижающего и осахаривающего
действия и изучение возможности снижения их норм дозировок.

Установлено, что использование в качестве разжижающего препарата Термоферм 3500L в дозировке 0,5 ед.
АС/г у.к. позволяет повысить содержание общих редуцирующих веществ по сравнения с суслом, полученном по
стандартной технологии на 22–25 %. Содержание редуцирующих веществ при дозировке 0,5 ед. АС/гу.к. составляет
13 г/100 см3, тогда как при дозировке 1ед. АС/гу.с.к.–17,635
г/100 см3. Дальнейшее увеличение дозировки ферментного
препарата не приводит к значительному увеличению общих
редуцирующих веществ.
Использование ферментного препарата Биозим 800 L,
дает сусло с максимальным содержанием спирта, кроме того он дает более технологичные среды (максимальное содержание спирта проявляется при использовании ферментного препарата Биозим 800 L при дозировке 7 ед ОС/г условного крахмала и составило 9,1 % об., тогда как при использовании ферментного препарата Сан Супер 360 L при
той же дозировке содержание спирта составило–8,3 % об.).
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УДК 664.681

Г.О. Магомедов, И. В. Плотникова
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА КОНДИТЕРСКИХ
ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ ПАТОКИ
В настоящее время приоритетным направлением государственной деятельности является внедрение наукоемких технологий ресурсосбережения, направленных не только на совершенствование и развитие средств производства, но и на обеспечение полноценными и безопасными продуктами питания, позволяющими улучшить здоровье населения.
Анализ фактического питания и оценка пищевого статуса
населения в различных регионах России свидетельствует о том,
что рацион питания россиян характеризуется избыточным потреблением жиров животного происхождения и легко усвояемых
углеводов, и в то же время для большинства населения рацион
питания существенно дефицитен в отношении полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 и омега-6), растворимых и нерастворимых пищевых волокон (пектин, камеди, целлюлоза), незаменимых аминокислот, витаминов, макро- и микроэлементов.
Актуальной задачей в этом плане является разработка инновационных проектов, решающих задачи по внедрению технологий, рационально использующих местные сырьевые ресурсы,
позволяющие создавать технологии производства качественно
новых продуктов повышенной пищевой и пониженной энергетической ценности, обогащенных функциональными ингредиентами, потребление которых способствует профилактике и укреплению здоровья людей.
В последнее время наибольшей популярностью пользуются
такая кондитерская продукция, как: карамель, конфеты, пастиломармеладные и кремовые изделия.
Особенность традиционных видов данной продукции является их высокая калорийность, значительное содержание низкомолекулярных сахаров – до 80 %, жиров, в том числе гидрированных – до 60 %, и низкое содержание жизненно важных и необходимых для полноценного развития человека ценных веществ.
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Одним из решений данной проблемы является использование в производстве кондитерских изделий крахмальной патоки вместо сахара-песка.
Сахар-песок имеет ряд недостатков: употребление его в
значительных количествах ведет к образованию кариеса, приводит к ожирению, диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям,
увеличению холестерина в крови. Технология получения сахарапеска является многостадийным и длительным процессом.
Маркетинговые исследования рынка по производству сахара в России с 2000 по 2014 гг. показали, что основную долю сахара-песка производят из сахарной свеклы – 66 % и импортного
тростникового сахара-сырца – 34 %. Рекордные объемы производства сахара в России составили в 2011 г. 7113 тыс. т/год.
С 2012 г. объемы производства сахара снизились в среднем на 25
%. В 2013 г. производство сахара составило - 4443 тыс. т /год.
В России ежегодное производство крахмала и крахмалопродуктов составляет около 300 тыс. т, в том числе патоки – 230
тыс. т, в пересчете на душу населения приходится 2,1 кг в год.
Однако в связи с ростом оптовых цен на сахар внутренний спрос
на крахмальную патоку постоянно растет, что стимулирует увеличение объемов ее производства примерно на 15 – 20 % в год.
На ближайшие годы экономически обоснованная потребность в
крахмалопродуктах различных пищевых отраслей в России составляет 800 тыс. т и далее прогнозируется дальнейший рост до 1
млн. т в год.
Такие планируемые объемы производства крахмала и крахмалопродуктов позволят снизить дефицит белого сахара, вырабатываемого из отечественного сырья, и ускорят решение проблемы продовольственной независимости страны по сахару.
Крахмальная патока представляет собой бесцветную или
желтоватую вязкую жидкость и является продуктом неполного
гидролиза крахмала разбавленными минеральными кислотами и
ферментами. По химическому составу она состоит на 80 % из углеводов, в том числе: редуцирующих веществ – 40 % (из них:
мальтозы - 22 %, глюкозы - 21 %), декстринов – 35 %, тетра- и
трисахаридов – 22 %. В ее состав также входят полезные для организма минеральные вещества (мг/100 г): калий - 29, фосфор 131

48, натрий - 80, кальций - 25, магний - 13 и железо - 1,2. Основным преимуществом патоки, по сравнению с сахаром, является
наличие в ее составе полисахаридов, что придает ей диетические
свойства, патока имеет низкий коэффициент сладости – 0,5 усл.
ед. (у сахара-песка – К = 1 усл. ед.), пониженную энергетическую ценность – 316 ккал/100 г (у сахара-песка – 399 ккал/
100 г) и высокие технологические свойства.
Различные виды патоки (карамельная, высокооса-харенная,
низкоосахаренная, мальтозная) отличаются содержанием редуцирующих веществ (глюкозой и мальтозой), цветностью, сладостью
и энергетической ценностью. Выбирая тот или иной вид патоки
можно заранее прогнозировать качество готовой продукции.
Наибольшей сладостью, содержанием глюкозы и наименьшей
энергетической ценностью обладает высокоосахаренная патока.
С технологической точки зрения схема производства крахмальной патоки является более упрощенной, менее энерго- и теплоемкой, кроме того, патока намного универсальна и имеет ряд
конкурентных преимуществ, приводящих к повышению эффективности производственного процесса: она может выпускаться с
заданными свойствами, что позволяет регулировать сладость,
консистенцию, структуру, цвет и создавать новые вкусовые оттенки изделиям; снижается себестоимость изделий за счет увеличения производственной мощности при минимальных капитальных вложениях; за счет полной замены сахара на патоку понижается сахароемкость изделий, снижается их ЭЦ; усиливается вкус,
придаваемый изделиям вкусовыми добавками, что обусловлено
более низкой сладостью патоки по сравнению с сахарозой.
С технологической точки зрения основными преимуществами использования патоки взамен сахара в производстве
кондитерских изделий являются:
- интенсификация процесса производства в 1,5 – 2 раза;
- снижение энерго- и трудоемкости производства;
- сокращение необходимых производственных площадей на
кондитерских предприятия за счет сокращения единиц технологического оборудования;
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- снижение энергоемкости и себестоимости кондитерских
изделий (себестоимость в 1,5-2 раза ниже по сравнению с традиционными технологиями);
- увеличение сроков годности кондитерских изделий;
- рациональная переработка и использование сельскохозяйственного сырья;
- повышение пищевой ценности и снижение сахароемкости;
- расширение ассортимента кондитерских изделий повышенной пищевой ценности диетического назначения;
- возможность получения экономически выгодных кондитерских изделий и конкурентоспособных на отечественном и мировом рынке.
На кафедре ТХКМЗП ВГУИТ разработаны прогрессивные
технологии кондитерских изделий на патоке пониженной сахароемкости, диетической направленности: карамель, молочножелейные, молочные, кремовые конфеты, пенообразные сбивные
изделия (зефир, суфле) с использованием растительного сырья
функционального назначения в виде фруктово-овощных порошков, паст и соков и жировых продуктов со значительным содержанием полиненасыщенных жирных кислот.
Проведенные исследования создания принципиально новых
технологий кондитерских изделий на патоке с применением полуфабрикатов из сахарной свеклы, топинамбура, цикория, семян
кунжута, цитрусовых плодов, какао-бобов, лекарственных растений и трав показали, что разработанная продукция является конкурентоспособной, обладает диетическими и функцио-нальными
свойствами, пониженной энергетической и повышенной пищевой
и биологической ценностью. Производство таких изделий позволит увеличить объем переработки используемого сырья, получить новые качественные полуфабрикаты на их основе низкой
себестоимости в пределах 15-30 руб/кг и организовать малоотходные производства по их переработке.
Ожидаемыми результатами от внедрения полученной продукции на патоке в условиях отечественного производства являются:
увеличение объема производства патоки и переработки
фруктов, овощей, масленичных культур и др. в 4 - 5 раз;
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получение энергосберегающих технологий кондитерских
полуфабрикатов на основе патоки и фруктово-овощных паст, соков в жидком и порошкообразном виде с регулируемым углеводным составом;
создание широкого ассортимента обогащенных конкурентоспособных кондитерских изделий низкой сахароемкостью, сбалансированного состава с гарантированным содержанием БАВ,
доведенного до уровня, соответствующего оптимальным критериям для различных групп населения;
упрощение технологического процесса производства кондитерских изделий на основе патоки;
снижение себестоимости готовых кондитерских изделий в
1,5 раза за счет снижения энергоемкости технологического процесса, создание единого аграрно-пищевого комплекса и безотходной технологии переработки фруктов и овощей, сокращения
транспортных расходов и снижения потерь;
предлагаемые кондитерские изделия сбалансированного
состава на основе различных обогатителей будут позиционироваться как продукты массового потребления в низком ценовом
сегменте.
Таким образом, разработанные изделия на основе патоки
являются продуктами диетического питания для взрослых и детей. Регулярное употребление изделий не вызывает кариеса. Изделия рекомендуется употреблять тучным людям в борьбе с ожирением, сахарным диабетом, атеросклерозом и недо-статочным
кроветворением.
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УДК 66.047

Н.И. Семикопенко
ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ГАЗОВОЙ СРЕДЫ В
ОГЛУШЕНИИ ПТИЦЫ

Оглушение птицы при убое применяется, в первую
очередь, в целях потери чувствительности в течение достаточного времени для обеспечения отсутствия сознания у
птиц во время обескровливания. Во-вторых, оглушение
должно вызывать максимальную неподвижность для способствования процессу обескровливания. Как правило, бессознательное состояние и потеря чувствительности должны наступить как можно скорее, при этом должно соблюдаться
гуманное отношение к забиваемой птице.
В соответствии с Директивой Совета ЕС от 1993 года о
защите животных во время убоя птица, поступающая на
убой, должна быть: а) помещена в помещение предубойного
содержания, б) изолирована и в) оглушена перед убоем.
Наиболее распространенный традиционный способ оглушения птицы – воздействие электрическим током – был
разработан еще в конце 20-х годов прошлого столетия.
Система оглушения в контролируемой атмосфере
Оглушение в контролируемой атмосфере может осуществляться посредством использования нескольких вариантов
газовых смесей, вызывающих состояние анестезии. Система
CAS исключает навешивание живых птиц и их перемещение
головой вниз к устройству электрического оглушения, что
вызывает стресс. Кроме того, эта система характеризуется
улучшенными условиями труда и эргономикой персонала
участка навешивания.
Для оглушения или умерщвления птиц могут использоваться различные газовые смеси. Используемые газы можно
разделить на инертные газы, такие как N2 или Ar, которые
вытесняют О2 из воздуха, и газы, такие, как CO2 (в концентрациях, превышающих 12%), которые влияют непосредст135

венно на центральную нервную систему. Ar может легко
применяться при газовом оглушении, потому что он тяжелее
воздуха, как и CO2, без вкуса и запаха. Исследования показали, что обе вышеупомянутые газовые смеси приводили к быстрой потере функции мозга у птицы.
Результат использования системы газового оглушения
Процент переломов и кровоподтеков, вызванных навешиванием живой птицы, значительно снижается, повышая
тем самым категорийность тушек. Более того, облегчается
процесс обвалки вследствие низкого количества сломанных
костей и повышения нежности мяса, при этом увеличивается
выход продукции, одновременно снижается количество брака. Оглушение газовыми смесями и электрический способ
оглушения по-разному влияют на качество мяса. Скорость
свертывания крови ниже при оглушении газовой смесью в
сравнении с электрическим оглушением. Печень у птицы,
оглушенной в газовой среде, темнее, имеет больше красного
и меньше желтого оттенка по сравнению с электрическим
оглушением. Грудка у птиц, оглушенных газовой смесью,
светлее, по сравнению с птицей, оглушенной электротоком.
Оглушение аргоном может способствовать резкому
снижению рН мяса по сравнению с другими системами оглушения (электротоком и CO2), что происходит в связи с судорогами во время оглушения /умерщвления птицы в аргоне.
Безусловно, приобретение и обслуживание системы оглушения птицы в контролируемой атмосфере – довольно затратное мероприятие, однако при ее внедрении российские
переработчики смогут успешно конкурировать в качестве
выпускаемой продукции с ведущими зарубежными производителями. Применение мировых инновационных технологий
позволит обеспечить технологический прорыв и существенно повысить конкурентоспособность отечественного птицеводства.
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УДК 664

О. Г. Орехов, О.Г. Стукало
ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА В
ПОЛУЧЕНИИ КОРМОВЫХ И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Несмотря на определенные успехи в подъемы отраслей АПК прежде всего мяса и птицеперерабатывающей,
следует отметить достаточно высокий объем побочных
продуктов , которые мало востребованы или не востребованы совсем в различных секторах экономики. Их объем попрежнему составляет около 16 и более процентов, что безусловно, является причиной высоких цен на основные продукты, низкого выхода полезной продукции с единицы перерабатываемого сырья, и учитывая специфику химического состава сырья, еще создает экологическую напряженность производств. Перечень побочных продуктов мяса и
птицеперабатывающих производств достаточно широк, в
качестве основных выступают шерсть, волос, перо, рогокопытное сырье, кровь, технические зачистки, обрезки
шкур, кишок, конфискаты, малоценные субпродукты, костный остаток после механической дообвалки мяса.
Детальное изучение физико-химических свойств, чисто – морфологических характеристик расчет пищевой и
биологической ценности, определение масс – метрических
характеристик и показателей биобезопасноти показывает
реальные возможности свести прямые потери до минимума.
Экономические расчеты подтверждают целесообразность
технических решений по расширению ассортимента пищевых и кормовых продуктов и добавок. Сформированы рекомендации по практическому применению побочных продуктов в получении и переработке белково – жировых композиций, белковых паст, гидролизатов, биологически активных пептидов, заменителей цельного молока, препаратов
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гемоглобина, коллагеновых субстанций, керапептидов, метионинобогощенных концентратов. Кормов для домашних
животных, обогатителей и препаратов биологически активных веществ для ускорения технологических процессов, натуральных красителей.
Дальнейшие фундаментальные исследования в области структуры и функции биополимерных систем, образующих побочные продукты и отходы мяса – и птицеперерабатывающих производств, несомненно, приведут к прорыву в
развитии пищевых и перерабатывающих отраслей АПК, в
том числе на межотрослевом уровне.
Для проведения дальнейших исследований готовых
водных дисперсий коллагеновых белков из шкур КРС и
рыб. Они служили объектами в массмолекулярных опытах и
исследовании электрофоретической подвижности.
Вместе с тем, сведения о коллагенах рыб внутренних
водоемов как наиболее доступного сырья практически отсутствуют. В тоже время только в Воронежской области
имеется около 4000 прудов, дающих около 10 000 товарной
рыбы. Глубокая переработка прудовых рыб с получением
пищевых продуктов и коллагеновых субстанций открывает
реальные перспективы улучшения структуры питания и
обеспечения медицинскими средствами отечественного
производства.
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СЕКЦИЯ
БИОТЕХНОЛОГИИ И НАНОСИСТЕМЫ
В ПРОИЗВОДСТВЕ БИОМАТЕРИАЛОВ
И ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Руководитель профессор О.С. Корнеева

УДК 663.12

Г.П. Шуваева, О.Ю. Мальцева, Т.В.Свиридова
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ
РАС ДРОЖЖЕЙ В БИОТЕХНОЛОГИИ

В работе проведены исследования по использованию расы
дрожжей ВГШ-2 для сбраживания крахмал- и инулинсодержащего сырья. Штамм S. cerevisiae ВГШ-2 был получен методом
индуцированной селекции и депонирован в коллекцию чистых
культур кафедры биохимии и биотехнологии Воронежского государственного университета инженерных технологий и защищѐн патентом РФ.
Раса ВГШ-2 обладает высокой -фруктофуранозидазной
активностью, синтезирует инулиназу, мальтазу и другие ферменты, что позволяет использовать данную расу дрожжей в бродильных производствах для сбраживания как традиционного
сахаро- и крахмалсодержащего, так и инулинсодержащего сырья.
Авторами показана возможность получения этанола из
различного сырья с использованием этой расы. Проведен сравнительный анализ образцов спирта, полученных путем сбраживания зернового сырья и топинамбура дрожжами расы ВГШ-2 и
промышленным штаммом S. cerevisiae. Установлено, что при
сбраживании зернового сырья и топинамбура расой дрожжей
ВГШ-2 накопление этанола на 7-11 % выше, а суммарное содержание микропримесных соединений на 8-10 % меньше, чем
при использовании контрольной расы.
Таким образом, применение дрожжей S. cerevisiae расы
ВГШ-2 для сбраживания зернового сусла и инулинсодержащего
сырья позволяет увеличить выход этанола, улучшить его качественные показатели, что дает возможность прогнозировать применение с этой целью новой расы в пищевой промышленности.
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УДК 338.24

А.Н. Пегина, Ю.П. Земсков
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ 8 D ПРИ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА
ПРОДУКЦИИ

Метод 8D заключается в доскональном изучении системы,
нахождении коренной причины несоответствий, и в дальнейшем
введения корректирующих или предупреждающих действий. Проведенный анализ рекламаций на продукт сметана показал, что наибольшее их количество получено от потребителя по показателю
«неоднородность консистенции». Буква D означает дисциплину,
цифра 8 количество шагов. Дисциплина 0 - Уведомление о проблеме. Формальное начало процесса наступает с момента получения
рекламации от потребителя о возникшей проблеме. С помощью
диаграммы Парето выявлены основные причины, возникновения
брака. Дисциплина D1 - Формирование команды. D2 - Описание
проблемы включает детальное описание несоответствия, указанного потребителем. D3 - Разработка временных сдерживающих действий. D4 - Определение и анализ потенциальных причин и мероприятий по их устранению. Этот шаг состоит из анализа и установления всевозможных причин возникновения проблемы и определения коренной причины. Использование диаграммы Исикавы позволяет рассмотреть возможные причины появления порока. С помощью диаграммы Парето определили, что причиной несоответствия является механическое воздействие на сгусток. D5 - Выбор
окончательных корректирующих действий. D6 - Реализация и анализ корректирующих действий. D7 - Предупреждающие действия
(изменение документации и распространение действий). D 8 Оценка проделанной работы. Окончательное подтверждение результативности внесенных действий должен дать заказчик, потребитель, а в случае внутренней проблемы группа специалистов завода. Полученное подтверждение означает официальное закрытие
проблемы и 8D. Важным аспектом закрытия является оценка и
признание вклада каждого члена команды.
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УДК 579.678 : 664.1

Н.Г. Кульнева, О.Ю. Гойкалова, А.И. Шматова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАКТЕРИЦИДНОЙ ОБРАБОТКИ В
ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ
САХАРОЗЫ ИЗ СВЕКЛЫ
Производство сахара-песка неизбежно сопровождается переработкой свеклы, пораженной различной микрофлорой, что
обусловлено использованием гибридов зарубежной селекции, не
пригодных даже для среднесрочного хранения, высоким уровнем
механических повреждений корнеплодов при уборке и транспортировке урожая.
Микроорганизмы вместе с пораженной свеклой, а далее
свекловичной стружкой и диффузионным соком попадают в технологическую линию производства сахара. Самые благоприятные
условия для развития микроорганизмов имеются в диффузионном аппарате, где они начинают быстро размножаться, вызывая
затруднения в технологическом процессе.
На свеклосахарных заводах используют препараты, предназначенные для подавления развития посторонней микрофлоры,
но постоянное применение их приводит к привыканию микроорганизмов и увеличению расхода используемых препаратов.
Изучена возможность применения хлорсодержащего препарата, отличающегося высокими бактерицидными свойствами и
низким значением ПДК. Бактерицидное действие препарата объясняется высокой химической активностью и окислительной способностью активного хлора, который образуется в водных растворах реагента.
С использованием математических методов планирования
эксперимента выбраны оптимальные условия его применения в
условиях свеклосахарного производства.
Использование препарата позволяет интенсифицировать
процесс экстрагирования сахарозы, снизить содержание белков в
диффузионном соке на 12,5 %, повысить чистоту диффузионного
сока на 2,3 %, очищенного сока на 2,0 %, снизить его цветность
на 44,7 %, повысить выход сахара-песка на 0,5 %.
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УДК 330.101

Т.И. Игуменова, А.В. Чичварин
СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ АДДУКТОВ ФУЛЛЕРЕНОВ
С АМИНОКИСЛОТАМИ

Актуальной задачей является создание водорастворимых биологически-активных препаратов (БАП) для защиты
растений от сорняков и высокоэффективных противогрибковых средств на всех этапах развития растений.
Основной проблемой использования смеси фуллеренов фракции С50-С92 для получения водорастворимых
композиций БАП является их практически почти полная
нерастворимость в воде.
Поставленная техническая задача получения подобных соединений решена тем, что новый водорастворимый
гербицид был синтезирован по механизму Прато с использованием катализатора. Реакционный состав состоит из смеси растворов N-(фосфонометил)-глицина,
фуллеренов
фракции С50-С92 и промотора в соответствующих органических растворителях. Окончание реакции сопровождается
изменением цвета системы и образованием темно-красной
непрозрачной устойчивой коллоидной системы смеси продуктов синтеза (аддуктов), которые необходимо разделить
после разделения на водорастворимую и спирторастворимую фракции.
Сравнительные испытания нового гербицида ( на пырее ползучем) показали его высокую эффективность в концентрациях на порядок ниже существующих аналогов, что
позволит снизить гербицидную нагрузку на почву в 5-10
раз.
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УДК 556.01+628.357.4

В. Н. Клинцевич, Е. А. Флюрик
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ НАСТОЙКИ
ГРЕЧИХИ ПОСЕВНОЙ
(FAGOPYRUM ERCULENTUM MOENCH)

Настойки представляет собой извлечения из лекарственного растительного сырья и предназначены, главным
образом, для приема внутрь. В отличие от отваров, они являются стойкой лекарственной формой и могут сохраняться
длительное время.
Разнообразие методов получения настоек обусловливается стремлением выделить из растительного объекта заключающиеся в нем все терапевтически действующие составные части, получить их в растворенном состоянии и по
возможности отделить ненужные, балластные вещества.
С целью сравнения и определения условий наилучшего выхода биологически активных веществ при получении
настойки в качестве экстрагентов нами были использованы:
этиловый спирт различной концентрации от 30 до 90%; вода с добавлением различных солей. В качестве сырья для
получения настойки нами выбрана гречиха посевная, обладающая капилляр-укрепляющей (Р-витаминной) активностью. Использование гречихи посевной в качестве растительного сырья обусловлено высоким содержанием биофлаваноидов, таких как рутин, изокверцитин и кверцитин.
Преимущество гречихи посевной в качестве растительного
сырья для настоек заключается также в ее широкой распространенности и доступности. В дальнейшем нами планируется завершить исследования по оптимизации процесса получения настойки гречихи посевной с целью ее производства в промышленных масштабах, для получения недорогостоящего эффективного лекарственного средства на основе
отечественного растительного сырья.
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УДК 579.61

В. Ю. Тумаш, Е. А. Флюрик
АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ
РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ

Эфирные масла – жидкие многокомпонентные смеси
различных химических соединений (терпенов, спиртов,
альдегидов, кетонов, углеводородов и др.), вырабатываемые
эфиромасличными растениями и обладающие характерным
специфическим запахом и вкусом.
Эфирные масла применяются в пищевой промышленности, в производстве парфюмерно-косметической продукции, в медицине. Практическое применение эфирных масел
связано с их выраженными бактерицидными свойствами.
Особый интерес с этой точки зрения представляют такие растительные масла, как масло почек березы, укропное
масло, масло почек сосны, масло почек липы. Первым этапом изучения свойств эфирных масел было определение их
антимикробной активности.
Антимикробная активность – способность тормозить
рост микроорганизмов или обуславливать их гибель.
Антимикробную активность масел определяли методом бумажных дисков и методом прямого определения основного количественного показателя, характеризующего
микробиологическую чистоту исследуемого объекта – величины его минимальной подавляющей концентрации
(МПК).
Например, было установлено, что при концентрации
масла почек березы 100 мг/мл была заметна зона ингибирования, что свидетельствует о наличии антимикробной активности.
В данный момент проверку на наличие антимикробной активности проходят масло почек липы, масло почек
сосны, укропное масло.
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УДК 556.01+628.357.4

В. Н. Клинцевич, Е. А. Флюрик
НОВЫЙ ПРЕПАРАТ «КОМБОШОК» НА ОСНОВЕ
ПЛОДОВОГО ТЕЛА ЧАЙНОГО ГРИБА
(MEDUSOMYCES GISEVI)

Современное общество все чаще задумывается о здоровье и правильном питании. Появляются новые полезные продукты, а также возрождаются старые рецепты. Одним из таких возрождений является напиток на основе чайного гриба
(Medusomyces gisevi), который стал популярен в Европе и присутствовал на кухне почти у каждого советского человека. Этот
напиток богат витаминами, различными кислотами, такими как
уксусная, глюконовая, щавелевая, лимонная, яблочная, молочная, пировиноградная, койевая; а также моно- и дисахаридами.
В процессе производства напитка образуется большое
количество биомассы плодового тела чайного гриба. Как известно, чайный гриб представляет собой сожительство дрожжевых
грибов и бактерий. Микроорганизмы продуцируют в культуральную жидкость все выше перечисленные полезные вещества,
следовательно, само плодовое тело также богато ими.
В ходе сушки и измельчения плодового тела чайного
гриба получается коричневый порошок с легким запахом кислого хлеба. На основе измельченного плодового тела гриба, на кафедре биотехнологии и биоэкологии, был создан препарат
«Комбошок».
Использование данного препарата позволяет повысить
процент всхожести семян, также ускорить этот процесс.
Таким образом, использование нового препарата «Комбошок» позволит произвести замену химических удобрений и
добавок, а также решить проблему утилизации избыточной биомассы плодового тела чайного гриба, образующуюся при производстве чайного напитка.
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УДК 547.973

П. Н. Саввин
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ
ЭКСТРАКТОВ ПРИ ВАРЬИРОВАНИИ СТРУКТУРЫ
РАСТВОРИТЕЛЯ
Антоцианы – растительные биофлавоноиды, придающие окраску цветам, ягодам и фруктам. Благодаря этому антоцианы широко известны и находят (хотя и ограниченное) применение в пищевой
промышленности в качестве красителей (пищевая добавка Е163).
Традиционно для извлечения антоцианов из растительного сырья
применяется способ экстрагирования водой в присутствии лимонной или минеральных кислот, а также усовершенствованный способ
бескислотного экстрагирования этанолом (96 % об.). Однако этанол,
является лековоспламеняющейся жидкостью, и его применение на
производстве сопровождается повышенными требованиями противопожарной безопасности.
Целью работы было изучение оптических свойств экстрактов черной смородины при варьировании длины углеродного
скелета молекулы экстрагента от 2 до 5 атомов углерода с целью
применения полученных экстрактов в непищевых отраслях промышленности. Условия экстрагирования: температура 605 С,
кратность 2, гидромодуль 1:10. Полученные экстракты отфильтровывались, проводилась визуальная оценка их окраски, снимались спектральные характеристики (СФ-56) и показатели цветности экстрактов черной смородины сканерометрическим методом.
Показано, что с ростом длины углеродного скелета доля
красной окраски в спиртовых экстрактах значительно снижается,
что визуально проявляется в переходе окраски от малиноворозовой (С2-С4) к грязно-желтой (С5). При этом максимум светопоглощения экстрактов С2-С4 практически не сместился, отмечается снижение интенсивности при =545 нм и нарастание
при =670 нм. Последнее свидетельствует о том, что доля хиноидной структуры при снижении полярности экстрагента и его
способности образовывать водородные связи возрастает.
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УДК 637.055

Л. В. Голубева, О. И. Долматова, А.А. Губанова
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ
МОЛОКОСОДЕРЖАЩИХ КОНСЕРВОВ

Хитозан относится к перспективным биополимерам
ХХI века, функциональные свойства которого используются
недостаточно.
В производстве продуктов питания его стали применять совсем недавно, что отчасти обусловлено не изученностью механизма взаимодействия хитозана с пищевыми системами. В настоящее время ввиду применения различных
технологий обработки хитина растет производство хитозана
водорастворимого, который перспективно использовать в
молочной промышленности, особенно в производстве молокосодержащих продуктов, в которых растворителем составных компонентов является питьевая вода.
Исследовали основные свойства хитозана пищевого
водорастворимого, которые способствуют повышению хранимоспособности продукта – антимикробная активность и
его функциональные свойства – антиоксидантная активность. Установлено, что данный компонент обладает всеми
заявленными свойствами.
На основании полученных данных можно сделать
вывод о возможности использования хитозана в рецептуре
молокосодержащих консервов.
Внесение данного компонента оптимально на стадии
подготовки питьевой воды для смешивания других сухих
компонентов.
Таким образом, хитозан пищевой водорастворимый
повышает микробиологическую стойкость молокосодержащих консервов.
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УДК 57.083.3

Р.П. Коржов, А.Н. Пономарев, Е.В. Богданова
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА
ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНОЙ АНТИГЕННОСТИ
КЕФИРНОГО ПРОДУКТА
Снижение аллергенности молока возможно за счет удаления или расщепления аллергенных компонентов при предварительной обработке молочного сырья, в частности βлактоглобулина. Элиминация или деструкция антигенных детерминант исключает возможность иммунохимических взаимодействий и инициацию аллергических процессов.
Цель проведенного исследования состояла в разработке методики определения содержания β-лактоглобулина и оптимизации иммуноферментного метода анализа, эффективного для применения в производственном контроле предприятий молочной
промышленности, в том числе при выработке гипоаллергенных
продуктов.
Влияние матрикса молока на параметры иммуноферментной реакции обусловлено наличием в нем большого количества
белков и жира. Нами разработан способ пробоподготовки, который заключался в подкислении пробы молочной продукции до
рН 4,6 с помощью 2М HCl и дальнейшего центрифугирования
для отделения казеиновой фракции.
Рабочий диапазон определяемых концентраций составил от
0,03 до 2,5 мкг/мл. Значения коэффициента вариации в рабочем
диапазоне определяемых концентраций находились в пределах от
1,8 % до 9,2 %, а в экспериментах по воспроизводимости в течение недели – не более 10,5 %.
Таким образом, разработанная методика измерения βлактоглобулина с применением метода иммуноферментного анализа позволяет определять содержание β-лактоглобулина в молоке-сырье и на всех стадиях его переработки, что обеспечивает
эффективность технологического процесса производства низко- и
гипоаллергенных молочных продуктов.
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УДК 637.344.8

Е.Б. Станиславская, Е.Г. Коротков
ОСОБЕННОСТИ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ ОБОГАЩЕННОЙ
НОРМАЛИЗОВАННОЙ СМЕСИ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА ТВОРОГА
Большое значение в улучшении качества пищи имеют
низкожирные белковые молочные продукты, в частности творог.
К одному из перспективных направлений совершенствования
технологии этого продукта относится обогащение нормализованной смеси микропартикулятом сывороточных белков.
Важнейшим биохимическим процессом, протекающим
при выработке творога, является брожение молочного сахара.
Блaгoдaря
вырaженным
пребиoтическим
свoйствaм
микрoпaртикулятa сывoрoтoчных белкoв, добавление его к нормализованной смеси интенсифицирует прoцесс сквaшивaния. Накопление молочной кислоты при молочнокислом брожении лактозы имеет существенное значение для образования белкового
сгустка, определяющего консистенцию творога. Важным этапом
получения творожного сгустка является коагуляция казеина и
гелеобразование. При добавлении микропартикулята интеграция
его частиц в творожный сгусток происходит таким образом, что
они неактивно участвуют в формировании структуры, не образуя
прочных связей с казеином и не нарушая процесс гелеобразования. При этом частицы микропартикулята свободно внедряются в
белковую матрицу, подобно жировым шарикам, удерживаются в
структуре сгустка и не переходят в сыворотку. Это способствует
увеличению выхода творога.
Применение микропартикулята сывороточных белков для
обогащения нормализованной смеси при производстве творога
позволяет расширить ассортимент низкокалорийных белковых
продуктов, способствует интенсификации процесса сквашивания,
увеличению выхода творога, обогащению его сывороточными
белками и улучшению органолептических свойств.
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УДК 579.254.2

А. А. Толкачева, Д. А. Черенков, О. С. Корнеева
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МИКРООРГАНИЗМОВИСТОЧНИКОВ ГЕНОВ ГИДРОЛАЗ ДЛЯ
КЛОНИРОВАНИЯ
В России недостаточно развито собственное производство
ферментных препаратов. По данным аналитических служб, объем
отечественного рынка ферментов составляет свыше 40 млн долл.,
при этом на долю российского производства приходится немногим более 30%. Импортные ферментные препараты используются
в производстве СМС, комбикормовой, пищевой, кожевенной и
олеохимической промышленности. Применяемые в настоящее
время ферментные препараты являются низкоспецифичными и
содержат множество примесей вследствие сложности систем их
получения и очистки. По этой причине существующие на рынке
ферментные препараты обладают относительно низкой удельной
активностью. В связи с этим получение ферментов для различных
отраслей промышленности, отличающихся высокой степенью
чистоты и удельной активности, является актуальной задачей
биотехнологии.
Цель исследования заключается в создании гетерологических систем экспрессии следующих ферментов: липазы, протеазы, целлюлазы, ксиланазы, и составлении на их основе мультиэнзимных композиций для различных отраслей промышленности.
Предполагается создать две композиции для кормопроизводства:
целлюлаза+ксиланаза и целлюлаза+ксиланаза+протеаза; и две
композиции для производства синтетических моющих средств:
липаза+протеаза и липаза+протеаза+целлюлаза.
В результате скрининга литературных данных в качестве
источников целевых генов были выбраны следующие микроорганизмы: Bacillus subtilis B3120 – источник гена протеазы; Bacillus
subtilis B168 – источник гена липазы; Thermomonospora curvata
Ас-1241 – источник гена целлюлазы; Geobacillus stearothermophilus B-715 – источник гена ксиланазы.
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УДК 577.3

Д.А. Черенков
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ НИЗКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ НА
ИММУННУЮ СИСТЕМУ
Противоречивые сведения относительно нетеплового действия электромагнитных волн на организменном, клеточном и
молекулярном уровнях организации позволяют пока высказывать
лишь предположения о закономерностях биологических эффектов электромагнитного излучения (ЭМИ) с малой энергией кванта. 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. При этом считается доказанным,
что одной из наиболее чувствительных систем в организме млекопитающих к воздействию ЭМИ является иммунная система
Известно, что нарушения, возникающие в организме после облучения ЭМИ при относительно высоких интенсивностях, могут
привести к возникновению иммунопатологии и онкологических
заболеваний. Наименее изученным в этом плане остается выяснение эффектов низкоинтенсивных ЭМИ на иммунную систему
млекопитающих в норме и при различных патологиях. В результате проведенных исследований нами впервые проведена комплексная оценка и сравнительный анализ действия низкоинтенсивного электромагнитного излучения различной природы на
систему клеточного иммунитета животных: продукцию ряда цитокинов, оксида азота, белков теплового шока, цитотоксическую,
пролиферативную и антителообразующую активность иммунокомпетентных клеток. В диапазоне сверхмалых доз падающего
излучения обнаружены участки, вызывающие стимуляцию и угнетение функциональной активности иммунокомпетентых клеток. Доказано, что ответ клеток иммунной системы на низкоинтенсивные ЭМИ развивается по стрессовому типу.
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УДК 637.127.3

С. Ф. Яковлева, Е. А. Мотина, Н. А. Матвиенко
ОПТИМИЗАЦИЯ ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ОСНОВЕ
МЕЛАССНОЙ БАРДЫ ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
YARROWIA LIPOLYTICA – ПРОДУЦЕНТА
КОРМОВОГО БЕЛКА
Кормовые дрожжи с успехом используются во всех отраслях животноводства и птицеводства, поэтому потребность в них
ежегодно возрастает. Для производства кормовых дрожжей используются дрожжи, обладающие необходимыми технологическими свойствами: способностью быстрого роста в аэробных условиях с образованием протеина, аминокислот и витаминов, устойчивостью производственных культур, сопротивляемостью
развитию посторонних микроорганизмов. С технологической
точки зрения наиболее перспективными продуцентами являются
дрожжи Yarrowia lipolytica. В последние время большое внимание уделяется разработке технологий переработки и способов
утилизации мелассной барды.
Глубинное культивирование культуры дрожжей Yarrowia
lipolytica на контрольной и питательной среде, приготовленной
на основе мелассной барды, проводили в колбах вместимостью
750 мл на термостатируемой качалке при температуре (32-33) °С.
В качестве контрольной среды использовали глюкозоаммонийную питательную среду, состава. В мелассную барду
вносили биотин в количестве 0,01 г/л и тиамин в количестве
0,5 г/л. При проведении исследований по культивированию
дрожжей на мелассной барде продуктивность культуры оценивали по накоплению дрожжевой биомассы. Морфологическую картину дрожжей в процессе развития исследовали методом микроскопии. Установлено, что максимальное накопление биомассы
дрожжей Yarrowia lipolytica происходит при их культивировании
на питательной среде на основе мелассной барды с добавлением
биотина, тиамина.
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УДК 573.6.086.835

И.В. Черемушкина
БИОТЕХНОЛОГИЯ ОЛИГОСАХАРИДОВ
ПРЕБИОТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
Широкое использование антибиотиков в ветеринарной
практике привело к различным мутациям в микробиоцинозах
бактериальных популяций птицы и сельскохозяйственных животных. К веществам, осуществляющим свое влияние на здоровье
и продуктивность животного через регулирование микробной
популяции в желудочно-кишечном тракте, относятся пребиотики.
В связи с этим расширение спектра пребиотических веществ является актуальной задачей биотехнологии.
Наиболее распространенные бифидогенные факторы –
аминосахара и нейтральные сахара, к которым относится манноза
и манноолигосахариды.
Для получения маннозосодержащего препарата использовали генно-модифицированный бактериальный штамм с высокой
β-маннаназой активностью. Исследования пребиотических
свойств маннозосодержащего препарата полученного из пшеничных отрубей проводили на цыплятах-бройлерах. Зависимость условного показателя дисбиозного состояния от состояния желудочно-кишечного тракта птицы определяли с помощью анализатора запахов «МАГ-8» с методологией «Электронный нос».
Исследование микробиоценоза кишечника птицы после
введения в рацион маннозосодержащего препарата, показали, что
добавка оказывает положительное влияние на динамику восстановления популяционного уровня основных представителей нормофлоры, что выражалось в увеличении количества лакто- и бифидобактерий и сдерживании роста бактерий группы кишечной
палочки.
Проведенные исследования позволяют рекомендовать
маннозосодержащий препарат для расширения ассортимента
пребиотических препаратов в птицеводстве.
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УДК 573.6.086.835

О.Ю. Гойкалова, В.А. Кузнецов
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА
ИММОБИЛИЗАЦИИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ КЛЕТОК
НА ПОЛИМЕРНЫХ НОСИТЕЛЯХ
На кафедре биохимии и биотехнологии разработана биотехнология натурального сахарозаменителя изомальтулозы с
применением метода иммобилизации бактериальных клеток –
продуцентов сахарозоизомеразы. Цель работы состояла в оценке
эффективности процесса иммобилизации клеток бактерий на полимерном носителе поли-N-винилпирролидоне. В качестве объектов исследования служили бактерии Erwinia rhapontici штамм
В-9292 (ВКПМ, г. Москва). В работе использовались такие методы как микроскопия, центрифугирование, потенциометрия, спектрофотометрия, хроматография, ИК-спектроскопия.
По результатам проведенных исследований установлено,
что азотсодержащий полимерный наноматериал на основе полиN-винилпирролидона является перспективным для иммобилизации бактериальных клеток. Установлены оптимальные параметры процесса иммобилизации бактериальных клеток: концентрация полимера 0,1 масс. %, рН 6,0, температура 22 °С, время иммобилизации 3 ч. Данная полимерная матрица способна обеспечивать выход не менее 90 % целевого продукта в реакциях
трансформации сахарозы в изомальтулозу. Полученные экспериментальные образцы способны сохранять 70-75 % активности
нативного фермента, могут быть использованы не менее 4 раз,
при этом фермент обладает высокой стабильностью и сохраняет
свою активность в течение 4 месяцев хранения при температуре
4±2 °С. Таким образом, полученные результаты проведенных исследований свидетельствуют о целесообразности применения
процесса иммобилизации бактериальных клеток Erwinia rhapontici с целью получения натурального сахарозаменителя – изомальтулозы.
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УДК 663.5

В.А. Анненков, Т.В. Свиридова
ПРИМЕНЕНИЕ РЕКОМБИНАНТНОЙ ЛИПАЗЫ
LipA ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Процесс освоения человеком природных ресурсов с
целью увеличения объемов производства неизменно связан
с преобразованиями окружающей среды и негативными изменениями экологического состояния планеты. В связи с
этим, особое внимания уделяется изысканию и развитию
новых путей ресурсосбережения. Одной из острейших экологических проблем современности является очистка сточных вод.
В связи с этим, целью данной работы явился выбор
режимов ферментативной обработки сточных вод Воронежского филиала «НИИСК», способствующих максимальному удалению СПАВ.
Для обработки сточных вод использовали спиртоосажденный препарат липазы LipA, полученный из рекомбинантного штамма E. coli TOP-10. Фермент проявлял максимальную ферментативную активность при значениях рН 7,0
и температуре 37-40 ºС.
Наши исследования показали, что лучшими условиями
ферментативной обработки сточных вод, обеспечивающих
наибольшее снижение количества СПАВ являются: температура 37 С, величина рН 7,0 продолжительность – 20-30
мин, дозировка ферментного препарата 200 ед. на 1 г
СПАВ.
Таким образом, использование предварительной ферментативной обработки сточных вод предприятий синтетического каучука, позволит снизить содержание СПАВ на
20-30% и повысить эффективность дальнейшей биологической очистки.
157

УДК 581.143.6

Л.А. Мирошниченко, Д.Е. Стрельникова, О.С. Корнеева
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АМАРАНТА
В КАЧЕСТВЕ СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
БЕЗГЛЮТЕНОВЫХ ПРОДУКТОВ
Целиакия (глютеновая энтеропатия) – нарушение пищеварения, вызванное повреждением ворсинок тонкой кишки продуктами, содержащими глютен (клейковина) и близкими к нему
белками злаков пшеницы, ржи, ячменя и овса.
Лечение целиакии комплексное. Основа лечения — пожизненное соблюдение аглютеновой диеты.
Перечень основного сырья, применяемого для производства безглютеновых изделий - кукурузная, рисовая и соевая мука,
а также безглютеновый крахмал. Основным недостатком большинства мучных безглютеновых изделий является их низкая пищевая ценность из-за высокого содержания крахмала, низким содержанием пищевых волокон, витаминов и минеральных веществ. Перспективным видом сырья для производства безглютеновой продукции является амарант.
Амарант привлекает к себе внимание исследователей и
практиков сельского хозяйства высоким содержанием белка со
сбалансированным набором незаменимых аминоксилот, высокой
урожайностью, повышенным содержанием витаминов, минеральных солей.
Научно-исследовательские центры в России ведут работы в
области изучения и внедрения амаранта в хлебопекарную и кондитерскую промышленность. Однако практическое использование амаранта в России в настоящее время проводится недостаточно.
Таким образом, амарант может рассматриваться как один
из самых перспективных видов сырья для изготовления функциональных продуктов питания.
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УДК 579.695

Л.В. Брындина, К.А. Минаков, О.С.Корнеева
ВЛИЯНИЕ ФЕРМЕНТНОГО КОМПЛЕКСА STREPTOMYCES CHROMOGENES НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД
Сточные воды предприятий мясной промышленности содержат большое количество органических примесей. Из известных способов очистки этих вод наиболее рациональным является
комбинирование физико-химических и биологических методов
очистки, к которым относится биофлокуляция. В качестве биофлокулянтов
применяются
бактерии родов Pseudomonas,
Bacillus, микроскопические грибы Penicillium, Aspergillus. Актиномицеты в этом направлении изучены недостаточно, хотя представители рода Streptomyces являются существенной и неотъемлемой частью микробного сообщества любой водной экосистемы.
В связи с этим, настоящая работа посвящена изучению возможности применения Str. chromogenes sp. graecus 0832 в качестве
биофлокулянта для очистки сточных вод мясокомбинатов.
Установлено, что интенсивное расщепление белка кератина
ферментным комплексом Streptomyzes chromogenes s.g. 0832 происходит за первый час и достигает своего наибольшего значения
к 4 – 5 часам. Ионы Ca2+ являются весьма эффективными активаторами ферментного комплекса данного микроорганизма.
Предлагаемый в качестве биофлокулянта микроорганизм
проявляет высокую специфичность к белку кератину. В основном конечными продуктами гидролиза кератина являются аминокислоты и уже через 1 час после внесения культуры Streptomyzes
chromogenes s.g. 0832 их содержание превышает 60 %. Этот факт
позволяет сделать предположение, что образование большого
количества аминокислот увеличивает число полярных групп на
поверхности границы раздела фаз и, как следствие, усиливает
сорбционное взаимодействие между актиномицетом и белками
сточных вод с формированием монослоя.
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УДК 573

З.Х. Радиф, О.С.Корнеева
ФЕРМЕНТАТИВНЫЙ СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ
ТРУДНОГИДРОЛИЗУЕМЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ
ПОЛИСАХАРИДОВ
В последнее время для улучшения питательных свойств
растительных кормов широко применяются ферменты — фитазы
микробного происхождения, катализирующие гидролиз фитатов
с отщеплением неорганического фосфата.
Фитат (мио-инозитол гексакисфосфат) является преобладающей формой накопления фосфора в зерне, семенах масличных и бобовых. В виде фитата накапливается 60-80% от всего
фосфора семян. При прорастании семян фитаты уменьшают токсичный эффект свободного железа. Фитаты выполняют также и
другие важные функции для растений: в виде фитатов запасается
энергия; фитаты участвуют в процессах регуляции фосфорного и
минерального обмена.
Фитаты практически не усваиваются организмом животных с однокамерным желудком и домашней птицей. Значительная доля неусвоенного фосфора выводится с экскрементами из
организма и загрязняет окружающую среду. Кроме того, фитаты
являются хелатирующими агентами и способны образовывать
комплексы с дивалентными катионами, а также с белками.

Микроэлементы (медь, марганец, цинк, железо), которые
поступают в организм птицы с кормом в составе растительного сырья, также связываются фитиновой кислотой в нерастворимые и неусваиваемые организмом соли. То есть,
фитаты являются антипитательными факторами. Следовательно, возникает необходимость добавления фитазы в
корма с целью повышения усвоения фосфора, содержащегося в растительных кормах. Фитазы - ценные пищевые добавки. Введение их в растительные корма повышает усвоение фосфора, кальция, микроэлементов, белков и аминокислот желудочно-кишечным трактом животных.
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УДК 573

О.Л. Мещерякова, Ю.С. Новикова, Е.П. Анохина
БИОКАТАЛИЗАТОРЫ НА ОСНОВЕ
ИММОБИЛИЗОВАННЫХ ГЛИКОЗИДАЗ

Ферменты подкласса гликозидаз, расщепляющие поли- и олигосахариды до простых сахаров, имеют большое
прикладное значение для различных областей промышленности. К таким ферментам относятся α-L-фукозидаза и βфруктофуранозидаза. α-L-Фукозидаза расщепляет фукоидан
бурых водорослей до фукозы и фукоолигосахаридов. βФруктофуранозидазa гидролизует сахарозу с образованием
инвертного сиропа повышенного качества и биологической
ценности. С целью интенсификации процессов гидролиза
фукоидана и сахарозы за счет более высокой стабильности
и возможности многократного использования ферментных
препаратов предложены биокатализаторы на основе иммобилизованных адсорбционным способом α-L-фукозидазы и
β-фруктофуранозидазы. В качестве носителей использовали
хитозан и волокнистый ионообменник марки ФИБАН А-6
соответственно.
Установлено, что для иммобилизации α-L-фукозидазы
достаточно 1,2 г хитозана, β-фруктофуранозидазы – 1,0 г
ФИБАН А-6, которые содержали в среднем 0,8 и 0,7 мг
фермента соответственно. Выход иммобилизованых ферментов составлял 65-68 % и 68-71% соответственно.
Изучено влияние рН реакционной среды на активность
свободных
и
иммобилизованных
βфруктофуранозидазы и α-L-фукозидазы. Установлено, что
иммобилизованная β-фруктофуранозидаза проявляет максимальную активность при рН 4,0-4,1, иммобилизованная αL-фукозидазы – при рН 7,0. Изучение влияния температуры
на активность свободных и иммобилизованных ферментных
препаратов показало, что для иммобилизованных β161

фруктофуранозидазы и α-L-фукозидазы оптимальная температура гидролиза субстрата смещается в сторону более
высоких значений с максимальной активностью при 70 оС и
50 оС соответственно, что на 20 и 10 оС выше, чем для свободных ферментов.
В результате исследований по определению активности свободных и иммобилизованных ферментов установлено, что в процессе иммобилизации происходит снижение
каталитических активностей α-L-фукозидазы и βфруктофуранозидазы на 20 % и 30 % соответственно. При
многократном использовании (4-5 раз) иммобилизованных
гликозидаз снижение ферментативной активности было незначительно, а при условиях хранения полученных биокатализаторов в холодильной камере наблюдалось незначительное снижение каталитической активности по истечении 4-6
месяцев (до 80 % активности), что свидетельствует об эффективности предложенного способа иммобилизации.
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УДК 579.66

П.В. Шуваев, А.А.Толкачѐва
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ НА МКБ ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКОМ
КУЛЬТИВИРОВАНИИ

Изучено влияние углеводов и углеводсодержащих
гидролизатов на рост и развитие культур молочнокислых
бактерий (МКБ) и МКБ в составе лиофилизированных промышленно используемых заквасок.
Накопление биомассы в первые фазы роста наиболее
интенсивно протекает на средах, содержащих в качестве
единственного углеродсодержащего компонента, глюкозу.
Однако к 48 ч роста, биомасса преобладает в культурах, выращенных на средах, содержащих в качестве единственного
источника углерода один из минорных сахаров. По сравнению с контролем (среда с глюкозой), масса клеток на среде
с фукозой увеличивается в среднем на 28 %, а на средах с
маннозой – на 35 %. Аналогичная закономерность была получена при культивировании промышленных заквасок.
Чтобы исключить влияние кислотности среды на способность МКБ расти и размножаться, была изучена их способность накапливать биомассу при нейтрализации молочной
кислоты. Как показали исследования, при добавлении в качестве нейтрализатора NaHCO3 с массовой долей 25 % наблюдается экспоненциальный рост с увеличением биомассы
в 1,5 - 1,8 раз к 8 - 16 ч культивирования. Кисломолочные
продукты, выработанные с использованием МКБ, выращенных на модифицированных средах, не уступали по качеству
контрольным образцам.
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УДК 663.5

Н.И. Алексеева, Г.В. Агафонов, А.Е. Чусова,
Т.И. Романюк
ВЛИЯНИЕ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА КАЧЕСТВО
ПЕРЕРАБОТКИ РЖИ ПО КОМПЛЕКСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
За последние годы значительно изменился состав зернового
сырья, перерабатываемого на этиловый спирт. Широкое распространение получила рожь, в связи с ее невысокой требовательностью к условиям произрастания. Однако рожь является проблемным сырьем для спиртового производства. Технологическая
сложность ее переработки связана с высоким содержанием гемицеллюлоз и слизей, способных набухать в воде и давать вязкие
замесы.
При комплексной переработке ржи на крахмал и спирт, побочные продукты крахмального производства в виде суспензии
включающей крахмал, белковые вещества и некрахмальные полисахариды используются для последующей переработки на
спирт. Таким образом, после выделения 30 % крахмала, оставшийся крахмал использовали для получения спирта.
Проводили водно-тепловую обработку по механикоферментативной схеме. В работе применяли комплексаные ферментные препараты ВискоСтар 150L, Брюзайм BGX, Шеарзим
500L. В результате исследований установили, что ферментные
препараты целесообразно добавлять на стадии осахаривания. Самые лучшие показатели имеет осахаренное сусло, при приготовлении которого использовали Брюзайм BGX. Значительно возрастает фильтруемость сусла – в 2,5 раза.
Результаты брожения подтверждают выбранный ферментный препарат, его применение позволяет повысить выход спирта
на 0,57 дал/т условного крахмала.
Таким образом, применение Брюзайма BGX в количестве
1,5 ед./г условного крахмала на стадии осахаривания положительно отражается на качественных показателях осахаренного
сусла и на результатах брожения.
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УДК 663.531

А.Н. Яковлев, С.Ф. Яковлева
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФЕРМЕНТАТИВНОЙ
ОБРАБОТКИ РЖАНОГО ЗАМЕСА
Для снижения расхода теплоэнергоресурсов и увеличению выхода спирта на стадии водно-тепловой обработки в ржаной замес вносили следующие ферментные препараты: Ликвамил 1200 Л - источник
термолабильной α-амилазы, Брюзайм BGX– комплексный ферментный препарат (β-глюканаза, ксиланаза) и GC-106 – источник нейтральной протеазы.
Эксперимент проводили методом полного факторного эксперимента 24 с применением центрального композиционного ротатабельного униформпланирования эксперимента (ЦКРП).
При проведении эксперимента использовали следующие управляемые факторы: Х1 - дозировка ферментного препарата Ликвамил
1200С; Х2, - дозировка ферментного препарата Брюзайм BGX; Х3 - дозировка ферментного препарата GC-106; Х4 - продолжительность процесса.
Критерием оценки влияния различных факторов на качество
ржаного замеса выбрана массовая доля сухих веществ в его фильтрате
после водно-тепловой подготовки.
В результате статистической обработки экспериментальных
данных получено следующее уравнение регрессии, адекватно описывающее изменение массовой доли сухих веществ в замесе под влиянием исследуемых факторов.
Y = 15,35 + 0,308·Х1 + 0,142·Х2 + 0,175·Х3 + 0,18·Х4 -0,077·Х12 –
0,102·Х22 - 0,065·Х32 - 0,0395·Х42 + 0,05·Х3·Х4 + 0,0625·Х1·Х4 .
Для определения оптимального режима водно-тепловой обработки использовали метод неопределенных множителей Лагранжа, в
результате было установлено, что максимальное накопление сухих веществ в замесе составляет 16,6 % и достигается при продолжительности 2,1 ч. и следующих дозировках ферментных препаратов: Ликвамил
1200С – 0,57 ед АС/г крахмала, Брюзайм BGX – 0,021 ед β – ГкС/г
крахмала, GC – 106 – 0,205 ед ПС/г крахмала.
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УДК 663.854.59

О.В. Костыря, О.С. Корнеева
ПРИМЕНЕНИЕ ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА В
ПРОИЗВОДСТВЕ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Главной задачей любого пищевого предприятия является
выпуск качественной продукции при достаточно длительных
сроках реализации. Мучные кондитерские изделия, а именно,
торты и пирожные с кремом, являются особо скоропортящейся
продукцией, имеющей срок реализации 18 часов, согласно СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности
и условиям хранения пищевых продуктов». Современные технологии производства пищевых продуктов предусматривают увеличения сроков годности при гарантии безопасности и стабильности качественных показателей. Увеличить длительность хранения пищевых продуктов в несколько раз можно, применяя антиокислители.
В настоящее время дигидрокверцетин, являясь биофлавоноидом природного происхождения, рассматривается, как один
из наиболее перспективных антиоксидантов. Изучено влияние
дигидрокверцетина на потребительские свойства питьевого молока, разработана технология пастеризованного молока с пролонгированным сроком годности. Кроме того, регулярное потребление флавоноидов приводит к снижению риска развития сердечнососудистых заболеваний. В связи с этим, актуальным направлением исследований является применение дигидрокверцетина
при производстве мучных кондитерских изделий. Дигидрокверцетин целесообразно добавлять на этапе приготовления крема, а
именно молочно-сахарного сиропа внесением его в молоко в виде
раствора. При этом возможно будет увеличить срок реализации
мучных кондитерских изделий, а именно тортов и кексов, пирожных с кремом, без добавления искусственных консервантов и антиокислителей.
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УДК 547.973

В.М. Болотов, Е.В. Комарова, П.Н. Саввин
ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ
СМЕСЕЙ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
ПРИРОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
С целью замены синтетических красителей со структурой
молекул не идентичной природным соединениям, чаще всего
вредных, нами проводится работа по расширению возможностей
использования натуральных красителей, содержащих в своем составе кроме красящих пигментов другие биологически активные
компоненты. Каротиноидный краситель получали термообработкой измельченного сырья при 50 С, 70 С и 90 С в течение 4 ч
при каждой температуре, затем экстрагировали этиловым спиртом с объемной долей 96 % при температуре 60 С из расчета
500 см3 спирта на 100 г сырья. Антоциановый краситель получали следующим образом: выжимки винограда обрабатывали последовательно дважды при температуре 55 – 60 С в течение 1,5
часа. Спиртовые растворы готовили путем совместного экстрагирования антоциан-каротиноидного термофилизированного сырья
в соотношении 1:3 этиловым спиртом (96% об.) Полученные экстракты отфильтровывали, определяли спектральные характеристики, цветометрические характеристики с помощью RGBанализа, изучали сохранность.
Спектрофотометрический анализ показал, что для всех растворов наблюдался четко выраженный сдвиг в длинноволновую
область, т.к. антоциановые красители имеют более яркую окраску, чем каротиноидные (каротиноидные красители в этаноле
имеют пик в области 460 нм, антоциановые - 549 нм, смесь красителей - 547 нм).
Исследования показали, что изменения при
хранении происходят незначительно, так же как и отклонения от
модельной желтой и красной окраски по всем RGB компонентам
цвета.
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УДК 613.24/.25

А.Н. Пономарев, Е.И. Мельникова, М.И. Бурцева
РОЛЬ ЗАКВАСОЧНЫХ КУЛЬТУР В ФОРМИРОВАНИИ
СИНБИОТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КИСЛОМОЛОЧНОГО
НАПИТКА С ЭКСТРАКТОМ ЛЮПИНА
Создание продуктов с сочетаемыми свойствами, является
перспективным направлением, поскольку их употребление благотворно воздействует на организм человека и нормализует состав
и биологическую активность микрофлоры пищеварительного
тракта. В качестве одного из рецептурного ингредиента кисломолочного напитка мы предлагаем применять запатентованную молочно-растительную поликомпозицию, полученную экстрагированием плодов люпина.
Большое научное и практическое значение имел подбор заквасочных культур, обеспечивающих пробиотические свойства
продукта. Для сквашивания применяли штаммы St. thermophilus,
Lb. bulgaricus, Lb.acidophilus, Bifidobacterium lactis и многоштаммовую закваску LYOFASTY 450A (St. thermophilus, Lactobacillus
delbrueckii ssp. bulgaricus). Все перечисленные микроорганизмы
осуществляют преобразование основных компонентов нормализованной смеси во вкусовые, ароматические, биологически активные вещества.
На основании проведенной работы было установлено, что
оптимальная дозировка вносимого экстракта составила не более
40 %, при этом обеспечиваются характерные для данной группы
продуктов органолептические и физико-химические показатели.
Полученный молокосодержащий напиток, характеризуется высокой пищевой ценностью и относится к продуктам, обогащенным
функциональными ингредиентами.
Использование закваски LYOFASTY 450A с защитной
культурой LYOFASTLPRA позволяет продлить срок годности
готового продукта до 11 дней, а присутствие экзополисахаридов
позволяет значительно улучшить качество готового продукта:
увеличивает вязкость, что позволяет исключить загустители,
студне- и желеобразователи.
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УДК 551.48 : 591.146 : 612.017.3

Е.И. Мельникова, Е.В. Богданова, Н.В. Пономарева
БИОИНФОРМАЦИОННЫЕ IN SILICO ИССЛЕДОВАНИЯ
ОСТАТОЧНОЙ АНТИГЕННОСТИ
ПРОДУКТОВ ГИДРОЛИЗА β-ЛАКТОГЛОБУЛИНА
Сдерживающим фактором применения сывороточных белков в пищевых технологиях является их аллергенность. Согласно
базам данных IUIS, BiPep, AllergenOnline, AllerMatch самой аллергенной фракцией является β-лактоглобулин. Для изучения
возможности
снижения
остаточной
антигенности
βлактоглобулина проводили его биоконверсию с применением
различных систем пищеварительных протеаз (КФ 3.4.21). В качестве имитационных моделей использовали ультрафильтрационный (УФ) концентрат белков подсырной сыворотки с массовой
долей белка 3,0 %.
Проведены биоинформационные in silico исследования остаточной антигенности продуктов гидролиза β-лактоглобулина во
всех образцах, для чего была создана имитационная модель, реализованная на платформе Java 9. Анализ базировался на сопоставлении последовательностей пептидов, образующихся при
взаимодействии аллергенов с различными протеазами, и данных
их эпитопного картирования, полученных методом непрямого
конкуретного иммуноферментного анализа.
Наименьшее количество оставшихся нерасщепленных эпитопов β-лактоглобулина наблюдается при использовании ферментного препарата F750MDP, однако в этом случае полученный
гидролизат будет иметь очень высокое содержание свободных
аминокислот. Следовательно, наиболее перспективно применять
ферментные препараты F766MDP и P439L.
Пригодность имитационной модели для решения задач исследования была оценена по целевым свойствам: адекватности
(критерий Фишера), устойчивости (критерий Уилкоксона) и чувствительности (калибровка по результатам непрямого конкуретного иммуноферментного анализа). Статистическая достоверность (статистическая значимость) полученных результатов составила ± 8 %.
169

УДК 637.41

С. В. Полянских
АНТИХОЛЕСТЕРИНЕМИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ ИЗ
ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ УБОЯ ПТИЦЫ
Накапливаемые в значительных количествах вторичные
продукты убоя птицы могут служить источниками ценных, в т.ч.
и незаменимых биологически активных веществ, одним из которых является таурин. Препарат впервые был получен из бычьей
желчи в 1827 г. немецкими учеными. Однако практический интерес к нему возник только в начале 70-х годов прошлого века.
Таурин или 2-аминоэтансульфоновая кислота - белый кристаллический порошок, хорошо растворим в воде, плохо — в
большинстве органических растворителей. Молекула таурина
содержит кислую сульфогруппу SO3H и основную аминогруппу
NH2, изоэлектрическая точка в водных растворах составляет 5.12.
Является физиологически активным веществом в организме человека и незаменимым компонентом для животных. Основное фармакологическое действие - метаболическое, стимулирующее регенерацию, кардиотоническое, антикатарактное позволяет отнести его к витаминоподобным веществам. В частности,
таурин входит в состав основного компонента желчи, которая
необходима для переваривания жиров, абсорбции жирорастворимых витаминов и для поддержания нормального уровня холестерина в крови.
Образование таурина в организме человека происходит
ферментативным окислением сульфгидрольной (-SH) группы и
декарбоксилирования аминокислоты цистеина в присутствии витамина В6 (пиридоксина) в среднем количестве 50–125 мг/сут.
Суточная потребность в таурине составляет 400 мг.
Недостаток таурина может быть восполнен из продуктов
животного происхождения: морепродуктов (моллюски, крабы) и
рыбы, мяса птицы, говядины, свинины, молочных продуктов.
Перспективным источником получения таурина является вторичное сырье убоя птицы – кератинсодержащее и гребни.
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УДК 621.039.332

Т.А. Разинкова
ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕРМЕНТАТИВНОГО
ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ КОЛОСТРУМА
В колоструме (секрете молочной железы коров первых 10
дней после отела) по сравнению с молоком содержится в 3-5 раз
больше белков. Сывороточные белки составляют 60…80 % (IgA,
IgG, IgD, IgE, IgM, из которых 90% составляет IgA). Колострум
содержит почти в 1,5 раза больше жира и минеральных веществ.
Кроме того, в нем содержится больше, чем в обычном молоке,
фосфолипидов (в 3…5 раз), каротина (в 3,5…4 раза), витаминов
(A, E, D, B2, C и др.), макро- и микроэлементов (Ca, Mg, P, Fe, Cu,
Zn, Co и др.), ферментов (каталазы, лактопероксидазы, ксантиноксидазы и др.), факторы неспецифического иммунитета - лизоцима, лактоферрина, факторы роста. Эти данные позволяют выдвинуть гипотезу перспективности разработки технологии продуктов с иммуномодулирующими свойствами на основе безказеиновой фракции колострума.
Цель исследования – определение режимов фракционирования колострума с помощью пепсина, получение колостральной
сыворотки, изучение ее состава. Процесс осуществляли при введении раствора пепсина в колострум с последующим термостатированием и отделением казеинового сгустка. Полученная безказеиновая фракциия составила 25-30 % от массы исходного колострума, массовая доля сухих веществ
22-23%, содержание
белка 4,5-4,8 %.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о возможности ферментативного фракционирования колострума с получением безказеиновой фракции, с содержанием сывороточных
белков более 4 %, что позволяет идентифицировать полученную
фракцию, как ценный источник сывороточных белков для разработки иммуномодулирующих продуктов.
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УДК 642.5 613.2

Л.Э. Глаголева, А.А.Родионов
ИССЛЕДОВАНИЕ СИНЕРЕТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
КАЗЕИНОВЫХ ГЕЛЕЙ КОНЦЕНТРАТОВ
БИФИДОБАКТЕРИЙ
В результате экспериментальных исследований нами были
установлены стартовые количества пробиотической микробиоты
для получения бактериальных концентратов на основе консорциума, содержащего Bifidobacterium bifidum ,Bifidobacterium
longum, Bifidobacterium adolescentis, Bifidobacterium bifidum Y-4 с
содержанием пробиотических микроорганизмов в конечном продукте не менее 109 КОЕ/мл, что в 1000 раз превышает данный
показатель в традиционных кисломолочных продуктах.
Цель работы. Исследование влияния продолжительности и
температуры ферментации на синеретические свойства казеинового геля при производстве бактериальных концентратов на основе бифидобактерий..
Установлено, что на интенсивность синерезиса оказывает
влияние продолжительность и температура процесса. Максимальный объем выделившейся сыворотки за период термостатирования (16 часов) при температуре в диапазоне 34,5-40,0 оС
составил от 5 до 20%. Казеиновый гель после удаления сыворотки имел однородную плотную, слегка тянущуюся консистенцию,
чистый кисломолочный запах и вкус.
Таким образом, установлено, что для предотвращения выделения сыворотки в процессе ферментации молочной основы
при концентрацях бифидобактерий не менее 0,5х109 – не целесообразно повышение температуры выше 38 оС и увеличение продолжительности термостатирования более 12 часов. Выделившаяся сыворотка может быть также использована в качестве источника бифидобактерий или их метаболитов в пищевых технологиях.
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УДК 637.356

Л. В. Голубева, О. И. Долматова
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ
ТВОРОЖНЫХ ПРОДУКТОВ
Разработана технология творожного продукта «Кедровый». Проведены исследования микробиологических показателей
продукта. В качестве контрольного образца выбран творог без
наполнителей.
При изучении препаратов контрольного и исследуемого
образцов микроскопированием обнаружена микрофлора, характерная для творожной закваски, клетки посторонней микрофлоры
не выявлены.
При посеве на агар Сабуро установлено общее количество
плесеней и дрожжей в контрольном образце – 100 КОЕ/см3 и творожном продукте «Кедровый» – 84–92 КОЕ/см3 (в зависимости
от используемого сахарозаменителя).
Определено количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов при посеве на мясопептонный агар: в контрольном образце – 5,2·103 КОЕ/см3, в творожном продукте – 4·103 КОЕ/см3 и 4,7·103 КОЕ/см3 (в зависимости от используемого сахарозаменителя).
Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) при посеве на среду Кесслер в творожном продукте и в контроле не обнаружены. Патогенные микроорганизмы не обнаружены.
При изучении микробиологического состава творожного
продукта «Кедровый» установлено, что показатели не выходят за
нормы, установленные техническим регламентом Таможенного
союза (ТР ТС 033/2013) «О безопасности молока и молочной
продукции».
По сравнению с контрольным образцом творожный продукт «Кедровый» обладает повышенной микробиологической
стойкостью.
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УДК 556.01+628.357.4

В. Н. Клинцевич, Е. А. Флюрик
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ НАСТОЙКИ
ГРЕЧИХИ ПОСЕВНОЙ
(FAGOPYRUM ERCULENTUM MOENCH)
Настойки представляет собой извлечения из лекарственного растительного сырья и предназначены, главным образом, для
приема внутрь. В отличие от отваров, они являются стойкой лекарственной формой и могут сохраняться длительное время.
Разнообразие методов получения настоек обусловливается
стремлением выделить из растительного объекта заключающиеся
в нем все терапевтически действующие составные части, получить их в растворенном состоянии и по возможности отделить
ненужные, балластные вещества.
С целью сравнения и определения условий наилучшего выхода биологически активных веществ при получении настойки в
качестве экстрагентов нами были использованы: этиловый спирт
различной концентрации от 30 до 90%; вода с добавлением различных солей. В качестве сырья для получения настойки нами
выбрана гречиха посевная, обладающая капилляр-укрепляющей
(Р-витаминной) активностью. Использование гречихи посевной в
качестве растительного сырья обусловлено высоким содержанием биофлаваноидов, таких как рутин, изокверцитин и кверцитин.
Преимущество гречихи посевной в качестве растительного сырья
для настоек заключается также в ее широкой распространенности
и доступности. В дальнейшем нами планируется завершить исследования по оптимизации процесса получения настойки гречихи посевной с целью ее производства в промышленных масштабах, для получения недорогостоящего эффективного лекарственного средства на основе отечественного растительного сырья.
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УДК 575.224.6:664.874

И.В. Новикова, В.Н. Калаев, М.С. Нечаева,
О.Ю. Мальцева
ПРОТЕКТОРНЫЕ СВОЙСТВА СОЛОДОВЫХ И
ПОЛИСОЛОДОВЫХ ЭКСТРАКТОВ ГРЕЧИХИ, ГОРОХА,
КУКУРУЗЫ, ЯЧМЕНЯ
В связи с широким распространением мутагенных промышленных поллютантов, загрязнением мутагенами пищевых
продуктов, наличием мутагенных эффектов у некоторых незаменимых лекарственных средств, а также возможностью образования эндогенных мутагенов при некоторых патологических и пограничных состояниях, возможно считать, что мутагенное воздействие на организм человека неизбежно. В связи с этим актуальным представляется вопрос о выявлении новых нутриентов,
обладающих антимутагенными свойствами, поэтому целью исследований явилось определение эффектов употребления напитков на основе солодовых и полисолодовых экстрактов традиционного зернового сырья (горох, кукуруза, ячмень) и нетрадиционного сырья – гречихи - на генетический аппарат человека с помощью микроядерного теста в буккальном эпителии. Группа
добровольцев в течение недели употребляла напитки на основе
наиболее сбалансированной по составу макронутриентов, незаменимых аминокислот, микроэлементов вододиспергируемой
порошкообразной смеси солодовых и полисолодовых экстрактов
гречихи, кукурузы, ячменя и гороха. Сбор материала и изготовление препаратов буккального эпителия осуществляли в декабре
2014 года по описанной ранее методике (Калаев и др., 2012) до
употребления напитков, через неделю, в течение которой испытуемые употребляли напитки на основе сухих порошкообразных
смесей, и спустя неделю после окончания употребления.
В результате проведенных исследований у обследованного
контингента лиц было выявлено снижение числа клеток с микроядрами (2,62±0,26 ‰;), протрузиями (0,85±0,25 ‰), насечками
(2,17±0,35 ‰), двумя ядрами (0,65±0,21 ‰) по сравнению с числом клеток с данными аномалиями до принятия испытуемыми
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смесей (микроядра – 4,38±0,67 ‰, протрузии – 1,98±0,42 ‰, насечки – 3,34±0,44 ‰, два ядра – 1,63±0,26 ‰ (Р<0,05)) и увеличение числа клеток с кариолизисом (9,55±1,74 ‰), кариопикнозом
(11,97±0,85 ‰) и перинуклеарными вакуолями (12,94±2,57 ‰) по
сравнению с уровнем клеток с данными аномалиями ядра до
употребления солодовых экстрактов (кариолизис – 5,98±0,91 ‰
(различия достоверны (Р<0,01)), кариопикноз – 10,71±0,90 ‰,
перинуклеарные вакуоли – 9,24±1,63 ‰ (различия достоверны
(Р<0,05)).
Таким образом, было показано, что уровень клеток с нарушениями, являющимися показателями апоптоза (кариопикноз,
кариорексис, кариолизис) и деструкции ядра (перинуклеарные
вакуоли), после приема напитков, изготовленных с использованием солодовых и полисолодовых экстрактов, вырос, а уровень
клеток с цитогенетическими нарушениями (микроядрами и протрузиями) и показателями патологической пролиферации (насечками и двумя ядрами) снизился. Это можно объяснить тем, что
активация апоптоза приводит к элиминации клеток с цитогенетическими нарушениями, тогда как усиление пролиферации препятствует нормальным процессам репарации и способствует воспроизведению клеток с цитогенетическими нарушениями. На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что исследованные солодовые и полисолодовые экстракты обладают протекторными (антимутагенными) свойствами для организма человека, способствуют подавлению процессов образования клеток с
генетическими нарушениями (снижают уровень спонтанного мутационного процесса) и избавлению организма от данных клеток.
У мужчин, принимающих солодовые и полисолодовые экстракты, изменение частоты встречаемости клеток с аберрациями
в буккальном эпителии в ходе эксперимента менее выражено, чем
у женщин. Данный факт указывает на то, что у женщин антимутагенные эффекты экстрактов более значительны, чем у мужчин.
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УДК 664.66

Е.В. Белокурова
ПРОБИОТИЧЕСКИЕ БАККОНЦЕНТРАТЫ В
ТЕХНОЛОГИИ БУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

В настоящее время в пищевой промышленности
большое внимание уделяется разработке новых видов продуктов питания, в том числе мучных изделий с использованием пробиотических бакконцентратов, которые содержат
живые микроорганизмы, витамины группы B: B1, B2, B6,
B12, B9, витамины A, C, E, фолиевую кислоту.
Цель работы – разработать и научно обосновать технологию булочных изделий с пониженным содержанием
дрожжей, обогащенных пробиотическими бакконцентратами, повышенной пищевой ценности и микробиологической
безопасности.
В рамках поставленной цели решались задачи: выбор
группы пробиотика и способы его внесения в тесто; анализ
химического состава и качества пробиотического бакконцентрата «Иммунолакт»; анализ возможности и целесообразности применения бакконцентратов в производстве булочных изделий; определение оптимального соотношения
бакконцентрата и дрожжей в рецептуре булочных изделий.
Для разработки новых рецептур булочных изделий
использовали пробиотический бакконцентрат в количестве
20, 40, 60, 80 и 100 % взамен части дрожжей в рецептуре.
Использование пробиотического бакконцентрата
«Иммунолакт»
позволяет
регулировать
ход
технологического процесса, формировать определенные
свойства теста и улучшать качество готовых изделий.
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УДК 664.66

Т.В. Алексеева
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ИНГИБИРОВАНИЯ
ФЕРМЕНТНОГО КОМПЛЕКСА ЖМЫХА ЗАРОДЫШЕЙ
ПШЕНИЦЫ СМЕСЯМИ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ
Задачей являлось исследование состава и активности ферментного комплекса зародышей пшеницы (ЗП), изучение кинетики окислительных процессов и их влияние на показатели качества ЗП и продуктов их переработки. Научное обоснование параметров процесса ингибирования активности энзимов, определяющих хранимоспособность ЗП, органическими кислотами и их
смесями, разработать технологию стабилизации показателей качества ЗП при хранении с целью увеличения их срока годности и
применения в пищевых технологиях.
В результате исследований установлено, что композиции
органических кислот (ОК) подавляют активность липазы, липоксигеназы и каталазы ЗП по неконкурентному типу ингибирования. Обоснованы соотношения ОК, обеспечивающие максимальное ингибирование процессов перекисного окисления липидов в
ЗП (аскорбиновая и фумаровая кислоты – 6:4; аскорбиновая и
янтарная кислоты – 7:3; янтарная и фумаровая кислоты – 2:8; аскорбиновая, янтарная и фумаровая кислоты – 5:2:3).
Разработан программный продукт с применением полносвязной искусственной нейронной сети, обеспечивающий возможность прогнозирования стабильности показателей качества
ЗП и фракций их глубокой переработки при увеличении срока
годности до 8 недель (температура 4-6 оС, относительная влажность 75-77 %) при содержании композиций парафармацевтиков
5 % в массе продукта с учетом инвариантности первоначальных
свойств сырья. При этом обеспечивается содержание парафармацевтиков в конечных пищевых продуктах, мг/100 г: аскорбиновой
кислоты – 3-8, янтарной кислоты – 1-4; фумаровой кислоты – 1-6.
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УДК 006.83

С.А. Титов, В.Н. Жданов, М.А. Козявина
ПРИБОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО
ТРЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Одним из важнейших параметров продукции пищевой промышленности является вязкость. Однако традиционные методы определения вязкости (например, измерения
на ротационных или капиллярных вискозиметрах) не всегда
применимы, так как в процессе измерений разрушается
структура продукта. В настоящей работе в качестве параметра, альтернативного вязкости, предлагается внутреннее
трение. Оно может быть измерено без разрушения структуры образца благодаря малой амплитуде колебаний маятника, служащего для измерений. Величина, обратная внутреннему трению, может быть ассоциирована с текучестью кисломолочных напитков, сметаны, пюре, джемов. Разработана установка для определения внутреннего трения продуктов питания и пищевого сырья. Основой установки является
крутильный маятник, имеющий две консоли – нижнюю подвижную и верхнюю - неподвижную. На подвижной консоли, удерживающей нижний конец образца и совершающей крутильные колебания, укреплено зеркало. Световой
луч от полупроводникового лазера отражается от зеркала и
попадает на систему фотоприемников, сигналы от которых
через блок сопряжения передаются на персональный компьютер. Внутреннее трение в образце является основной
причиной затухания колебаний маятника. При колебаниях
зеркала, световой луч, отраженный от зеркала, последовательно проходит через фотоприемники. В моменты времени
прохождения луча через них блок сопряжения вырабатывает импульсы, поступающие на компьютер через параллельный порт. Программа ввода и обработки данных вычисляет
декремент затухания колебательной системы.
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УДК 621.315.592

Ю.Н. Власов
ПАРАМЕТРЫ ГЛУБОКИХ УРОВНЕЙ В
ПРИПОВЕРХНОСТНОЙ ОБЛАСТИ n-GaP
Проблема определения параметров глубоких уровней в
широкозонном полупроводнике GaP приобретает значимость в
связи с использованием этого материала в устройствах оптоэлектроники. Однако в связи с наличием богатого набора центров локализации заряда по энергии расположенных в запрещѐнной зоне
полупроводника возникают существенные затруднения на этом
пути. Драматически сказывается наличие поверхностных электронных состояний на измерения нестационарной спетроскопией
глубоких уровней диодных структур из GaP. Сплошная полоса
состояний во всѐм температурном диапазоне сканирования исключает возможность определения энергии активации и сечения
захвата глубоких уровней, поскольку оказывается невозможным
выделить определѐнный пик в спектре, все пики интегрируются.
Как было показано нами ранее, обработка в парах селена поверхности GaP позволяет снизить плотность поверхностных электронных состояний и разрешить отдельные пики в спектрах. Снизив влияние поверхности, мы можем анализировать состояния в
приповерхностной области полупроводника. Таким образом были
обнаружены и охарактеризованы некоторые глубокие уровни.
Донорные центры давали положительные пики в спектрах. Для
них были построены активационные зависимости и рассчитаны
следующие параметры: центр с энергией активации 0,27 эВ имел
сечение захвата порядка 10−20 см2 (такое малое значение говорит о
том, что это заряженный центр), центр с энергией активации 0,38
эВ имел сечение захвата порядка 10−19 см2, центр с энергией активации 0,68 эВ имел сечение захвата порядка 10−15 см2. Акцепторный центр с энергией активации 0,75 эВ имел сечение захвата
порядка 10−13 см2.
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УДК 538.91

Г.И. Котов
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ФАЗЫ A3IIIB4VI(100)С(2×2) НА
РАЗЛИЧНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКАХ AIIIBV(100)
(GaAs, InAs, GaP)
Методами просвечивающей электронной микроскопии
(ПЭМ) и рентгеноспектрального микроанализа (РСМА) исследована поверхность подложек GaAs(100), InAs(100) и GaP(100) после термической обработки в парах селена. Обсуждаются некоторые особенности и закономерности образования поверхностных
фаз A3IIIB4VI(100)с(2×2) и тонких слоѐв селенидов галлия или индия A2IIIB3VI(100) на различных полупроводниках AIIIBV(100) в
рамках вакансионной модели атомной структуры поверхности.
Несмотря на различающиеся значения температуры подложек в процессе ГВЗ, на поверхности полупроводников AIIIBV(100)
формируются поверхностные фазы селенидов AIII3BVI4(100)с(2×2)
с 25 % упорядоченных вакансий катионов, образующие сверхструктуру типа с(2×2), если поверхностная концентрация селена
не превышает 1,0 ат. %, то есть толщина слоѐв селенидов не более 10 нм. Уменьшение поверхностной концентрации селена на
AIIIBV(100) в ряду InAs → GaAs→ GaP может быть связано с возрастанием степени десорбции молекул Se2 в процессе ГВЗ при
увеличении температуры подложки. Которая, в свою очередь,
зависит от степени термической устойчивости к диссоциации полупроводников AIIIBV(100). При этом характер упорядочения вакансий катионов и стехиометрический состав слоѐв халькогенидов определяется только кристаллографической ориентацией поверхности подложки (100), которая обладает осью симметрии
четвѐртого
порядка.
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СЕКЦИЯ
ЭКОЛОГИИ И РАЦИОНАЛЬНОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
В ПРОЦЕССАХ, ТЕХНОЛОГИЯХ
И ОБОРУДОВАНИИ ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Руководитель профессор П.Т. Суханов

УДК 661.744.1: 678.74

А. Г. Саввина, П. Т. Суханов
ЭКСТРАКЦИЯ И СОРБЦИЯ БЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ ИЗ
ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ПОЛИМЕРАМИ НА ОСНОВЕ NВИНИЛАМИДОВ
При
экстракции
бензойной
кислоты
поли-Nвинилпирролидоном (МW = 1•104) и поли-N-винилкапролактамом
(Мη = 2,9•104) двухфазная система образуется при введении в
водные растворы солей Na2SO4, (NH4)2SO4 и NaCl. Системы с
(NH4)2SO4 более эффективны. Вода в фазе, содержащей сульфат
аммония, практически полностью переходит в сольватные сферы
иона аммония, ионы Na+ гидратированы в меньшей степени.
В условиях эксперимента максимальная степень извлечения (боле 80 %) бензойной кислоты получена в системе ПВП (0,2
% мас.) – (NH4)2SO4. При экстракции бензойной кислоты из раствора сульфата аммония ПВК (раствор с исходной концентрацией 0,2 % мас.) степень извлечение достигает более 75 %. Практически полное извлечение гидрофильными полимерами (95-97 %)
достигается при повторной экстракции.
Сорбцию осуществляли в статических условиях, после чего
определяли концентрацию исследуемого соединения в равновесной водной фазе фотометрическим методом.
Характер зависимости степени извлечения кислоты от pH
свидетельствует о том, что кислота извлекается в молекулярной
форме. Максимальная сорбция достигается при pH 3,5. Увеличение рН приводит к снижению сорбционных свойств, что обусловлено низкой стабильностью полимерной сетки при высоких
значениях рН.
При увеличении массы сорбента степень извлечения бензойной кислоты взрастает по логарифмической зависимости, точка перегиба приходится на массу сорбента 25 мг. При внесении
поли-N-винилпирролидона в количестве более 5 мг/см3 степень
извлечения бензойной кислоты из раствора возрастает незначимо.
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УДК 544.726:543.57

Л. П. Бондарева, Т. С. Корниенко
РАЗДЕЛЕНИЕ КАТИОНОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ И
НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ЛИГАНДОВ В РАСТВОРАХ
РАЗЛИЧНОЙ КИСЛОТНОСТИ
Сложность систем аминокислота – ионообменник в присутствии катионов металлов обусловлен сорбционными и сопутствующими равновесиями. Катион металла может распределяться
между ионообменником и раствором, образуя комплексные соединения в обеих фазах. Возможно образование новых сорбционных
центров, которые проявляютя при сорбции аминокислот с образованием смешаннолигандных соединений.
Установлены условия разделения алифатической аминокислоты и ионов переходного металла на карбоксильных и иминокарбоксильном ионообменниках. Сорбционным, спектроскопическими и калориметрическим методами изучено взаимодействие ионов метионина с карбоксильными катионообменниками
КБ-2 и КБ-4 и иминодиацетатным полиамфолитом АНКБ-35 в
медных формах. Получены изотермы сорбции аминокислоты
медными формами моно- и бифункциональных ионообменников
из водных растворов с рН 2,0, 5,5 и 11,0, ИК-спектры ионообменников в медной форме и насыщенных метионином в различных
средах и энтальпии сорбции, рассчитаны предельные емкости
сорбентов и коэффициенты распределения метионина между
карбоксильными смолами и растворами различной кислотности.
При рН 2,0 и 5,5 происходит разрушение ионитного комплекса по ионообменному механизму с элюированием катионов
меди (II) в раствор. При рН 11,0 при наличии координационноненасыщенной формы ионообменника формируются смешаннолигандные комплексы в фазе сорбентов: КБ-2 и КБ-4 при низких
концентрациях метионина, АНКБ-35 – в широком интервале степеней заполнения.
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УДК 543.63

А.А. Бычкова, Н.Я. Мокшина
ЭКСТРАКЦИОННО-ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛЕВОДОВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ
МОЛОЧНЫХ И САХАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Лактоза и сахароза, а также продукты их распада (глюкоза, фруктоза, галактоза) относятся к распространенным в природе
углеводам. Как побочный продукт некоторых технологических
процессов, моно- и дисахариды со сточными водами попадает в
водоемы и негативно влияет на биоценоз.
Разработана методика определения фруктозы, глюкозы,
галактозы, сахарозы и лактозы в очищенных сточных водах,
включающая экстракцию углеводов из водной фазы и последующий потенциометрический анализ концентрата.
Установлена корреляция между коэффициентами распределения и температурой плавления углеводов, связанной со способностью углеводов образовывать гидраты. Минимальные коэффициенты распределения характерны для моносахарида галактозы, максимальные - для дисахарида лактозы, характеризующейся наибольшим значением температуры плавления. Изученная закономерность позволяет прогнозировать экстракционные
характеристики углеводов. Оптимизированы условия извлечения
моно- и дисахаридов из водно-солевого раствора.
Органический экстракт анализировали методом потенциометрического титрования (титрант – изопропанольный раствор борной кислоты; платиновый и хлоридсеребряный электроды).
Продолжительность анализа 40 мин, предел обнаружения
1 мкг/см3, относительная погрешность не превышает 5 %.
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УДК 543.613

Т.А. Кучменко, Е.В. Дроздова, Ю.Е.Силина
РАЗРАБОТКА СПОСОБА ДЕТЕКТИРОВАНИЯ
ЛЕГКОЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В
ИЗДЕЛИЯХ ИЗ ПОЛИСТИРОЛА
Для экспрессного, практически непрерывного (с малым временем восстановления измерительной системы) контроля уровня
эмиссии токсикантов из полимерных материалов перспективным является применение анализаторов с методологией «электронный нос»,
в том числе на основе химических пьезосенсоров.
Цель работы – разработка способа детектирования легколетучих органический (ЛЛОС) примесей в изделиях из полистирольных
пластмасс с применением системы «электронный нос» на основе химических пьезосенсоров. В качестве объектов анализа для сопоставления 2-х методов оценки эмиссии токсичных легколетучих соединений выбраны образцы изделий из полистирольных непищевых пластмасс бытового назначения (коробки для DVD дисков различного
производства).
Интегральным аналитическим сигналом массива пьезосенсоров, связанным с содержанием ЛЛВ в равновесной газовой фазе
(РГФ), является площадь «визуального отпечатка». Индивидуальные
ЛЛВ в РГФ и в модельных смесях идентифицировали по кинетическому коэффициенту сорбции γ и параметру эффективности сорбции
Аij. По совокупности всех полученных данных сделан вывод о высокой вероятности присутствия в РГФ над образцами паров бензола и
толуола. Параллельно проводили газохроматографический анализ
образцов полимеров на газовом хроматографе с массспектрометрическим детектором. Установлено, что методом газовой
хроматографии зафиксировать наличие ЛЛОС в РГФ над полимерными материалами возможно только при нагревании образцов до 70
ºС и выше, в отличие от сенсорного метода анализа, при котором наличие паров бензола и толуола было зафиксировано уже при 20 ºС.
Работа выполнена в рамках гранта г/к №3409ГУ2/2014 от 09.09.2014 по
программе “У.М.Н.И.К.” и ГК № 4.2186.201.
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УДК 66.061

Т. В. Мастюкова
ВЛИЯНИЕ СОСТАВА СРЕДЫ НА СТЕПЕНЬ И СКОРОСТЬ
НАБУХАНИЯ ПРИРОДНЫХ ВОЛОКОН
В задачу исследования - изучение кинетики ограниченного
набухания природных волокон, выделенных из отрубей гречихи
зеленой в водных растворах с различным значением рН и содержащих ионы электролитов, белков и других веществ, входящих в
наиболее распространенные технологические среды пищевой отрасли. В составе исследуемого объекта присутствовали в большей степени нерастворимые в воде белки и полисахариды в виде
клетчатки, крахмала, пектинов. О скорости процесса судили по
изменению степени набухания образцов в водных растворах при
температуре 20 ± 2 оС.
В результате было установлено, что предельная степень набухания образцов в исследованном диапазоне рН = 2 – 12 менялась незначительно от imax = 2,7 г/г при рН = 2 и 10 до
imax = 3,6 г/г при рН = 6,5. Напротив скорость процесса увеличивалась в полтора, два раза в кислой (рН = 3) и щелочной (рН =
9,2) средах по сравнению с нейтральной (рН = 6,5). Вялая зависимость максимальной степени набухания от кислотности среды,
подтверждает сложный состав объекта. Вероятно, в составе образцов преобладают полисахариды, в виде клетчатки, степень
набухания которых значительно меньше степени набухания белков. Скорость процесса достаточно велика (Кср = 0,027 с-1).
Присутствие в водном растворе электролитов, жиров, белков и сахарозы снижает степень и скорость набухания. Повышение содержания жира в растворе от 0,5 % до 3,2 %, понижает степень набухания в 1,5 раза. Вероятно, проявление гидрофобных
взаимодействий препятствует проникновению молекул растворителя в матрицу биополимера. Соответственно, для установления
равновесия в системе необходимо меньшее времени, что подтверждается значениями константы скорости набухания: в воде
она составляет 0,031 с-1, а в молоке 0,022 с-1.
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УДК 543.38

А.В. Никулина, Т.А. Кучменко
ОЦЕНКА СОРБЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ТОНКИХ
ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ ГИДРОФОБНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ
Мешающее влияние воды на результаты пьезокварцевого
микровзвешивания делает актуальным поиск новых гидрофобных
модификаторов пьезокварцевых резонаторов (ПКР). В качестве
модификаторов ПКР применены: ди-1,2-этилгексиловый эфир
себациновой кислоты (ДЭГЭСК); бисцианэтиловый эфир
(БЦЭЭ); 1,2,3-трис--цианэтоксипропан (ТЦЭП); триоктиламиноксид (ТОАО). Пленки формировали на углеродных нанотрубках, нанесенных на ПКР методом ультравибрации, из ацетоновых
или толуольных растворов модификаторов. Аналиты - веществамаркеры: вода, аммиак, уксусная кислота, i-бутанол, этилацетат,
ацетон, гексан, хлороформ, бензол, фенол, толуол. Исследования
проводили на газоанализаторе «САГО» с инжекторным вводом
пробы.
Изученные пленки стабильны. Близкие массы сформированных пленок позволяли сравнивать их сорбционные показатели, в качестве которых выбраны изменение частоты колебания
ПКР, вызванное сорбцией на поверхности пленки определяемого
аналита, массовая чувствительность, относительная сорбционная
емкость пленок. Все изученные пленки характеризуются наибольшими значениями сорбционной емкости по отношению к
бензолу и хлороформу. Наибольшую гидрофобность проявляет
пленка ДЭГЭСК. Более высокие значения массовой чувствительности пленок ДЭГЭСК к фенолу, бензолу и изо-бутанолу и ТОАО к фенолу и изо-бутанолу по сравнению с парами воды позволяют прогнозировать их преимущественную сорбцию.
Кинетические «визуальные отпечатки» паров аналитов, построенные после ввода пробы равновесной газовой фазы индивидуальны и применимы для идентификации веществ-маркеров.
Работа выполнена в рамках ГК № 4.2186.2014/К от 17.07.2014.
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УДК 544.723.3: 664.1.039.2

Е. А. Cвиридова
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СПОСОБОВ РЕГЕНЕРАЦИИ
ПОРОШКООБРАЗНЫХ АКТИВНЫХ УГЛЕЙ
Эффективность использования порошковых активных углей
(ПАУ) из природного сырья в процессах осветления и тонкой
очистки растворов сахаров, пищевых масел, жиров, вин и пива,
химических реактивов и лекарственных препаратов определяется
материалом сырья, методом его активации, пористостью, механическими свойствами ПАУ, природой и содержанием примесей.
С целью их повторного использования проведена термическая регенерация отработанных ПАУ кислородом воздуха в неподвижном слое в условиях естественной конвекции и в псевдоожиженном слое при температурах 300 – 900 оС. Термообработке
подвергались также свежие угли.
В работе использовались свежие угли марок SV-50 (Япония), Норит (Нидерланды), УАФ, УАМ, ОУ-В, Глюконат. Опыты
по регенерации проводились на углях SV-50, Норит, УАФ и смесях углей различных марок, отработанных в производственных
условиях. Для приготовления водно-сахарных растворов использовался сахар 1 продукта, сахар-сырец, полученные с сахарорафинадного завода.
Оптимальная температура регенерации зависит от марки
угля и состава газовой атмосферы и находится в пределах 550 –
700 оС, время регенерации составляет соответственно 10 – 5 мин
в статических условиях и 2 – 0,5 мин для процесса во взвешенном
слое. Изучена кинетика термоокисления свежего и отработанного
ПАУ различных марок. Установлено, что в условиях естественной конвекции эффект регенерации для всех исследованных углей достигает 60 – 70 % при 600 оС и времени 1 – 5 мин, а во
взвешенном слое процесс протекает быстрее и более полно. Эффект регенерации достигает 158 % при 600 оС и времени 1 мин.
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УДК 543.64

О.В. Черноусова
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЗОЦИМА С ПОМОЩЬЮ
МОЛЕКУЛЯРНО-АБСОРБЦИОННОЙ СПЕКТРОСКОПИИ
Лизоцим входит в список разрешенных пищевых добавок
(Е 1105), может использоваться как биологический консервант, а
также является лекарственным антибактериальным средством в
косметологии и ветеринарии.
В работе для фотоколориметрического определения лизоцима в водных растворах использовали биуретовую реакцию с
Сu2+. В результате найдена градуировочная зависимость в диапазоне концентраций от 0 до 9 г/л: D=(0.0508  0.0081)С, R2 = 0.95.
При проведении количественного анализа с помощью ИКспектроскопии использовали те области спектра, где проявляются валентные колебания групп, входящих в состав молекул полипептидного типа. Анализ ИК-спектров показал, что для определения концентрации лизоцима могут быть использованы площади характеристичных полос Si при 1542 или 1649 см-1. Расчет
Si проводили в программе Grams/32 R Version 4.02 Spectral Notebase. Для проверки правильности методики использовали метод
«введено-найдено». Для полосы 1542 см-1 в диапазоне содержания лизоцима 5÷20 г/л наблюдается зависимость (1), а для полосы
1649 см-1, соответственно (2):
Si=(2.7±0.7)+(0.53±0.05)С, R=0.9927,
(1)
Si= (2.7±0.9)+(0.99±0.06)С, R=0.9960.
(2)
Таким образом, ИК-спектроскопическая методика определения по сравнению с фотометрией в видимой области спектра и
позволяет расширить рабочий диапазон концентраций до 20 г/л,
уменьшить объем пробы до 10 мкл. Предложенные методики могут быть использованы для анализа пищевой продукции и биологических жидкостей.
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УДК 543.544.943.3

А.Н. Ильин, П.Т. Суханов, Е.В. Чурилина
ВЛИЯНИЕ КОНФОРМАЦИОННОГО СТРОЕНИЯ
ПОЛИМЕРОВ НА ЭКСТРАКЦИЮ ПОЛИФЕНОЛОВ
Танин, галловая кислота и пирогаллол – полифенолы, содержащиеся в различных частях растений, пищевых и фармацевтических продуктах, характеризующиеся дубильными и антиоксидантными свойствами, применяются в технологических процессах органического синтеза, протравливания, дубления.
Экстракция производится полимерами на основе Nвиниламидов:
поли-N-винилпирролидон
(ПВП),
поли-Nвинилкапролактам (ПВК) и их сополимеры.
Экстракция фенолов эффективно происходит в кислой среде в насыщенном растворе сульфата аммония. Коэффициенты
распределения сополимеров ВК:ВП по отношению к гомополимерам выше, что связано с синергетическим эффектом, обусловленым эффективным конформационным строением сополимеров.
Из-за стремления кислорода занять более выгодное энергетическое положение структурные фрагменты мономера изменяют
свое положение в винильной цепи друг относительно друга. Найдено, что больше расстояние между соседними атомами кислорода в сополимере (5.0 Å), чем в гомополимере ( 3.5 Å – ПВП, 4.6 Å
– ПВК). Большее расстояние между функциональными группами
исключает их взаимодествие (экранирование) и способствует
возрастанию числа молекул фенолов в гидоросольватной оболочке полимера. Степень извлечения фенолов при этом увеличивается.
Условия экстракции полифенолов: введение в водный раствор полифенолов сульфата аммония до насыщения, подкисление
до рН 3, экстракция сополимером ВК:ВП (1:1) в течение 5 мин.
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УДК 51-72

Т.В. Чибисова, П.Т. Суханов
КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
КОМПЛЕКСОВ АНЕСТЕТИКОВ С ЭКСТРАГЕНТАМИ И
СОЛЬВОТРОПНЫМИ РЕАГЕНТАМИ
Квантово-химическое моделирование молекулярных комплексов «экстрагент – анестетик» и «сольвотропный реагент –
анестетик» проводили методом Хартри-Фока в базисе 6-31 G(d,p)
при помощи компьютерных программ Gaussian 09W и GaussView
5.0.
В комплексах с экстрагентами по сравнению с исходной
структурой связь С=О в сложноэфирной группе анестезина удлиняется на (3,7-8,4)·10-4 нм. Заряд Малликена на атоме кислорода
группы С=О возрастает на (2,5-5,3)·10-2 ед. по сравнению с первоначальным зарядом. Длина связи N-H анестезина возрастает на
(4,4-5,3)·10-4 нм, а заряд атома азота на (2,9-4,4)·10-2. Гидроксильные связи удлиняются в молекулах воды на (3,4-7,8)·10-4
нм. Изменение зарядов атома кислорода ОН-группы воды находится в пределах (5,4 –7,8)·10-2, водорода – (2,6-6,3)·10-2 ед. В молекулах камфоры, бензофенона и диметилфталата соответственно
длина связи С=О увеличивается на 5,6·10-4, 2,1·10-4 и 1,3·10-4 нм,
а заряд атома кислорода возрастает на 3,7·10-2, 0,6·10-2 и 0,7·10-2
ед.. В молекуле фенетола длина эфирной группы С–О возрастает
на 7,1·10-4 нм, заряд кислорода – на 1,3·10-2. Длина ОН-группы
этанола увеличивается на 7,6·10-4 нм, заряд водорода возрастает
на 6,3·10-2, т.е. при образовании комплекса участвуют молекулы
воды.
Длины водородных связей в комплексах с анестезином составляют (1,9556-2,2923)·10-1 нм. Водородные связи в комплексах
образуются между атомом кислорода карбонильной группы анестезина и карбонильной, сложноэфирной или гидроксильной
группами экстрагентов посредством «мостика» воды.
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УДК 66.087.97

С.И. Нифталиев, О.А. Козадерова, К.Б. Ким
ЭЛЕКТРОДИАЛИЗ РАСТВОРА НИТРАТА АММОНИЯ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ФОСФОНОВОКИСЛОЙ КАТИОНООБМЕННОЙ МЕМБРАНЫ МК-41
Электродиализ является перспективным способом обработки сточных азотсодержащих вод от производства минеральных
удобрений, поскольку позволяет использовать полученные концентрат и дилюат в том же технологическом цикле. Недостатком
электродиализной обработки растворов является образование
осадков малорастворимых гидроксидов на анионообменной мембране в секции концентрирования, что вызвано подщелачиванием
концентрата.
Целью настоящей работой является оценка основных параметров процесса электродиализа сточных вод с использованием
фосфоновокислой мембраны МК-41. В таблице 1 приведено
сравнение полученных характеристик процесса с аналогичными
характеристика для варианта электродиализа, проведенного с
сульфокатионообменной мембраной МК-40.
Таблица 1
Параметры процесса
МК-41
МК-40
6,25±0,63
5,83±0,68
Производительность,моль/м2ч
Степень обессоливания, %
70±5
72±7
Выход по току, %
68±6
54±5
рН в секции концентрирования
3,4
7,4
12,64±1,32 11,92±1,19
Затраты электроэнергии, кВтч/кг
Применение фосфоновокислых мембран МК-41 в электродиализном аппарате вместо МК-40, выпускаемых серийно, позволитполучить в секции концентрирования подкисленные растворы, что предотвратит образование осадков малорастворимых
гидроксидов на анионообменной мембране.
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УДК 536.66

С.И. Нифталиев, Ю.С. Перегудов, К.Б. Ким
КАЛОРИМЕТРИЯ СОРБЦИИ КАТИОНОВ АММОНИЯ
ИОНООБМЕННОЙ МЕМБРАНОЙ МК-40
Задачей настоящего исследования было определение тепловых эффектов сорбции катионов аммония ионообменной мембраной МК-40 и катионитом КУ-2*8 из водных растворов. Данные ионообменники содержат разное количество сульфогрупп SO3H.
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Рисунок 1 - Концентрационная зависимость теплового
эффекта сорбции ионов аммония на: а - КУ-2*8, б-МК-40

Для мембраны МК-40 установлено уменьшение экзотермичности с ростом концентрации соли и переход в эндотермическую область (рисунок 1). Такое изменение энтальпии процесса
обусловлено большими энергетическими затратами на дегидратацию ионообменных групп мембраны МК-40, по сравнению с
КУ-2*8, и перераспределением воды в системе. тепловой эффект
сорбции катионов аммония ионообменниками складывается из
тепловых эффектов взаимодействия ионов аммония с функциональными группами ионообменников, гидратации ионов, дегидратации сульфогрупп ионообменников и катионов аммония, перестройка молекул воды в растворе и фазе катионита и мембраны, деформации полимерной матрицы при образовании сорбционных центров.
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УДК: 546: 66.099.5

С.И. Нифталиев, И.В. Кузнецова
ПОЛУЧЕНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ ПОРОШКОВ В
СИСТЕМЕ ZrO2 – Y2O3
Иccледование процессов получения оксидных нанопорошков и их термической обработки является необходимым этапом
разрабатываемых технологических процессов в керамической
промышленности и позволяет прогнозировать свойства конечного продукта.
Цель настоящей работы – разработка химических основ синтеза
наноразмерных порошков оксидов циркония и иттрия из малорастворимых соединений, содержащих активный кислород.
Порошки системы ZrO2 – Y2O3 получали методом соосаждения карбонатом аммония из азотнокислых солей иттрия и циркония в присутствии пероксида водорода. После фильтрования и
сушки при 100 оС образцы нагревали в интервале температур 300
– 1100 оС и исследовали методами термического, рентгеноструктурного, спектрального, электронно-микроскопического анализов.
Установлены особенности фазовых превращений прекурсора на основе гидропероксида циркония. При нагревании образцов кристаллизация диоксида циркония начинается при 450 °С, а
при 600 °С продукт представляет собой кристаллический диоксид
циркония в тетрагональной модификации. При нагревании образца в интервале температур 300-900 °С размер образующихся
кристаллитов меняется от 30 нм до 54 нм. При дальнейшем нагревании до 1100 °С размер частиц увеличивается до 100 нм.
Спектральный анализ показал наличие кристаллизационной воды, гидроксогруппы, карбонат-анионов при нагревании образцов
до 900 оС. Установлен механизм взаимодействия в растворе и в
процессе спекания.
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УДК 544.016.4

С.И. Нифталиев, С.Е. Плотникова
СЕЧЕНИЕ ПОЛИТЕРМЫ РАСТВОРИМОСТИ СИСТЕМЫ Сa(NO3)2 –NH4NO3–KCl–H2O
В производстве NPK-удобрений в качестве побочного продукта образуется большое количество раствора нитрата кальция,
применяемого для изоляции водопритока в нефтяную скважину.
Однако при транспортировке раствора к месту назначения может
происходить кристаллизация раствора в области низких температур.
Цель работы – исследование систем на основе аммонизированного раствора Са(NO3)2 при низких температурах.
Cостав 45% Са(NO3)2 – 5% NH4NO3 – 50% Н2О близок к
точке нонвариантного равновесия (кристаллизуется при -29 °С).
В качестве четвертого компонента, понижающего температуру кристаллизации, выбрали хлорид калия. Для решения задачи
необходимо изучения одного сечения системы Сa(NO3)2–
NH4NO3–KCl–H2O, которое соответствует составу аммонизированного раствора нитрата кальция: [10% NH4NO3 + 90% Сa(NO3)2]
– KCl – H2O. Данное сечение представляет собой тройную диаграмму, для построения которой необходимо изучить несколько
разрезов системы.
Для построения диаграмм плавкости применяли метод визуального политермического анализа. Растворы определенного
состава охлаждали в жидком азоте и исследовали процесс плавления. Для контроля температуры использовали цифровой термометр Testo 735-2. Зависимость температуры от времени представляет собой кривую термического нагревания, по которой определяли температуру кристаллизации.
Установлено, что добавление к аммонийному раствору
хлорида калия может значительно уменьшить температуру кристаллизации системы (с -29 °С до -42,5 °С).
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УДК 678.028

М.А. Провоторова, С.С. Никулин
ПРИМЕНЕНИЕ ОТХОДА СВЕКЛОСАХАРНОГО
ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ БУТАДИЕНСТИРОЛЬНОГО КАУЧУКА ИЗ ЛАТЕКСА
Изучена возможность применения мелассы (отхода свеклосахарного производства) в качестве коагулянта для выделения
каучука из латекса СКС-30 АРК. Исследованы свойства резинотехнических композитов, полученных на основе данного каучука
на предмет соответствия стандартным требованиям. На основе
проведенного анализа состава и изученных свойств отхода свеклосахарного производства, сделаны выводы о том, что меласса
соответствует основным признакам коагулянтов и может выполнять функцию экологичного коагулирующего агента при выделении каучуков из латекса, а еѐ применение способствует утилизации отхода производства.
Для выделения бутадиен-стирольного каучука из латекса
СКС-30 АРК исходный раствор мелассы разбавляли водой до
концентрации 13-15 %, а сам процесс проводили по общепринятой методике.
В результате проведенных исследований установлено закономерное повышение выхода крошки каучука с увеличением дозировки мелассы. Полнота выделения каучука из латекса достигалась при расходе мелассы 180-190 кг·т–1 каучука (по сухому
остатку).
В промышленных условиях выделение каучука из латекса
проводят при оптимальном значении рН среды на уровне 2,5-3,0.
Для выдерживания таких значений рН необходимо (с увеличением расхода мелассы с 10 до 200 кг·т–1 каучука) снижать дозировку серной кислоты с 12-13 до 4-5 кг·т–1 каучука. На основе полученной крошки каучука были приготовлены резиновые смеси и
вулканизаты по общепринятым методикам (ТУ 38.40355-99).
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УДК 574.547.56

А.С. Губин
БИОТРАНСФОРМАЦИЯ НАФТОЛОВ В
ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Предложена система комплексного мониторинга загрязнения
нафтолами и их производными природных вод, их влияние на жизнедеятельность водорослей, водных растений и микроорганизмов. В
качестве тест-объектов были выбраны дафнии (Daphnia magna), хлорелла (Chlorella vulgaris), роголистник (Ceratophyllum tanaiticum),
гуппи (Poecilia reticulata). Исследования проводились в условиях модельных сред (аквариум) и в натурных условиях (воды Воронежского
водохранилища).
Изучена толерантность указанных видов к воздействию нафтолов и их производных в интервале 1 – 75 долей ПДК для водоемов
рыбохозяйственного назначения и 1 – 5 ПДК для водоемов хозяйственно-бытового назначения, эффекты биоконцентрирования и биомагнификации при передаче токсиканта по пищевой цепи.
Установлено, что производные нафтола (карбарил) быстрее
подвергаются биодеградации, время разложения составляет 12 – 18
часов, 1-нафтол – существенно медленнее. Приблизительно на 5 – 8
сутки на метаболиты распадается 90% исходного вещества. В холодной (температура порядка 5 – 8 °С) и ледяной воде (0 – 4 °С) эффекты
нивелируются, биодеградация осуществляется значительно медленнее, распад исходных веществ происходит практически одинаково
независимо от природы нафтолов.
Для определения нафтолов и их производных предложены способы с предварительным концентрированием водными полимерами и
дальнейшей идентификацией с применением методов ИК- и УФспектроскопии, как в фазе экстракта (сорбента), так и с использованием реэкстракции. Достигнуты коэффициенты концентрирования на
уровне 400 – 600.
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УДК 663.434

А.М. Гавриленков, А.Б. Емельянов
ПОЛУЧЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
КОНВЕКТИВНОЙ СУШКИ ПРОДУКТОВ ВМС С
НАЛОЖЕНИЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ
Целью совершенствования сушилок и режимов их работы
является повышение интенсивности и энергоэффективности проведения сушки. Выбор мероприятий, проводимых с этой целью, в
значительной мере зависит от критерия, по которому проводится
оценка работы сушилок и режимов сушки. Интенсификация конвективной сушки ведет к росту удельных затрат теплоты, поэтому скорость сушки и удельные энергозатраты на единицу испаренной влаги являются конфликтующими критериями оценки
условий проведения процесса. Для оценки энергоэффективности
в совокупности с интенсивностью был разработан энергокинетический критерий Кэк, представляющий собой отношение затрат
теплоты и скорости сушки. Для оценки целесообразности использования СВЧ-нагрева были проанализированы результаты опытов
с различной величиной дополнительного энергоподвода. В качестве критерия оценки было принято суммарное значение Кэк за
весь период сушки.
Предложенный и использованный энергокинетический
критерий позволил комплексно оценить эффективность конвективной сушки с дополнительным подводом СВЧ-энергии. Так,
нами был разработан наиболее эффективный режим сушки, количественно установлены интервалы времени, когда использование
СВЧ нагрева мало эффективно (периоды с высокими значениями
Кэк).
Применение энергокинетического критерия позволило определить наиболее эффективную интенсивность подвода СВЧэнергии и период процесса, во время которого наиболее целесообразен рост энергоподвода.
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УДК 678.4 : 6658.567

Л.А. Власова, С.С. Никулин
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДЕЛЕНИЯ БУТАДИЕНСТИРОЛЬНОГО КАУЧУКА ИЗ ЛАТЕКСА N,N-ДИМЕТИЛN,N-ДИАЛЛИЛАММОНИЙ ХЛОРИДОМ С
ПРИМЕНЕНИЕМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА
Целью работы являлось изучение возможности применения для описания процесса выделения каучука из латекса плана
полного факторного эксперимента. Для исследования были выбраны следующие факторы : расход ДМДААХ, концентрации
водного раствора ДМДААХ и дисперсной фазы. Исследование
влияния этих факторов осуществляли методом полного факторного эксперимента. Опыты проводили на верхнем и нижнем
уровне варьирования факторов. Выполняли 8 опытов (N = 23),
которые включали все возможные комбинации этих уровней. Для
определения дисперсии воспроизводимости опыты дублировали
и выполняли в случайном порядке. Дисперсия воспроизводимости – S2y = 0,434.
Математическая модель, полученная при выполнении
полного факторного эксперимента имела вид линейного уравнения.
На основе проведенных исследований можно сделать следующие выводы : наиболее существенное влияние на выход
крошки каучука оказывает расход ДМДААХ; меньшее влияние
оказывает концентрация дисперсной фазы; концентрация водного
раствора ДМДААХ не оказывает влияния на процесс коагуляции;
выделяемый каучук, а также резиновые смеси и вулканизаты полученные на его основе соответствуют предъявляемым требованиям
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УДК 678.762.2

Ю.Е. Шульгина
ВОЗДЕЙСТВИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА КОАГУЛЯЦИЮ БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНОГО ЛАТЕКСА СКС-30
АРК В ПРИСУТСТВИИ ПОЛИ-N,N-ДИМЕТИЛ-N,NДИАЛЛИЛАММОНИЙ ХЛОРИДА
Актуально изучение влияния магнитной обработки на эффективность процесса коагуляции бутадиен-стирольного латекса
СКС-30 АРК в присутствии четвертичных солей аммония.
Латекс, находящийся в предварительно подготовленной
стеклянной кювете размером 15*30*50 мм подвергали магнитной
обработке. Затем проводили коагуляцию коагуляцию путем введения заданных количеств коагулянтов по методике.
Полноту коагуляции оценивали визуально – по прозрачности
серума и гравиметрически – по массе образующейся крошки
каучука.
Обработка латекса магнитным полем перед введением коагулянтов и серной кислоты снижает расход коагулянта с 3,0-4,0
до 2,0-3,0 кг/т каучука.
Продолжительность обработки латекса магнитным полем в
течение пяти минут и более приводит к полному выделению каучука из латекса при меньшем расходе коагулянтов.
На основе выделенных каучуков приготовлены резиновые
смеси и вулканизаты, которые имели более высокие прочностные
показатели, чем контрольный образец.
В технологии выделения каучуков для магнитной обработки
латекса может быть предложен ряд решений. Для жидких и газовых сред разработан целый ряд аппаратов и установок, которые
позволяют проводить эффективную обработку. Также возможна
модификация уже имеющегося оборудования. Наилучшая конструкция аппарата может быть установлена экспериментальным
путем.
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УДК 66-936.42

С.Ю. Панов, М. Химвинга
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ ГАЗОВЫХ
ВЫБРОСОВ В МОДЕРНИЗИРОВАННОМ ЭЖЕКТОРНОМ
СКРУББЕРЕ
Скрубберы получили широкое распространение из-за достаточно высокой эффективности очистки газов, повышенной надежности работы, способности комплексной очистки от вредных
газов и пыли. В данной научной работе были проведены исследования эжекторного скруббера на экспериментальной установке
(рисунок 1) с целью изучения влияния гидродинамических факторов на процесс очистки.

Рисунок 1 - Схема экспериментальной установки для очистки газов
(ГА1,2- газоанализатор; С- камера смешения эжекторного скруббера;
Н1- насос; Н2- вентилятор; М1,2- манометр; Р- ротаметр;
Е- емкость).

Повышение эффективности в эжекторном скруббере достигается установкой специального каплеулавливающего устройства
в виде набора цепей. Предварительные результаты показывают,
что при очистке газа в аппарате с цепью распределение капель в
аппарате происходит более равномерно. Цепи увеличивают поверхность контакта жидкой и газовой фаз, что является актуальным, так как время контакта в скоростных скрубберах достаточно мало.
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УДК 67.08

М.Ю. Балабанова, Е.В. Скляднев
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА КАТАЛИТИЧЕСКОГО
ПИРОЛИЗА ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ
В процессе пиролитического разложения целлюлозосодержащих отходов в области температур низкотемпературного пиролиза возможно получение пиролизного газа с теплотворной
способностью на уровне не более 2…3 МДж/м3. При этом возникает проблема реализации собственного энергообеспечения реактора пиролиза и требуется увеличение выхода пиролизного газа.
Одним из вариантов решения проблемы является применение катализаторов в процессе пиролиза отходов в виде хлоридов
металлов подгруппы железа, поэтому в качестве катализатора
использовался хлорид железа (в количестве 20 % масс.). В качестве исходного сырья использовались целлюлозосодержащие отходы в виде опилок древесных (сосновых) и жома свекловичного.
Исследование процесса термического разложения отходов проводилось на хроматографе «Хроматэк-Кристалл», оснащенном
пиролитическим испарителем, при следующих условиях: начальная температура процесса150 0С, конечная температура – 550 0С
и 750 0С, скорость подъема температуры - 100 0С/с.
Из полученных хроматограмм следует, что в процессе разложения образуется большое количество легких газообразных (до
20 %, примерное время выхода 1-10 мин) и тяжелых соединений
(свыше 80 % как при наличии, так и при отсутствии катализатора), в том числе высококипящих, но их состав при каталитическом пиролизе резко меняется (без катализатора наибольшую
концентрацию имеют вещества с временем выхода 57 и 67 мин, а
с катализатором - 49 и 63 мин). При этом добавление катализатора приводит к увеличению интенсивности процесса выделения
пиролизного газа примерно в 3…4 раза, что может позволить решить указанную проблему собственного энергообеспечения.
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УДК 667.661.3:66.028

М.В. Мальцев
РАЗРАБОТКА ПЛЕНОЧНОГО ГАЗООЧИСТНОГО
АППАРАТА
Промышленные газовые выбросы обычно представляют
собой сложные дисперсные системы, в которых сплошная среда
является смесью различных газов, а взвешенные твѐрдые или
жидкие частицы имеют различные размеры и сложный химический состав.
Технической задачей является упрощение конструкции, повышение эффективности пылегазоулавливания за счет выдачи
орошающей жидкости в виде пленочной завесы, а также создание
возможности регулирования толщины и скорости истечения
пленки жидкости при непрерывном режиме работы аппарата.
Сущность разработки заключается в том, что газоочистной
аппарат, включающий вертикальный цилиндрический корпус,
снабженный диспергирующим устройством орошающей жидкости, выполненным в виде цилиндрической насадки с обтекателем
и установленным под ней отражателем и шламосборником, при
этом отражатель выполнен с возможностью перемещения, цилиндрическая насадка выполнена из эластичного материала, один
торец которой, при помощи хомута закреплен на конце трубопровода, второй – свободно прилегает к обтекателю.
Регулирование толщины и скорости истечения цилиндрической струи осуществляется при помощи вентиля, за счет изменения величины избыточного давления внутри полости образованной эластичной цилиндрической насадкой и обтекателем.
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УДК 66.047

В.М. Арапов
АНАЛИЗ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ
КОНВЕКТИВНОЙ СУШКИ

ДИСПЕРСНЫХ ПРОДУКТОВ
Центральное место в математическом описании сушки занимает кинетика процесса, знание которой позволяет выполнить
главный инженерный расчет – определить продолжительность
сушки. За последние четыре десятилетия появилось большое количество математических моделей кинетики сушки для различного рода материалов и способов осуществления процесса. Это обстоятельство делает актуальной задачу структурной упорядоченности и освоения накопленных запасов знаний в этой области.
По нашему мнению наиболее общим классификационным
признаком математических моделей сушки являются физические
законы или физико-химические соотношения, служащие теоретической основой при получении кинетических уравнений.
По этому признаку можно различать следующие математические модели: 1) модели диффузионной теории сушки, в которой сушка как массообменный процесс рассматривается с позиций классической теории диффузии, основанной на законах Фика; 2) модели термодинамической теории сушки, в которой сушка
рассматривается как необратимый термодинамический процесс,
теоретической основой которого служат уравнения неравновесной термодинамики Онзагера и Де-Гроота; 3) модели, основанные на обобщении экспериментальных данных с применением
теории вероятностей и математической статистики, подобия и
моделирования. В соответствии с указанными теориями эту
группу моделей можно классифицировать на подгруппы.
Предлагаем в качестве теоретической основы кинетики
процесса сушки применять законы кинетики химических реакций. В этом случае сушка может быть рассмотрена как физикохимический процесс термического разделения влажного вещества на парообразную влагу и сухой остаток.
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УДК 004.89, 004.942, 66.074.2

С.Ю. Панов, О.М. Белых
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА РЕГЕНЕРАЦИИ
ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ ФИЛЬТРОВ
Целью работы является разработка нейронной сети, способной моделировать процесс регенерации фильтровальной перегородки и учитывающей физико-химические эффекты энергетические воздействия в пылевых слоях.
При рассмотрении баланса сил, действующих на пылевой
слой в процессе регенерации, получено условие отрыва пыли от
фильтровальной поверхности.



F  FT2  FH  FP 



2 0.5

,

(1)

где F - сила, возникающая в процессе регенерации,
Fн , Fт - нормальная и тангенциальная составляющая адгезионных сил
FР – сила перепад давления на перегородке
С точки зрения минимизации энергозатрат, процесс будет
оптимален при минимальных значениях Fw и FΔP. При этом Fw
должна быть такой, при которой будет обеспечиваться максимальное качество фильтрования после регенерации при соответствии с условием (1) и больше FT, FH (при отключенном газовом
потоке).
Каждая из сил представляется в виде нейронной сети:

FP  y1  f1 ( x1 , x2 , x3 , x4 , x5 ,..., xn )
F  y2  f 2 ( x1 , x2 , x3 , x4 , x5 ,..., xm )

(2)

FТ , FН  y3  f 3 ( x1 , x2 , x3 , x4 , x5 ,..., xk )
С помощью полученной нейросетевой модели можно определить значения входных параметров x, при которых энергозатраты будут минимальны, т.е. определить сочетания параметров,
обеспечивающих оптимальный режим функционирования процесса регенерации.
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УДК 678.01

П.А. Кутузов, О.В. Карманова, А. С. Казакова
ПОВЫШЕНИЕ ТЕПЛОСТОЙКОСТИ
ФРИКЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
Традиционно при изготовлении тормозных фрикционных
изделий для транспортных средств применяются фрикционные
полимерные материалы, получаемые путем смешивания
бутадиеновых и бутадиен-нитрильных каучуков со смолами,
компонентами вулканизующей группы, наполнителями минеральными порошками, волокнистыми наполнителями,
металлической стружкой. Получаемые данными способами
фрикционные полимерные материалы наряду с определенными
достоинствами имеют существенный недостаток - в процессе
эксплуатации тормозных колодок сера диффундирует к
поверхности металлической пары и вступает во взаимодействие с
легированными металлами, что вызывает при торможении
разрушение поверхности колеса или диска. Для устранения этих
недостатков и повышения теплостойкости, прочности и срока
службы фрикционного материала и соприкасающегося с ним
металлического изделия нами разработан способ получения
фрикционных
материалов,
не
содержащих
сернистых
вулканизующих добавок. Для этих целей был синтезирован
модификатор на основе путем взаимодействия эпоксидной
диановой смолы с молекулярной массой 400-1200 с метакриловой
кислотой по эпоксидным группам в присутствии катализатора
метилимидазола. Новый модификатор вводили в полимерную
матрицу на основе бутадиенового каучука СКД, бутадиеннитрильного
каучука
СКН-26М
при
соотношении
«каучук:модификатор» от 96:4 до 60:40.
Анализ экспериментальных данных показал, что
предлагаемый способ получения полимерного связующего для
изготовления фрикционных полимерных материалов можно
рекомендовать для широкого применения в узлах трения,
работающих при повышенных нагрузках в условиях высоких
температур.
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УДК 678.05

О.В. Пойменова, Л.В. Попова
МОДИФИКАЦИЯ АКТИВАТОРОВ ВУЛКАНИЗАЦИИ
ХЛОРСОДЕРЖАЩИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ
Одним из путей повышения эффективности серной
вулканизации
является
применение
цинксодержащих
активаторов вулканизации с сильно развитой поверхностью или
способных к равномерному диспергированию в среде каучука. В
литературе приводятся результаты повышения эффективности
вулканизации диеновых эластомеров с использованием
полигаллоидных соединений и хлоридов металлов, особенно в
присутствии ускорителей вулканизации с аминогруппами.
Целью исследований явилась разработка активирующих
систем
с
пониженным
содержанием
оксида
цинка,
модифицированных хлорсодержащими соединениями и изучение
их влияния на вулканизационные характеристики композиций и
упруго-прочностные свойства вулканизатов.
В качестве объектов исследований были выбраны
активаторы вулканизации в виде сплавов оксида цинка и
стеаринной кислоты, которые модифицировали добавками
полигалогенного производного
ароматического ряда
–
гексахлорпараксилола или хлорида металла.
Опытные продукты были испытаны в стандартной
резиновой смеси на основе каучука СКС-30 АРК.
Для всех опытных резиновых смесей получено улучшение
вулканизационных показателей, оцененных по времени достижения
оптимума. Увеличение скорости вулканизации дает возможность
сократить время вулканизации изделий на 7-10 %.
Анализ физико-механических свойств вулканизатов
свидетельствует о соответствии требованиям нормативнотехнической документации (M300≥13,3, МПа; fр≥ 23,0МПа;
ε≥420 %) и уровню свойств эталонного образца. Отмечено
улучшение эластических свойств вулканизатов в присутствии
опытных активаторов вулканизации.
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УДК 678.01

А.М. Скачков, С.Г. Тихомиров
РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
«СОСТАВ-СВОЙСТВО» ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
Создание новых технических материалов является в
настоящее время весьма трудоемким делом. С развитием техники
затраты на создание новых технических материалов возрастают, а
их разработка усложняется.
Целью
работы
явилась:
во-первых,
разработка
математической модели «состав-свойство» для создания
полимерных композиций на основе модифицированного
латексного коагулюма; во-вторых, разработка подходов по
прогнозированию свойств резиновых смесей и вулканизатов в
зависимости от состава полимерной основы (полимерной
композиции «каучук-латекный коагулюм»).
В качестве объектов исследования использовали латексный
коагулюм, который предварительно был подвергнут термо- и
механообработке. Осуществляли пластификацию латексного
коагулюма с использованием различных пластифицирующих
систем.
На основе модифицированных коагулюмов изготавливали
полимерные композиции с бутадиен-стирольным каучуком СКС30АРК. Для полученных образцов
определяли показатель
вязкости по Муни. Предлагается концепция моделирования
«состав-свойство» («состав-вязкость») путем создания трех типов
математических моделей: 1) аддитивная, 3) мультипликативная,
3) билинейная.
Таким образом, разработаны математические модели 3
типов, которые описывают изменение свойств полимерной
композиции в зависимости от ее состава.
Проведена регрессионная статистика и дисперсионный
анализ результатов эксперимента.
Данные расчетов легли в основу разработки подхода к
описанию свойств резиновых смесей и вулканизатов в
зависимости от состава полимерной основы.
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УДК 678.01

А. В. Фирсова, О.В. Карманова, В.С. Глуховской
ПОЛУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ ДИЕНОВЫХ
ПОЛИМЕРОВ
Создание современных производств по получению
конструкционных материалов таких, как ударопрочный
полистирол, пластики и изменение приоритетных требований,
предъявляемых к автомобильным шинам, привели к
необходимости разработки и организации производств каучуков
с
новым
комплексом
свойств.
В Воронежском филиале ФГУП «НИИСК» развивается
направление по созданию модификаторов алкиллития при
взаимодействии которых с бутиллитием образуются амиды лития.
Модификаторы представляют собой смешанные алкоголяты
щелочных и щелочноземельных металлов спиртов содержащих
вторичную аминогруппу.
Изучены свойства каучука ДССК, полученного в
присутствии
различных
модификаторов
алкоголятов
оксипропилированных о-, т-, и-, п- – ксилидинов: 1 - [(2,3диметилфенил)амино] пропилат натрия (М-КСИ 2,3); 1 - [(2,4диметилфенил)амино] пропилат натрия (М-КСИ 2,4); 1 - [(2,5диметилфенил)амино]
пропилат
натрия
(М-КСИ
2,5).
В качестве модификаторов н-бутиллития в синтезе ДССК также
использовали смешанные алкоголяты щелочных металлов с
использованием смеси спиртов лапромола, толуидина и ТГФС.
Синтезированные каучуки проанализированы и получены
данные микроструктуры диеновой части ДССК в зависимости от
строения
оксипропилированнного
ксилидина
и
оксипропилированного толуидина. Установлено, что с
увеличением толуидина, т.е. групп –NH– в составе смешанного
модификатора снижается количество 1,2 звеньев и возрастает
количество 1,4-транс звеньев. Таким образом, полимеризация
мономеров в присутствии >N – Li инициатора в гомогенных
условиях в углеводородном растворителе является эффективной,
регулируемой и воспроизводимой.
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УДК 678.675

К.В. Вишневский, Н.Р. Прокопчук, К.П. Колногоров
ИЗМЕНЕНИЕ АДГЕЗИОННЫХ СВОЙСТВ ЭЛАСТОМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИЙ ПРИ ВВЕДЕНИИ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ
ПРОИЗВОДНЫХ АДДУКТОВ КАНИФОЛИ
Из канифоли и из индивидуальных смоляных кислот можно
готовить весьма ценные продукты, например, инсектициды, альгициды, флотореагенты и даже аналоги стероидов. Производные
канифоли и скипидара используются в производстве пластификаторов, адгезивов, стабилизаторов и др. Область применения модифицированной канифоли существенно зависит от ее физикохимических свойств, таких как температура плавления, кислотное число, диспергируемость, совместимость с другими компонентами системы и т. д. Для повышения качества резин перспективным является использование в резиновых смесях азотсодержащих производных диеновых аддуктов канифоли.
Добавки вводились в эластомерную композицию, использующуюся при производстве шин, на основе комбинации НК,
СКД и СКМС-30 АРКМ-15 в дозировке 1,5 масс.ч. Для многослойных, композитных резиновых изделий важна прочность связи на границе резина-армирующий материал.
Введение всех добавок приводит к увеличению прочности
связи единичной нити корда с резиной. Однако наибольшее значение максимальной силы выдергивания нити из резинового блока достигается при введении имидоамид канифольномалеинового
аддукта и п-анизидина и имид модифицированного канифольнома-леинового аддукта и анилина. Это, предположительно, обусловлено структурой добавок, а также с наличием функциональных групп, которые вступают в межмолекулярное взаимодействие с функциональными группами пропиточного состава корда с
образованием связей высокой прочности.
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УДК 677.469

А.В. Касперович, В.В. Мяделец, Н.Р. Прокопчук,
Е.К. Милун
НАНОКОНЦЕНТРАТЫ В СОСТАВЕ ЭЛАСТОМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИЙ
Одним из перспективных направлений получения эластомерных композиций и лакокрасочных материалов с улучшенными свойствами является создание нанокомпозитов – композиционных материалов, содержащих в качестве одного или нескольких компонентов нанодисперсные добавки.
Объекты исследования – эластомерные композиции на основе бутадиенстирольного каучуков. В качестве нанодобавок использовались частицы диоксида кремния. Удельную поверхность
составила для нанодобаок сставляла от 50 до 130 м2/г. Диаметр
наночастиц около 20 нм. Наночастицы диоксида кремния были
получены испарением чистого кварцевого песка с последующей
конденсацией высокотемпературного пара.
Введение нанодобавок в эластомерные композиции оказывает незначительное (в пределах 2 усл. ед.) влияние на вязкость
по Муни исследуемых эластомерных композиций.
Установлено, что применение нанодобавок не оказывает
значительного влияния на оптимум вулканизации, однако наблюдается увеличение показателя максимального крутящего момента
и скорости вулканизации, что позволяет предположить повышение степени сшивания эластомерной матрицы в процессе вулканизации и/или изменение типа поперечных связей.
Нанодобавки диоксида кремния позволяют повысить стойкость эластомерных композиций на основе бутадиен-стирольного
каучука к тепловому старению на 11,5–38,9% в сравнении со
стандартной эластомерной композицией на основе бутадиенстирольного каучука, а также в случае добавки с удельной поверхностью 130 м2/г повысить прочность вулканизатов при растяжении.
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УДК 665.947.82

К. П. Колногоров, Т. В. Чернышева, В. С. Волобуев,
К. В. Вишневский
ПОЛУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОБАВОК НА ОСНОВЕ
КАНИФОЛЕМАЛЕИНОВЫХ АДДУКТОВ
Для лесохимических производств особый интерес
представляет экстрагируемая из древесины хвойных пород
канифоль, которая с химической точки зрения, благодаря
наличию смоляных кислот абиетинового типа, является весьма
реакционноспособной.
Одним из перспективных направлений получения целевых
продуктов на основе канифоли является ее модифицирование с
целью расширения их области применения.
Цель
работы
разрабка
способа
получения
технологических добавок на основе канифолемалеиновых
аддуктов.
Для получения технологических добавок на основе
канифолемалеиновых аддуктов на первой стадии синтеза была
получена малеинизированная канифоль, путем взаимодействия
малеинового ангидрида и талловой канифоли. Второй стадией
получения
целевых
продуктов
являлся
аммонолиз
малеинизированной канифоли. В качестве аммидирующего
агента выступал аммиак водный. На последней стадии
необходимо было ввести в состав амида малеинизированной
канифоли переходные металлы. Для этого использовали водные
растворы их ацетатов.
В дальнейшем, полученные соединения испытаны в составе
шинных резиновых смесей. Установлено, что введение соли
кобальта Со (II) амида малеинизированной канифоли в шинные
резиновые смеси для обрезинивания металлокорда (в дозировке
1,0 и 1,5 мас. ч. на 100 мас. ч. каучука) позволяет получать
резинокордные системы с показателями адгезионных и
антикоррозионных свойств, не уступающих системам,
содержащим импортируемые промоторы адгезии резины к
металлокорду.
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УДК 678.046.361

О.А. Кротова, А.В. Касперович, А.А. Малашенко
ПРОМОТОРЫ АДГЕЗИИ НА ОСНОВЕ
МОДИФИЦИРОВАННОГО
КРЕМНЕКИСЛОТНОГО НАПОЛНИТЕЛЯ
Одним из путей повышения прочности связи в системе
«резина–металл» является введение в рецептуру резиновых
смесей промоторов адгезии.
Цель работы – исследование влияния модифицированной
кобальтом белой сажи на свойства эластомерных композиций,
предназначенных для изготовления резинометаллических
изделий. В качестве объектов исследования выступали
наполненные эластомерные композиции на основе комбинации
каучуков СКИ-3 и СКД в соотношении 3:1.
Модифицированная белая сажа вводилась в количестве 1,0,
5,0 и 10,0 мас. ч. на 100,0 мас. ч. каучука. Образцом сравнения
являлась эластомерная композиция, без модификатора адгезии,
применяемая в промышленности для обрезинивания арматуры.
Установлено,
что
с
увеличением
содержания
модифицированной белой сажи в эластомерных композициях
происходит повышение вязкости по Муни резиновых смесей (на
20 %). В тоже время введение исследуемых компонентов
способствует сокращению (на 37,5 %) времени достижения
оптимальной степени вулканизации.
Установление
зависимостей
изменения
упругопрочностных свойств от дозировки модифицированного
минерального наполнителя показало, что условная прочность при
растяжение и относительное удлинение при разрыве изменяются
незначительно (в пределах 10 %).
Применение модифицированной белой сажи позволяет
повысить (на 39 %) прочность связи в системе «резина–металл»
для эластомерной композиции, содержащей 10,0 мас. ч.
модифицированной белой сажи на 100,0 мас. ч. каучука.
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УДК 678.049

Ж. С. Шашок, А. В. Лешкевич
КОМПОНЕНТЫ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ
В ЭЛАСТОМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЯХ
Целью работы являлось исследование влияния продуктов
переработки отработанного масла (ДВЧ-1, ДВЧ-2) в сравнении с
промышленными маслами (И-20 и ПН-6) на технологические
свойства эластомерных композиций на основе СКМС-30АРКМ-15 и
СКИ-3. ДВЧ-1 и ДВЧ-2 получены из вторичного сырья путем
очистки отработанного машинного масла и различаются
содержанием линейных и разветвленных углеводородов.
При введении исследуемых компонентов в эластомерные
композиции характер изменения вязкости по Муни резиновых
смесей
практически
аналогичен
смесям,
содержащим
промышленные пластификаторы. В это же время, введение ДВЧ1 в резиновые смеси на основе СКИ-3, оказывает более
значительное влияние на данный показатель, по сравнению со
смесями, содержащими пластификаторы ПН-6, И-20 и ДВЧ-2.
Введение ДВЧ-1 и ДВЧ-2 в эластомерные матрицы
приводит к более значительному увеличению коэффициента
релаксации напряжений, по сравнению со смесями, содержащими
промышленные пластификаторы – ПН-6 и И-20.
Исследования по определению кинетики вулканизации
резиновых смесей показали, что при введении пластификаторов
не наблюдается значительного изменения времени достижения
оптимальной степени вулканизации, исключение составляет
введение 2,5 и 5,0 масс. ч. ДВЧ-2 в эластомерную композицию на
основе СКМС-30АРКМ-15 (оптимум вулканизации сокращается
на 15 %).
Таким образом, исследуемые компоненты из вторичного
сырья не оказывают негативного влияния на технологические
свойства резиновых смесей на основе каучуков общего
назначения.
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УДК 678.028.2:51.001.57 (045)

В.И. Молчанов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ
ЭЛАСТОМЕРНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ В РЕЗИНОВЫХ
СМЕСЯХ
Процесс
диспергирования
модифицированного
тонкоизмельченного резинового порошка (ТИРП) в пластичных
резиновых смесях зависит от наличия диспергирующих добавок.
В ходе исследования опробованы вещества, синтезированные на
основе стеариновой кислоты, аминокислот и аминов. Степень
диспергирования определялись по методике принятой для
анализа смесей, наполненных техническим углеродом, с учетом
бỏльшего диаметра частиц наполнителя.
Анализируя экспериментальные данные, можно утверждать,
что применение добавок улучшает степень диспергирования
ТИРП, но в зависимости от типа диспергатора степень
диспергирования варьируется. Наилучший эффект проявляется
при использовании в качестве основного диспергатора ациламида
стеариновой кислоты, меньший – при использовании
стеариновой кислоты. Степень диспергирования в большинстве
случаев симбатно зависит от количества вводимого диспергатора.
Результаты
фрактального
анализа
показали,
что
оптимальной дополнительной модифицирующей добавкой
является алкиламин, препятствующий образованию вторичных
агрегатов наполнителя. Совместное применение указанных
компонентов препятствуют образованию крупных агломератов
ТИРП. Наряду с уменьшением размера частиц уменьшается их
фрактальная
размерность
и
увеличивается
степень
диспергирования, чем объясняется улучшение упругопрочностных и динамических свойств композиций.
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УДК 678.028.2:51.001.57 (045)

В.И. Молчанов
ПОВЫШЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
НЕОДНОРОДНЫХ ЭЛАСТОМЕРНЫХ
КОМПОЗИТОВ
Диспергирование
резинового
порошка,
модифицированного аминами, связано с образованием
агломератов частиц, являющихся в дальнейшем центрами
образования трещин в готовых изделиях. Упруго-прочностные
свойства и динамическая выносливость определялась с
использованием
изменѐнной
методики,
включающей
предварительную тренировку образцов.
При изучении влияния типа амина, и концентрации ТИРП,
исследования проводили по схеме полного факторного
эксперимента. Объемное содержание ТИРП, вводимого в каучук,
соответствовало порогам перколяции для кубической решетки с
двумя координационными сферами –  = 0,137 и β = 0,192. При
этой концентрации крошка образует скелет бесконечного
кластера, и структура базовой решетки не играет определяющей
роли. Результаты представлялись в виде линейной модели.
Оптимальными динамическими свойствами обладают
композиции содержащими от 20 до 30 масс. долей резиновой
крошки, модифицированной вторичным амином; 20 масс. долей
резиновой крошки, модифицированной первичным амином и 5
масс. долей немодифицированной.
Оптимальное содержание аминов в растворе при
модификации – 10 %, время модификации – 20 минут. Бóльшие
концентрации аминов и/или продолжительность обработки,
смещают pH поверхности ТИРП и, как следствие, кинетику
сшивания и свойства вулканизатов. Резиновая крошка на основе
полярных каучуков обладает худшей совместимостью с
матричной смесью на основе бутадиенового или изопренового
каучука, по сравнению с ТИРП на основе каучуков общего
назначения.
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УДК 678.07

А.С. Москалѐв, О.В. Карманова, А.В. Лебедев
ПРИМЕНЕНИЕ ДТА ДЛЯ ОЦЕНКИ НЕОДНОРОДНОСТИ
БУТАДИЕН-НИТРИЛЬНЫХ СОПОЛИМЕРОВ
Композиционная
неоднородность сополимеров,
получаемых методом эмульсионной сополимеризации, изучена в
настоящее время гораздо менее других молекулярных
характеристик. Экспериментально зарегистрирована заметная
композиционная неоднородность бутадиен-нитрильных каучуков,
выпускаемых рядом фирм.
Целью работы явилась разработка экспериментально
установки, позволяющей быстро, с высокой точностью и
чувствительностью оценивать композиционную неоднородность,
а
также
разработка
программного
обеспечения
для
интерпретации результатов исследования.
В качестве объектов исследования применяли БНК с
различным содержанием акрилонитрила (СКН18, СКН-26, СКН40) и их смеси в соотношении 1:1. Смеси готовили путем
растворения каучуков и последующим выделением эластомера.
Ранее сотрудниками ВФ НИИСК установлено влияние типа
эмульгатора на композиционную однородность БНК по разности
температур
стеклования
с
использованием
метода
дифференциального термического анализа (ДТА). Поскольку
ДТА представляет собой динамический метод, число факторов,
влияющих на ход кривых, довольно большое, поэтому
необходима калибровка экспериментальной установки с
использованием полимеров регулярного строения, имеющих
фазовые переходы в высокотемпературной и низкотемпературной
областях.
В настоящее время
ведется работа по оптимизации
интерфейса блока ЭВМ, что необходимо для интерпретации и
анализа экспериментальных данных.
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УДК 678.01

Д. Н. Муромцев, О.В. Карманова
ИЗУЧЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
НЕФОРМОВЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ В ПРИСУТСТВИИ
ДЕГИДРАНТОВ
Смешение каучуков с компонентами резиновых смесей,
различающихся формой, агрегатным состоянием, скоростью
распределения в каучуке, представляет сложную техническую
задачу, которую приходится решать в условиях повышенных
температур,
ускоряющих
механические
процессы
взаимодействия каучуков с ингредиентами смеси. В целях
предупреждения или исключения явлений пористости изделий во
время
переработки
эластомеров
на
технологическом
оборудовании и при вулканизации используют компоненты,
поглощающие влагу.
Цель работы заключалась в установлении влияния
параметров процесса смешения на реологическое поведение
резиновых смесей на основе этиленпропиленовых каучуков,
применяемых для изготовления длинномерных профилей. В
качестве объектов исследования были выбраны резиновые смеси
на основе СКЭПТ-50. Смеси содержали 100 мас.ч технического
углерода П-514, 20 мас.ч. масла ПМ на 100 мас.ч. каучука, в
качестве дегидрантов применяли кальцинафт, антипор Р.
На зависимостях tgδ резиновых смесей от времени
смешения выделены три условные зоны: I - рост значений tgδ,
неудовлетворительный внешний вид экструдата; II, - оптимум
смешения, незначительное изменение tgδ,
стабильные
реологические и технологические свойства; III - ярко выражены
изменения показателя tgδ после 15 минуты смешения,
характеризующиеся изменением реологических (увеличение
густоты потока) и технологических свойств.
Полученные данные
необходимы для разработки
рекомендаций по выбору режимов переработки резиновых
смесей на последующих технологических переделах с целью
повышения качества готовых изделий.
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УДК 678.046.9

В.В. Мяделец, А.В. Касперович, А.Г. Мозырев
РЕЛАКСАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЙ В ЭЛАСТОМЕРНЫХ
КОМОПЗИЦИЯХ, СОДЕЖАЩИХ ЭЛАСТИЧНЫЙ
НАПОЛНИТЕЛЬ
Релаксационные процессы в эластомерных материалах
играют важнейшую роль, определяя протекание физических и
химических процессов в материале.
Целью данной работы было определение релаксационных
свойств модельных эластомерных композиций на основе
бутадиен-нитрильного каучука (БНК), содержащих в качестве
эластичного наполнителя измельченный вулканизат (ИВ).
Установлено что, при увеличении дозировки ИВ
наблюдается возрастание показателя вязкости по Муни у
невулканизованных эластомерных композиций. Скорость
релаксации принимает наименьшие значения при дозировках 30–
100 масс. ч. ИВ.
При увеличении содержания ИВ более 100 масс. ч.
прочность вулканизатов при растяжении практически не
изменяется и находится в интервале 3,05–3,12 МПа.
Относительное удлинение при разрыве уменьшается в сравнении
с ненаполненной эластомерной композицией при возрастании
количества ИВ в композиции.
Показано, что степень релаксации напряжений при
растяжении практически не зависит от дозировки ИВ, а при
деформации сжатия данная зависимость имеет нелинейный
характер с максимумом при содержании ИВ равном 30, 50 и 100
масс. ч. Установлено, что при дозировках 100 масс. ч. ИВ и более
статический модуль при сжатии изменяется незначительно и
находится в интервале 3,84–4,08 МПа.
Определено, что с увеличением дозировки ИВ наблюдается
уменьшение ООДС при содержании ИВ, что позволяет
предположить замедление процессов химической релаксации в
эластомерной матрице.
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УДК 678.068

Ю.Ф. Шутилин, К.А. Ничуговский
О МЕХАНИЗМАХ ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНОГО
СТАРЕНИЯ ПОЛИСТИРОЛА
Подавляющая часть экспериментов основана на
исследовании устойчивости полимеров к окислению. Знание
кинетики
окисления
позволяет
нам
спрогнозировать
эксплуатационные свойства и открывает новые перспективные
направления в практике стабилизации полимера.
Исследование проводили спектрометрическим методом, а
также использовали метод определения характеристической
вязкости толуольных растворов, .
Из анализа экспериментальных данных при определенной
температуре можно выделить следующие области изменения
термоокислительной кинетики ПС:
- сохранение молекулярной массы ММ – индукционный
период – практически не изменяющееся значение , говорит об
отсутствии (или неулавливаемым методами ИКС) окислении;
- резкое снижение  - спад ММ вследствие деструкции
макромолекулы и присоединения кислорода;
- выход кривой на плато – сохранение ММ, с сохранением
структуры.
Далее при увеличении температуры процесс резко
возобновляется он сопровождается падением  и ММ, до
определенной глубины, после которой кривая термоокисления
снова выходит на плато.
К одному и тому же результату можно прийти разными
путями, повышая температуру либо постадийно либо сразу до
заданной величины. Полихроматический механизм действует, но
есть отклонения, которые происходят вследствие дополнительного
присоединения
кислорода
при
постадийном
повышении

температуры.
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УДК 678.675

С.А. Перфильева, Ж. С. Шашок, К.А. Ничуговский
СВОЙСТВА ШИННЫХ РЕЗИН С БУТАДИЕНОВЫМИ
КАУЧУКАМИ РАЗЛИЧНОЙ СТРУКТУРЫ

Цель работы – сравнительный анализ технических
свойств шинных резин, содержащих бутадиеновые каучуки,
полученные с применением различных каталитических систем.
В качестве объектов исследования использовались
эластомерные композиции для изготовления протектора и
боковины шин. В составе смесей использовался СКД,
синтезированный на титановой каталитической системе,
содержащий
цис-1,4-звеньев
не
менее
90%;
СКДН,
синтезированный на неодимовой каталитической системе,
содержащий 96–98% цис-1,4-звеньев; BR-01, синтезированный на
никелевой каталитической системе, содержащий 94–98% цис-1,4звеньев.
Выявлено, что резины на основе СКДН характеризуются
лучшими прочностными свойствами (на 8,5–13,4%) по
сравнению с резинами, содержащими в своей полимерной основе
каучуки СКД и BR-01. Применение неодимового СКДН в
исследуемых резинах протектора и боковины позволяет получать
вулканизаты, характеризующиеся несколько лучшей (в 1,15 раза)
стойкостью к тепловому старению, по сравнению с резинами на
основе других исследуемых бутадиеновых каучуков.
Наилучшие значения показателей динамических свойств,
выявлены также при применении в рецептуре шинных резин
каучука СКДН. В данном случае показатель усталостной
выносливости в зависимости от назначения резин увеличивается
в 1,32–1,38 раза.
Применение в составе каучуковой основы протекторных
резин неодимового СКДН приводит к увеличению сопротивления
истиранию и получению резин с меньшими гистерезисными
потерями.
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УДК 677.469

Н.Р. Прокопчук, Ж.С. Шашок,
К.В. Вишневский, Д.В Прищепенко
ПОЛУЧЕНИЕ НАНОВОЛОКОН ИЗ БИОПОЛИМЕРА
ХИТОЗАНА
Один из наиболее перспесктивных направлений получения
нановолокон – метод электроформования из растворов полимеров.
В качестве полимерной основы для формующих растворов
использовался хитозан, который обладает ранозаживляющим
свойствами, а так же нетоксичен и биодеградируем, что делает
нановолокна из него очень перспективным материалом для
созданиии перевязочных материалов для ожогов, незаживающих
ран и трофических язв.
Целью данной работы было определение влияния
технологических параметров формовочного раствора из
биополимера хитозана на структуру нановолокон, получаемых
электроформованием. Растворителем служила 70%-ная уксусная
кислота.
Для
приготовления
формовочного
раствора
использовался животный хитозан производства «БелРосБиоТех» с
молекулярной массой 100–200 кДа. В качестве технологической
добавки в раствор вводился полиэтиленоксид с молекулярной
массой 400 кДа.
Нановолокна из хитозана по технологии Nanospider®
получали на установке NS LAB 500 S ―ELMARCO‖ (Чехия).
Было установлено, что значения динамической вязкости
формовочного раствора при концентрациях 1,5–3,5% масс.
находятся в рекомендованном диапазоне (50-1000 мПа·с) для
осуществления процесса электроформования. Анализ структуры
полученного волокна выявил, что при низких концентрациях
происходит неполное покрытие нановолокнами подложки.
Наименьшее количество дефектов нановолоконного покрытия
наблюдается в диапазоне концентраций 2,3-2,7 % масс. При
дальнейшем увеличении концентрации хитозана количество
дефектов возрастает, а также затрудняется образование конусов
Тейлора.
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УДК 678.675

В.А. Седых, В.В. Калмыков, А.Ю. Воротягин
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ПЛАСТИКАТЫ ПВХ
Введение в пластизоли ПВХ Е наполнителей в
производстве детских игрушек преследовало цели связанные с
совершенствованием технологического процесса и снижением
себестоимости.
Для изготовления мягких изделий гидрофобизированный
мел используется в количестве 5-25 мас. ч. на 100 мас. ч. ПВХ,
вводятся и другие добавки.
Проведены исследования с получением наполненных
гидрофобизированным мелом пластизолей до 50 мас. ч.,
обладающих стабильностью вязкостных свойств при хранении.
Предусмотрено приготовление сухих смесей с последующим
поэтапным введением в скоростной смеситель ПВХ,
эпоксидированное соевое масло (ЭСМ), стеарат кальция (СтСа),
гидрофобизированный мел, а затем пигменты. Такая технология
обеспечивала нанесение на поверхность ПВХ частиц ЭСМ, СтСа.
Перемешивание продолжалось 30-40 мин с подъѐмом
температуры до 35-40°С. Частицы замасливателя проникали
через поверхность частиц ПВХ и тем самым обеспечивали
стабильность в условиях ротационного термоформования при
230°С. В завершение сухую смесь диспергировали в
пластификаторе диоктилфталате и хранили в условиях
перемешивания. Вязкость пластизоля не изменялась в течение 1
недели и не превышала 90с по ВЗ-2, что соответствовало
стандарту для ненаполненных композиций.
Исследование
реологических
свойств
пластизоля
наполненного 30-40 мас. ч. мела показало, что при скорости его
выдавливания 0,5 мм/с напряжение сдвига было менее 0,02 мПа,
тогда как для стандартной композиции 0,24 мПа.
Таким
образом,
для
композиций,
наполненных
гидрофобизированным мелом межфазные явления, связанные с
межслоевым трением, значительно снижаются за счѐт
образования межмолекулярных слоѐв на частицах мела и ПВХ.
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УДК 678.04.76

В.А. Седых
ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ПОЛИГЕКСЕНА
Высокомолекулярный
полигексен
(ПГ)
широко
используется для снижения гидродинамического сопротивления
нефти при перекачке.
Полигексен – предельный каучукообразный полимер
синтезирован в Институте катализа СО РАН.
Цель работы расширение областей использования
товарного полигексена и его технологических отходов.
При измерении показателя текучести расплава (ПТР)
полигексена в интервале температур 180-200ºС установлено.
С ростом скорости сдвига, пропорциональным увеличению
нагрузки, ПТР полигексена увеличивался и, следовательно,
вязкость расплава уменьшалась. Зависимость вязкости расплава
от скорости сдвига нелинейная. Для расплава ПГ характерны
реологические закономерности псевдопластичных жидкостей.
Влияние температуры расплава на изменение ПТР
выявлено только при больших скоростях сдвига.
Разбухание экструдата расплава при выходе из капилляра
сопла объяснялось высокоэластичностью высокомолекулярного
ПГ. Сокращение продолжительности деформирования расплава
полимера в капилляре сопла увеличивало степень разбухания
экструдата обратно пропорционально скорости выдавливания.
Пластикация полигексена при 20ºС в зазоре вальцов
повлияла на зависимость вязкости от скорости сдвига.
Уровень и кратность увеличения вязкости от скорости
сдвига возросли по причине деструкции полигексена.
Таким образом, в результате изучения реологии расплава
полигексена подтверждены его псевдопластические свойства в
интервале
температур
180-200ºС,
необходимость
предварительной
пластикации
с
целью
уменьшения
молекулярной массы и снижения вязкости расплава с ростом
температуры при высоких скоростях сдвига.
227

УДК 678.074:539.3

Е.В. Скурат, А.В. Хотько, Ж.С. Шашок
ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ПОВЕДЕНИЯ РЕЗИН ПРИ ОДНООСНОМ РАСТЯЖЕНИИ
Высокоэластическая деформация вызвана изменением
конформаций макромолекул и связана с изменением сегментального теплового движения макромолекул в приложенном поле
сил. При одноосном растяжении полимера макромолекулы стремятся распрямиться и ориентироваться вдоль направления действия сил. После снятия нагрузки под влиянием теплового движения постепенно восстанавливается первоначальная среднестатистическая конформация макромолекул.
В работе исследовалась математическая модель поведения
резин при одноосном растяжении. Для построения математической модели поведения резинового материала в шине при решении задач численного эксперимента в конечно-элементных пакетах, необходимо провести исследование одноосного растяжения
резинового образца в диапазоне относительных удлинений
(0‒100%) и снятие кривой зависимости F(ε), Ϭ(ε) на скоростях
деформации, которые соответствуют режимам нагружения резиновых компонентов шины, катящейся под нагрузкой с постоянной скоростью.
Установлено, что при моделировании с применением метода конечных элементов (МКЭ) существенное влияние на результаты расчетов оказывают способы моделирования резинокордной
многослойной структуры шины и степень ее детализации. Поэтому результаты расчетов необходимо контролировать с помощью экспериментальных методов.
Для повышения надежности и точности расчетов МКЭ от
экспериментальных данных в работе предложен расчетноэкспериментальный метод, повышающий эффективность расчетных и экспериментальных методов, применяемых по отдельности.
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УДК 547.973.979

В.В. Хрипушин, П.Н. Саввин, Е.В. Комарова
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ
СТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 3D-ПЕЧАТИ
МЕТОДОМ АНАЛИЗА ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Целью работы является разработка методики анализа
материалов, используемых в аддитивных технологиях, по
морфологическим параметрам цифровых изображений.
Объектами исследования - полимерные порошки,
используемые в немецких 3D-принтерах, применяемых в Центре
аддитивных технологий воронежского технопарка. Актуальность
работы определяется необходимостью коррекции дефектов 3Dпечати
и
перспективой
импортозамещения
расходных
материалов.
Используемые для анализа изображения получали методом
цифровой микроскопии в проходящем свете при увеличении
×100. Разрешение изображений – 300 dpi. Морфологический
анализ выполняли с использованием программы анализа
цифровых изображений ImageJ и табличного процессора Excel.
Для автоматизации рутинных анализов написаны специальные
макросы. Для выделяемых из изображения объектов – проекций
частиц полимерного порошка – определялось несколько
геометрических и статистических параметров, по которым
строились зависимости в виде гистограмм.
Показано, что наиболее чувствительными к изменениям
для сравнения образцов являются площадь частицы, диаметр
Ферета и перекос (мера неправильности формы частицы). У
повторно используемого порошка выявлено незначительное
появление ассоциатов, увеличение доли мелкой фракции
порошка и увеличение доли частиц неправильной формы. Для
количественной оценки рассчитаны коэффициенты корреляции
выбранных параметров, равные 0,87, 0,79 и 0,73 соответственно.
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УДК 678.17

В.В. Хрипушин, В.В. Калмыков, Т.С. Лихушина
ФОРМИРОВАНИЕ И СТРУКТУРА ПЛЁНОК,
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ
ПРЕПАРАТАМИ
Проведены исследования композиций на основе акриловых
и
силиконовых
полимеров
медицинского
назначения,
модифицированных
прополисом,
облепиховым
маслом,
винилином, ацетатом ретинола, а так же их совместными
составами. Изучены диффузионные явления модификаторов в
полимерных материалах, установлено
их положительное
влияние на снижение интенсивности атрофических и
воспалительных процессов.
В
качестве
объектов
использовались
плѐнки
модифицированных полимеров стоматологического назначения
толщиной 40÷50 мкм. Структура
изучена на основе
морфологических особенностей микрофотографий (×160).
Акриловые эластомеры (Soft-Liner, Coe-Soft) получали
диспергированием модификаторов в мономере с последующим
совмещением с микросуспензионным акриловым сополимером и
отверждены при комнатной температуре. Модификаторы
распределялись в объѐме полимерной матрицы в виде отдельных
частиц. Лучшее распределение достигнуто для масляного
субстрата прополиса. Для пластмассы Coe-Soft большее влияние
оказывало время совмещения в связи с набуханием
микросуспензионого полимера.
Для силиконовой пластмассы Mollisil характерна плохая
совместимость с большинством модификаторов, которая
улучшается для их смесей. Для пластмассы горячего отверждения
Molloplact в связи с еѐ высокой вязкостью распределение частиц
модификаторов
значительно
затруднено
представлено
вытянутыми образованиями неправильной формы.
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УДК 678.532

Ю.Ф. Шутилин, А.В. Тимофеева
ИЗОМЕРНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ И СИНТЕЗ
ПОЛИМЕРОВ
Изомеризация существенно изменяет свойства полимеров,
особенно таких, которые «организуют» синтез иных полимеров,
например, при синтезе белков с участием генов. В науке
эпигенетике рассмотрены случаи переизомеризации генов
мощными и/или постоянными воздействиями Биополей.
Естественно, что «новые» гены будут способствовать синтезу
новых белков и далее других биоматериалов, что должно
отразиться на всех процессах организма человека. Но всѐ
исследовать невозможно, однако самый важный параметр –
продолжительность жизни – очень легко узнать из биографии
великих личностей и произвести статистическую обработку
данных. Это и явилось целью предлагаемой работы.
Как следует из анализа полученных результатов,
неординарные личности прожили намного больше, чем обычные
люди в это же время. Главное – детско-юношеская озаренческая
направленность мышления и еѐ последующее эпигенетическое
развитие. Сильнейший волевой настрой на достижение успеха,
возможно, разбудил у них часть не работающих, мусорных генов
ДНК. Новые гены «организовали» синтез более регулярных
белков и этим обеспечили и успешность, и продлении жизни
знаменитостей Человечества. Не исключено, что при этом
«попутно» были разбужены и заработали гены, соответствующие
долгожительству людей, ведь Библейские патриархи жили по
несколько сот лет.
При этом воспитанные в провинции и/или в условиях
недостаточного обеспечения в городах, молодые люди, не имея
преимуществ в базовых знаниях, получали дополнительные
волевые стимулы и зачастую добивались больших успехов в
жизни, чем коренные горожане.
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УДК 678.02.05

Т.И. Игуменова, А.М. Шульга
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВРЕМЕНИ СМЕШИВАНИЯ НА
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОТЕКТОРНЫХ РЕЗИН
Модификация структуры полимерных систем углеродными
наноматериалами
позволяет
придать
композиционным
материалам ряд полезных свойств. В связи с этим в настоящее
время внимание исследователей привлекает изучение влияния
фуллеренов различных фракций на технологические свойства
резин различного назначения. В настоящей работе проводились
исследования особенностей технологии смешения смеси
каучуков с фуллеренсодержащим техническим углеродом (ФТУ)
с использованием тепловизора testo 880 для визуализации и
оцифровки тепловых эффектов смешения.
При анализе
представленных сравнительных результатов по изменению линии
профиля температуры при смешении на вальцах протекторной
резиновой смеси в виде гистограмм, можно увидеть разницу
температурного распределения в образце. Без модифицирующий
добавки температура меньше, чем при добавлении фулдлеренов.
Выявлено понижение температуры резин при введении
микродозировок фуллеренов на вальцах и необходимость
увеличения времени домешивания для достижения базового
уровня физико-механических показателей
вулканизатор.
Использование ФТУ позволяет «задержать» механодеструкцию
резин в процессах переработки и сохранить оптимальный
уровень
физико-механических
показателей
в
случае
необходимости дополнительного разогрева резин при их
переработке.

Для оптимизации времени смешения и разогрева
резиновых смесей установлена возможность применения
результатов измерений температуры с помощью тепловизора
tesro 880.
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УДК 614.7

О.В. Клепиков, И.С. Ильина
АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКОГО ФАКТОРА НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ С УЧЕТОМ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
И ЗАРУБЕЖНЫХ НОРМАТИВОВ
Основным источником информации для исследований
служили фондовые данные региональной системы социальногигиенического мониторинга ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области». В базу данных включены средние
и максимальные концентрации приоритетных загрязнителей,
контролируемых на 5 маршрутных постах ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Воронежской области» и 5 стационарных постах Воронежского ЦГМС - филиал ФГБУ «ЦентральноЧерноземное управление по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды», а также результаты лабораторных исследований, выполненных на основании жалоб населения на неудовлетворительное качество атмосферного воздуха на территории жилой застройки, и в рамках обеспечения надзорных мероприятий
по контролю уровня загрязнения атмосферного воздуха на внешних границах санитарно-защитных зон крупных промышленных
объектов, соприкасающихся с территорией жилой застройки, что
обеспечило максимально полный учет современных данных о
распространении загрязнителей воздушной среды на городской
территории. База данных сформирована за 2009-2014 гг.
В перечень контролируемых показателей включены концентрации 16 приоритетных загрязнителей: оксиды углерода, серы IV, азота IV, формальдегида, пыли (взвешенных веществ),
свинца, сажи (углерода), фенола, оксидов марганца IV, железа III,
хрома VI, меди, 1,3-бутадиена, озона, акролеина, стирола. Исходные данные мониторинга представлены по 75 точкам.
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УДК 678.762

В. И. Корчагин, И. С. Киселев
ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
СТРУКТУРНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В БУТАДИЕНСТИРОЛЬНОМ ЛАТЕКСЕ СКС – 30 АРК
Ультразвуковая обработка при жидкофазном наполнении
латексных систем активными техуглеродом позволяет интенсифицировать процесс получения наполненных эластомерных систем. Однако, интенсивное ультразвуковое воздействие оказывает
влияние на структурные превращения в каучуке и агрегативную
устойчивость латекса.
В данной работе изучалось влияние ультразвукового воздействия удельной мощностью 75 Вт/дм3 на структурные превращения в латексе с производства каучука СКС-30АРК при
различном содержании полимера 10 ÷ 200 г/дм3 в зависимости от
продолжительности обработки.
Установлено, что ультразвуковое воздействие способствует агрегации латексных частиц, т.к. после 30 минутной обработки гидродинамический радиус повышается с 30 до 36 нм, что
указывает на дестабилизирующий эффект, но при этом отмечается снижение коэффициента поверхностного натяжения с 67 до 60
мН/м, по-видимому, за счет диспергирования эмульгатора в водной фазе.
Выявлено, что продолжительное ультразвуковое воздействие способствует снижению расхода коагулянта ВПК – 402 при
коагуляции латекса СКС-30АРК, что подтверждает эффект дестабилизации при ультразвуковом воздействии.
При ультразвуковой обработке раствора «Эдискана» отмечается незначительное снижение коэффициента поверхностного натяжения.
Показано, что ультразвуковое воздействие способствует
повышению характеристической вязкости, а также увеличению
молекулярно-массовому распределению в полимерной фазе, что
указывает на структурные превращения в каучуке.

234

УДК 614.7

С.И. Корыстин, И.С. Ильина
ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА И ПОЧВЫ
С ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ
Для решения задачи по оценке взаимосвязи уровня загрязнения атмосферного воздуха г. Воронежа и заболеваемости населения выбраны дети до 14 лет включительно.
Уровни заболеваемости детского населения по 12-ти внутригородским территориям сильно варьируют.
Установлено, что из 16 мониторируемых в атмосферном
воздухе загрязнителей для 10-ти выявлены статистически достоверные взаимосвязи с уровнями заболеваемости детей по отдельным классам болезней.
Набольшее число статистически значимых связей из анализируемых классов болезней приходится на болезни органов дыхания; врожденные аномалии, новообразования. Для последних
выявлены статистически значимые взаимосвязи с концентрациями акролеина и оксида марганца IV .
По 1-2-м связям с уровнем загрязнения атмосферного воздуха отдельными компонентами имеют болезни мочеполовой
системы, болезни эндокринной системы, болезни системы кровообращения, инфекционные и паразитарные болезни, болезни
нервной системы и органов чувств.
К числу наиболее информативно значимых показателей загрязнения атмосферного воздуха влияющих на уровень заболеваемости населения в условиях Воронежа следует отнести концентрации оксида серы IV, пыли, формальдегида, оксидов азота
IV, углерода, хрома, акролеина. К показателей загрязнения почвенного покрова, влияющих на уровень заболеваемости населения в условиях Воронежа, следует отнести содержание марганца,
свинца и бенз(а)пирена.
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УДК 628.35

Л. В. Молоканова, Ю. Н. Дочкина
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИКРЕПЛЕННОЙ
МИКРОФЛОРЫ И ПРИНЦИПОВ
НИТРИДЕНИТРИФИКАЦИИ В БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД
В связи с увеличивающейся степенью загрязнения рек, является актуальным проектирование очистных сооружений, позволяющих достичь требуемого качества очистки стоков. При
разработке проекта очистных сооружений Кантемировского городского поселения предложено использовать технологию прикрепленной микрофлоры и принципы нитриденитрификации.
Преимущество технологии плавающей загрузки заключается в
высокой степени удаления биогенных загрязнений и взвешенных
веществ без использования дополнительных строительных резервуаров и материальных затрат. Биоценоз прикрепленной микрофлоры на плавающем носителе развивается индивидуально в зависимости от представленных загрязнений в сточных водах, что
способствует их максимально эффективному потреблению в отличие от систем со взвешенным активным илом и неподвижной
биозагрузкой, препятствующей эффективным массообменным
процессам при биологической очистке. Универсальным методом
глубокого удаления азота в форме азота аммонийного, нитритов
и нитратов является биологическая нитриденитрификация. В
процессе нитрификации происходит окисление аммония до нитритов и нитратов, в ходе денитрификации – восстановление нитритов и нитратов до свободного азота, который выделяется в атмосферу.
Реализация проекта позволит обеспечить степень очистки
сточных вод до ПДК водоемов рыбо-хозяйственного назначения
и вывести из эксплуатации неэффективные существующие сооружения очистки сточных вод Кантемировского городского поселения.
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УДК 678.744.342:547.538.141

О. Н. Филимонова, Т. В. Маслакова, М. В. Енютина
ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ ПРОПИТОЧНЫМИ СОСТАВАМИ
НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ НЕФТЕХИМИИ
Исследований были направлены на расширение областей
применения сополимеров на основе отходов производства стирола. Одно из направлений ― использование их в качестве пропиточных составов древесных материалов наиболее широко применяемых в промышленности пород древесины, таких как береза,
осина и др.
Исследования проводились по получению и использованию
пропиточных составов на основе сополимеров, синтезированных
из отходов производства стирола и кубового остатка ректификации этилбензола (КОРЭ) для защитной обработки древесины березы. Были определены физико-химические показатели физических смесей сополимеров «КОРС», «СТАМ» и КОРЭ при различных их соотношениях. Изучался процесс модификации березы с
использованием метода планирования эксперимента по греколатинскому квадрату 4×4, и исследовалось влияние таких факторов, как температура пропиточного состава, продолжительность
пропитки, температура и продолжительность термообработки на
показатели влагостойкости древесины. Были определены оптимальные условия модификации древесины березы обработанной
этими составами на основе физических смесей – это соотношение
сополимера «КОРС» к КОРЭ и сополимера «СТАМ» к КОРЭ 2:1,
продолжительность и температура пропитки 7 ч и 95 0С, время и
температура термообработки 7 ч и 170 0С соответственно. Пропитывающий состав, содержащий КОРЭ с сополимер «СТАМ» 1:2
более предпочтителен, так как в структуре сополимера «СТАМ»
присутствуют карбоксильные и ангидридные группы.

237

УДК 678

О.В. Пойменова, Л.В. Попова, О.В. Карманова
МОДИФИКАЦИЯ АКТИВАТОРОВ ВУЛКАНИЗАЦИИ
ХЛОРСОДЕРЖАЩИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ
В качестве объектов исследований выбраны активаторы
вулканизации серии Вулкатив (ТУ 2294-001-31273447-2010) производства ООО «Совтех» (г. Воронеж). Данные активаторы вулканизации представляют собой сплав оксида цинка с жирными
кислотами и их производными, в том числе полученными из сопутствующих продуктов масложирового производства, содержание оксида цинка составляет 22 %.
Нами получены активирующие системы (АС) путем модификации активаторов вулканизации серии Вулкатив на стадии их
синтеза добавками: 1) гексахлорпараксилол – шифр АC I; 2) хлорид металла – шифр АС II.
Опытные продукты были испытаны в стандартной резиновой смеси на основе каучука СКС-30 АРК. Изучено влияние активаторов вулканизации на свойства резин при полной замене
оксида цинка и стеариновой кислоты, в том числе с уменьшением
доли активаторов вулканизации в рецептуре резиновых смесей.
Для всех опытных резиновых смесей получено улучшение
вулканизационных показателей, оцененных по времени достижения
оптимума. Увеличение скорости вулканизации дает возможность
сократить время вулканизации изделий на 7-10 %. Анализ физикомеханических свойств вулканизатов свидетельствует о соответствии требованиям нормативно-технической документации
(M300≥13,3, МПа; fр≥ 23,0МПа; ε≥420 %) и уровню свойств эталонного образца. При использовании опытных АС улучшается
экология благодаря сокращению в 4-5 раз содержания оксида
цинка в резиновых изделиях.
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УДК 678.028.2

Л.В. Попова, О.В. Карманова, Т.В. Тарасевич
АКТИВИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЭЛАСТОМЕРОВ НА
ОСНОВЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО СЫРЬЯ
В современной технологии эластомеров традиционные активаторы вулканизации всѐ больше заменяются композиционными, проявляющими полифункциональное действие. В то же время
повышение требований экологической безопасности резинотехнических изделий привело к широкому использованию в рецептуре резин ингредиентов на основе природного сырья.
В качестве объектов исследования использовали различные
по составу и степени превращения компонентов активирующие
системы, включающие оксид цинка, жирные кислоты и их производные в различных соотношениях, минеральную (диатомит,
бентонит, шунгит, белая сажа, тонкодисперсная зола от сжигания
лузги подсолнечника) или органическую (микроцеллюлоза, технический углерод) составляющие.
Опытные активаторы вулканизации были испытаны в стандартной резиновой смеси на основе каучука СКС-30 АРК. Анализ
технологических и вулканизационных свойств резиновых смесей
и вулканизатов показал, что тип наполнителя мало влияет на вязкость резиновых смесей, которая лежит в пределах 68-70 усл. ед.,
за исключением образца на основе отработанного бентонита. Все
исследуемые образцы обеспечивают высокую скорость вулканизации композиций, оцененную по времени достижения оптимума,
а активатор вулканизации с использованием в качестве наполнителя золы от лузги подсолнечника обеспечивает минимальное
время достижения оптимума вулканизации. При изучении упруго-прочностных свойств резин установлено, что все образцы
удовлетворяют нормам контроля.
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УДК 678

А.В. Протасов, М.В. Енютина, Л.Н. Студеникина
СОЗДАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВТОРИЧНЫХ
СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ
При получении 1 т рафинированного масла образуется 10 ÷ 20
мас. д., % побочного продукта - соапстока, ограниченное использование которого создает экологическую опасность. Одним из перспективных направлений является разработка оксо-добавок на основе ценных компонентов соапстока, позволяющих регулировать срок
службы полимеров.
Синтез оксо-добавок включает следующие стадии: получение
карбоксилатов натрия путем взаимодействия смеси жирных кислот,
выделенных из соапстока, с карбонатом натрия; реакция карбоксилатов железа при взаимодействии карбоксилатов натрия с сернокислым железом.
Оксо-добавки получали экструзией на двухшнековом грануляторе. Пленки с содержанием оксо-добавок в количестве 1 % масс.,
были изготовлены на выдувном экструдере. Использование оксодобавок на участке экструзии не привело к изменению технологических режимов переработки, использование пленки на участках печати и сварки так же не вызвало затруднений.
Структурные изменения определяли капиллярной вискозиметрией. При старении пленок установлены две области: на первом
этапе напряжения сдвига возрастают, второй этап характеризуется
падением напряжения сдвига и увеличением текучести расплава.
Полученные результаты подтверждается физико-механическими
показателями.
Количественно разложение полимера на микроскопическом
уровне диагностировали измерением концентрации функциональных групп, регистрируемых в динамике во время деструкции: через
48 часов на ИК-спектрах пленок появляется пик в области 16001800 см-1, площадь которого возрастает с увеличением времени старения.
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УДК 678.762.2

И.Н. Пугачева
ПОЛУЧЕНИЕ ОЛИГОМЕРНОЙ ДОБАВКИ ДЛЯ
ЭМУЛЬСИОННЫХ КАУЧУКОВ
Нефтехимическая промышленность – источник многочисленных отходов, переработка и использование которых имеет
важное прикладное и экологическое значение. Вопросам химической модификации синтетических полимеров и вулканизатов
уделяется в последние годы повышенное внимание, как с научной, так и с практической точки зрения. Введение функциональных групп в сополимер и нахождение новых областей его применения является важной и актуальной задачей.
Работа посвящена исследованию возможности получения
олигомерной добавки для эмульсионных каучуков на основе стиролсодержащего олигомера модифицированного отходом производства фталевого ангидрида, содержащего в качестве основного
компонента малеиновую кислоту (ОМК). На первом этапе осуществляли процесс модификации стиролсодержащего олигомера
(ССО) ОМК. Анализ экспериментальных данных показал, что
повышение содержания ОМК и температуры приводит к возрастанию средней молекулярной массы получаемого продукта. На
втором этапе получали водноолигомерноантиоксидантную
эмульсию (ВОАЭ) на основе ССО ОМК с применение эмульгаторов. Затем приготовленную ВОАЭ смешивали с каучуковым латексом СКС-30 АРК, и полученную смесь подвергали коагуляции. Анализ экспериментальных данных показал, что дополнительное использование ВОАЭ положительно отражается на процессе выделения каучука из латекса, и приводит к увеличению
выхода образующейся крошки каучука.
Модифицированные стиролсодержащие олигомеры, синтезированные из отходов производства полибутадиена, могут применяться для получения стабильных эмульсий, которые могут
использоваться в качестве модифицирующих добавок в эмульсионные каучуки, вводимые на стадии латекса.
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УДК 577.153.2 : 678.41

П. С. Репин, Т. В. Тарасевич, Л. В. Попова
ПРИМЕНЕНИЕ ЖИВЫХ СИСТЕМ
В ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ МАСЛОЖИРОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ранее установлена возможность проведения твердофазного микробного гидролиза в присутствии оксида кальция. В связи
с тем, что в рецептах резиновых смесей резинотехнических изделий используются цинковые соли высших карбоновых кислот,
были проведены исследования по проведению ферментативного
гидролиза жировой фракции отхода в присутствии оксида цинка.
Изучено влияние концентрации цинковых белил на выход
жирных кислот при гидролизе триацилглицеридов масложировых
отходов липазой Yarrowia lipolytica. Условия гидролиза: 60 мин
при 34 °С, pH 6,5, концентрацию оксида цинка изменяли в интервале 0,04-0,26 г/г жира. Дозировка дрожжевой липазы составляла
10 ед/г жира.
Оптимальное соотношение исходных компонентов реакционной смеси установлено методом симплекс-решетчатого планирования. Математическая обработка позволила получить регрессионные уравнения в виде полиномов третьего порядка, описывающие зависимость целевых функций процесса от содержания каждого из компонентов. Регрессионные уравнения проверены на адекватность эксперименту по серии опытов, поставленных
в контрольных точках, с использованием критерия Стьюдента.
Максимальная степень деструкции саломаса отхода стадии деметаллизации при высоком содержании свободных кислот
и карбоксилатов цинка достигается при внесении 0,10 г/г отхода
оксида цинка и 0,08 см3/г фосфатно-цитратного буферного раствора (pH 6,5).
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