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УДК 664.61:543.39

Н.В. Урывская (Тм-151), А.А. Напрасникова (Т-121),
доцент Н.Н. Алехина
ЗЕРНОВОЙ ХЛЕБ
ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Технология приготовления хлеба из биоактивированного
зерна пшеницы предусматривает применение подкислителей,
заквасок. Целью работы явилась сравнительная оценка
биотехнологического потенциала зернового хлеба на сухих
заквасках «Хмелевая злаковая на отваре» и «Вайцензауер»
(контроль). В опытном и контрольном образцах определяли
антиоксидантную активность, гликемический индекс, показатели
пищевой ценности. Суммарную антиоксидантную активность
хлебобулочных изделий исследовали на приборе «ЦветЯуза-01АА». Уровень глюкозы в крови определяли при помощи
глюкометра системы «Акку-Чек Гоу» после приема порции хлеба
и стандартной дозы глюкозы, содержащих 50 г углеводов.
Сравнительная оценка качества хлебобулочных изделий
показала, что содержание антиоксидантов в опытном образце
было больше на 35,5 %, пищевых волокон – 10,8 %, минеральных
веществ – 5-7 %, гликемический индекс ниже на 33,5 % по
сравнению с контрольным. Энергетическая ценность опытного
образца была ниже на 1,5 %, биологическая ценность выше на
3,5 % по сравнению с контрольным.
На основе проведенных исследований выявлено, что
приготовление зернового хлеба на сухой закваске «Хмелевая
злаковая на отваре» позволяет повысить биотехнологический
потенциал хлеба из биоактивированного зерна пшеницы. При
употреблении 150 г его обеспечивается удовлетворение суточной
потребности по пищевым волокнам на 26 %, минеральным
веществам на 33-35 %, витаминам – 15 - 35 %. Данное изделие
можно рекомендовать для функционального питания.
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УДК 664.65

Е.Э. Дзантиева (Тм-151), профессор Г.О. Магомедов,
доцент Н.П. Зацепилина
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СБИВНОГО ХЛЕБА ИЗ
МУКИ ЦЕЛЬНОСМОЛОТОГО ЗЕРНА ТРИТИКАЛЕ
Цель исследования – разработка технологии сбивного
хлеба из муки цельносмолотого зерна тритикале, позволяющая
улучшить пищевую и биологическую ценность изделий,
интенсифицировать процесс производства и расширить
ассортимент продукции.
Образцы сбивного хлеба готовили с внесением
концентрированного яблочного сока для создания необходимой
кислотности теста, так как при механическом способе
разрыхления отсутствует стадия брожения. Гречневую и
чечевичную муку вносили в качестве обогатителей из-за их
ценного химического состава: они содержат полноценный белок,
незаменимые аминокислоты, минеральные вещества, витамины,
ненасыщенные жирные кислоты
Рецептуру хлеба с обогатителями подбирали методом
планирования на симплексе. По данным уравнений были
построены изолинии. С помощью изолиний определили
оптимальное соотношение из муки цельносмолотой зерна
тритикале, муки гречневой и муки чечевичной, которое
составило 0,9:0,05:0,05. Для определения оптимальных
параметров замеса сбивания проводили математическое
моделирование. Получили следующие значения параметров
замеса и сбивания: влажность теста 56 %, время замеса 7 мин,
время сбивания 20 с.
Выпеченные изделия характеризовались правильной
формой с выпуклой коркой, хорошими органолептическими
показателями. Мякиш в образцах изделий был эластичный, не
заминающийся, с развитой пористостью. Таким образом, можно
рекомендовать применение данных рецептурных компонентов в
технологии сбивного хлеба обогащенного состава.
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УДК 664.66:664.788.3

А.В. Одинцова (Тм-151), профессор Е.И. Пономарева
ПОВЫШЕНИЕ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ ХЛЕБА
ДЛЯ АХЛОРИДНОГО ПИТАНИЯ
Целью исследования является разработка ахлоридного
хлеба повышенной пищевой ценности за счет применения
нетрадиционного сырья.
Для достижения поставленной цели были сформулированы
следующие задачи: научное обоснование с позиции пищевой
ценности применения нетрадиционного сырья для производства
ахлоридного хлеба и определение степени удовлетворения
суточной потребности в пищевых нутриентах за счет его
употребления.
При создании новых видов хлебобулочных изделий одним
из основных этапов является выбор и обоснование
функциональных ингредиентов, формирующих новые свойства
продукта,
связанные
с
его
способностью
оказать
физиологическое воздействие.
В настоящее время в хлебопечении применяют муку из
цельносмолотого зерна пшеницы, которая является источником
пищевых волокон. Она богата витаминами Е, В1, фолиевой
кислотой, кальцием, фосфором, медью, железом, магнием.
Применение муки из отрубей гречишных способствует
хорошей усвояемости и сбалансированности по незаменимым
аминокислотам. Добавление молочной сыворотки и соков
апельсина и манго
увеличивает содержание органических
кислот; минеральных элементов; незаменимых аминокислот и
других ценных веществ.
Таким образом, 100 г ахлоридного хлеба обеспечит степень
удовлетворения суточной потребности белка на 16 %, жира на
2 %, углеводов на 15 %, пищевых волокон на 83 %, минеральных
веществ в интервале 1 – 96 %, витаминов в интервале 11 – 26 %.
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УДК 663.479.1

А.А. Маркин (Т-123),
доцент И.В. Новикова, доцент И.Е. Шабанов
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ЭКСТРАГИРОВАНИЕ
КОМПОНЕНТОВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
ВОДНО-СПИРТОВЫМИ РАСТВОРАМИ
Для получения спиртованных морсов, соков и настоев в
качестве
полупродуктов
ликеро-водочного
производства
наиболее перспективным методом является УЗ экстрагирование.
При воздействии ультразвуковых волн нарушается пограничный
диффузионный слой, улучшается проникновение экстрагента
в материал. В результате сырьё набухает гораздо быстрее,
возникают турбулентные и вихревые потоки, способствующие
переносу масс, растворению веществ. Происходит интенсивное
перемешивание содержимого даже внутри клетки (чего
невозможно достичь другими способами экстрагирования).
Цель работы: обоснование преимущества ультразвукового
экстрагирования компонентов растительного сырья водноспиртовыми растворами над экстрагированием методом
классического настаивания; определение оптимального режима
ультразвуковой обработки, исходя из требования максимального
выхода экстрактивных компонентов. В результате ряда
экспериментов были выявлены следующие преимущества УЗ
экстрагирования
над
классическим
настаиванием:
1) скорость извлечения компонентов из сырья выше в 50-100 раз;
2) извлечение компонентов сырья водно-спиртовым раствором
больше на 15-20 % .
Методом математического моделирования определили
оптимальный режим ультразвуковой обработки сырья без потери
компонентов: размер частиц сырья – 0,8 мм; соотношение сырьё:
экстрагент – 1:50, продолжительность обработки – 18-20 минут,
рабочая частота УЗ – 2100 Гц.
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УДК. 661.015

С.А. Переверзева (Т-144),
профессор Е.С. Шенцова, профессор А.А. Шевцов
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КОРМОВЫХ
БРИКЕТОВ
В настоящее время существует необходимость повышения
обеспеченности макро- и микроэлементами, витаминами
рационов, предназначенных для КРС. Для снижения дефицита
минеральных веществ рекомендуется использовать кормовые
брикеты, где в качестве основных комплексов применяют
мелассу и поваренную соль. Разработанные на сегодняшний день
технологии их производства не обеспечивают сохранность
биологически активных веществ, кроме того они достаточно
энергозатратны, поскольку не подразумевают использование
вторичных энергоносителей. Важным компонентом лизунцов
является также меласса. Кроме того, она выполняет роль
стимулятора аппетита крупного рогатого скота. Качество
мелассированных лизунцов во многом определяется технологией
их производства. Они сочетают в себе необходимую
пластичность и стойкость к неблагоприятным условиям среды
Нами
предлагается
энергосберегающий
способ
производства брикетов-лизунцов для КРС. Особенность способа
заключается в том, что в энергетическую схему производства
включена двухступенчатая парокомпрессионная теплонасосная
установка,
которая
является
источником
получения
высокопотенциального энергоносителя. Потоки установки
используются для подготовки сушильного агента заданной
температуры (с высокой температурой) и на охлаждение брикета
(с низкой температурой).
Представленная схема представляет собой замкнутый цикл,
что свидетельствует об отсутствии выбросов, т.е. является
экологически выгодным, а так же технология обеспечивает
сохранность биологически активных веществ в процессе
производства.
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УДК 664.61:543.39

В.Н. Сергиенко (Т-132), О.В. Смирнова (Т-132),
доцент Н.Н. Алехина
РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ЗЕРНОВОГО ХЛЕБА НА СУХОЙ ЗАКВАСКЕ
Целью работы явилась разработка технологии получения
сухой закваски из биоактивированного зерна пшеницы и хлеба
повышенной пищевой ценности на ее основе.
На начальном этапе исследований выбирали параметры
приготовления густой закваски из биоактивированного зерна
пшеницы для получения сухой закваски. Установлено, что для
приготовления густой закваски с кислотностью не менее 18 град
ее необходимо выбраживать не менее 3 сут при температуре 40 45 °С. Сушку густой закваски осуществляли при температуре
сушильного агента 30-60 °С и толщине слоя 5-15 мм. Образцы,
приготовленные с применением сухой закваски, высушенной при
30 и 40 °С, характеризовались большим объемом теста и его
кислотонакоплением в процессе брожения, а так же высоким
значением удельного объема хлеба и его пористости по
сравнению с другими опытными образцами и имели значения
более близкие к контрольному образцу, приготовленному на
сухой закваске «Вайцензауер». Рекомендовано проводить
высушивание густой закваски из биоактивированного зерна
пшеницы при температуре не более 50 °С и толщине слоя 1 см. В
результате проведенных исследований разработан способ
получения сухой закваски из биоактивированного зерна пшеницы
«Хмелевая злаковая» (ТУ 9195-327-02068108-2015).
На втором этапе исследований выбирали рациональную
дозировку сухой закваски «Хмелевая злаковая» в технологии
зернового хлеба. Установлено, что наилучшие показатели
качества хлеба наблюдались при использовании ее в дозировке
10-15 % к массе зерна. На основе полученных данных
разработана технология хлеба «Биохмелевой» (ТУ 9110-32802068108-2015).
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УДК 664.3

П.В. Филипцов (Тм-155), ассистент А.В. Горбатова
CПРЕД ПРОТИВОАТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕНОСТИ
Одной
из
важнейших
задач
масложировой
промышленности является выпуск лечебно-профилактических
продуктов, а также функциональных по назначению продуктов,
обеспечивающих здоровье людей. Учеными давно доказано
положительное влияние полиненасыщенных жирных кислот
(ПНЖК) на организм человека. Профилактическое действие этих
кислот зависит не столько от количества, сколько от их
соотношения различных семейств. Рекомендуемое в настоящее
время институтом питания РАМН РФ соотношение ПНЖК
семейств ω-6 : ω-3 в рационе здорового человека составляет 10:1,
в лечебном питании - от 3:1 до 5:1.
Целью данной работы являлось разработка сливочнорастительного
спреда
противоатеросклеротической
направленности, сбалансированного по соотношению ω-6 : ω-3
жирных кислот. Рецептура спреда была рассчитана с помощью
программы "ВНИИКП 5.0". За основу было решено взять
сливочное масло (60 %). Благодаря высокому содержанию
полиненасыщенных жирных кислот и большому количеству
витаминов были выбраны три растительных составляющих:
льняное масло (20 %), арахисовое масло (10 %) и масло
зародышей пшеницы (10 %).
По результатам анализа состава 50 г продукта полностью
удовлетворяют суточную потребность в полиненасыщенных
жирных кислотах. Превышает требуемые показатели ω-3 жирных
кислот и на 80 % удовлетворяют потребность ω-6 жирных
кислотах. Полученный продукт имеет сладкосливочный запах;
желтоватый цвет, обладает кремовой текстурой. В результате
работы было получено соотношение ПНЖК семейств ω-3 : ω-6 =
2,676. Такое соотношение рекомендуется для профилактики
лечения атеросклероза.
43

УДК 664.69

Е.С. Лопина, А.Ю. Макарова,
учитель химии ВКК Н.Н. Сидоренко
(МКОУ СОШ № 2 им. Н.Д. Рязанцева, г. Семилуки)
ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В ШКОЛЬНОЙ
ЛАБОРАТОРИИ
Макаронные изделия – привычный и популярный продукт
для россиян. Макароны любят за их удобство в употреблении,
сытность, приятный вкус и доступную цену.
Цель работы - изучение классификации, рецептурного
состава, определение органолептических и физико-химических
показателей качества макаронных изделий.
В качестве объектов исследования были выбраны
макаронные изделия разных производителей: MAKFA ракушки
(OАО «Макфа», Челябинская обл., п. Расуино), Доширак рожки
(ОАО «Орская макаронная фабрика», г. Орск), Ролтон перья
(ООО «Маревен Фуд Сэнтрал», Московская обл., д. Ивановское),
PREMIUM спиральки (ООО «Продакшен групп М», Воронежская
обл., г. Павловск), Лимак рожки («Липецкая макаронная
фабрика», г. Липецк).
Экспериментальная часть работы была выполнена в
школьной лаборатории, исходя из ее возможностей. В работе
проводились исследования по методике, описанной в ГОСТ
31964-2012. Определялись органолептические показатели
образцов: цвет, поверхность, излом, форма, вкус, запах и
состояние изделий после варки и физико-химические:
влажность, кислотность.
Установлено, что не все образцы соответствуют ГОСТ
31964-2012 по исследованным показателям.
По органолептическим показателям и потребительским
качествам лучшими являются макаронные изделия « Ролтон»
(ООО «Маревен Фуд Сэнтрал»).
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УДК. 547.979.8:543.544.5

М.Ю. Парашкин (Т-123),
доцент Е.В. Комарова, доцент И.В. Новикова
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОФИЛИЗИРОВАННЫХ
КАРОТИНОИДНЫХ КОЛОРАНТОВ
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
Разрабатываемая
нами
технология
получения
каротиноидных красителей термолитической гидрофилизацией
углеводородсодержащего
полиенового
жмыха
моркови
предусматривает его термообработку при 40 °С, 60 °С, 80 °С в
течение 2 ч при каждой температуре с последующей экстракцией
пигментов
полярным
растворителем
типа
этанола.
Продолжительный
контакт
каротиноидсодержащего
растительного сырья с кислородом воздуха при нагревании
приводит к увеличению содержания полярных окисленных форм.
В
полученных
экстрактах
исследовали
спектрофотометрическим методом: максимумы поглощения
света наблюдаются при следующих длинах волн: 405, 425, 450,
475 нм; что соответствует максимумам поглощения β-каротина,
β-криптоксантина, изозеаксантина, отсутствуют сдвиги в
длинноволновую область, таким образом, можно сделать вывод о
том, что в полиеновой системе отсутствует сопряжение с
карбонильными группами.
Была приготовлена серия растворов, содержащих 1 г
красителя и 10 см3 водно-спиртового раствора с объемной долей
этанола 10-90 % об. С увеличением объемной доли этилового
спирта
в
растворе,
увеличивается
интенсивность
светопоглощения.
В
полученном
термофилизированном
колоранте молекулы ксантофиллов и каротинов образуют
комплексные соединения с углеводами и белками, что позволяет
комплексному соединению растворяться в водно-спиртовых
растворах и проявлять свойства гидрофильности. Таким образом,
мы предлагаем использовать полученный каротиноидный
колорант в ликероводочных изделиях крепостью 30-40 % об.
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УДК 664.61:543.39

А.А. Печенкина (Т-132), Е.Е. Федотова (Т-132),
профессор Е.И. Пономарева, доцент Н.Н. Алехина
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЗЕРНОВОГО ХЛЕБА
С МУКОЙ ИЗ ОТРУБЕЙ ГРЕЧИШНЫХ
Целью работы явилось исследование влияния муки из
отрубей гречишных на свойства теста и качество хлеба из
биоактивированного зерна пшеницы. При брожении теста в
течение 30 мин определяли титруемую кислотность и объем, в
готовых изделиях – органолептические и физико-химические
показатели качества, антиоксидантную активность, показатели
пищевой ценности. Суммарную антиоксидантную активность
хлебобулочных изделий исследовали на приборе ЦветЯуза-01АА. За контроль принимали образцы без добавления муки из
отрубей гречишных.
Установлено, что применение 5 % муки из отрубей
гречишных от массы нативного зерна приводило к увеличению
начальной кислотности теста до 5,2 град, что позволяет
исключить стадию брожения и направлять тесто сразу после
замеса на формование и окончательную расстойку. Отмечено, что
объем теста, приготовленного с применением муки из отрубей
гречишных через 30 мин брожения был больше на 10 %, а
готовые изделия характеризовались большим удельным объемом
и пористостью по сравнению с контролем. По органолептическим
показателям опытные образцы отличались более темным цветом
и наличием выраженного гречишного аромата. Содержание
антиоксидантов в опытном образце было больше на 11 %, чем в
контрольном, что обусловлено высокой антиоксидантной
активностью муки из отрубей гречишных.
Хлеб, приготовленный с применением обогатителя, по
химическому составу превосходил контрольный образец. На
основе проведенных исследований разработана технология хлеба
«Грэй» с мукой из отрубей гречишных (ТУ 9110-329-020681082015).
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УДК: 634.25

А.Ю. Бачевский (Тм-155), профессор А.Н. Остриков
РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ФРУКТОВ
Целью работы была: разработка энергосберегающих
технологии производства сухофруктов, за счет создания
комбинированного режима СВЧ-конвективного воздействия.
Для эффективной реализации процесса сушки мушмулы и
фейхоа, было необходимо изучить характер связи влаги с
определением
участков,
на
которых
осуществляется
преобразование веществ при повышении температуры и для
подбора оптимальных температурно-скоростных режимов сушки
плодов необходимо иметь данные о формах связи влаги в сырье.
Для этого был проведен дериватографический анализ.
Количественную оценку форм связи влаги в продукте
осуществляли по экспериментальным зависимостям изменения
массы образца TGA и скорости изменения массы DTG,
полученным методом термогравиметрии. Которые при обработке
данных были преобразованы в зависимость –lgα от величины
103/Т исследуемых плодов при нагревании со скоростью подъема
(рис.1 - 2).

Рис.1. Зависимость –lgα от величины 103/Т исследуемой мушмулы при
нагревании со скоростью подъема температуры 3 К/мин
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Рис.2. Зависимость –lgα от величины 103/Т исследуемой фейхоа при
нагревании со скоростью подъема температуры 3 К/мин

Следует сделать вывод, что для исследуемых образцов
выявлены 3 зоны испарения влаги: зона 1 – нагрев и удаление
физико-механически связанной влаги, имеющей невысокую
энергию связи с продуктом, зона 2 – десорбция осмотической
влаги, зона 3 – удаление адсорбционной влаги.
По результатам дифференциально-термического анализа и
исследования кинетических закономерностей стационарных
режимов
процесса
сушки
плодов
был
разработан
комбинированный режим сушки.
Процесс сушки разбили на 3 этапа, на каждом из которых в
зависимости от формы связи влаги, испаряемой из плодов,
подбирался свой рациональный технологический режим сушки.
При этом значение температуры продукта, скорости воздуха и
времени процесса принимали фиксированными значения которых
определялись в ходе экспериментов (рис 2, 3).
Таблица 1. Параметры фиксированных значений экспериментов
Вид сырья

Мушмула
Фейхоа
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I
W=180 Вт,
υ=1,5 м/с,
τ=2 мин
W=180 Вт,
υ=1,2 м/с,
τ=5 мин

Виды сырья
II
W=360 Вт,
υ=0,9 м/с,
τ=20 мин
W=360 Вт,
υ=0,9 м/с,
τ=15 мин

III
W=600 Вт,
υ=0,3 м/с,
τ=25 мин
W=360 Вт,
υ=0,3 м/с,
τ=20 мин

а

б
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г
Рис.3. Кривая сушки (а), кривая скорости сушки (б), термограмма (в),
температурная кривая при ступенчатом режиме (г)

В результате исследований были разработаны технологии
производства сухофруктов из мушмулы и фейхоа, за счет
использования комбинированного режима СВЧ-конвективного
воздействия,
наблюдается
положительная
динамика,
способствующая интенсификации самого процесса сушки, а за
счет использования комбинирования изменения мощности
магнетрона W, Вт и скорости потока теплоносителя υ, м/с,
происходит не только выигрыш во времени τ, мин., но и
снижение энергозатрат. Данный исследования возможно
включить в технологию производства сушенной мушмулы и
фейхоа, без значительных переработок оборудования.
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Рис.4. Кривая сушки (а), кривая скорости сушки (б), термограмма
(в), температурная кривая при ступенчатом режиме (г)
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УДК 664.1

В.Б. Ромашова (Т-141), М.И. Шаповалова (Т-141),
доцент Н.А. Матвиенко
УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРОДУКЦИИ
СВЕКЛОСАХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ХАССП
Наиболее
эффективной
системой
управления
безопасностью производства пищевых продуктов во всех
промышленно развитых странах мира признана система на
основе принципов ХАССП.
Нами в разработаны и документально представлены
некоторые элементы системы ХАССП, применительно к
производству сахара-песка из свеклы.
По методике анализа рисков определены опасные факторы,
которые необходимо учитывать при производстве сахара-песка.
Среди них: продукты износа машин и оборудования, осколки
стекла, металлопримеси, токсичные элементы, пестициды,
радионуклиды и микробиологические опасности.
С целью контроля опасных факторов разработаны
предупреждающие действия. Которые принимаются также в
случаях, не являющихся критическими контрольными, но
требующими постоянного контроля, так как они могут привести
к сбою технологического процесса. С учетом результатов анализа
рисков сформирована производственная программа обязательных
предварительных мероприятий.
Проведен анализ наличия критических контрольных точек
в технологическом процессе по каждому учитываемому опасному
фактору с учетом требований нормативных документов и с
помощью
дерева
принятия
решений.
Определены
контролируемые параметры и их критические пределы, а также
процедуры мониторинга для контроля опасных факторов. В
случае отсутствия управления в конкретной критической
контрольной точке разработаны корректирующие действия,
которые следует предпринять для устранения отклонений.
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УДК 664.66:664.788.3

Е.В. Зубкова (Тм-151), профессор Е.И. Пономарева,
доцент С.И. Лукина
ПОВЫШЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ
АКТИВНОСТИ ХЛЕБА ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ
НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ СЫРЬЯ
Целью
исследования
являлось
повышение
антиоксидантной активности хлебобулочных изделий за счет
использования нетрадиционных видов сырья. Для достижения
поставленной цели были выбраны обогатители (цветы каркаде,
отруби пшеничные и цедра лимона), изучен их химический
состав и значение показателя суммарной антиоксидантной
активности.
Исследования показали, что максимальным значением
данного показателя обладают цветы каркаде - (6,28 мг/100 г) - за
счет полифенольных компонентов, каротиноидов, а также
микроэлементов меди, цинка и марганца. Минимальным – цедра
лимонная (0,95 мг/100 г), содержащая вещества, нейтрализующие
свободные радикалы: бета-каротин, витамины С, А и Е. Средним
– отруби пшеничные (3,61 мг/100 г), которые в своем составе
имеют антоцианы и бета- каротин.
Методом математического моделирования рассчитано
оптимальное соотношение выбранных обогатителей отруби
пшеничные, цветы каркаде и цедра лимона: 5:2:2. Установлено,
что при внесении выбранных дозировок обогатителей, значение
суммарной антиоксидантной активности в хлебе увеличивается в
5 раз по сравнению с контрольным образцом (хлебом белым из
пшеничной муки первого сорта) и составляет 0,5 мг/ 100 г и
0,1 мг/ 100 г соответственно.
Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности
использования выбранного нетрадиционного сырья для
повышения антиоксидантной активности хлебобулочных
изделий.
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УДК 615.89

А.С. Ситникова (Т-122), профессор Л.И. Лыткина
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ
АФЛАТОКСИНООБРАЗУЮЩИХ ГРИБОВ
Опасности микотоксикозов в последнее время уделяется
все больше внимания. Из-за глобального изменения климата и
неправильного севооборота количество микотоксинов постоянно
увеличивается. Результаты многочисленных исследований
свидетельствуют, что афлатоксины вызывают генные мутации,
оказывают тератогенное действие, являются сильными
иммунодепресcантами. При действии совсем малых доз
афлатоксинов, недостаточных для отравления, но поступающих в
организм постоянно или многократно, развивается цирроз или
рак печени. В печени снижается уровень витамина А и
повышается содержание жиров.
Нами исследованы два способа обработки зерна:
термическая обработка и экструдирование. Результаты
исследования показали, что наиболее высокие результаты дает
термическая обработка зерна. На аппарате «Джи-э-Джи»
проходило пропаривание с последующим обжариванием
пропаренного продукта при температуре 220 °C в течение 20 мин,
которое снижало содержание афлатоксина B1 до 250 мкн/кг, а
при температуре 300 °C и экспозиции 10 мин полностью
разрушало афлатоксин. В обжарочном агрегате А9-КЖА при
температуре теплоносителя до 400 °С зерно стерилизовалось в
течение 10-12 мин. Совместное действие влаги и тепла
практически полностью инактивирует микроорганизмы.
Сравнив способы и аппараты для тепловой обработки
зерна, мы пришли к выводу, что наиболее рациональным
способом и оптимальным режимом является обработка зерна в
обжарочном агрегате А9-КЖА в течение 12…15 мин при
температуре теплоносителя 400 °С.
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УДК 663. 479.1

О.В. Ченцова (Т-123), доцент И.В. Новикова,
заведующая лабораториями Е.А. Коротких
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТРИТИКАЛЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ КВАСА
Тритикале по урожайности зерна и зелёной массе успешно
конкурирует с традиционными зерновыми культурами,
применяемыми в пивобезалкогольной промышленности. Такие
свойства зерна тритикале как повышенная активность комплекса
амилолитических ферментов, легко клейстеризующийся крахмал
делают перспективным применение тритикале в бродильной
промышленности.
В лаборатории кафедры ТБиСП был получен квас на
основе солодового сусла из соложёного тритикале сорта «Укро».
Получение квасного сусла состояло из следующих стадий:
приготовление квасного сусла, брожение при температуре 30°С,
охлаждение при температуре 4 °С в течении 6 ч для осаждения
дрожжей, купажирование, розлив.
Исследовали динамику уменьшения содержания аминного
азота и мальтозы в период хранения. Содержание аминного азота
уменьшалось, так как он является источником азотистого
питания для дрожжей. Уменьшение содержания мальтозы
обусловлено сбраживанием сахаров с образованием спирта и
углекислого газа.
По физико-химическим показателям полученный квас
соответствовал требованиям ГОСТ 31494-2012 «Квасы. Общие
технические условия».
По внешнему виду полученный квас представлял собой
непрозрачную пенящуюся жидкость с небольшой опалесценцией,
без посторонних включений. Цвет кваса – темно-коричневый,
вкус – освежающий сладкий, аромат сброженного напитка и
ржаного хлеба.
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УДК 664.66:664.788.3

Е.А. Габелко (Т-121), профессор Е.И. Пономарева
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ МУКИ
ИЗ ОВСЯНЫХ ОТРУБЕЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБА
Целью исследования является разработка хлеба из смеси
муки пшеничной хлебопекарной первого сорта и муки из
овсяных отрубей повышенной пищевой ценности за счет
применения нетрадиционного сырья.
При создании новых видов хлебобулочных изделий одним
из основных этапов является выбор и обоснование
функциональных ингредиентов.
Мука из овсяных отрубей, полезна содержанием углеводов
и пищевых волокон, так же она богата витаминами группы В и
макроэлементами – К, Са, Mg,P.
Хлеб с применением такой муки оказывает положительное
влияние на здоровье человека и способствует общему
укреплению организма, в частности желудочно-кишечного
тракта. Содержание клетчатки достигает до 80 %. Это,
несомненно, полезное качество, так как идет очищение
кишечника от шлаков и токсинов. Мука из овсяных отрубей
благотворно влияет на нервную систему, так как обладает
антидепрессивными свойствами и содержит в своём составе
большое количество магния.
Хлеб из смеси муки пшеничной хлебопекарной первого
сорта и муки из овсяных отрубей можно применять в качестве
диетического питания, так как за счет применения обогатителя
энергетическая ценность такого хлеба снижается на 14 %.
Таким образом, применение муки из овсяных отрубей в
производстве хлеба приносит организму огромную пользу. Идет
укрепление
желудочно-кишечного
тракта,
выведение
холестерина и укрепление иммунитета. Такой хлеб можно
применять как для лечебно-профилактического питания, так и
для диетического.
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УДК 664.346

Е.Ю. Удовина (Тм-155),
старший преподаватель М.В. Копылов
ИЗУЧЕНИЕ ГИГРОСКОПИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
МЯТКИ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР
Жарение мезги масличных культур осуществляется
влаготепловой обработкой, поэтому необходимо знать
гигроскопические свойства мятки, которые в значительной
степени определяют характер протекания этого процесса.
Установлено, что мятка является многокомпонентной
смесью, в которой основную часть составляют растительные
белки и масло. Так как масло не поглощает влаги, то понятно, что
гигроскопические свойства мятки определяются свойствами ее
белковой части. Изучение гигроскопических свойств мятки
производили путем снятия кривых изотерм сорбции и десорбции
влаги. Анализируя кривые изотермы сорбции, было установлено,
что влага в мятке находится в виде мономолекулярной,
полимолекулярной и капиллярной влаги.
Первоначальный участок кривой изотермы сорбции
обращен выпуклостью к оси абсцисс, что характерно для
мономолекулярной адсорбционной влаги, которая в мятке
составляет 2-5 % от общего влагосодержания. На отрезке
изотермы от =0,1 до =0,9 кривая обращена выпуклостью к оси
ординат, что характерно для полимолекулярной адсорбционной
влаги, которой в мятке до 14 % всего влагосодержания. На
участке изотермы от =0,9 до = 1,0 кривая стремится к прямой,
что характерно для капиллярной формы связи влаги. Мятка, как и
другие капиллярно-пористые тела, обнаруживает сорбционный
гистерезис, поэтому каждому значению относительной
влажности воздуха соответствуют разные равновесные
влажности мятки в зависимости от того, происходит ли
увлажнение или сушка ее. Установлено, что равновесное
влагосодержание изменяется не только в зависимости от
относительной влажности воздуха, но и от температуры.
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УДК 664.68

И.П. Пешкина (Т-121), доцент С.И. Лукина
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ
БИСКВИТНО-СБИВНОГО ПЕЧЕНЬЯ
ИЗ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ МУКИ
В настоящее время для улучшения структуры ассортимента
мучных кондитерских изделий проводятся исследования по
применению новых видов сырья, которые позволили бы получить
изделия специального назначения, обладающие хорошими
потребительскими свойствами. Целью работы явилась разработка
технологии сбивного печенья повышенной пищевой и
биологической ценности с использованием нетрадиционных
видов муки. Исследовано влияние внесения муки из
цельносмолотых семян нута и зерна кукурузы в различных
дозировках взамен муки пшеничной по рецептуре бисквитносбивного печенья «Ленинградское». Выявлено, что увеличение
дозировки муки из цельносмолотых семян нута от 25 до 100 %
приводило к повышению удельного объема на 3-12,6 % и
снижению плотности печенья на 7-18 %, однако наблюдалось
снижение их намокаемости и увеличение кислотности. При
исследовании влияния муки из цельносмолотого зерна кукурузы
установлено, что увеличение ее дозировки приводило к
повышению удельного объема печенья на 1,4-8,5 % и
намокаемости на 11-16 %, снижению плотности на 7-14 %.
Отмечено изменение структуры теста с внесением муки из
цельносмолотого зерна кукурузы в дозировке более 50 %, тесто
приобретало жидкообразную консистенцию.
Проведенные исследования показали, что с целью
получения изделий с высокими показателями качества
необходимо совместное применение нетрадиционных видов
муки. Установлено их рациональное содержание в рецептуре
печенья. На основании проведенных исследований разработано
печенье
«Незабудка»,
характеризующееся
улучшенным
качеством, повышенной пищевой и биологической ценностью.
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УДК 663.88

Е.Н. Васильева (Тм-153), А.И. Сергеев (Тм-153),
доцент А.Е. Чусова
ПОДБОР КОЛИЧЕСТВА ОСНОВНОГО СЫРЬЯ
ДЛЯ ВЫСОКОПЛОТНОГО ПИВОВАРЕНИЯ
Высокоплотным пивоварением называется способ, при
котором
готовят
плотное
сусло
с
более
высокой
экстрактивностью, чем приготавливаемое пиво, и разбавляют его
специально подготовленной водой до желаемой массовой доли
сухих веществ до или после брожения. Целью введения
высокоплотного пивоварения на производстве является
увеличение мощности варочного цеха. Для повышения
эффективности технологии высокоплотного пивоварения следует
уделить особое внимание процессам затирания, фильтрации и
кипячения сусла с хмелем. От этих параметров зависят такие
важные показатели напитка как аромат, вкус и стойкость при
хранении. Целью работы был выбор оптимальной начальной
экстрактивности сусла, подбор гидромодуля при затирании
зернопродуктов, подбор сорта и количества хмеля. Для
установления оптимальной массовой доли сухих веществ
начального сусла для высокоплотного пивоварения проводили
цикл варок при гидромодуле 1:4. Получили образцы сусла с
массовой долей сухих веществ (СВ) 13 %, 15 % и 17 %.
Установили, что образец с массовой долей СВ 15 % по объему
пивного сусла и промывных вод отвечает всем необходимым
параметрам. Для дальнейшего исследования направленного на
увеличение объема готового сусла осуществили серию варок
сусла с массовой долей сухих веществ 15 %, в которых
соотношение зернопродуктов к воде изменяли в пределах от 1:4
до 1:3. Установили, что по оптимальному объему получаемого
сусла,
выходу
экстрактивных
веществ
73,93
%
и
продолжительности фильтрования 167 мин является гидромодуль
1:3,5. Также был выбран хмель сорта Наггет, его количество
составило 7,4 г/дал пивного сусла.
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УДК 664.66:664.788.3

М.В. Жаркова (Т-121), профессор Е.И. Пономарева
ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОЙ ДОЗИРОВКИ МУКИ
ИЗ СЕМЯН ЛЬНА В ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБА
Цель исследования ‒ выбор рациональной дозировки
льняной муки при внесении её в тесто из хлебопекарной
пшеничной муки первого сорта, дрожжей прессованных
хлебопекарных, соли поваренной пищевой и воды питьевой.
При создании новых видов хлебобулочных изделий одним
из основных этапов является выбор рациональной дозировки
ингредиентов, формирующих свойства продукта.
Льняная мука ‒ природный источник жизненно важных
витаминов: А, Е, В1, В2, В5, В6, В9, микро и макроэлементов:
кальцй, магний, цинк, железо, фосфор, натрий, и, особенно богата
калием. Все эти элементы находятся в легко усвояемой форме.
Введение льняной муки в рацион питания человека способствует
нормализации работы желудочно-кишечного тракта.
Тесто готовили безопарным способом с различной
дозировкой муки из семян льна (5, 7, 10 и 15 % на 100 г
пшеничной муки).
В готовых изделиях определяли органолептические
показатели (внешний вид, форма, поверхность, вкус, запах, цвет)
и удельный объём хлеба (см3/100 г).
Изучение изменения удельного объема в изделиях
показало, что наибольший удельный объем – 333,0 см3/100 г
наблюдался у готового хлеба с добавлением муки из семян льна –
7 %. Выявлено, что приготовленный хлеб с данной дозировкой
обогатителя характеризовался лучшими органолептическими
показателями по сравнению с остальными образцами. Хлеб
обладал приятным вкусом, ароматом.
Таким образом установили, что рациональной дозировкой
муки из семян льна является 7 %, обеспечивающей наилучшие
органолептические и физико-химические показатели качества
хлеба из пшеничной муки первого сорта.
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УДК 664.66

О.А. Агаркова (Т-121), доцент С.И. Лукина
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ БУЛОЧНОГО
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Целью работы явилась разработка способа приготовления и
рецептуры булочного изделия повышенной пищевой ценности с
использованием нетрадиционных видов сырья.
При разработке булочного изделия были учтены основные
положения, изложенные в методических рекомендациях МосМР
2.4.5.004-02, а также требования ТР ТС 021/2011. Повышение
пищевой ценности булочек осуществляли путем снижения
содержания сахара и применения нетрадиционных видов сырья:
муки из цельносмолотого зерна пшеницы, тыквенного пюре,
рыжикового
масла,
характеризующихся
повышенным
содержанием биологически активных веществ.
Исследовано влияние дозировки муки из цельносмолотого
зерна пшеницы на показатели качества теста и булочных
изделий. Установлено, что применение ее в дозировке до 20 %
взамен муки пшеничной первого сорта благоприятно сказывается
на свойствах теста, отмечены наибольшие значения удельного
объема (282 см3/100 г) и формоустойчивости (0,65) готовых
изделий. Дополнительное использование тыквенного пюре в
количестве 15 % и рыжикового масла в количестве 4 % к массе
муки способствует получению булочных изделий улучшенного
качества, повышенной пищевой ценности. Разработанное изделие
«Рыжик» обогащено белком, полиненасыщенными жирными
кислотами, пищевыми волокнами, витаминами (В1, В2, В6, Е, РР,
β-каротин) и минеральными веществами (калий, кальций, магний,
фосфор, железо). Степень удовлетворения суточной потребности
в них составляет от 12 до 98 % для детей и подростков от 7 до 14
лет. Снижена сахароемкость, повышена биологическая ценность
белка (53 %) по сравнению с традиционным изделием – булочкой
детской. Обогащенный продукт рекомендован для школьного
питания.
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УДК 664.143

А.О. Рожкова (Т-141), С.Ю. Казакевич (Т-141),
доцент Н.А. Матвиенко
РАЗРАБОТКА ПЛАНА ХАССП ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА КАРАМЕЛИ
Применение системы НАССР при производстве продуктов
питания имеет явные преимущества в деле повышения
продовольственной безопасности и предотвращения многих
случаев болезней пищевого происхождения.
Нами проведена идентификация, оценка опасных факторов
(микробиологических, физических и химических) и управление
опасностями, существенно влияющими на безопасность
продукции при производстве карамели.
В ходе анализа опасностей рассмотрены все ингредиенты и
сырье, входящие в состав карамели, каждый шаг процесса
производства, хранение и распространение продукта. Для
выявления опасностей, которые необходимо включить в план
ХАССП, проведена оценка с точки зрения тяжести последствий
для потребителей и вероятности реализации этой опасности.
Для применения мер контроля по предотвращению или
снижению опасности до приемлемого уровня определены
критические контрольные точки (ККТ) в тех местах, где
появление опасности может быть предотвращено, либо опасность
можно устранить, либо она может быть снижена до приемлемого
уровня. При производстве карамели ККТ располагаются в
следующих местах процесса: подготовка сырья, охлаждение и
формирование карамельного батона, упаковка и хранение
готовой продукции. Эти точки необходимы для управления
безопасностью продуктов питания.
Разработана плановая последовательность действий по
наблюдению и измерению установленных величин в ККТ. Для
каждой
ККТ
разработаны
корректирующие
действия,
предпринимаемые в случае нарушения критических пределов
(изъятие, возврат поставщику, внеочередное обследование и др.).
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УДК 664.346

И.А. Борисова (Х-123),
старший преподаватель М.В. Копылов
ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ
ЗАВИСИМОСТЕЙ ПРОЦЕССА ЖАРЕНИЯ
Жарение мятки масличных культур протекает в два
периода: увлажнение и сушка. Для того чтобы сократить время
процесса жарения необходимо ускорить процесс сушки мезги,
для этого требуется знать кинетику процесса кондуктивной
сушки. Скорость этого процесса зависит от начальной влажности
мятки, температуры греющей поверхности (давление пара),
высоты слоя мятки в чане и частоты вращения мешалки.
Для изучения кинетики процесса сушки были построены
следующие зависимости: начальной влажности мятки от
скорости сушки, температуры от скорости сушки, интенсивности
перемешивания от скорости сушки, высоты слоя мятки от
скорости ее сушки. Согласно проведенным исследованиям,
установлено, что указанные факторы оказывают различное
влияние на скорость кондуктивной сушки мезги. Начальная
влажность мезги не влияет на скорость сушки; она оказывает
влияние на положение кривой максимальной скорости сушки,
которая тем больше, чем выше начальная влажность мезги.
Температура греющей поверхности оказывает заметное влияние
на скорость сушки. При повышении температуры греющей
поверхности, скорость сушки заметно возрастает. Значительно
большее влияние на скорость жарения оказывает частота
вращения мешалки. При перемешивании материал равномернее и
быстрее прогревается, и поэтому скорость процесса сушки
возрастает. И самое значительное влияние на скорость жарения
оказывает высота слоя мезги в чане. При увеличении высоты слоя
мезги в чане скорость процесса сушки мятки резко снижается.
В ходе анализа кинетических зависимостей было
установлено, что оптимальная частота вращения мешалки
составляет 28-34 об/мин, высота слоя мезги 110-120 мм.
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УДК 664.68

А.В. Черноглазова, О.И. Юнаковская (Т-132),
доцент С.И. Лукина
ПЕРСПЕКТИВНОЕ НЕТРАДИЦИОННОЕ СЫРЬЕ
В ТЕХНОЛОГИИ КАПКЕЙКОВ
Капкейк – это порционное мучное кондитерское изделие,
один из видов бисквитного пирожного, поверхность которого
украшена кремом или глазурью. Традиционная технология
капкейков предусматривает использование пшеничной муки
первого или высшего сорта, соли, сахара, яйцепродуктов,
разрыхлителя. С целью улучшения органолептических
показателей и повышения пищевой ценности капкейков
актуальным является применением в рецептуре изделий
натуральных ингредиентов.
Целью работы явилась разработка капкейков на основе
натуральных овощных добавок, таких как полуфабрикаты из
тыквы, шпината, свеклы, придающих изделиям свой
определенный цвет и вкус.
Капкейки, приготовленные с овощными добавками,
отличаются не только оригинальным внешним видом, цветом в
изломе и вкусом, но и сочетают в себе все полезные свойства
нетрадиционного сырья. В корнеплодах свеклы содержатся
витамины группы В, РР, С, бетаин, минеральные вещества,
биофлавоноиды; в мякоти тыквы – витамины А, Е, С, группы В,
фолиевая кислота, макро- и микроэлементы, органические
кислоты; шпинат по содержанию витаминов, микро- и
макроэлементов опережает многие овощные культуры. Благодаря
уникальному
химическому
составу
овощные
добавки
способствует нормализации обмена веществ, выведению солей
тяжелых металлов и улучшению пищеварения.
Разработанные изделия характеризуются повышенной
пищевой ценностью и рекомендованы для массового потребления
с целью обогащения рациона питания человека пищевыми
волокнами и микронутриентами.
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УДК 664.66

К.Э. Рослякова (Тм-151), доцент С.И. Лукина,
профессор Е.И. Пономарева
СУХАРИ «ХРУСТЯЩЕЕ ЛАКОМСТВО» –
ПРОДУКТ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Целью работы явилась разработка сухарных изделий из
муки цельносмолотого зерна пшеницы с применением семян
льна. В исследованиях за основу взята рецептура сухарей
детских. В опытных образцах производили полную замену муки
пшеничной высшего сорта на муку из цельносмолотого зерна
пшеницы, масла сливочного – на горчичное, содержание сахара
снижали в 1,5 раза. Тесто влажностью 41,5 % готовили
ускоренным способом с применением 15 % молочной сыворотки.
За 20 мин до окончания процесса брожения в тесто вносили
семена льна. Готовые изделия оценивали по органолептическим и
физико-химическим показателям.
По органолептическим показателям опытные образцы не
уступали контролю: имели форму и поверхность, свойственные
сухарным изделиям, приятный вкус и запах, светло-коричневый
цвет в изломе с включениями семян льна, обладали хорошей
хрупкостью. Исследуемые образцы отличались сниженной
сахароемкостью по сравнению с контролем. Несмотря на
увеличение массовой доли жира на 3,6 %, они характеризовались
улучшенным жирнокислотным составом благодаря присутствию
линоленовой (Омега-3) и линолевой (Омега-6) незаменимых
жирных кислот, вносимых в изделие с горчичным маслом.
Выявлено, что полная замена пшеничной муки высшего
сорта
на
цельносмолотую
приводила
к
увеличению
коэффициента набухаемости сухарей на 21 % по сравнению с
контролем.
Разработанные сухарные изделия «Хрустящее лакомство»
характеризуются повышенной пищевой ценностью, сниженной
сахараемкостью
и
могут
быть
рекомендованы
для
функционального питания.
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УДК 664.68

В.Ю. Туренко (Т-122), доцент Т.Н. Малютина
СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА МАКАРОННЫХ
ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЯГКИХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ
Качество макаронных изделий, выработанных из муки из
мягких сортов пшеницы, уступает качеству изделий из муки из
твердых сортов по вкусовым и варочным свойствам. В данной
работе исследовали возможность улучшения качества и пищевой
ценности макаронных изделий путем применения такого сырья,
как мука из полбы. Муку из полбы вводили в количестве 10, 15 и
20 % от массы муки пшеничной. Изучали влияние дозировок
добавки на свойства макаронного теста и полуфабрикатов.
Качество изделий оценивали по органолептическим, физикохимическим показателям и варочным свойствам. У всех
исследуемых образцов с увеличением дозировки муки из полбы
увеличилось содержание сырой клейковины, отмываемой из
теста. Тесто с полбой более сыпучее, со множеством равномерно
увлажненных комков, так как мука из полбы обладает низкой
водопоглотительной способностью. Для формования теста с
полбой было достаточно давления прессования 5-6 МПа, тогда
как для контроля из хлебопекарной муки высшего сорта
требовалось давление 10-12 МПа. При формовании скорость
прессования и производительность пресса увеличивались, так как
дополнительный белок, вносимый с полбой, увеличивает
текучесть макаронного теста. Отформованные полуфабрикаты
отличались ровной гладкой поверхностью, однотонным матовым
цветом, хорошо сохраняли свою форму при резке.
Продолжительность варки их до готовности не увеличивалась, а
потери СВ при варке были ниже на 15 %. Наилучшими
показателями
качества
и
варочными
свойствами
характеризовались макаронные изделия с дозировкой муки из
полбы 20 %. Изделия сохраняли форму и не слипались после
варки, имели упругую консистенцию, цвет однотонный, вкус не
крахмалистый, запах напоминал ореховый.
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УДК 664.663.12

Гуме Бенедито Агостиньо (Тм-151),
профессор Л.И Лыткина, профессор А.А. Шевцов
К ВОПРОСУ О МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ
ПРОЦЕССА ОБЖАРКИ АРАХИСА
От режима обжарки зерна зависят пищевая ценность и
качественные показатели готовой продукции, являющиеся
результатом структурно-механических, биологических и физикохимических преобразований веществ. Процесс обжарки включает
сложные реакции, в каждой из которых можно выделить
следующие стадии: подвод теплоты к продукту, влагоперенос по
объему продукта и биохимические реакции его компонентов.
Лимитирующими
стадиями,
определяющими
скорость
осуществления сложных реакций, является внутренняя диффузия
влаги в продукте. Для изучения механизма тепломассообмена
при обжарке арахиса перегретым паром была разработана
математическая модель процесса обжарки, которая позволила бы
определить поля влагосодержания и температур в арахисе и
рассчитать продолжительность процесса обжарки.
Распределение температуры и влагосодержания в зерне
арахиса рассматривались в цилиндрической системе координат.
В качестве независимых координат любой точки М влажного
тела принимались пространственные координаты r, h, φ и время τ.
Предполагалось, что искомое температурное поле t = t (r, ) и
поле влагосодержания u = u (r, ) являлись симметричными
относительно оси цилиндра и не зависели от высоты h и угла φ.
Процесс обжарки частицы продукта представлен системой
дифференциальных уравнений в частных производных в
цилиндрической системе координат. Задача представляет собой
краевую задачу тепло- и массопроводности с одной статичной и
одной движущейся границей и решена с использованием
функциональных преобразований методом конечных разностей.
Разработан программный модуль расчета процесса обжарки
арахиса перегретым паром в системе Маple 9.5.
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УДК 664.663.12

Н.О. Садовская (ЗТЗм-2),
профессор Л.И. Лыткина, профессор А.А. Шевцов
ТЕПЛОНАСОСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА ГРЕЧИХИ В КРУПУ
Разработан способ влаготепловой обработки зерна гречихи
с использованием побочных продуктов его переработки в
технологии комбикормов, включающий пропаривание зерна в
течении 3-5 мин при давлении пара 0,25-0,30 МПа,
термовлаговыравнивание, сушку и охлаждение зерна. Перед
пропариванием зерно предварительно подогревают, а сушку
осуществляют перегретым паром в кипящем слое с температурой
120-130 °С и скоростью движения 0,6-0,8 м/с в замкнутом
контуре его рециркуляции с отводом излишней части
отработанного перегретого пара, в количестве испарившейся из
зерна влаги, на предварительный подогрев зерна. Побочные
продукты, образовавшиеся при переработке крупяных культур,
дозируют, смешивают с компонентами комбикормов и
направляют в экструдер с греющей рубашкой. Экструдат
охлаждают, измельчают и фракционируют на крупную, среднюю
и мелкую фракции, причем крупную фракцию возвращают на
доизмельчение, а мелкую фракцию на экструдирование с
выводом
средней
фракции
в
качестве
готового
экструдированного комбикорма выровненной крупности.
Дополнительно используют пароэжекторную холодильную
машину, работающую по замкнутому термодинамическому
циклу. Образовавшуюся смесь паров хладагента и рабочего пара
после эжектора разделяют на три потока, один из которых
направляют на пропаривание зерна, второй в греющую рубашку
экструдера, третий в конденсатор-рекуператор для перегрева
пара, подаваемого на сушку. Охлаждение зерна после сушки и
экструдата
осуществляют
воздухом,
охлажденным
в
холодопримнике холодильной машины путем теплопередачи от
хладагента с образованием контуров рециркуляции.
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УДК 519.711.3:664.951.3

М.К. Курманахынова (Тм-141),
профессор Л.И. Лыткина, профессор А.А. Шевцов
ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ
ТЕХНОЛОГИИ КОМБИКОРМОВ ДЛЯ РЫБ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКОНОМИКОМАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
На величину энергозатрат в процессе холодного копчения
рыбы оказывают все стадии производства, но, ввиду высокой
энергоемкости, подсушка и копчение определяют себестоимость
готовой продукции. На параметры воздуха и коптильного дыма
накладываются ограничения, пределы которых обусловлены
технологическим регламентом.
Целью данной работы являлась разработка универсальной
методологии выбора рациональных технологических режимов
процессов подсушки и собственно холодного копчения рыбы. В
этой связи ставилась задача определения рациональной скорости
движения воздуха и коптильного дыма на входе в рабочую
камеру с учетом ограничений, накладываемых на качество
обрабатываемой рыбы. В стадии копчения температуру
дымовоздушной смеси поддерживали на уровне 301…302 К,
относительную влажность от 40 до 60 %. Продолжительность
копчения для скумбрии жирностью 7…9 % с начальной
влажностью 59…75 % составила 52 часа. Конечная влажность
готовой продукции составила 45…58 %, содержание соли
6…8 %. Скорость дымовоздушной смеси варьировалась в
интервале значений 0,5…1,0 м/с. Обоснована возможность
оптимального выбора скорости движения воздуха и коптильного
дыма, соответствующие минимальному значению энергетических
затрат, приходящихся на единицу испаряемой влаги при
подсушке и минимальному значению энергетических затрат,
приходящихся на единицу изменения концентрации коптильного
дыма при ограничениях на показатели качества рыбы.
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УДК 664.663.12

А.В. Мочалова (Тм-151), А.Г. Капустина (Тм-151),
профессор Л.И. Лыткина, профессор А.А. Шевцов
УТИЛИЗАЦИЯ И РЕКУПЕРАЦИЯ ВТОРИЧНЫХ
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ
ЗЕРНА К ПОМОЛУ
Предложен методологический подход к созданию
энергосберегающих технологий влаготепловой обработки зерна
крупяных культур с использованием побочных продуктов их
переработки в кормопроизводстве, позволяющих осуществлять
непрерывность технологического потока с непосредственным
вовлечением в тепломассообменные процессы тепловых насосов
при подготовке энергоносителей. Экспериментальные и
аналитические исследования влаготепловой обработки зерна
легли в основу создания технологии комбикормов с
подключением пароэжекторного теплового насоса, работающего
по замкнутой термодинамической схеме. Зерно, очищенное от
примесей, подогревается и подается в пропариватель для
обработки паром при давлении 0,25…0,30 МПа в течение 3…5
мин. После термовлаговыравнивания в бункерах, зерно подается
в сушилку. При этом излишняя часть отработанного перегретого
пара с температурой 105…110 °С, в виде влаги испарившейся из
зерна, отводится на подогрев зерна. В данном способе
используют пароэжекторную холодильную машину, работающую
по замкнутому термодинамическому циклу и включающую
парогенератор, снабженный предохранительным клапаном,
эжектор,
испаритель,
конденсатор-рекуператор,
терморегулирующий вентиль, холодоприемник.
Предлагаемая
технология
позволяет
повысить
эффективность сушки; на 10…15 % снизить энергозатраты на
тонну высушенного и охлажденного зерна; обеспечить
экологически чистую технологию влаготепловой обработки
зерна, поскольку энергетические потоки осуществляются в
замкнутых контурах рециркуляции.
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УДК 664.1.031

Н.А. Белогурова (Т-134), Н.А. Потапова (Т-134),
профессор Н.Г. Кульнева
ВЛИЯНИЕ ФОСФАТОВ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ДИФФУЗИОННОГО СОКА
Экстрагирование сахарозы из свекловичной стружки
является важнейшим этапом в технологии свеклосахарного
производства. От эффективности проведения этого процесса
зависит работа всех последующих станций предприятия, включая
качество и выход готовой продукции. На результативность
извлечения сахарозы влияют качество перерабатываемого сырья,
качество получаемой свекловичной стружки, конструкция и
способ эксплуатации диффузионных аппаратов, предварительная
подготовка свекловичной стружки к экстрагированию.
Проведение диффузионного процесса сопровождается
рядом проблем: неравномерный обогрев сокостружечной смеси
по длине аппарата приводит к снижению степени извлечения
сахарозы из стружки, интенсивному развитию микроорганизмов
внутри аппарата. Как следствие увеличиваются потери сахарозы
на станции экстрагирования, расход пара на достижение заданной
температуры, продолжительность процесса. Эффективный
способ решения этих проблем базируется на применении
интенсивных физико-химических методов подготовки стружки и
экстрагента, обеспечивающих рациональное использование
сырья и выпуск продукции высокого качества при экономии
материальных и энергетических ресурсов.
Проведены исследования по тепловой обработке
свекловичной стружки горячими растворами ортофосфорной
кислоты H3PO4, дигидрофосфата натрия NaH2PO4 и гидрофосфата
натрия Na2HPO4. В результате оценки качества диффузионного и
очищенного соков установлено, что лучшие показатели имеет
сок, полученный из стружки, обработанной раствором
дигидрофосфата натрия перед экстрагированием сахарозы.
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УДК 664.121

К.С. Максимова (Т-124), профессор В.А. Голыбин
ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА СВЕКЛОВИЧНОЙ СТРУЖКИ
НА ПОКАЗАТЕЛИ ДИФФУЗИОННОГО СОКА
Наряду с процессами при хранении свеклы, приводящими к
накоплению в ней редуцирующих веществ (РВ), существенное
влияние оказывают и последующие технологические операции, в
частности диффузионное извлечение сахарозы. Степень перехода
РВ в диффузионный сок обусловлена их начальной массовой
долей в клеточном соке свеклы и температурным режимом
диффундирования. Нами в лабораторных условиях были
определены изменения массовых долей молочной кислоты (МК)
и РВ в экстрактах при различных режимах диффундирования
сахарозы и изменяющемся качестве стружки (таблица).
Таблица – Показатели экстракта

Массовая доля
Показатели экстракта
брака, %
рН20
РВ, %
Ч, %
МК, %
5
6,45
0,11
88,04
0,013
10
6,40
0,12
87,60
0,015
15
6,40
0,14
87,20
0,018
По мере увеличения массовой доли брака заметно
возрастает концентрация РВ в экстракте - от 0,11 до 0,14 %, а
также массовая доля молочной кислоты в экстракте. По этим
причинам при увеличении брака от 5 до 15 % снизилась чистота
(Ч) экстракта с 88,04 до 87,20 %. В результате установлено:
качество стружки влияет на переход вредных несахаров при
экстрагировании сахарозы; присутствие мезги в свекловичной
стружке способствует более интенсивному приросту в экстракте
вредных несахаров, переход несахаров из стружки в экстракт
снижает его чистоту и эффект очистки на 5-7 %. В
свеклосахарном производстве важнейшей задачей является
повышение качества свекловичной стружки при оптимальной
длине и нормативном содержании в ней брака (не более 3 %).
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УДК 664.121

Е.С. Черенкова (Т-124), профессор В.А. Голыбин
ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ИЗВЕСТКОВОЙ ОБРАБОТКИ
НА СТЕПЕНЬ РАЗЛОЖЕНИЯ РЕДУЦИРУЮЩИХ
ВЕЩЕСТВ
В производственных условиях наибольшее влияние на
распад РВ оказывают температура и продолжительность
известковой обработки. Нами для исследований были выбраны
факторы, определяющие степень разложения РВ: температура и
продолжительность
комбинированной
(двухступенчатой)
известковой обработки, массовая доля несахаров в исходном
растворе, расход гидроксида кальция. В результате проведения
комбинированной известковой обработки установлено более
полное разложение РВ и снижение цветности растворов в
сравнении с горячей обработкой. Высокая степень разложения
РВ объясняется повышенной растворимостью гидроксида
кальция в сахарных растворах с понижением температуры: 90 °С
- 0,110; 50 °С - 0,528 % СаО. При последующем нагревании от 50
до 85 °С вследствие снижения растворимости гидроксида
кальция образуются лабильные системы с достижением
состояния временного его пересыщения, что способствует
увеличению активной щелочности и скорости разложения
моносахаров. Повышенное значение рН позволяет получать при
этом менее окрашенные продукты распада.
В результате выполненных исследований показано, что для
снижения цветности продуктов распада РВ целесообразно
проводить комбинированную известковую обработку в условиях
длительной теплой ступени (до 30 мин) с последующим
медленным нагреванием производственных растворов до 85 °С в
течение 7–9 мин. При этом достигается высокая степень распада
РВ (95 – 96 %), при низкой цветности продуктов распада – в 3 –
3,5 раза меньше, чем при проведении горячей (90 °С)
одноступенчатой известковой обработки исходных нечистых
сахарных растворов.
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УДК 663.88

А.А. Мамонова (Т-133), Е.С. Сапунова (Т-133),
доцент А.Е. Чусова
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ КРАСЯЩИХ
СОЛОДОВ
Карамельный солод используется для придания темным
сортам пива цвета различной интенсивности, характерного вкуса
и аромата. Процесс приготовления карамельного солода
включает две основные стадии. Первая – подготовка солода с
целью максимально возможного накопления редуцирующих
веществ и низкомолекулярных продуктов распада белков –
аминокислот и пептидов – исходных веществ для образования
красящих соединений – меланоидинов и карамелей. Подготовка
солода включает его увлажнение до 45–50 % и выдержку в
течение 1 ч при каждой из температур: 50–75–85 °С. Правильно
проведенная подготовка солода позволяет увеличить содержание
в нем мальтозы в 5–8 раз, аминокислот в 2–4 раза. Вторая стадия
– сушка или обжаривание, цель которой накопление красящих и
ароматизирующих веществ, наличие которых определяется по
цвету
солода.
В
зависимости
от
температуры
и
продолжительности
термической
обработки
получают
карамельный солод различного цвета. Для получения темного
цвета карамельных солодов наиболее благоприятной считается
температура 130–160 °С, продолжительность обработки 1–1,5 ч,
для максимального показателя цвета – 190–220 °С и 1,5–2,0 ч.
При высокой температуре значительная часть сахаров,
взаимодействуя с аминокислотами, образует меланоидины,
другая часть – карамели, которые вместе с непрореагировавшими
сахарами придают сладковатый вкус солоду. Эндосперм
высыхает, его масса становится стекловидной, коричневой с
рубиновым оттенком.
Получение карамельного солода из свежепроросшего
позволяет снизить энергозатраты, расход воды, повысить
производительность труда.
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УДК 663.53

М.А. Пономарева (Тм-153),
доцент А.Е. Чусова, профессор Г.В. Агафонов
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПИВА
С ПРИМЕНЕНИЕМ БЕЗГЛЮТЕНОВЫХ ЗЛАКОВЫХ
КУЛЬТУР
В последнее время во всем мире появляется все больше и
больше информации о проблемах, связанных с пищевыми
непереносимостями, в частности, с целиакией. Это заболевание
аутоиммунного характера, также именуемое глютеновой
непереносимостью. Глютен — общее обозначение белковой
фракции пшеницы, в которой для больных целиакией токсичен
проламин (спирторастворимый белок). Пшеница, рожь, ячмень и
их проламины токсичны для больных целиакией. Таким образом,
в пивоварении вместо ячменя можно применять рис, кукурузу,
гречиху, овес, и другие, не содержащие глютена, культуры.
Целью
работы
являлось
изучение
применения
безглютенового сырья в пивоварении.
Известны способы получения новых сортов пива на основе
применения наряду с ячменным солодом несоложеной гречихи.
Лабораторное и охмеленное сусло готовится одноотварочным
способом затирания с кипячением густой части затора. Также
разработана рецептура и технология приготовления сусла для
нового сорта пива с начальной долей сухих веществ сусла 11,0 %
как без использования ферментного препарата, так и с его
применением. Оптимальная доза несоложеной гречихи,
добавляемой в затор без применения ферментного препарата,
составляет 20 %, при его использовании - повышается до 40 %.
Также существует исследование, в котором был разработан
оригинальный сорта пива с применением овса. При увеличении
доли несоложеного сырья следует вносить соответствующие
ферментные препараты с заданной активностью для обеспечения
возможности производства пива хорошего качества.
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УДК 663.88

М.Ю. Тихонова (Т-143), Ю.В. Москалева (Т-143),
доцент А.Е. Чусова
ПРОИЗВОДСТВО СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫХ
НАПИТКОВ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Все большую популярность приобретают сегодня
слабоалкогольные
напитки.
Характерная
особенность
слабоалкогольных напитков – относительно невысокая
концентрация спирта – от 0,5 до 3-6 %, полученного в результате
спиртового брожения. К этой группе напитков относят
фруктовые, ягодные и овощные сброженные напитки,
содержащие 2-6 % спирта, который образуется в результате
незаконченного брожения плодово-ягодного сусла.
Сусло для фруктовых напитков получают отделением сока
прессованием или экстрагированием свежих плодов водой, либо
брожению подвергают дробленые плоды с последующим
отделением жидкой фазы. Брожение ведут спонтанной
микрофлорой или с помощью дрожжей при температуре 20-26С.
Самым распространенным напитком этой группы является
сидр. Его получают несброженными с искусственным
газированием и сброженными в различной степени, которые тоже
могут быть газированными.
Яблочную мезгу настаивают в течение 6-24 ч, прессуют,
выжимки заливают водой, настаивают 6-12 ч и прессуют
вторично. Свежеотжатый сок и сок второго прессования
объединяют, охлаждают до температуры 4-6 С и вносят
сернистый ангидрид из расчета 50-100 мг/дм3, отстаивают,
сливают и чистый сок сбраживают чистой культурой винных
дрожжей при температуре 5-10 С.
Овощные сброженные напитки получают, как правило, в
результате молочнокислого брожения овощных соков:
капустного, свекольного, морковного, томатного и т.д.
сбраживание производят под действием молочнокислых бактерий
или комплексных культур.
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УДК 633.85

К.Ю. Русина (Тм-155), Н.А. Михайлова (ЗРС-2м),
профессор В.Н. Василенко
САЛАТНЫЕ МАСЛА, КАК ИНСТРУМЕНТ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
В настоящее время в России, как и во всем мире, большое
внимание уделяется здоровому образу жизни и правильному
питанию, поскольку доказано, что неправильное питание
является одним из факторов риска развития хронических
заболеваний. Функциональными возможностями сохранения
здоровья человека обладают растительные масла, регулярное
применение которых позволяет предупреждать и мягко
корректировать
различные
патологические
состояния.
Уникальное воздействие растительных масел на организм
человека объясняется сложностью и богатством их химического
состава. В природе существует множество растительных масел,
которые являются в своем роде уникальными, обладающими
специфическими свойствами. Определенное рациональное
объединение различных растительных масел в смеси позволяет
получать функциональные продукты с целенаправленным
выраженным оздоровительным эффектом.
Нами предлагаются рецептуры смесей салатных масел из
ценных растительных и эфирных масел, биологическая
активность которых выше, чем каждого масла в отдельности,
позволяющие улучшить и сбалансировать жирнокислотный
состав по содержанию полиненасыщенных жирных кислот ω-3 и
ω-6, адаптированных для различных групп населения, увеличить
срок хранения, а также повысить его лечебно-профилактическую
направленность [1].
Литература
1. Новое в технологии купажирования растительных
масел [Текст]: монография / А. Н. Остриков, В. Н. Василенко, Л.
Н. Фролова, М.В. Копылов. – Воронеж. гос. ун-т инж. тех. –
Воронеж: ВГУИТ, 2013. - 225 с.
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УДК 633.85

А.С. Кривова (Т-125), Д.А. Таркаева (Т-141),
доцент Л.Н. Фролова
ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСТРУЗИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕРАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
В настоящее время перед промышленностью стоят новые
задачи, требующие принципиально новых подходов и решений
как в создании инновационных технологий и оборудования, так и
с выпуском продуктов питания функционального назначения.
Сфера переработки семян масличных культур в процессе
производства растительных масел является наиболее развитой из
всего агропромышленного комплекса. Одной из задач при
комплексной
переработке
масличных
семян
является
максимальное извлечение масла при высоком качестве
получаемых продуктов. В последнее время все большую
популярность набирает термомеханическая обработка семян
методом экструзии, которая проводится с целью максимального
упрощения высвобождения масла из стенок семян. Нами
предлагается линия производства растительных масел с
предварительной экструзионной обработкой сырья, которая
позволяет: увеличить степень очистки растительных масел,
увеличить выход готового продукта, увеличить качество готового
масла, уменьшить количество оборудования и производственные
площади помещения за счет использования экструдерамаслопресса, создать безотходную и экологически чистую
технологию получения растительных масел, расширить
специализацию предлагаемой линии для получения растительных
масел за счет выпуска белково-витаминных концентратов [1].
Литература
1. Василенко, В. Н. Разработка теоретических и
технологических основ комплексной переработки масличного
сырья [Текст]: монография / В. Н. Василенко, Л. Н. Фролова,
И. В. Драган. – Воронеж. гос. ун-т инж. тех. – Воронеж: ВГУИТ,
2014. - 148 с.
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УДК 664

Д.В. Коптев (Т-122), профессор А.А. Шевцов
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ
КУЛЬТИВИРОВАНИЯ фОТОАВТОТРОФНЫХ
МИКРООРГАНИЗМОВ
В настоящее время дуналиеллу культивируют в бассейнах
открытого типа. Так как данный вид культивирования требует
больших площадей для постройки, более жаркого, солнечного
климата и значительного объёма солёной воды, это не актуально
для Воронежской области. Чтобы устранить данные недостатки,
был разработан биореактор закрытого типа.
Способ
управления
процессом
культивирования
фотоавтотрофных микроорганизмов осуществляется следующим
образом
Информация
о
ходе
процесса
культивирования
фотоавтотрофных микроорганизмов с помощью датчиков
передается в микропроцессор, который по заложенному в него
программно-логическому алгоритму осуществляет оперативное
управление
технологическими
параметрами посредством
исполнительных механизмов с учетом накладываемых на них
ограничений, обусловленных как интенсивным получением
биомассы, так и экономической целесообразностью.
Таким образом, предлагаемый способ управления
процессом культивирования фотоавтотрофных микроорганизмов
позволяет:
– создать оптимальные условия для прироста клеток
микроорганизмов;
– улучшить перемещение суспензии по трубопроводам и
повысит эффективность поглощения энергии освещения;
– увеличить скорость прироста клеток в процессе
культивирования фотоавтотрофного микроорганизма;
– снизить удельные энергозатраты на 10…12 %;
– встраивать предлагаемую
технологию
в состав
имеющихся производственных линий.
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УДК 615.89

А.С. Ситникова (Т-122), В.И. Орехова (Т-151),
профессор Л.И. Лыткина, профессор Е.С. Шенцова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОМИКСОВ НА ОСНОВЕ
ПРОРОЩЕННЫХ ЗЛАКОВ
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.
Так как в настоящее время рынок здорового питания в России
только начинает зарождаться, появление экомиксов может занять
достойное место в сегменте здорового питания. В состав
экомиксов входят проростки таких злаковых культур, как
пшеница, рожь, овес, ячмень и т.п.
Пророщенное зерно пшеницы снижает давление,
способствует
введению
холестерина,
восстанавливает
микрофлору кишечника и благотворно влияет на нервную
систему. Ростки восстанавливают остроту зрения, цвет и густоту
волос, благотворно влияют на опорно-двигательный аппарат.
Добавление ростков проросших зерен овса позволяет очищать
организм от вредных токсинов, повышает уровень гемоглобина
при анемии, улучшает остроту зрения, нормализует работу
сердечно-сосудистой системы. Также пророщенный овес
положительно влияет на организм при онкологических
заболеваниях, так как обладает общеукрепляющим действием.
Пророщенное зерно ячменя повышает выносливость, улучшает
работу головного мозга и нервной системы, нормализует
пищеварение и снижает сахар в крови. В настоящее время нами
разрабатывается технология получения экомиксов, которая
включает в себя проращивание зерна злаковых культур, их
высушивание и размол, с последующим добавлением различных
сушеных фруктов и ягод.
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УДК 664.682.4

М.М. Бордунова (Т-121), А.В. Семушева (Тм-151),
доцент И.В. Плотникова
ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ ПОНИЖЕННОЙ
САХАРОЕМКОСТИ
Большой интерес представляет натуральный диетический
продукт пивоваренного производства – солодовый ячменный
концентрат (СЯК) с небольшой ЭЦ, себестоимостью,
сахароемкостью, повышенной пищевой ценностью.
С увеличением дозировки СЯК взамен инвертного сиропа и
частичной замене сахара – до 40 % сахарное тесто становится
менее пластичным. Его плотность постепенно увеличивается, что
можно объяснить увеличением массовой доли в тесте гуммивеществ и полисахаридов, которые связывают большое
количество влаги и снижают набухаемость белков муки.
Введение СЯК приводит к незначительному снижению
намокаемости сахарного печенья. Однако, показатели качества
готовых образцов с заменой сахара – до 40 % в целом
соответствуют требованиям ГОСТ на печенье. СЯК придает
выпеченному печенью естественную сладость, натуральный вкус
и аромат, более привлекательный внешний вид. Печенье с СЯК
после выпечки имело пористую и рассыпчатую структуру,
приятный солодовый запах и аромат, золотисто-коричневый
оттенок за счет реакции меланоидинообразования.
Конкурентоспособность разработанного печенья «Щедрая
Солодушка» выше контроля - печенья «Сахарное», так как
стоимость 1 т разработанного изделия ниже на 14,4 %, что
связано с себестоимостью СЯК и сахара-песка (20 и 50 руб/кг
соответственно).
Регулярное употребление изделия в пищу оздоровляет
организм,
укрепляет
иммунную
систему,
увеличивает
сопротивляемость организма к развитию различного рода
заболеваний, замедляет процессы старения.
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УДК 664.143/149.014/019

О.И. Масютина (Тм-151), Занудина (Тм-151),
доцент И.В. Плотникова
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЗЕФИРА
ДЛЯ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ
Целью работы - разработка технологии зефира на пектине
для
спортивного
питания
с
использованием
сухого
сывороточного белка.
Сывороточный белок – полноценный быстроусвояемый
продукт повышенной биологической ценности из молочной
сыворотки, который является источником незаменимых
аминокислот. Протеин заряжает человека энергией, повышает
выносливость, содержит витамины и стимулирует иммунитет.
В исследованиях за основу взята традиционная рецептура
зефира «Фантазия». В опытных образцах производили замену
15 % сахара на сухой сывороточный белок. Готовые изделия
оценивали по органолептическим и физико-химическим
показателям.
По органолептическим показателям опытные образцы не
уступали контролю: имели форму и поверхность, свойственные
данному наименованию изделий, приятный вкус и запах,
плотную и пористую структуру в изломе.
Анализ экспериментальных данных показал: внесение
сухого сывороточного белка в рецептуру зефира способствует
снижению плотности зефирной массы, увеличению содержания
протеина на 72 %, что положительно влияет на рост мышечной
массы и укрепление иммунной системы спортсменов.
Основные преимущества разработки нового изделия
специального назначения: повышенная пищевая и биологическая
ценность; пониженная сахароемкость.
Регулярное употребление зефира «Драйв» на основе
сывороточного белка оздоровляет организм, заряжает человека
энергией, повышает выносливость, содержит витамины и
стимулирует иммунитет.
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УДК.664

А.В. Квасов (Т-122), профессор А.В. Дранников
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
МИКРОКАПСУЛИРОВАННОГО ХОЛИНХЛОРИДА
ИЗ ЕГО ВОДНОГО РАСТВОРА
Холинхлорид - это витамин, который получают
химическим путем. Чтобы повысить его срок хранения
помещают его в желатиновую капсулу.
Предлагается способ получения микрокапсулированного
холин-хлорида из его водного раствора.
Активный адсорбент смешивают с 70-% водным раствором
холинхлорида, полученную смесь подают в секцию сушки.
Полученные
сухой
адсорбент
измельчают
и
фракционируют. Далее полученную смесь подают в сушилку, где
осуществляют ее сушку.
Мелкодисперсную фракцию холинхлорида объединяют с
потоком готового порошкообразного холинхлорида после
сушилки , затем направляют на капсулирование путем нанесения
на его поверхность подогретого раствора желатина. Для
получения холодных и горячих потоков теплоносителей
используют пароэжекторную холодильную машину.
Таким образом капсулирования холинхлорида позволяет:
- полученный продукт оказывает положительное влияние
на микрофлору рубца во время пищеварения у жвачных
животных;
- готовый продукт обладает низкой гигроскопичностью , в
связи с этим его можно транспортировать без специальных
упаковок;
- в разработанном способе предусмотрено использование
пароэжекторной
холодильной машины для получения
материальных потоков с различным тепловым потенциалом;
- полностью используется теплота отработанного
теплоносителя, что приводит к понижению энергозатратам.
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УДК 664.371.716

Н.П. Демяник (Т-121), профессор Г.О. Магомедов,
доцент Н.П. Зацепилина
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СБИВНОГО
БИСКВИТА В РАЦИОНЕ ШКОЛЬНИКА
На кафедре технологии хлебопекарного, кондитерского,
макаронного и зерноперерабатывающего производств (ВГУИТ) и
в условиях филиала кафедры ТХМКЗП ФГБОУ ВО ВГУИТ,
разработана технология сбивного бисквита соответствующего
современным требованиям нутрициологии школьного питания.
Сбивной бисквит для рациона школьника вырабатывался из муки
пшеничной
высшего
сорта,
сахара-песка,
маргарина,
концентрированного сока яблочного, пюре яблочно-тыквенного,
крахмала кукурузного, соли йодированной и ванилина.
Сбивной бисквит, разработанный с применением
инновационных
технологий механического разрыхления,
рекомендован в рационе школьника, благодаря тому, что он:
обладает высокими потребительскими свойствами: повышенной
пищевой (по степени удовлетворения суточной потребности
школьников в органических кислотах, минеральных веществах,
витаминах и пищевых волокнах) ценностью и высокой
энергетической ценностью 295,6 ккал; содержит основные
необходимые витамины и минеральные вещества, которые
обязательно должны присутствовать в рационе школьника.
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УДК 664.664

Е.В. Морозова (Тм-151), доцент Ю.Н. Труфанова
ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРИЕМОВ ВНЕСЕНИЯ ЛЮПИНОВОЙ МУКИ
ПРИ ПРОИЗВОДСТАВЕ ХЛЕБА
В последние десятилетия значительно возрос интерес к
люпину как источнику сырья для производства продуктов
питания повышенной пищевой ценности, в том числе
хлебобулочных изделий. С целью исследования влияния
различных дозировок люпиновой муки на качество пшеничного
хлеба проводили серию пробных лабораторных выпечек. В
качестве контроля была взята рецептура хлеба с соотношением
муки пшеничной обойной и первого сорта 50:50. В опытных
пробах люпиновой мукой заменяли 10, 15, и 20 % смеси
пшеничной муки в равных долях. Тесто готовили безопарным
способом. Установлено, что при увеличении дозировки
люпиновой муки от 10 до 20 % снижались показатели качества
изделий: удельный объем хлеба уменьшался на 15-30,2 %,
пористость мякиша - на 18-23 %. Для получения готовых изделий
стандартного качества перед замесом теста для опытных проб
предложено проводить предварительное заваривание люпиновой
муки. Установлено, что при добавлении осахаренной заварки из
люпиновой муки повышается начальная общая кислотность и
ухудшается газоудерживающая способность опытных проб теста,
к концу брожения тесто имело бродильную способность в
среднем на 10-12 % выше, чем в контроле. Наилучшими
показателями обладала опытная проба хлеба с добавлением 10 %
люпиновой муки. Биологическая ценность хлеба, полученного по
разработанной технологии, была выше на 5 % по сравнению с
контролем.
Установлена целесообразность использования люпиновой
муки в дозировке 10 % к массе муки в тесте, вносимой в виде
заварки, для повышения биологической и пищевой ценности
пшеничного хлеба.
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УДК 664.1.031

М.С. Задонских (Т-124), И.Г. Тесленко (Т-141),
Л.А. Беляева (Тм-154)
ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОГО СПОСОБА
ПОДГОТОВКИ СВЕКЛОВИЧНОЙ СТРУЖКИ
К ИЗВЛЕЧЕНИЮ САХАРОЗЫ
Сахарное производство является одной из ведущих
отраслей пищевой промышленности России. Увеличение объемов
перерабатываемого сырья сопровождается большими потерями
сахарозы на различных участках производства, что требует
внедрения современных технологий, являющихся эффективными
как с точки зрения ресурсосбережения, так и повышения
производственных показателей в целом. Экстрагирование
сахарозы из свекловичной стружки в значительной степени
определяет эффективность свеклосахарного производства,
способствует обеспечению высокого выхода сахара и снижению
его
потерь. Типовой вариант проведения диффузионного
процесса нуждается в совершенствовании. Цель исследования:
разработка рационального способа обработки свеклосахарной
стружки перед процессом экстрагирования для качественного
извлечения сахарозы.
Проведены исследования по изучению возможности
тепловой обработки свекловичной стружки горячими растворами
различных реагентов при температуре 70-72 °С. Такое значение
температуры необходимо для денатурации белков и разрушения
структуры клеток свекловичной ткани, благодаря чему
происходит перенос молекул сахарозы из стружки в экстрагент.
Присутствие в растворе для обработки различных электролитов
позволяет удержать в свекловичной ткани высокомолекулярные
сахара и анионы некоторых органических кислот, что
обеспечивает повышение качества полупродуктов. В результате
анализа полученных полупродуктов установлено, что самые
высокие качественные показатели достигаются при обработке
стружки раствором гидрофосфата натрия (Na2HPO4).
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УДК 664.8

Д.Б. Перепечин (Тм-123), А.Ю. Лоскутов (Т-124),
профессор В.А. Голыбин
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРИ УВАРИВАНИИ
УТФЕЛЯ I ПРОДУКТА
Производство сахара из свеклы связано со значительным
потреблением энергоресурсов. В частности удаление избыточной
воды из очищенного сока проводится в многокорпусной
выпарной установке (МВУ). МВУ устроена так, что каждый
последующий корпус обогревается вторичным паром с
предыдущего. На первый корпус подается пар с температурой
129 °С, он передает необходимую теплоту и по
теплоизолированному трубопроводу вторичный пар поступает во
второй корпус с температурой 121°С, пар выпаривает воду во
втором корпусе и т.д. до пятого корпуса. Таким образом, 1 кг
пара, поступающего в первый корпус, теоретически выпаривает
5 кг воды, то есть кратность испарения равна 5. Однако на
предприятиях ввиду использования вторичных паров другими
теплопотребителями, кратность испарения не выше 2,7 (при пяти
корпусной выпарной установке). Это более экономично по
сравнению с вакуум-аппаратами, представляющими собой
отдельные корпуса с кратностью испарения 1.
Нами предложен способ предварительной обработки
сиропа перед фильтрованием активированным перлитом.
Активированный перлит - это разработка кафедры ТБиСП,
включает карбонизацию известкованной суспензии перлита с
определенной
дисперсностью
и
начальной
активной
щелочностью.
Полученные
экспериментальные
данные
подтверждают
целесообразность
такого
приема
совершенствования технологии фильтрования густых сахарных
растворов. Уваривание утфеля из концентрированного сиропа
позволяет снизить расход греющего пара на 8 – 12 %, что
положительно сказывается на тепловом балансе сахарного
завода.
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УДК 664.143

В.В. Трощенко (Т-122), профессор Г.О. Магомедов,
доцент И.В. Плотникова
КАРАМЕЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
На сегодня сегмент карамели функционального и
профилактического назначения остается самым незначительным
и составляет почти сотую долю в объемном выражении. Такая
карамель представлена несколькими группами: освежающая,
витаминизированная,
медицинская
и
карамель
как
профилактическое средство от кашля. В состав этих видов
леденцов входят натуральные эфирные масла или их сочетания,
экстракты трав, соки фруктов и ягод. Представленные на
потребительском рынке леденцы производятся на основе сахара с
добавлением патоки, глюкозы, искусственных сахарозаменителей
– сорбита и ксилита. В связи с этим, целью работы являлась
разработка технологии леденцовой карамели профилактического
назначения без сахара на натуральном сахаросодержащем сырье
– патоке крахмальной. Выбирая тот или иной вид патоки, можно
заранее прогнозировать сладость и качество карамели.
Наибольшей сладостью и наименьшей энергетической ценностью
обладает высокоосахаренная патока, низкоосахаренная патока
содержит наибольшее количество декстринов и имеет
повышенную калорийность. Применение эфирных масел в
производстве
леденцовой
карамели
имеет
следующие
достоинства:
получение
натурального
продукта
без
искусственных ароматизаторов, приобретение профилактической
направленности; оказание смягчающего, болеутоляющего,
антибактериального и тонизирующего эффекта; улучшение
органолептических показателей.
Предлагаемые виды карамели на основе патоки с
различными эфирными маслами будут позиционироваться как
продукты профилактического назначения массового потребления
в низком ценовом сегменте.
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УДК 664.66.371.06

С.Г. Гульбагандова (Т-121), профессор Г.О. Магомедов,
доцент Н.П. Зацепилина
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СБИВНОГО ХЛЕБА
«БОДРОСТЬ» ИЗ МУКИ ЦЕЛЬНОСМОЛОТОГО
ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ
Рациональное питание школьника направлено на
профилактику алиментарных (сердечно-сосудистых, желудочнокишечных, аллергических) заболеваний, удовлетворяющее
энергетические, пластические и другие потребности организма,
обеспечивает при этом необходимый уровень обмена веществ.
Целью работы является разработка технологии сбивного
хлеба «Бодрость» из муки цельносмолотого зерна пшеницы,
полученного
измельчением
дезинтеграционно-волновым
способом, с применением механического способа разрыхления
структуры теста, обогащенного фруктово-овощными порошками,
соком, пюре яблочным и йодированной солью.
Для исследования процесса получения сбивного хлеба
«Бодрость» для рациона школьного питания применяли
экспериментальную установку, разработанную на кафедре
ТХКМЗП,
предназначенную
для
разрыхления
теста
механическим способом.
В ходе исследования были определены органолептические,
физико-химические
показатели
качества.
Доказано
положительное влияние фруктово-овощных порошков на
органолептические и физико-химические свойства сбивного
хлеба. Установлена рациональная дозировка порошков:
тыквенного – 2 %, яблочного – 1,8 %, морковного – 2 %.
Энергетическая ценность сбивного хлеба «Бодрость» составила
230,45 ккал, по содержанию органических кислот, минеральных
веществ, витаминов и пищевых волокон, полученный сбивной
хлеб покрывает не менее 15 % суточной потребности организма
школьника и может быть отнесен к продуктам для рациона
школьного питания.
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УДК 663.88

А.С. Грошева (Т-123), доцент А.Е. Чусова,
профессор Г.В. Агафонов
ИЗМЕНЕНИЕ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ
ФЕРМЕНТИРОВАННОГО СОЛОДА В ПРОЦЕССЕ
ПРОРАЩИВАНИЯ И СУШКИ
Применение безглютенового сырья для производства кваса
в настоящее время является перспективным направлением в
области пищевой промышленности. Ферментированный солод
является источником незаменимых аминокислот, витаминов,
макро- и микроэлементов. Разработка технологии производства
ферментированного солода начинается с интенсификации
процессов подготовки зернового сырья и заканчивается стадиями
томления и сушки. При приготовлении ферментированного
солода
необходимым
является
сохранение
активности
гидролитических
ферментов,
накопленных
во
время
проращивания. Максимальная активность гидролитических
ферментов солода, полученных по разным режимам
проращивания, приходится на 4-5 сутки проращивания, далее
прирост ее незначительный. Следовательно, процесс томления
необходимо начинать с 5 суток солодоращения.
Свежепроросший солод во время томления претерпевает
глубокие физиологические, биохимические и химические
изменения, зависящие от температуры и влажности.
При томлении ферментированного солода происходит
снижение активности α-амилазы. Причем в первый этап томления
отмечается некоторое увеличение активности, т.к. создаются
оптимальные условия для протекания ферментативных процессов
в солоде. Во время второго этапа томления активность α-амилазы
уменьшается на 40-50 % от максимальной активности
свежепросшего солода.
Активность β-амилазы в процессе томления аналогична
активности α-амилазы, но следует отметить, что инактивация βамилазы происходит быстрее и при более низких температурах.
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УДК 664.1.057

Е.Ю. Авдеева (Т-134), Д.А. Шевгунова (Т-134),
профессор Н.Г. Кульнева
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТОВ НА КАЧЕСТВО
ПОЛУПРОДУКТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ НА ПЕРВУЮ
СТУПЕНЬ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ САХАРОЗЫ
Сахар – сырье для многих отраслей промышленности,
которые предъявляют высокие требования к его качеству. С
точки зрения потребителей важнейшим показателем качества
является цветность. Для получения сахара с минимальной
цветностью необходима дополнительная очистка клеровок
желтых сахаров, так как именно с клеровкой на I ступень
кристаллизации поступает значительное количество красящих
веществ.
Целью работы является повышение качества готовой
продукции, которое определяется качеством полупродуктов,
поступающих на I ступень кристаллизации сахарозы.
Для интенсификации очистки клеровок предложено
применять электрохимически активированные (ЭХА) растворы
для клерования желтых сахаров. В лабораторных условиях
установлено, что лучшие показатели клеровки желтого сахара
дает применение схемы с ЭХА растворов солей (сульфита натрия
и хлорида натрия). Получаемый таким способом анолит содержит
сложный комплекс окисных продуктов, которые обесцвечивают
окрашенные соединения и создают благоприятные условия для
проведения кристаллизации сахарозы.
Выбор оптимальных параметров ЭХА растворов солей был
проведен на основе математических методов планирования
эксперимента. В качестве функций отклика использовали чистоту
и цветность клеровки. Определены оптимальные условия
применения ЭХА: концентрация раствора солей 0,04-0,05 %,
температура 50 °С, продолжительность активации 2 мин, что
позволяет снизить цветность полупродуктов на 11 %, увеличить
чистоту смеси сиропа с клеровкой на 0,8-1,0 %.
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УДК 664.371

А.А. Гусев (Т-121),
профессор Г.О. Магомедов, доцент Н.П. Зацепилина
РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СБИВНЫХ
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ШКОЛЬНОГО
РАЦИОНА
В условиях новых экономических отношений в нашей
стране, изменившейся структуры комбината школьного питания,
приоритетной задачей хлебопекарной отрасли становиться
обеспечение
школ
функциональными
хлебобулочными
изделиями в объемах и ассортименте, достаточных для
формирования правильного и сбалансированного рациона
школьного питания за счет перспективных технологий. Поэтому
в задачу исследований входило разработать хлебобулочные
изделия школьного питания из муки цельносмолотого зерна
пшеницы, полученного измельчением дезинтеграционноволновым способом с применением механического способа
разрыхления структуры теста, обогащенные яблочным и
морковным,
свекольным,
капустным
порошками,
концентрированным яблочным соком и пюре, йодированной
соли. Технология хлеба из муки цельносмолотого зерна с
максимально сохраненными его периферическими слоями
обеспечивает содержание в сбивном хлебе ценных биологически
активных веществ, необходимых растущему организму ребенка,
повышение функциональности хлеба, а также комплексное
рациональное использование зерна.
Технологический процесс приготовления сбивного хлеба
осуществляли в соответствии со структурной схемой
производства (рис. 1)
Результаты
исследований
новой
технологии
функциональных сбивных хлебобулочных изделий, показали
высокую конкурентоспособность по сравнению с традиционной,
при этом повышенную пищевую и биологическую и низкую
энергетическую ценность.
91

Рисунок 1. - Структурная схема производства сбивных хлебобулочных
изделий для школьного питания.
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УДК 664.121

А.Н. Гребенникова (Т-124), И.Ю. Свешников (Т-141),
И.Г. Селезнева (Тм-154)
ИССЛЕДОВАНИЕ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ
СВЕКЛЫ, ПОРАЖЕННОЙ СОСУДИСТЫМ
БАКТЕРИОЗОМ
Обеспечение высокого технологического качества сахарной
свеклы и ее устойчивости к заболеваниям остается актуальной
проблемой свеклосахарного производства.
В последние годы появилась болезнь, которая приводит к
загниванию корнеплодов сахарной свеклы, а затем полной
гибели растений в поле – сосудистый бактериоз. Максимальное
развитие болезни происходит в конце августа – сентябре. Потери
урожая могут достигать 30 % и выше. Корнеплоды сахарной
свеклы, пораженные сосудистым бактериозом, обладают плохой
способностью к хранению. Обилие бактерий в тканях
корнеплодов при переработке может привести к нарушению
технологического процесса, дополнительным неучтенным
потерям сахарозы, что снижает качество и выход белого сахара.
Проведены исследования по сравнению технологического
качества здоровой и пораженной свёклы и способности ее к
хранению. В
результате лабораторных
исследований
установлено, что у пораженной свеклы наблюдается
существенное увеличение количества всех групп несахаров при
хранении.
Пораженная
свекла
несет
большое
количество
микроорганизмов в диффузионный аппарат. Жизнедеятельность
микроорганизмов - основной источник распада сахарозы на
диффузии. Для подавления микрофлоры при экстрагировании
сахарозы необходимо использовать дезинфицирующие средства.
Проведены исследования по обработке стружки перед
экстрагированием
бензойной кислотой, хлорсодержащим
реагентом и Бетасепт. Установлено, что лучшее качество
диффузионного сока обеспечивает хлорсодержащий реагент.
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УДК 644.144

А.Л. Копытина (Т-121), А.Е. Купцова (Т-121),
профессор Г.О. Магомедов, доцент И.В. Плотникова
КОНФЕТЫ С ПОМАДНЫМИ КОРПУСАМИ
ПОНИЖЕННОЙ САХАРОЕМКОСТИ
Цель работы - расширение продовольственного сырья
отечественного производства, развитие на его основе конфет
с помадными корпусами.
Солодовый ячменный концентрат – сладкий продукт
пивоваренного производства низкой калорийности с высокой
питательной ценностью, содержащий значительное количество
биологически активных компонентов, клетчатки, пищевых
волокон, белка, натуральных ароматических и красящих веществ.
Пищевая ценность помадных конфет на основе солодового
ячменного
концентрата
улучшается
по
содержанию:
минеральных веществ - Na, K, Ca, Mg, Р, Fe, витаминов С,
группы В, РР, А, β-каротин. Содержание белков и пищевых
волокон увеличивается в 6-10 раз, содержание углеводов
снижается в 1,5-1,6 раза, энергетическая ценность в 1,5 раза.
В результате разработки технологии достигается:
увеличение объема производства солодовых экстрактов в 1,5-2
раза;
создание
широкого
ассортимента
обогащенных
конкурентоспособных конфет низкой сахароемкостью и
калорийностью с гарантированным содержанием БАВ,
доведенного до уровня, соответствующего оптимальным
критериям для различных групп населения; снижения
себестоимости готовых кондитерских изделий в 1,5 раза за счет
уменьшения энергоемкости и упрощения технологического
процесса.
Предлагаемые конфеты на основе солодового ячменного
концентрата и различных обогатителей будут позиционироваться
как продукты массового потребления в низком ценовом сегменте.
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УДК 664.66

В.В. Лыгин (Т-132),
профессор Г.О. Магомедов, доцент Н.П. Зацепилина
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА СБИВНОГО ТЕСТА
И ХЛЕБА ИЗ МУКИ ЦЕЛЬНОСМОЛОТОГО ЗЕРНА
ТРИТИКАЛЕ
Исследовали влияние цельносмолотого зерна тритикале на
объемную массу теста и показатели качества сбивного хлеба.
В качестве обогатителей были выбраны: прованские травы,
концентрированный яблочный сок.
Установлено, что активность ферментов в тесте зависит от
многих факторов. При интенсивном механическом разрыхлении
теста, крахмальные зерна увеличиваются в объеме, становятся
более рыхлыми и легко поддаются действию амилолитических
ферментов. Важная роль в процессе гидролиза крахмала αамилозой принадлежит протеолитическим ферментам. Протеазы,
осуществляя ограниченное расщепление белков, способствуют
освобождению амилаз из связанного состояния, а также
гидролизуют ту часть запасных белков, которая прочно связана с
поверхностью крахмальных гранул, при этом доступ фермента к
субстрату облегчается.
В результате исследований установлено, что внесение в
тесто прованских трав и концентрата сока яблочного позволило
сократить скорость ферментативного гидролиза основных
биополимеров муки (крахмала и белка) при его перемешивании.
При этом наблюдалось повышение объемной массы хлеба после
сбивания,
но
внесение
обогатителей
способствовало
устойчивости пены и внесение обогатителей позволяет получить
сбивное тесто со стабильными физико-химическими свойствами.
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УДК 664.143

С.Н. Журахова, доцент Л.А. Лобосова
НИЗКОКАЛОРИЙНЫЙ ЖЕЛЕЙНО-ФРУКТОВЫЙ
МАРМЕЛАД
Разработка технологий кондитерских изделий с новыми
видами сырья – актуальная задача. Цель исследования –
разработка технологии низкокалорийного функционального
мармелада на агаре с солодовым экстрактом ячменя и
добавлением плодов аронии, формуемого «шприцеванием» в
металлизированную пленку по типу «флоу-пак».
Арония обладает богатым витаминным, минеральным
составом, высокой антиоксидантной активностью.
Исследован процесс структурообразования желейных масс
на основе агара, солодового экстракта ячменя и плодов аронии.
Установили, что при добавлении солодового экстракта ячменя и
плодов аронии происходит снижение пластической прочности
желейных масс на 7 кПа, по сравнению с контрольным образцом.
Определены реологические характеристики желейных
масс. Установлено, что при добавлении в рецептурный состав,
солодового экстракта ячменя и плодов аронии. эффективная
вязкость мармеладной массы снижается на 20-30 %, что
положительно скажется на процессе формования методом
«шприцевания».
Произведен расчет пищевой и энергетической ценности.
Энергетическая ценность нового изделия ниже энергетической
ценности контрольного образца на 115 ккал (552 кДж).
Определены органолептические показатели изделий.
Мармелад с солодовым экстрактом ячменя и плодами
аронии, имеет приятный бордовый цвет, оригинальный вкус,
студнеобразную консистенцию.
Данная продукция может быть рекомендована для
формирования рациона питания в дошкольных и школьных
учреждениях, а также всем, кто ведет активный и здоровый образ
жизни.
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УДК 664.143

В.А. Макогонова (Тм-151), А.С. Хрипушина (Тм-151),
доцент Л.А. Лобосова
СБИВНОЕ КОНДИТЕРСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
НОВОГО РЕЦЕПТУРНОГО СОСТАВА
Цель исследования - разработка технологии зефира с
солодовым концентратом ячменя и банановым пюре.
В концентрате присутствуют углеводы (декстрины и
редуцирующие вещества), белки, аминокислоты, минеральные
вещества, витамины, ферменты, свойственные пророщенному
зерну. Бананы богаты углеводами, в них высокое содержание
витамина С, Е, β-каротина, холина, улучшающего память.
В рецептурном составе зефира патоку и сахар полностью
заменили солодовым концентратом, а 50 % яблочного пюре банановым по сухим веществам.
При реализации технологического процесса зефира
протекают процессы пено- и студнеобразования. Исследовали
структурообразование желейных масс, приготовленных в
соответствии с рецептурой зефира, от продолжительности
выстойки при t=18-20 °C. При замене сахара и патоки на
солодовый концентрат значение пластической прочности
уменьшается незначительно – на 10 кПа. При внесении 50 %
бананового пюре взамен яблочного значение пластической
прочности возрастает на 15 кПа. Величина пластической
прочности этих образцов достаточна для поддержания хорошей
формоудерживающей способности.
Определяли органолептические и физико-химические
показатели качества зефира. Вкус, запах - свойственный бананам,
без постороннего привкуса и запаха; структура - пенообразная,
равномерная; форма - различная, без деформаций; цвет –
кремовый; поверхность - без грубого затвердения на боковых
гранях и выделения сиропа; массовая доля влаги – 21 %;
плотность – 0,52 г/см3, что соответствует ГОСТ 6441-2014.
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УДК 664.661:664.662:664.664

И.А. Зароченцева, Н.А. Полякова (9 класс),
учитель географии Н. В. Горбунова
(МКОУ Копанищенская СОШ),
учитель химии Е.А. Решетников
(МКОУ СОШ № 15, г. Лиски)
ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА
По мнению потребителей, хлебные изделия потеряли свой
первозданный вкус, быстро черствеют, крошатся, плесневеют.
Поэтому были определены показатели качества образцов ржанопшеничного хлеба: «Украинский», «Свежий», «Боярский»
различных производителей и выпеченный в домашних условиях
по старинному русскому рецепту. Качественный состав
анализируемых образцов проводился по товарным этикеткам.
По результатам проведенного социологического опроса
выяснили, что наиболее часто покупаемым видом хлеба среди
учащихся и жителей села Копанище, является ржано-пшеничный
хлеб «Боярский». Качественный состав хлеба разных сортов
показал, что хлеб «Домашний» больше всего содержит в своем
составе различных ингредиентов, улучшающих его вкус. Сорт
«Боярский», также отличается по вкусовым данным, благодаря
наличию в рецептурном составе подсолнечного масла.
Органолептическая оценка качества показала, что все
исследуемые сорта хлеба соответствуют норме. Сорт «Боярский»
отличается более темным цветом. Физико-химические показатели
всех
выбранных
образцов
ржано-пшеничного
хлеба
соответствуют ГОСТу. Наибольшую влажность мякиша имеет
хлеб «Украинский», что приводит к быстрейшему плесневению.
Наиболее длительный срок хранения имеют хлеб «Домашний» и
«Боярский». Наименьшая пористость, а, следовательно, большая
усвояемость у хлеба «Домашнего» и «Свежего». Сорта «Свежий»
и «Домашний» имеют наименьшую кислотность.
Таким образом, лучшим по всем показателям оказался
хлеб, испеченный в домашних условиях, из покупных сортов –
«Боярский».
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УДК 664.667

О.Ю. Говорова, Э.И. Баутина (9 класс),
учитель химии Е.А. Решетников
(МКОУ СОШ №15, г Лиски)
ПРЯНИК ДЛЯ МОЕГО ГОРОДА
Пряники – единичное пряничное изделие с добавлением
или без добавления меда с выпуклой верхней поверхностью и
ровной нижней поверхностью толщиной не менее 12 мм.
В зависимости от технологии производства и рецептуры
они могут быть: сырцовые, заварные, с начинкой, без начинки,
глазированные, неглазированные.
Для проведения различных лабораторных исследований
были выбраны следующие образцы кондитерских изделий:
пряник заварной, пряник домашний и пряник с начинкой.
Органолептические
показатели
качества
пряников
определяли при их осмотре и дегустации. Исследуемые образцы
отвечают требованиям ГОСТ 15810-2014 «Изделия кондитерские.
Изделия пряничные. Общие технические условия».
Проведя определение массовой доли влаги пряников,
выявили, что наименьшую влажность имеют «Пряник заварной»,
«Пряник с начинкой», а «Пряник домашний» имеет влажность,
превышающую требования ГОСТ. Щелочность всех образцов
изделий отвечает требованиям ГОСТ, то есть не превышает 2
град.
В ходе проведения исследовательской работы мы познакомились с историей возникновения пряников, узнали основные
рецептурные
компоненты,
современную
технологию
производства.
Провели социологический опрос среди учеников, который
показал, что во многих семьях пряники употребляют чаще, чем 1
раз в неделю.
Выяснили, что наиболее часто покупаемыми видами
кондитерских изделий среди учащихся являются пряник
заварной, пряник с начинкой, а так же пряник домашний.
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УДК 664.71:633.12

М.А. Шацких (10 класс),
учитель биологии ВКК М.А. Шацких
(МБОУ СОШ №40, г. Воронеж)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ГРЕЧНЕВОЙ КРУПЫ
Гречиха – экологически чистый продукт. Во-первых, это
едва ли не единственное растение, которое не удалось
геномодифицировать. Во-вторых, всевозможных нитратов,
пестицидов и гербицидов в гречке нет. Оно прекрасно
развивается без удобрений, а с сорняками и вредителями
справляется без посторонней помощи.
Гречка присутствует в питании любой нашей семьи, из нее
варят кашу, пекут хлеб. Как же выбрать и купить гречневую
крупу, хорошего качества?
Проанализировав потребительские предпочтения этого
продукта, выбрали в качестве объектов исследования гречку
ядрица наиболее популярных российских производителей.
Осуществили органолептическую оценку качества, определили
наличие сорной примеси и доброкачественности крупы, оценили
развариваемость крупы, сравнили результаты с показанием ГОСТ
Р 55290-2012, который был введен в 2014 году.
Из 6 образцов гречневой крупы ГОСТу Р55290-2012
соответствует по всем показателям крупа гречневая ООО
«Степь» Воронежская область, другие крупы соответствуют
частично
Самые низкие показатели доброкачественности крупы
оказались у крупы гречневой ядрица быстрого приготовления
«Настоящая гречка» «MAKFA» ОАО «МАКФА» Челябинская
область за счет битых ядер, которые снижают потребительские
достоинства крупы.
У крупы гречневая ООО «Степь» не указано время варки,
но по результатам приготовления, время соответствует
требования ГОСТ.
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УДК 664.143

Е.Ю. Вышегородская (11 «Б»), А.О. Соболева (11 «Б»),
учитель химии ВКК Н.В. Звонарёва
(МБОУЛ «ВУВК им. А.П. Киселева»),
доцент Л.А. Лобосова
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
МАРШМЕЛЛОУ
Цель работы: определить качество маршмеллоу –
жевательного
зефира
разных
производителей
по
органолептическим
и
физико-химическим
показателям,
приготовить маршмеллоу в домашних условиях. Для анализа
нами были взяты 2 образца маршмеллоу: №1 «Косичка зефирная
со вкусом яблока»;№2 «Косичка зефирная со вкусом клубники».
Проведя анализ данных на этикетке, выяснили, требованиям к
содержанию маркировки соответствуют все образцы.
К органолептическим показателям качества конфет относят
форму, характер поверхности, структуру, вкус и запах. Форма
исследуемых образцов -косичка, без деформаций; поверхностьсухая, не липкая; структура - пенообразная, равномерная; цвет в
образце №1-кремово-белый с зелеными вставками, №2 - кремовобелый с розовыми вставками; вкус и запах во всех образцах
свойственный данному наименованию.
Массовую
долю
сухих
веществ
определяли
рефрактометрическим методом. Показатели массовой доли сухих
веществ в образцах соответствуют ГОСТ. Кислотность
определяли титриметрическим методом,в данных образцах она
равна 0,06.
Полезные свойства маршмеллоу в том, что желатин,
входящий в состав маршмеллоу, выполняет функцию
восстановления хрящей и защиты суставов. Благодаря высокому
содержанию коллагена, он улучшает состояние волос и ногтей;
приводит в норму работу центральной нервной системы и
головного мозга; содействует хорошему обмену веществ;
укрепляет сердечную мышцу.
101

УДК 664.143

Е.П. Иванова (8 «Б»), В.О. Пацар (8 «Б»),
учитель химии ВКК Н.В. Звонарёва
(МБОУЛ «ВУВК им. А.П. Киселева», г. Воронеж),
доцент Л.А. Лобосова
КОНФЕТЫ «КОРОВКА» НА ВАШЕМ СТОЛЕ
Цель исследования – определить качество конфет
«Коровка» разных производителей.
Для анализа были взяты 4 образца конфет «Коровка»
разных производителей: №1 «Александровские коровки",г.
Александров, ИП Денисов;№2 «Коровка», ОАО «Йошкар
Олинская кондитерская фабрика»; №3 «Коровка на сливках»,
ООО «Волжский кондитер 2»; №4 «Домашняя коровка»
собственного приготовления. Из данных на этикетке следует,
чтосамая полная информация об изделии представлена у образца
№1.
Провели определение органолептических и физикохимических показателей качества конфет и сравнили их с
требованиями
ГОСТ
4570-2014.Выяснили:неглазированные
конфеты «Коровка» во всех образцах правильной продолговатой
прямоугольной формы, без деформаций; поверхность - в
образцах №1, №2, №4 -сухая, в образце №3-липкая; структура однородная, соответствует их консистенции; молочные массы
конфет в образцах №1-3 с частично-кристаллическая(отливка
проводилась в крахмальные формы), в образце №4 с аморфная
(формовалась методом прокатывания резания);вкус и запах во
всех образцах свойственный данному наименованию конфет.
Кислотность определяли титриметрическим методом, в
образце№1она соответствует-1,6 град., №2-1,0 град., №3-3 град.,
№4-2 град.
Проведя исследование, лучшими считаем конфеты–
«Александровская коровка».
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УДК 664.143

А.Д. Харитонова (9 класс),
учитель биологии ВКК Е.Е. Качурина
(МБОУ СОШ №40, г. Воронеж)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
ПАСТИЛЫ
Цель исследования: изучить рецептурный состав пастилы;
познакомиться с ассортиментом в супермаркетах г. Воронеж;
определить органолептические и физико-химические показатели
выяснить полезные свойства. Были закуплены образцы пастилы:
«Клюквенная» «Шармэль» к/ф «Ударница», г. Москва;
«Ванильная» КФ «Надежда», г. Псков; «Витаминчик» КФ
Таганрогская, г. Таганрог.
Результаты работы:
1. Изучили ассортимент пастилы в четырех крупных
супермаркетах г. Воронеж («Магнит», «О`КЕЙ», «Карусель» и
«Перекресток»). В основном представлена продукция КФ
«Ударница», г. Москва, а в небольших магазинах – весовая
пастила «Витаминчик».
2. Узнали рецептурный состав пастилы: сахар-песок, пюре
яблочное, патока, агар или пектин, яичный белок, ароматизаторы,
красители, цитрат калия, молочная кислота.
3. Определили органолептические и физико-химические
показатели пастилы. Выяснили, что по органолептическим
показателям все образцы соответствуют ГОСТ 6441-2014
«Изделия пастильные. Общие технические условия».
4. Витаминно-минеральный состав пастилы включает:
витамины С, РР, В2, а также железо, калий, фосфор, натрий,
магний, кальций, что гарантирует полезность продукта для
организма. Большое количество углеводов дает энергию,
особенно подрастающему организму. Качественная пастила
должна быть сухой, матовой, без постороннего налета и трещин.
Цвет натурального оттенка. Вкус не приторный, а слегка
кисловатый.
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УДК 664.68:613.24

Е.М Вострикова (Тм-151), доцент Ю.Н. Труфанова
ПЕСОЧНОЕ ПЕЧЕНЬЕ
ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
В
решении
проблемы
повышения
пищевой
и
биологической ценности мучных кондитерских изделий важная
роль принадлежит продуктам переработки бобовых культур, в
частности люпина. В исследованиях применяли люпиновую муку
«Люписан», которая содержит 24,1 % белка, 6,9 % жира, 11,12 %
клетчатки, а также большое количество витаминов и
минеральных веществ. Она не содержит глютена, ингибиторов
пищеварительных ферментов и других антипитательных веществ.
Люпиновая
мука
является
комплиментарной
по
аминокислотному составу муке пшеничной высшего сорта.
Для придания готовым изделиям функциональных свойств
в рецептуре песочного полуфабриката № 16 заменяли люпиновой
мукой 10 – 30 % пшеничной муки высшего сорта и полностью
меланж куриных яиц, а также вносили препарат лактулозы
«Лактусан» в дозировке, рекомендуемой производителем.
Готовые изделия анализировали по показателям ГОСТ
24901-89. Выявили, что при увеличении дозировки люпиновой
муки цвет изделий изменялся от светло-желтого до ярко-желтого,
повышались: влажность, намокаемость. Установили, что при
увеличении дозировки люпиновой муки изделия становятся
более хрупкими и крошащимися, что может негативно отразиться
на сохранении их формы при транспортировке. Величина
антиоксидантной активности контрольного образца была заметно
ниже по сравнению с опытными образцами. Наибольшее
количество антиоксидантов (0,0047 мг/дм3) содержал опытный
образец с дозировкой люпиновой муки 20 %.
Определение гликемического индекса разработанных
изделий показало, что самое низкое значение данного показателя
имело печенье песочное с добавлением лактулозы «Лактусан» и
20 % люпиновой муки.
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УДК 664.121

К.О. Лисицкая (Т-134), К.В. Марченко (Т-134),
профессор Н.Г. Кульнева
ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИЦИДНЫХ ПРЕПАРАТОВ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХРАНЕНИЯ САХАРНОЙ
СВЕКЛЫ
Работа сахарного завода связана с необходимостью
хранения большого количества сахарной свеклы, при котором
теряется сахароза и ухудшается ее качество, что обусловлено
различными физико-химическими процессами, протекающими
под действием ферментов и микроорганизмов. Для борьбы с
прорастанием и загниванием корнеплодов при хранении
используют различные химические и биологические активные
препараты. Наибольшее распространение получили химические
способы защиты, заключающиеся в использовании препаратов
консервирующего, антисептического и ростингибирующего
действия (известковая суспензия, пирокатехин, Фалтан, Текто,
Фитоспорин-М). Указанные препараты обладают только одним
функциональным свойством, а для сохранения свёклы
необходимо использовать препараты комплексного действия,
одновременно подавляющие
прорастание, загнивание и
активность дыхания. Проведены исследования по выбору
препарата для обработки сахарной свёклы при закладке на
хранение. Корнеплоды, пораженные сосудистым бактериозом,
обрабатывали препаратом Бетасепт. Он содержит абиотические
вещества биохимического синтеза, комплексно воздействующие
на метаболизм вегетирующих клеток микроорганизмов, нарушая
в них синтез ДНК и веществ энергетического и белкового
метаболизма. Установлено, что применение Бетасепт не
сохраняет качество свеклы в процессе хранения. Изучена
возможность использования для обработки корнеплодов перед
хранением раствором натриевой соли дихлоризоциануровой
кислоты,
раствор
которой
оказывает
максимальное
бактерицидное действие при хранении свеклы.
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УДК 664.1.057

Е.Н. Астапова (Т-124), О.М. Карасева (Т-144),
Ю.С. Куценко (Тм-154)
РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
КЛЕРОВКИ ЖЕЛТОГО САХАРА
Качество получаемого сахара напрямую зависит от
качества полупродуктов, используемых для его производства. В
результате статистической обработки показателей полупродуктов
Балашовского сахарного комбината установлено, что решающий
вклад в изменение качества продуктов, поступающих на I
ступень кристаллизации, вносит клеровка желтого сахара,
которая содержит пленку межкристального раствора с
несахарами, в том числе красящими веществами. Примерно 1/3
красящих веществ вводится на 1 ступень кристаллизации с
клеровкой желтого сахара. Эти красящие вещества в процессе
кристаллизации внедряются в растущие кристаллы сахара,
повышая его цветность. Целью работы является разработка
способов повышения качества клеровок желтых сахаров,
определяющих качество белого сахара
Эффективное удаление красящих веществ возможно при
использовании дополнительных реагентов или при помощи
адсорбционной очистки. Целлюлоза – перспективный адсорбент
в сахарной промышленности, обладающий сродством к
красящим веществам. Клеровка желтых сахаров, обработанная
адсорбентом, имеет цветность ниже, чем исходная.
Соли безводной сернистой кислоты также снижают
интенсивность образования красящих веществ и разложение
сахарозы. Клеровка желтых сахаров, приготовленная на растворе
Nа2SO3 с применением дополнительной адсорбционной очистки,
имеет цветность ниже, чем клеровка, обработанная только
адсорбентом или приготовленная на растворе соли.
Так как красящие вещества сосредоточены в пленке на
поверхности кристаллов, эффективным способом снижения
цветности сахара является аффинация раствором из смеси солей.
106

УДК 54.056

В.Р. Дробышева (9 «А»),
учитель химии И.С. Смирнова,
учитель биологии Л.В. Смирнова
(МБОУ СОШ №1 с УИОП, г. Воронеж)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИОКСИДА СЕРЫ
В СУХОФРУКТАХ
Большинство сухофруктов, поставляемых на пищевой
рынок обрабатывают диоксидом серы, который обозначается на
упаковках как консервант E220. Консервант препятствует
развитию микроорганизмов в сухофруктах, не позволяет им
темнеть и увеличивает срок хранения продукции. Специалисты
предупреждают, что употребление сухофруктов, обработанных
диоксидом серы, наносит вред здоровью. Удаление диоксида
серы из сухофруктов основано на хорошей растворимости этого
вещества в воде, но до настоящего времени остается нерешенным
вопрос, достаточно ли простого мытья сухофруктов водой перед
употреблением. Цель работы – определение диоксида серы в
сухофруктах промышленного и домашнего производства,
разработка рекомендаций по обработке сухофруктов перед
употреблением. Анализ этикеток сухофруктов из торговой сети
показал, что большинство производителей не указывают на
присутствие консерванта в продукте. Сравнение содержания
диоксида серы в купленных и домашних сухофруктах
осуществляли по качественной реакции сульфит-иона с
перманганатом калия в воде. Экспериментальным путем
установлено, что все сухофрукты промышленного производства
содержат диоксид серы. Его присутствие обнаруживалось в
пробах воды после вымачивания в течение 30 минут. Повторное
промывание и дополнительное вымачивание в течение 15 минут
позволяет удалить вредный консервант из продукта. Сухофрукты
домашнего производства не содержат диоксид серы. На
основании полученных результатов разработаны рекомендации
по обработке сухофруктов перед употреблением.
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УДК 664.143

О.Я. Свиридова (Т-122), В.Ю. Тарарева (Т-122),
доцент Л.А. Лобосова, доцент М.Г. Магомедов
ОВОЩНЫЕ ПОРОШКИ В РЕЦЕПТУРНОМ СОСТАВЕ
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Цель исследования: разработка технологии кондитерских
изделий (желейно-фруктового мармелада и помадных конфет) с
овощными порошками. Проводили замену сахара-песка на
порошок из столовой свеклы по сухим веществам в количестве 5,
10, 15%. Оптимальной дозировкой выбрано количество 10 %.
Внесение порошка менее 10% нецелесообразно, так как это
практически не меняет пищевую ценность продукта. Внесение
порошка количеством более 10% оказывает негативное влияние
на органолептические показатели, изделие приобретает
насыщенный вкус столовой свеклы.
Провели исследования изменения пластической прочности
помадных и желейных масс в зависимости от продолжительности
выстойки. В контрольных образцах пластическая прочность ниже
на 1,9 кПа/ 5 кПа помадных конфет/мармелада с овощными
порошками, чем в контроле. Это происходит вследствие того, что
в свекловичном порошке содержится большое количество
пищевых
волокон
(клетчатки,
пектиновых
веществ,
гемицеллюлозы) с высокой водопоглотительной способностью, в
результате чего структурообразование протекает быстрее.
Определяли органолептические и физико-химические
показатели качества помадных конфет и мармелада. Они
удовлетворяют требованиям ГОСТ 4570 - 2014 и ГОСТ 6442 –
2014.
Изделия имеют красивый розовый цвет, поэтому не
требуется красителей для их производства.
Энергетическая ценность помадных конфет «Искра»
составляет 356 ккал/100 г (1488 кДж).
Энергетическая ценность мармелада «Заря» составляет 279
ккал/100г (1168 кДж).
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УДК 664.143

Д.А. Бабешко, Е.С. Доровская (10 класс),
учитель химии Е.А. Решетников
(МКОУ СОШ № 15, г. Лиски)
МАРМЕЛАД В НАШЕЙ ЖИЗНИ
Сегодня на рынке существует огромное количество
различных видов жевательного мармелада, состав которых
отличается друг от друга.
Для определения показателей качества были выбраны
следующие образцы мармелада:«Фру-фру» с натуральным соком,
«Бон Пари», «Jumble», «Fruittella», «Loveis».
Провели анкетирование среди 96 учащихся школы о том,
какой мармелад они предпочитают и знают ли о его полезных
свойствах?
Мы изучили данные, представленные на этикетках:
химический состав, энергетическую ценность, производитель.
Органолептические
показатели
качества
продукта
определяли при их осмотре и дегустации. Органолептические
показатели всех образцов соответствуют требованиям ГОСТ.
Массовая доля сухих веществ всех образцов мармелада
соответствует требованиям ГОСТ и составляет 75-85%.
Кислотность мармелада «Loveis» ниже допустимого значения на
0,7 град.Мы узнали, что в рецептурный состав всех видов взятых
для анализа образцов входят красители, ароматизаторы. Их
присутствие в изделиях нежелательно.
Для придания цвета и аромата можно воспользоваться
натуральными ингредиентами.
В результате проделанной работы мы сделали следующие
выводы: узнали, что такое мармелад; познакомились с историей
данной сладости; провели опрос учащихся школы о
предпочитаемом ими мармеладе; определили органолептические
и физико-химические показатели мармелада.
Выяснили, что мармелад полезен детям и взрослым, так как
содержит много полезных ингредиентов.
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УДК 664.681

К.Ю. Топорова (Т-122), А.С. Решетнёва (Т-141),
А.З. Магомедова (Т-142), доцент Л.А. Лобосова
НОВЫЙ СОСТАВ СДОБНОГО
ПЕСОЧНО-ВЫЕМНОГО ПЕЧЕНЬЯ
ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
Цель исследования – разработка технологии сдобного
песочно-выемного печенья с применением порошка из кабачка.
В кабачках в большом количестве содержатся соли калия,
фосфора, магния, кальция. В их состав входят витамины С, В1,
В2, никотиновая, фолиевая, яблочная и др. кислоты.
Проводили частичную замену муки пшеничной в/с на
порошок из кабачка в пересчете на сухие вещества. Установили,
что оптимальным количеством порошка является дозировка 15
%. Введение меньшего количества не оказывает влияния на
пищевую ценность продукта, а при внесении порошка более 15 %
происходит ухудшение органолептических показателей (у
готовых изделий появляется ярко выраженный вкус овощной
добавки). Определили органолептические и физико-химические
показатели качества полуфабрикатов: эмульсии и теста.
Эмульсия и тесто имеют желтоватый оттенок. Объемная масса
эмульсии и влажность теста повышаются по сравнению с
контролем.
Определены органолептические и физико-химические
показатели изделий. Печенье имеет сладковатый вкус с легким
привкусом кабачка, желтовато-коричневый цвет. Массовая доля
влаги – 11,2 %, намокаемость – 128,26 %.
Произведен расчет пищевой и энергетической ценности.
Образец печенья с порошком содержит в 1,31 раз больше калия,
витамина С – в 3,59 раза, витамина РР – в 1,42 раза, чем
контрольный образец. Энергетическая ценность нового изделия
474 ккал (1981 кДж), что на 23 ккал (96 кДж) меньше, чем в
контрольном
образце.
Полученные
изделия
можно
позиционировать как изделия повышенной пищевой ценности.
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УДК 664.143

А.В. Селезнева (Т-122), И.А. Степанова (Т-122),
доцент Л.А. Лобосова
НОВЫЕ ВИДЫ ПЮРЕ В РЕЦЕПТУРНОМ СОСТАВЕ
ФРУКТОВЫХ КОНФЕТ
Цель исследования - разработка технологии фруктовых
корпусов с добавлением яблочно-черничного пюре.
В яблоках много витаминов С, К, минеральных веществ:
натрий, калий, железо, хлор, медь, марганец, рубидий, так же
высокое количество пищевых волокон. Черника содержит целый
ряд жизненно важных питательных веществ, таких как витамины
А, С, в B1, B2, Е, К. В ней много меди, хрома, марганца, цинка и
железа.
За контрольный образец взята рецептура конфет
«Абрикосовые». Провели замену абрикосового пюре на
черничное и яблочного пюре в количестве 3 % на яблочный
порошок по сухим веществам.
Определили пластическую прочность желейных масс в
процессе выстойки. У желейных масс на основе яблочноабрикосового пюре (контроль) она на 2,3 кПа выше, чем
разработанных
изделиях,
что
не
сказывается
на
формоудерживающей способности масс.
Определены органолептические показатели изделий.
Фруктовые конфеты с яблочно-черничным пюре, имеет приятный
коричневы
цвет,
оригинальный
вкус,
студнеобразную
консистенцию. Произведен расчет пищевой и энергетической
ценности. В разработанном изделии содержится больше: натрия в 2,04 раза, кальция - в 2,6 раза, фосфора - в 2,54 раза, железа - в
3,1 раза, витаминов РР - в 1,78 раза, В6 - в 2,65 раза, что говорит
об увеличении пищевой ценности изделий.
Таким образом, фруктовые конфеты с яблочно-черничным
пюре можно позиционировать как повышенной пищевой
ценности и рекомендовать всем, кто заботится о своем здоровье.
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УДК 664.143

В.А. Андрущенко (8 класс), Д.А. Мангушева (9 класс),
учитель химии ВКК А.В. Шевченко
(МБОУ лицей №4, г. Воронеж)
ПОВИДЛО И ДЖЕМ КАК ОБЪЕКТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В начале XIX века сахар был настолько дорогим, что
использовали его для варки варенья только состоятельные
граждане. Мед же собирали на собственных пасеках или
покупали несравненно дешевле сахара на русских ярмарках.
Цель работы - выяснить технологический процесс
изготовления полуфабрикатов (повидла, джема и конфитюра) для
кондитерских изделий; провести сравнительный анализ состава
свежих яблок и яблочного варенья.
Актуальность исследования: население России проявляет
интерес к домашним заготовкам; а вышеперечисленные
полуфабрикаты традиционно применяются при изготовлении
кондитерских изделий. Продукт, полученный варкой фруктовых
и ягодных пюре с сахаром, стал называться повидлом. Слово
«повидло» - польского происхождения (роwidlo). Желеобразной
консистенцией и однородной массой отличается ещё один
полуфабрикат для кондитерских изделий – джем (от англ. – jam).
Мы изучили рецепты варенья из вишни и чёрной
смородины на меду из подворья монастыря преподобного Сергия
Радонежского. Познакомились с составом линии переработки
плодов, изучили схему производства джемов из замороженной
ягоды. Сварили варенье из замороженной вишни и джем из
замороженной красной смородины.
Провели сравнительный анализ состава свежих яблок и
варенья, повидла, джема из яблок (в 100 г готового продукта).
Установили, что подросткам допустимо съедать в день до
100 г таких продуктов, человеку среднего возраста — 50 г, а
пожилые люди, ведущие малоподвижный образ жизни, могут
позволить их не более 25 г.
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УДК 664.143

С.В. Елшина, Ю.О. Киселева (8 класс),
учитель химии ВКК А.В. Шевченко
(МБОУ лицей №4, г. Воронеж)
ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ПИЩЕВОГО
ГИДРОКОЛЛОИДА ЖИВОТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ – ЖЕЛАТИНА
Лидирующие позиции по масштабам использования
занимают
традиционные
для
российской
пищевой
промышленности гидроколлоиды – желатин и крахмал.
Цель исследования – выяснить строение и свойства
пищевого гидроколлоида животного происхождения – желатина.
Актуальность работы: очень часто чисто технологически
невозможно заменить желатин другими гидроколлоидами –
например, при производстве студней.
Желатин
является
практически
единственным
гелеобразователем белковой природы, который широко
используется в пищевой промышленности. Установлены
закономерности процессов гелеобразования желатина. Проведено
сравнение степени набухания желатина в средах с различным рН.
Изучены результаты качественных реакций белков
(альбумина и желатина); приготовлено малиновое, вишневое (из
замороженных ягод) и апельсиновое желе. Отметили, что
желатин набухает только в воде или водных растворах и не
набухает в жидких органических растворителях. Выяснили, что
желатин растворяется в воде, молоке, растворах солей и сахара
при температуре выше 40 °С. Растворы желатина имеют низкую
вязкость, которая зависит от рН и минимальна в
изоэлектрической точке. При охлаждении водного раствора
желатина происходит повышение вязкости с переходом в
состояние геля. Это, так называемый, золь-гель-переход.
Подтвердили, что желатин образует термически обратимые гели,
а сухой желатин обладает склонностью к потере растворимости
во время хранения, особенно при высоких температурах.
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УДК 664.143

Ю.В. Ходарина (11 класс), А.Д. Нистратова (9 класс),
учитель химии ВКК А.В. Шевченко
(МБОУ лицей №4, г. Воронеж)
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГИДРОКОЛЛОИДОВ В КАЧЕСТВЕ ЗАГУСТИТЕЛЕЙ,
СТАБИЛИЗАТОРОВ И ГЕЛЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ
В ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Гидроколлоиды
обладают
способностью
связывать
жидкость и придавать конечному продукту необходимую
структуру. Наблюдается тенденция к увеличению использования
агар-агара и пектина, ксантановой камеди, гуаровой камеди и
других, более современных, загустителей и гелеобразователей.
Цель исследования - выяснить причину роста популярности
гидроколлоидов качестве загустителей, стабилизаторов и
гелеобразователей в пищевой промышленности.
Одной из важнейших характеристик пищевого продукта
наряду с цветом, вкусом и запахом является его консистенция. К
пищевым гидроколлоидам относят загустители, гелеобразователи
и стабилизаторы. Существуют два основных направления
использования гидроколлоидов в технологии хлеба. Это
продление сроков годности продукции из традиционных видов
муки и применение их в качестве заменителей клейковины при
производстве безглютенового хлеба, необходимого больным
целиакией. Классические рецептуры безглютенового хлеба
основаны на рисовой и кукурузной муке. Мы проанализировали
показатели качества безглютенового хлеба и испекли его сами.
На основе проведенных исследований установлено, что
добавление гидроколлоидов обеспечивает ряд технологических
преимуществ, улучшает качество готовых изделий и придает им
профилактическую направленность. Установлена возможность
использования гидроколлоидов в качестве заменителей жиров и
как терапевтического источника пищевых волокон.
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УДК 664.71: 633.12

О.А. Степанова, О.Ю. Черных (ученицы 8 класса),
учитель биологии ВКК М.А. Шацких
(МБОУ СОШ №40, г. Воронеж)
ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА МУКИ
Мука – порошкообразный продукт, получаемый размолом
зерна с отбором или без отбора отрубей.
Изучив ассортимент муки в магазинах города, отобрали 4
образца муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта разных
производителей и 1 образец муки общего назначения.
Исследование проводили по следующим показателям:
органолептические показатели качества, количество и качество
клейковины, влажность и крупность помола муки под
микроскопом.
Из 5 изученных образцов мука пшеничная хлебопекарная
«Императорский рецепт» полностью отвечает требованиям ГОСТ
Р 52189-2003 по органолептическим показателям. Мука «Лимак»
имела серый цвет, значит, содержала больше отрубей, чем
остальные. «Старооскольская мука» и «Лимак» имели
горьковатый вкус, что не соответствует показателям ГОСТ. Все
образцы не содержали механических примесей, что можно было
ощутить при разжевывании муки.
Клейковина – основной показатель хлебопекарных свойств
пшеничной муки. От количества и качества клейковины зависят
физические
свойства
теста
(эластичность,
упругость,
растяжимость, а также форма), объем и пористость хлеба. Все
исследованные нами образцы по количеству клейковины
соответствуют требованиям ГОСТ.
Наилучшими качествами клейковины обладают мука
«Старооскольская» и «Императорский рецепт».
Наилучшими хлебопекарными свойствами обладают: мука
пшеничная хлебопекарная «Лимак», «Старооскольская мука
пшеничная
общего
назначения»
и
мука
пшеничная
хлебопекарная «Императорский рецепт».
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УДК 664.664

К.С. Грабарева (Тм-151), доцент Ю.Н. Труфанова
ПРИМЕНЕНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ СЫРЬЯ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБА ДИЕТИЧЕСКОГО
ПИТАНИЯ
В последние десятилетия средства массовой информации и
специальная литература все чаще обращают внимание на
негативное влияние сахара на здоровье населения, что
способствует росту такого заболевания как сахарный диабет
второго типа. По данным Международной федерации диабета, в
настоящее время в мире насчитывается 246 млн. больных
сахарным диабетом второго типа, хотя двадцать лет назад таких
людей было 30 млн. В связи с этим актуальна проблема поиска
сахарозаменителей и обоснования технологических приемов их
внесения при производстве продуктов питания, в том числе
хлебобулочных изделий. Сахар можно заменить различными
заменителями сахаросодержащего сырья: порошками и пюре из
овощей и фруктов, глюкозо-фруктозными сиропами (ГФС), а
также натуральными (стевиозид, монеллин, тауматин, фруктоза,
ксилит, сорбит, глюкоза, мальтоза, галактоза, лактоза, триптофан)
и синтетическими заменителями сахарозы (аспартам, ацесульфат
К, сахарин, цикламат, сукралоза (хлорсахароза), дульцин
(сукрол), суосан, маннит) и подслащивающими веществами.
Синтетические сахарозаменители могут вызывать аллергические
реакции, провоцировать приступы булимии и мигрени,
способствуют развитию депрессии, психических расстройств,
вызывать головокружение, тошноту, нарушение пищеварения,
головные боли, учащённое сердцебиение, аллергию, бессонницу.
Доказано, что при употреблении природных сахарозаменителей
снижается уровень сахара, холестерина в крови, улучшается
усвоение кальция и селена из пищи, являются пребиотиком для
кишечника, стимулируют рост дружественных организму лактои бифидобактерий, избирательно подавляют патогенную
микрофлору.
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УДК 663.1:577.15

А.А. Пенкина (Т-144), доцент И.В. Новикова,
заведующий лабораториями Е.А. Коротких
СОЛОДОВЫЕ ЭКСТРАКТЫ
В ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
И ИХ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Современный ритм жизни провоцирует нерегулярное и
однообразное питание, что приводит к снижению потребления
незаменимых компонентов. Наиболее эффективным способом
борьбы с дефицитом микронутриентов является обогащение
витаминами и минеральными веществами продуктов массового
спроса. Цель работы – изучение состава, свойств солодовых
экстрактов, их влияния на технологический процесс производства
продуктов питания и воздействия на организм человека.
Экстракты получают из солодов. Добавление солодовых
экстрактов при производстве хлебобулочных, кондитерских
изделий и напитков брожения повышает качество продуктов и
сокращает технологический процесс благодаря присутствию
сахаров, мальтодекстринов и углеводов. Также в состав
солодовых экстрактов входят витамины (C, E, B1, B2, B5, B6,
B12, H, PP), микроэлементы (Ca, Mg, К, P, Na, Zn, Fe, Cu), 15
аминокислот (в том числе все незаменимые). Эти компоненты
повышают устойчивость человеческого организма к инфекциям,
оказывают
противовоспалительное,
антиоксидантное
и
антидепрессантное действие, улучшают деятельность нервной
системы,
обеспечивают
нормальный
обмен
веществ,
способствуют выработке гемоглобина и снижению уровня
холестерина, корректируют состояние кожи, ногтей и волос,
способствуют сжиганию жира.
В результате полисодовые экстракты имеют следующие
лечебные свойства: восстановление сил после болезней,
операций, физических и умственных нагрузок; радиозащитное
действие, снижение накопления радионуклидов.
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УДК 663.1:577.15

А.Г. Михайлов (Т-144), доцент И.В. Новикова,
заведующий лабораториями Е.А. Коротких
ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛОДОВО-ЯГОДНОГО СЫРЬЯ
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИВНЫХ И СОЛОДОВЫХ
НАПИТКОВ
В пивобезалкогольной отрасли пищевой промышленности
перспективно расширение ассортимента выпускаемой продукции
производства слабоалкогольных напитков на основе продуктов
переработки пряно-ароматического, а также плодово-ягодного
сырья, обогащенных витаминами, биологически активными
компонентами. Напитки данной группы обладают освежающими
и жаждоутоляющими свойствами. В настоящее время на
потребительском рынке возрастает количество разнообразных
слабоалкогольных
пивных
напитков
с
добавлением
экстрактивной и ароматической части различных плодов и ягод.
Для приготовления пивных и солодовых напитков, наряду с
зерновым сырьем, применяют концентраты соков, плодовоягодные экстракты, которые получают упариванием под
вакуумом или вымораживанием соков до массовой доли сухих
веществ от 44 до 62 %, пряно-ароматическое сырье. В качестве
основного сырья используют осветленные соки: яблочный,
виноградный, малиновый, вишневый, смородиновый и др.
Разработаны несколько вариантов технологии производства
пивных напитков. В первом случае проводят смешивание пива
после дображивания с соком плодов и ягод в определенной
пропорции. Второй вариант представляет собой сбраживание
пивного сусла с добавленными плодово-ягодными экстрактами.
Для осуществления процесса сбраживания пивных и
солодовых
напитков
применяют
пивные
дрожжи.
Рациональными условиями брожения считают: экстрактивность
начального сусла 12-14 %, рН 4,0-4,5, содержание аминного азота
не менее 20 мг/100 см3. Норма засева дрожжей в сусло 25-30 млн. кл./см3.
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УДК 663.53

И.А. Новикова (Тм-153), доцент Н.В. Зуева
СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ ПОСЛЕСПИРТОВОЙ
БАРДЫ
Актуальность вопроса переработки или утилизации барды
предприятий спиртовой отрасли уже давно ни у кого не вызывает
сомнений. Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ
делает переработку барды полноценной обязанностью каждого
предприятия отрасли.
В нашей стране спиртовые заводы имеют в среднем
производственную мощность от 1000 до 3000 дал/сут спирта. На
каждом из них ежедневно образуется от 120 до 360 тонн
послеспиртовой барды.
Существуют
следующие
способы
переработки
послеспиртовой барды:
– схемы с выпарными станциями с получением WDG,
DDG, CDS, DDS, WDGS, DDGS;
– схемы с аэробной микробиологической переработкой
жидкой фазы с получением кормовых дрожжей;
– схемы с метантанками с получением биогаза.
– комбинированные схемы. В их основу положены
известные
и
уже
успешно
зарекомендовавшие
себя
технологические приемы – разделение жидкой и твердой фазы на
центрифугах, выращивание кормовых дрожжей на субстрате,
сушка продукции. Предложенные схемы позволяют в
значительной степени экономить энергоресурсы в процессе
переработки барды. Экономия энергоресурсов производится, в
основном, за счет «механического» выделения воды из фугата и
применения для сушки роторно-трубчатых сушильных печей,
имеющих энергопотребление в 4-6 раз ниже, чем
распылительные сушилки.
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УДК 664.694

И.В. Левченко (Т-123), доцент Н.В. Зуева
ГЛУБОКАЯ КОНВЕРСИЯ ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ
В СПИРТОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
На сегодняшний день сдерживающий фактор увеличения
рентабельности производства в сельскохозяйственной отрасли –
низкая эффективность использования сырья. Задачу экономии
материальных ресурсов нужно решать внедрением комплексных
технологий, включающих в себя переработку зерна с получением
нескольких ценных конечных продуктов.
Относительно низкая эффективность использования
зернового сырья в традиционной технологии производства
спирта предопределена особенностями «однопродуктовых» схем,
во первых за счет неполного использования углеводов зерна, а
также целлюлоз и гемицеллюлоз и главное белка. Решение
проблемы повышения эффективности производства и экономии
материальных ресурсов должно осуществляться путем внедрения
ресурсосберегающих
технологий,
предусматривающих
комплексную переработку зерна с получением нескольких
ценных конечных продуктов.
Преимущества перед аналогами:
Биологическая ценность и усвояемость дрожжевого
кормоконцентрата (ДКК) значительно превосходит эти
показатели сухой барды «DDGS».
Все имеющиеся аналоги уступают разработанной кормовой
белковой добавке по содержанию функциональных нутриентов.
Кормовая белковая добавка обладает:
• повышенной пищевой и биологической ценностью за счёт
присутствия
легкоусвояемых
углеводов,
белков,
витаминов, микро- и макроэлементов;
• имеет полный набор незаменимых аминокислот.
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УДК 663.15:577.158.3

М.О. Медведев (Т-144), доцент И.В. Новикова,
заведующий лабораториями Е.А. Коротких
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОСА
В ПРОИЗВОДСТВЕ КВАСА
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Квас – один из лучших национальных безалкогольных
напитков России, так как имеет высокую пищевую и
биологическую ценности. В настоящее время производство кваса
является динамично развивающимся сектором безалкогольных
напитков. Данное явление стало возможным благодаря
внедрению новых, а также усовершенствованных технологий.
Цель исследования – разработка технологии кваса на
основе просяного солодового экстракта.
Просо
как
и
всякое
мелкосемянное
растение
характеризуется высокой пленчатостью, однако по содержанию
крахмала не уступает традиционным зерновым культурам,
применяемым в пивобезалкогольной промышленности. Так же
просо является сырьем не содержащим глютен, поэтому может
применяться в производстве напитков функционального
назначения.
В лаборатории кафедры технологии бродильных и
сахаристых производств был получен просяной солодовый
экстракт из соложёного проса путем затирания с водой. На
основе полученного экстракта было изготовлено квасное сусло
по традиционной рецептуре. По результатам опыта было
установлено, что брожение квасного сусла на основе просяного
солодового экстракта прошло быстрее на 6 часов, чем на основе
концентрата квасного сусла.
Полученный квас по внешнему виду представлял собой
непрозрачную пенящуюся жидкость, без посторонних включений
с кисло-сладким вкусом и ароматом сброженного напитка.
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Ю.В. Пожалова (Т-144), доцент И.В. Новикова,
заведующий лабораториями Е.А. Коротких
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОСЯНОГО
СОЛОДА КАК БЕЗГЛЮТЕНОВОГО СЫРЬЯ
В ПРОИЗВОДСТВЕ СОЛОДОВЫХ ЭКСТРАКТОВ
Традиционным зерновым сырьём в производстве
солодовых экстрактов является соложёный ячмень, однако, просо
является перспективным сырьем в производстве солодовых
экстрактов, так как в химическом составе зерна присутствует
значительное количество углеводов, легкоусвояемых белков,
аминокислот,
витаминов,
минеральных
элементов,
антиоксидантов. Кроме того, из научной литературы известно,
что просо является безглютеновым сырьем и может быть
рекомендовано в питании пациентов больных целиакией.
По содержанию отдельных фракций белки проса близки к
белкам пшеничной муки, однако белковые вещества проса не
способны формировать клейковину.
Цель нашей работы – расширить ассортимент солодовых и
полисолодовых экстрактов.
В лаборатории кафедры технологии бродильных и
сахаристых производств был получен солодовый экстракт из
соложёного проса. Основными стадиями получения просяного
солодового экстракта являются: подготовка зерна к соложению,
получение свежепроросшего просяного солода, затирание с
гидромодулем 1:3, где клейстеризацию просяного крахмала
проводили при температуре 80ºС, фильтрация полученного сусла,
вакуум выпаривание до содержания сухих веществ 70%.
Просяной солод в производстве полисолодовых экстрактов
можно применять и как источник декстриназы в смеси с другими
солодами, например, ячменным, пшеничным, ржаным, овсяным,
кукурузным и т.д.
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УДК 663.531

И.В. Короткова (Тм-153), О.А. Груздова (Тм-153),
доцент А.Н. Яковлев
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ВОДНО-ТЕПЛОВОЙ
ОБРАБОТКИ ЗЕРНОВОГО ЗАМЕСА
Для снижения расхода теплоэнергоресурсов и увеличению
выхода спирта на стадии водно-тепловой обработки в зерновом
замесе 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.
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 663.8

Е.Н. Волокитина (Т-123), доцент Т.И. Романюк,
профессор Г.В. Агафонов
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КВАСА
С НЕТРАДИДИОННЫМ РАСТИТЕЛЬНЫМ СЫРЬЕМ
Одной из задач, стоящей перед пивобезалкогольной
промышленностью на сегодняшний день является расширение
ассортимента безалкогольных напитков. Целью работы являлась
разработка кваса с имбирем, шалфеем и корнем солодки.
Подобраны
рациональный
режим
приготовления
экстрактов шалфея, корней солодки и клубней имбиря.
Продолжительностью экстракции шалфея при 30 °С составляла
25 мин, корней солодки – 30 мин, а имбиря – 15 мин,
концентрация сухих веществ составила 1,6 %, 1,5 % и 0,2 %
соответственно.
В квас при купажировании вносили экстракт имбиря в
дозировках 0,5 - 2,5 см3 на 100 см3сброженного сусла. Результаты
дегустационных оценок выявили наилучшую дозировку
экстракта имбиря 1,5 см3 на100 см3 кваса. Экстракт шалфея
вносили в количествах 0,1 - 0,5 см3 на 100 см3 сусла.
Дегустационные оценки показали, что шалфей обуславливает
аромат напитка, делает его освежающим и гармоничным, а
рациональной дозировкой является 0,3 см3/100 см3 кваса.
Экстракткорней солодкивносили в количествах 0,12 - 0,32
см3 на100 см3 сброженного сусла, уменьшая при этом дозировку
сахара на 5 % при каждом увеличении дозировки экстракта. По
результатам дегустации оценку «отлично» получил образец с
концентрацией экстракта 0,24 см3/100см3 кваса. Добавление
экстракта корней солодки в возможность снизить количество
сахара на 16 кг на каждые 100 дал кваса, что приводит к
снижению калорийности напитка на 24 %.
Физико-химические показатели кваса, приготовленного по
разработанной технологии отвечают требованиям ГОСТа, что
свидетельствует о том, что полученные напитки можно
рассматривать как готовый продукт.
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УДК 637

В.С. Лемешева (Т-137), О.В. Викторова (Т-137),
Ю.О. Бурлакина (Т-137), доцент О.И. Долматова
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА НОВЫХ МОЛОЧНЫХ
ПРОДУКТОВ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Сметана, являясь национальным продуктом, широко
востребована на российском рынке. Так же на прилавках можно
заметить и сметанные продукты, которые ниже по стоимости и
имеют
в
своем
составе
компоненты
растительного
происхождения. В основном это заменители молочного жира.
Мы предлагаем вносить в сметанные продукты вкусовые
компоненты, которые позволят повысить их качество.
Творог и творожные продукты также востребованы на
потребительском рынке.
Отличительной особенностью творожных продуктов
являются
вкусовые
компоненты,
они
увеличивают
ассортиментный ряд продукта и право выбора у покупателя той
или иной продукции.
Производство творога очень трудоемкий процесс,
требующий большого количества сырья. Причем при получении
творога по традиционной технологии, часть белка может уходить
в сыворотку.
Для увеличения выхода продукта целесообразно применять
термокислотную коагуляцию, которая повышает массу конечного
продукта за счет сывороточных белков. Повышается массовая
доля незаменимых аминокислот, и, следовательно, биологическая
ценность продукта.
В сметанных и творожных продуктах, в составе которых
содержится растительное сырье, определяли показатели качества
при хранении в сравнении с контрольными образцами (сметана и
творог).
Установлены сроки годности новых кисломолочных
продуктов.
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УДК 637

А.Г. Гребенкина (Тм-159), Е.И. Зыгалова (Тм-159),
доцент О.И. Долматова
КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В
решении
проблемы
обеспечения
населения
функциональными
продуктами
питания
ведущая
роль
принадлежит молочной промышленности. Направление по
комбинированию молочного и растительного сырья весьма
перспективно, так как позволяет использовать широкий круг
доступных в нашем регионе сырьевых ресурсов.
Сочетание животных и растительных компонентов, их
полезных качеств позволяет получать гармоничные по составу и
свойствам композиции, взаимно дополняющие продукты
недостающими микро- и макронутриентами, обеспечивает
получение пищевых композиций с заданным химическим
составом и свойствами.
В настоящее время развитие технологии продуктов питания
является выпуск кисломолочных продуктов с ценными
пищевыми растительными добавками.
Такие продукты:
- стимулируют процессы пищеварения,
- нормализуют деятельность кишечника,
- улучшают усвоение пищевых веществ,
- обладают бактерицидными свойствами.
На
кафедре
технологии
продуктов
животного
происхождения
Воронежского
государственного
технологического
университета
инженерных
технологий
разработаны технологии получения кисломолочного напитка и
творожного продукта с компонентами растительного сырья.
Данные кисломолочные продукты рекомендуются для
широких групп населения, в частности кисломолочный напиток
можно употреблять людям страдающих диабетом, так как в нем
не содержится сахарозы.
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УДК 637.356

М.С. Болгова (Тм-159), профессор А.Н. Пономарев
ПРИМЕНЕНИЕ β-ГЛЮКАНА В ТЕХНОЛОГИИ
ТВОРОГА
Творог является одним из широко востребованных
кисломолочных продуктов с высоким содержанием белков, чем
объясняются его высокие пищевые качества.
К перспективным тенденциям относится производство
комбинированных молочно-растительных продуктов, в том числе
с применением β-глюкана.
β-глюкан - семейство полисахаридов мономеров Dглюкозы, соединенных посредством β-гликозидных связей
и отличающихся между собой молекулярной массой, плотностью
и трехмерной структурой.
Его препараты плохо диспергируются в воде, в
определенных условиях подвержен ретроградации. С внесением в
нормализованную смесь в результате технологической обработки
молочные белки и полисахариды β-глюкана образуют прочные
гели, что приводит к образованию молочного сгустка
повышенной плотности.
Разработанная технологическая схема производства
творога
с
β-глюканом
предусматривает
модификацию
традиционной с учетом введения дополнительной операции по
внесению полисахарида в нормализованную смесь.
Установлено, что применение β-глюкана для обогащения
нормализованной смеси при производстве творога позволяет
расширить
ассортимент
функциональных
продуктов,
способствует повышению выхода творога и увеличивает
пребиотические, антиоксидантные свойства продукта.
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УДК 637.517

Е.В. Колядина (Т-127), доцент М.Е. Успенская
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА ПАШТЕТОВ
ИЗ МЯСА ИНДЕЙКИ ДЛЯ АЛИМЕНТАРНОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ ГЕРИАТРИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Заболеваемость у лиц пожилого (60-74 года) в 2 раза,
преклонного (75-89 лет) возраста в 6 раз выше, чем у людей
молодых возрастных групп. К наиболее распространенным
болезням людей пожилого и преклонного возраста относят:
заболевания нервной и сердечно-сосудистой систем; заболевания
суставов: артриты и артрозы; сахарный диабет; заболевания
органов дыхания, слуха и зрения. [1]
Остеоартроз является самым распространенным и
серьезным заболеванием суставов, приводящим к инвалидности у
лиц пожилого возраста. Более 80 % населения старше 60 лет
имеет признаки остеоартроза. По мнению некоторых
специалистов, одно из главных возрастных заболеваний–
атеросклероз, связано с повышением уровня холестерина в крови.
Часто встречающимся признаком старения так же является
энергетический дисбаланс, способствующий ожирению. Нередко
отмечаются
железодефицитные
анемии,
особенно
при
заболеваниях желудочно-кишечного тракта, также уменьшаются
запасы костномозгового железа и снижается эффективность
включения
железа
в
эритроциты
крови
[1].
Все
вышеперечисленные заболевания представляют собой серьезную
гериатрическую проблему, а кроме того, способствует
преждевременной старости. Задачей ученых является поиск
новых средств и методов, позволяющих существенно улучшить
качество жизни. Гериатрия, изучая особенности лечения
заболеваний в пожилом и преклонном возрасте, уделяет особое
внимание специализированному питанию, поэтому актуально
создание
геродиетических
продуктов,
способствующих
профилактике и лечению гериатрических заболеваний.
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При создании геродиетических продуктов необходимо
учитывать ряд критериев, обусловленных особенностями
биохимических процессов в организме пожилого человека [2].
Продукты должны быть легко перевариваемыми и
усвояемыми, предпочтительно тонко измельченной, сочной и
нежной консистенции, так как с возрастом ухудшается состояние
зубов и снижается активность пищеварительных ферментов. Не
менее важен привлекательный внешний вид и аромат, так как
пожилые люди часто страдают пониженным аппетитом [2].
Одним из направлений проектирования геродиетических
продуктов на мясной основе является использование
растительного сырья – источника ряда витаминов, минеральных
веществ, клетчатки, антиоксидантов, благотворно влияющих на
активизацию физиологических процессов в организме пожилого
человека.
В связи с этим целью работы является разработка рецептур
низкожирных паштетов на основе мяса индейки, с введением
сырьевых компонентов-источников кальция, железа, пищевых
волокон. Учитывая нормы потребления основных пищевых и
биологически активных веществ, рекомендации по организации
питания лиц преклонного возраста обоснованы направления
алиментарной коррекции рационов (профилактика остеопороза и
остеоартроза, анемии) и целевые компоненты рецептур,
формирующие заданные показатели пищевой ценности паштетов.
Мясо индейки, общепризнано диетическим ввиду наличия
полноценных белков (19,5 - 23,6 %) и низкого содержания жира
(1-22 %), причем наименьшей жирностью характеризуется мясо
грудки (1,56 %), что обеспечивает его востребованность в
геродиетическом питании [3]. Необходимый уровень содержания
заданных макро- и микроэлементов, в частности кальция и
железа, формировался введением обезжиренного творога,
биологически активной добавки из яичной скорлупы и сухих
форменных элементов свиной крови «Сонак». Творог, также
содержит метионин, обладающий липотропным действием, а
кровепродукты «Сонак» положительно зарекомендовали себя как
источник биоусвояемого железа, в технологиях ряда
антианемических продуктов [4]. Применение тыквы (сорт
«Витаминная»), известного источника пищевых волокон, ряда
витаминов и минеральных веществ, в количестве 15- 20 % массы
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паштета,
способствует
сбалансированности
состава
и
обеспечению органолептических показателей паштета в
соответствие с требованиями к геродиетическим продуктам.
Тыква положительно влияет на липидный обмен, активизирует
моторику пищеварительного тракта [1]. Наряду с тыквой не
менее перспективен в технологиях геродиетических продуктов
жмых зародышей пшеницы «Витозар», характеризующийся
богатым
витаминно-минеральным
комплексом,
также
способствующий формированию необходимых реологических
свойств и увеличению выхода паштетов. Для оптимизации
рецептуры паштета использовали программу Generic 2.0. В
настоящее время проводятся эксперименты по оценке влияния
компонентов на свойства модельных образцов паштетов для
обоснования их рецептуры, способа и режимов производства.
Разработка продуктов для профилактики гериатрических
заболеваний является важнейшей социальной задачей, так как ее
решение повлияет на увеличение активного, творческого
долголетия и сохранение здоровья.
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УДК 664.8.037.5

Н.В. Болотова (Т-137), доцент Е.А. Пожидаева
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ
ЗАМОРОЖЕННОГО ТВОРОЖНОГО
ПОЛУФАБРИКАТА, ОБОГАЩЕННОГО
ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫМИ ЖИРНЫМИ
КИСЛОТАМИ
В последнее десятилетие быстрое замораживание
утвердилось как промышленный метод, обеспечивающий
длительное хранение замороженных полуфабрикатов с
сохранением пищевой ценности. Технологии замороженных
творожных полуфабрикатов реализуется как в отраслях пищевой
промышленности, так и в системе общественного питания.
Коррекция качественной неполноценности жирового
компонента продуктов питания является одной из основных
задач специалистов пищевой отрасли. Решение данной проблемы
возможно на основе использования в пищевых технологиях
побочных продуктов переработки низкомасличного сырья.
Учитывая
актуальность
обогащения
продуктов
незаменимыми жирными кислотами, авторами разрабатывается
технология замороженных творожных полуфабрикатов с
использованием продуктов отжима низкомасличных сырья.
Кроме значительных остаточных количеств ценных масел,
богатых ненасыщенными, и особенно дефицитными
-3
жирными кислотами, продукты отжима низкомасличного сырья
содержат белки и широкий спектр макро - и микронутриентов,
что делает перспективным разработку на их основе новых
технологических решений в производстве функциональных,
профилактических и специальных продуктов.
Применение пищевых композиций, сбалансированных по
соотношению -6 и -3 ненасыщенных жирных кислот, в
технологии замороженных творожных полуфабрикатов позволит
производить обогащенный продукт богатый также макро- и
микроэлементами и витаминами.
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УДК 664.8.037.53

А.В. Илюшина (Т-137), доцент Е.А. Пожидаева
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ
НА ХРАНИМОСПОСОБНОСТЬ ЗАМОРОЖЕННЫХ
ТВОРОЖНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
В целях обеспечения населения высококачественными
молочными продуктами питания повышенной пищевой и
биологической ценности, высокого потребительского качества и
достаточно длительных сроков хранения авторами ведутся
разработки по проектированию нового замороженного
творожного полуфабриката.
С целью исключить или уменьшить изменения,
происходящие в процессе хранения продуктов исследуется
хранимоспособность замороженного творожного полуфабриката.
Хранимоспособность – это способность пищевых
продуктов оставаться неизменными по значениям исходных
показателей состава и свойств на срок установленного для них
хранения, характеризуемого теми или иными конкретными
условиями.
Во время хранения основными факторами воздействия на
изменения качества замороженных молочных продуктов
являются: температура, относительная влажность.
Изменения, которые возможны во время хранения
замороженных
молочных
продуктов:
количественные,
качественные, физические, химические и биохимические,
микробиологические изменения.
При
решении
проблемы
повышения
качества
замороженных молочных продуктов важно выявить общие
факторы, влияющие на пищевые системы и найти единый подход
к их стабилизации в замороженном состоянии.
В связи с этим авторами проведен анализ факторов,
влияющих на хранимоспособность замороженных молочных
продуктов с целью проведения дальнейших исследований в
данной области.
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УДК 667.1:66.022.39

Т.Ю. Фомина (Т-127), С.И. Матвиенко (Т-127),
А.А. Петров (Т-128), доцент Е.С. Попов
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ БЕЛКОВОУГЛЕВОДНЫХ СИСТЕМ РАСТИТЕЛЬНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
В настоящее время существенно возрос интерес к
растительным комплексам, как к источникам белков, пищевых
волокон, жирных кислот, а так же макро- и микроэлементов,
витаминов. В связи с этим были изучены растительные
композиции с различным процентным содержанием жмыхов
семян амаранта, тыквы, зародышей пшеницы и соевой муки.
Исследования показали, что изученные растительные
препараты содержат большое количество белка, что делает их
высококачественным белковым продуктом. Для оценки
биологической эффективности жиров их состав сравнивают с
эталонным липидом. Липидный скор полиненасыщенных
жирных кислот для исследованных белково-углеводных систем
стремится к значению липидного скора для эталонного липида.
Недостаток насыщенных жирных кислот восполняется при
внесении данных растительных добавок в рецептуры мясных
продуктов.
Так же был проведен расчет коэффициента биологической
эффективности для комплексной оценки усвояемости липидов.
Показатели данного коэффициента для полиненасыщенных
жирных кислот во всех рецептурных композициях являются
достаточно высокими.
В настоящее время жмыхи используются в основном в
технических целях. Изучение растительных систем показало их
большую биологическую ценность, в связи с чем разработка
рецептур мясных продуктов с применением белково-углеводных
препаратов растительного происхождения является актуальным
вопросом.
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УДК 637.5:664.91/.93

Ю.С. Буйленко (Т-127), доцент Н.М. Ильина
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБОВ
ПОСОЛА МЯСНОГО СЫРЬЯ
Как известно, в основе созревания мяса лежит
совокупность автолитических превращений химических веществ,
результатом которых являются положительные изменения
свойств сырья: формируется нежная консистенция, сочность,
специфические аромат и вкус, увеличивается влагоёмкость.
Такие изменения происходят после посмертного окоченения под
действием гидролитических ферментов и других физикохимических факторов.
Для
ускорения
процесса
созревания
применяют
ферментные препараты. Этот метод является одним из самых
современных и перспективных направлений развития мясной
промышленности,
основанных
на
биотехнологических
принципах.
Для проведения опыта был выбран фермент Протепсин.
Рабочая
активность
препарата
проявляется
при
температурах 20÷45ºС и рН 4,5÷6,0 ед,
Полная инактивация ферментного комплекса происходит
при 70 0С в течение 15 минут,
Повышают активность Протепсина сахара, хлористый
кальций, молочная кислота, лимонная кислота, горчица.
Молочная кислота является метаболитом обмена веществ
организма человека, животных и растений, характеризуется
высокими
диффузионными
свойствами,
умеренной
подкисляющей
способностью,
сильным
антимикробным
действием, способностью регулировать рН и текстуру продукта и
ускорять созревание мяса.
В результате проведения опыта лучшие результаты
оказались у образцов, обработанных раствором Протепсина в
молочной кислоте.

134

УДК 664.7

А.В. Свистула (Т-129), профессор Л.В. Голубева,
доцент Е.А. Пожидаева
РАЗРАБОТКА И ИЗУЧЕНИЕ ПИЩЕВОЙ ДОБАВКИ
ДЛЯ ЗАМОРОЖЕННЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
В производстве замороженных молочных продуктов
нередко встречается такой порок структуры как грубая, или
льдистая, консистенция. Грубая консистенция обусловлена
образованием кристаллов льда, имеющими размер более 50 мкм.
Для предотвращения роста кристаллов льда в замороженных
молочных
продуктах
возможно
применение
белков,
структурирующих лед.
Цель работы – повышение качества замороженных
молочных продуктов с использованием пищевой добавки.
По результатам проведенных опытов были найдены
источники белков, структурирующих лед. Наиболее выгодным
оказалось использование зерен озимой мягкой пшеницы (Triticum
aestivum).
На данный момент известно, что в аминокислотный состав
структурирующих лёд белков, полученных из пшеницы, входят
такие аминокислоты, как треонин, лейцин и аланин.
В связи с этим был изучен аминокислотный состав зерен,
пророщенных при следующих температурах: 24±1 ˚C и 4±1 ˚С.
Установлено, что в зернах, пророщенных в холодных условиях
(4±1 ˚С), содержание треонина возросло на 50%, лейцина – на
34,5 %, аланина – на 40 % по сравнению с зёрнами,
пророщенными при комнатной температуре (24±1 ˚C).
Таким образом, разработана технология производства
структурирующей пищевой добавки, улучшающей качество
замороженных молочных продуктов.
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УДК 637.41

В.Ю. Виткалова (Т-128), доцент С.В. Полянских
СЫРЬЕВЫЕ ИСТОЧНИКИ ТАУРИНА
И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В настоящее время актуальным является разработка
технологических решений переработки малоценного сырья и
отходов птицеперерабатывающих производств, в том числе для
получения таурина.
Таурин или 2-аминоэтансульфоновая кислота - белый
кристаллический порошок, хорошо растворим в воде, имеет
высокое физиологическое значения в организме человека и
животных. Он принимает участие в обмене липидов, улучшает
энергетические и обменные процессы. В центральной нервной
системе участвует в формировании и передаче нервного
импульса или его торможении. Способствует нормализации
обменных процессов в тканях глаза при заболеваниях
дистрофического
характера.
Благодаря
вышеназванным
свойствам препараты таурина получили широкое применение в
медицине,
пищевой
промышленности,
ветеринарии
и
производстве кормопродуктов.
В России препарат производится в очень малых объемах,
основная потребность в нем покрывается поставками из-за
рубежа (Китай, западная Европа), в связи с чем актуальным
остается изыскание дополнительных источников его получения.
Учитывая
возможность
получения
таурина
из
серусодержащих аминокислот, а также оценивая объемы
накапливающегося
в
условиях
птицеперерабатывающих
производств побочного сырья, проведены исследования его
химического, фракционного и аминокислотного составов.
Выявлено преобладание метионина и цистеина в пере и
гребне птицы, что позволяет обоснованно считать такое сырье
перспективным источником поучения таурина.
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УДК 663.674

А.О. Дарьин (Т-129), профессор Л.В. Голубева,
доцент Е.А. Пожидаева
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ МОЛОЧНОГО
МОРОЖЕНОЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ
СТРУКТУРИРУЮЩЕЙ ДОБАВКИ
В процессе производства и хранения мороженого в нем
могут развиться пороки структуры: грубая, льдистая,
хлопьевидная, снежистая, маслянистая и песчанистая.
Цель работы: применение структурирующей добавки в
технологии
производства
молочного
мороженого
для
предотвращения образования крупных кристаллов льда и
повышения пищевой ценности продукта.
По результатам опытов разработали технологию молочного
мороженого со структурирующей добавкой. Изучали изменение
органолептических свойств молочного мороженого с дозой
внесения структурирующей добавки от 0,5 до 2,0 % от общей
массы мороженого. Образец мороженого с дозой внесения
добавки 1,0 % имел лучшие вкусовые качества.
Полученный образец мороженого по физико-химическим
характеристикам соответствовал требованиям стандартов.
Массовая доля сухих веществ в продукте составила 31 %, влаги
69 %, сухой обезжиренный молочный остаток 27,5 %,
кислотность 22 °Т, взбитость 85 %, сопротивление мороженого
таянию 100 мин.
Установлено повышение пищевой ценности в результате
увеличения массовой доли белков на 3 %, углеводов на 3,3 %.
Энергетическая ценность в опытном образце на 4,68 % выше чем
в контрольном.
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УДК 664.34

М.А. Звягинцева (Т-128), доцент Л.И. Василенко
ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ОХЛАЖДЕНИЯ
И ИНТЕНСИВНОСТИ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
НА ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ СПРЕДА
В последнее время в масложировой отрасли актуальной
стала проблема уменьшения количества транс-жиров при
производстве спредов функционального назначения, а также
создания спреда со сбалансированным составом жирных кислот.
Цель
работы
–
создание
идеальной
формулы
сбалансированного жира, разработка спреда с оптимальным
соотношением ω-3 и ω-6 жирных кислот, использование для его
создания растительных масел различных жирнокислотных групп,
не подвергнутых перетерификации, что способствует снижению
числа транс-жиров и подбор стабилизатора для стабилизации
системы.
При создании спреда, в следствие того, что использовались
жидкие растительные масла, возникла проблема формирования
структуры спреда. В связи с чем были проведены опыты по
исследованию влияния температурной и механической обработки
на формирование структуры спреда. По результатам опытов
построены графики зависимости температуры плавления жидкой
и твердой фазы, а также способности отвердевшего молочного
жира выделять жидкую фракцию от глубины охлаждения, и
графики зависимости температуры плавления, кислотного
состава от температурной обработки.
Эксперименты и их графические результаты показали, что
для создания необходимой консистенции спреда лучше всего
использовать смесь стабилизаторов Admul и Myvatex, смесь
подвергать экстремальному охлаждению до минусовых
температур, а технологическую обработку проводить при
t=0-2 oC.
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УДК 664.34

С.О. Руденко (Т-149), С.А. Сухарев (Т-149),
доцент Л.И. Василенко
ПОДБОР РАСТИТЕЛЬНЫХ ЖИРОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
СЛИВОЧНО-РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭМУЛЬСИЙ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Важным фактором, определяющим здоровье человека,
является питание. В современных условиях разработка
обогащенных и функциональных продуктов питания является
приоритетным направлением для научных организаций пищевой
промышленности.
Целью нашей работы является разработка сливочнорастительного спреда, который может быть использован как
бутербродный для непосредственного употребления в пищу
кулинарии и в сети общественного питания. Анализ результатов
проведенных
исследований
позволил
спроектировать
многокомпонентные
жировые
основы
с
составом,
соответствующим
медико-биологическим
требованиям.
Количество насыщенных кислот, содержащихся в жировой
композиции, составляет от 36 до 59 %, при этом на долю
насыщенных жирных кислот со средней длиной углеродной цепи
– каприловую С8:0 , каприновую С10:2, лауриновую С12:0 и
миристиновую С14:0 приходится от 20 до 35 %. Содержание
полиненасыщенных
жирных
кислот
в
разработанных
композициях соответствует формуле «гипотетически идеального
жира» и составляет от 10 до 15 %, при этом соотношение между
ω6/ω3 жирными кислотами составляет 10:1, что соответствует
норме потребности здорового человека.
Реализация принципа сбалансированности в соотношении
между
насыщенными,
мононенасыщенными
и
полиненасыщенными
жирными
кислотами
позволила
спроектировать рецептуры жировых фаз с требуемыми
структурно-реологическими
и
физико-химическими
показателями.
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УДК 664.34

Д.С. Семендяев (Т-137), Т.К. Симонян (Т-137),
доцент Л.И. Василенко
ПОДБОР СТАБИЛИЗАТОРОВ ДЛЯ РАСТИТЕЛЬНОСЛИВОЧНОЙ ЭМУЛЬСИИ
Сливки комбинированного происхождения происхождения
занимают в настоящее время значительную сырьевую
составляющую в отечественном производстве кондитерских
изделий.
Прогнозируется дальнейшее развитие данного направления
в части завершения процесса импортозамещения, расширения
ассортимента по жиру, вкусовым качествам, упаковочным
решениям.
Реологические свойства сырья оказывают определяющее
воздействие на протекание процесса перемешивания и влияют на
качество производимой продукции.
Большое влияние на реологические свойства оказывает
температура из-за того, что вязкость спреда значительно зависит
от температуры. В данном опыте использовались стабилизаторы
Аdmui, Myavatex и их смесь в соотношении 1:1.
В результате был получен продукт отличающийся:
 стабильностью;
 пластичной, плотной консистенцией;
 устойчивостью к синерезу (при замораживании и
размораживании нет отделения влаги);
 повышенной сбиваемостью;
 глянец, блеск продукта;
 насыщенным вкусом (нет привкуса жира);
 экономичностью.
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УДК 557.15/.17

О.В. Рогозина (Т-127), Д.С. Ревина (Т-127),
профессор Л.П. Бессонова
РОЛЬ ЙОДА В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА.
ИСТОЧНИКИ ЙОДА
Йод - природный антисептик, он также считается третьим
по важности химическим элементом, который обеспечивает
полноценное развитие и здоровье у людей, животных и растений.
В настоящее время до 1,5 млрд. населения земного шара и более
50 млн. жителей Российской Федерации проживают на
территории с недостаточностью йода. Недостаточность
потребления йода ведет к возникновению йоддефицитных
состояний, которые проявляются в развитии зоба и угнетении
функции щитовидной железы. Дефицит йода в организме
человека связан с потерей микроэлементов в процессе
технологической обработки, достаточно низким содержанием
или отсутствием тех или иных микроэлементов в почвах и водах
и уменьшением общего количества пищи, потребляемой
современным человеком. Для профилактики йододефицита
подходят те продукты, в которых йод изначально заложен. К
стандартным методам обогащения пищевых продуктов, в т.ч.
мясопродуктов, относятся: йодирование основного сырья и
вспомогательных материалов, вводимых в рецептуру изделий;
использование йодсодержащего сырья в натуральном виде, в
виде полуфабрикатов или после извлечения йода из натурального
сырья. Для обогащения мясных полуфабрикатов йодом в данной
работе в качестве матрицы (носителя йода) использовали куриное
яйцо, сваренное при температуре 60 0С, в течение 1,5-2 ч и
обогащенное KJ. Такой способ термической обработки позволяет
получить яйцо, который лучше усваивается организмом человека,
сохраняет все полезные вещества, входящие в его состав и дает
возможность получить йодсодержащую эмульсию, используемую
в дальнейшем при приготовлении мясных полуфабрикатов
(котлет).
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УДК 613.1:61

Е.В. Новикова (Т-138), Н.А. Осипова (Т-138),
профессор Л.П. Бессонова
ОТНОШЕНИЕ ВОРОНЕЖСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К
ЗОЖ, ФУНКИОНАЛЬНЫМ ПРОДУКТАМ (ФП) И БАД
НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА
Особенностью современной цивилизации является наличие
огромного количества опасных факторов, создающих угрозу
здоровью людей. Лучшее средство защиты от них – ЗОЖ и
рациональное питание, включающее достаточное потребление
белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов.
Цель работы – изучение отношения воронежских
потребителей к функциональным продуктам и БАД и
обоснование перспективных направлений их развития с помощью
методов: анализ документов, анкетирование посредством опроса,
кластерный анализ.
Кластерный анализ позволил определить, что среди
респондентов более образованными были женщины, которые как
оказалось лучше осведомлены о полезных свойствах БАК и
значении ФП. При выборе назначения БАД приоритет был отдан
номинации «повышение иммунитета», на втором месте
находится – «восполнение витаминов и микроэлементов», а на
третьем месте – «предупреждение заболеваний в будущем», а при
выборе продуктов функционального назначения на первом месте
оказались напитки, на втором – хлебобулочные изделия, а на
третьем – молочные продукты.
Проведенные исследования позволили установить, что
потребителям следует больше рассказывать о полезных
свойствах БАК, ФП и БАД и рекомендовать их для всеобщего
использования с целью укрепления здоровья.
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УДК 557.15/.17

К.А. Емельянова (Т-127), А.И. Вострикова (Т-127),
Е.Г. Воловикова (Т-127), профессор Л.П. Бессонова
ПРИМЕНЕНИЕ БИОНАНОТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БАД
Цель исследований – получение новых биологически
активных добавок (БАД), содержащих бета-каротин, йод и др.
биологически активные вещества на основе проростков семян
тритикале, каротиноидосодержащих овощей и желтка куриного
яйца. На первом этапе проведены исследования по
проращиванию семян тритикале в растворе KJ различной
концентрации. В ходе исследований определяли оптимальные
режимы проращивания, а именно оптимальную концентрацию
раствора KJ, температуру и продолжительность при которых
наблюдался максимальный выход проросших семян и
максимальная концентрация йода в проростках. На втором этапе
проведены исследования по определению влияния наночастиц
серебра на проращивание семян тритикале.
Для определения оптимальных режимов проращивания с
помощью
программы
STATISTICA
построен
план
полнофакторного эксперимента (ПФЭ) и установлено, что
оптимальными режимами проращивания являются: концентрация
Ag=0.35 мг/л, температура среды t=36 0C и продолжительность
проращивания 96 ч, тогда выход пророщенных семян составит
90,5 %.
Для получения БАД «Свеклорон» использовали
столовую свеклу и морковь, которые подвергали тепловой
обработке на пару, а также яичный желток, сваренный при
t= 60 0С, содержащие бета-каротин. Каротиноидосодержащую
смесь, подвергали сублимационной сушке, в результате которой,
был получен порошок. Таким образом, разработка новых БАД на
основе проростков зерен тритикале, обогащенных йодом и
частицами серебра, является актуальной задачей, а ее решение
обеспечит
мясную
промышленность
ценным
сырьем,
повышающим их пищевую и биологическую ценность.
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УДК 637.536

С.А. Авилов (Т-129), профессор Е.И. Мельникова
СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ
ТВОРОЖНОЙ СЫВОРОТКИ
Ежегодный рост объема получения творога приводит к
увеличению ресурсов побочного продукта производства –
творожной сыворотки. Она является ценным сырьем и требует
новых методов переработки.
Сывороточный белок по аминокислотному составу
сбалансирован и может рассматриваться в качестве идеального
пищевого белка. В сыворотке содержится 6,3 % лактозы, широко
использующейся
в
пищевой
и
фармацевтической
промышленности.
Сыворотка относится к сложному биотехнологическому
объекту для пищевых технологий. Такие показатели, как срок
годности, малая концентрация сухих веществ, высокая титруемая
кислотность,
наличие
специфических
ароматических
компонентов, которые передаются конечным продуктом при
переработке, сдерживают широкое применение творожной
сыворотки на пищевые цели.
Одно из решений проблемы – использование технологии
микропартикуляции. Она позволяет получить продукт,
характеризующийся рядом преимуществ по сравнению с
исходным сырьём – сывороткой: обладает вязкой жироподобной
консистенцией и при добавлении в продукт органолептически
создает ощущение полножирного продукта при меньшей
калорийности, содержит больше сухих веществ, характеризуется
привлекательными
органолептическими
показателями
в
результате
окислительно-восстановительного
процесса
меланоидинообразования, содержит 5,67 % сывороточных
белков.
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УДК 637.14

Е.В. Горина (Т-129), профессор Е.И. Мельникова
ВЛИЯНИЕ МИКРОПАРТИКУЛЯТА
СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ НА РАЗВИТИЕ
ЗАКВАСОЧНЫХ КУЛЬТУР ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
В настоящее время в молочной отрасли наблюдается
нехватка традиционных ресурсов сельскохозяйственного сырья.
Объемы молока-сырья не увеличиваются, при этом спрос на
молочную продукцию с каждым годом растет.
Необходимо найти технологическое решение, позволяющее
получать новое сырье, используя внутренние ресурсы. При этом
следует учесть особенности питания населения экономически
развитых стран, которые выражены в высокой энергоемкости
пищевого рациона и недостатке полноценных белков.
Для снижения энергетической ценности и придания
функциональных свойств перспективно использовать пищевые
композиции белковой природы, в частности микропартикулят
сывороточных белков, полученный из молочной сыворотки,
объемы которой с каждым годом увеличиваются.
Технология йогурта предусматривает внесение сухих
молочных компонентов, часть которых можно заменить на
микропартикулят. Повышенное содержание сухих веществ в
исходной смеси положительно влияет на вязкость продукта,
которая напрямую связана с консистенцией. Однако избыточное
содержание может отрицательно сказаться на доступности влаги
для определенных штаммов микроорганизмов закваски, что в
свою очередь будет тормозить их развитие и приведет к
увеличению продолжительности сквашивания.
Разработанный продукт характеризуется качественно
новыми
органолептическими
показателями,
высокой
биологической ценностью, расширяет ассортимент продукции
функционального назначения, интерес к которым постоянно
растет.
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УДК 637

М.О. Муратова (Т-128), доцент О.И. Долматова
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ МОЛОЧНЫЙ ПРОДУКТ
С ВКУСОВЫМИ КОМПОНЕНТАМИ
В настоящее время все программы по разработке и
производству пищевых продуктов связаны с получением
«здоровых» продуктов питания.
Структурированные продукты не являются исключением,
так как содержат больше вкусовых компонентов по сравнению с
другими молочными продуктами.
В качестве вкусовых компонентов обычно используют
фрукты, ягоды, реже овощи целиком, в виде пюре, сиропов и.т.д.
Перспективным направлением является использование
растительного сырья, произрастающего в том регионе, где оно
перерабатывается.
Такие продукты максимально адаптированы, при
потреблении человеком лучше усваиваются и вероятность
появления на них аллергических реакций на порядок ниже, по
сравнению с привезенными из других стран.
Растительное сырье содержит различные биологически
активные соединения, что дает возможность отнести
структурированные молочные продукты, выработанные на их
основе к группе функциональных продуктов.
Проведен анализ растительного сырья, произрастающего на
территории Воронежской области.
Особое внимание уделялось массовой доле пектина, что
немаловажно для структурированных продуктов, массовой доле
витаминов и минеральных веществ.
Подобраны вкусовые компоненты для производства
структурированных
молочных
продуктов,
позволяющие
увеличить ассортиментную линейку данных продуктов,
улучшить их органолептические и реологические показатели,
придать им функциональную направленность.
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УДК 637

Ю.Г. Медко (Тм-159), В.С. Кузнецов (Тм-159),
доцент О.И. Долматова
К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Одной из основных задач пищевой промышленности
является не только получение полезных и безопасных продуктов
питания, но и сохранение их от порчи.
Существует большое количество веществ натурального и
искусственного
происхождения,
повышающих
микробиологическую стойкость молочных продуктов.
Наиболее предпочтительными с точки зрения безопасности
продукции являются натуральные компоненты, в том числе
хитозан.
Последний широко использовался в области медицины и
только недавно – в пищевой промышленности. Но имеющиеся
данные исследований ученых доказывают его положительное
действие на пролонгирование сроков годности пищевых
продуктов.
Проведена работа по применению водорастворимой формы
хитозана в сметанных продуктах. Исследования антимикробных
свойств хитозана проводили по изменению КМАФАнМ и БГКП в
продукте при хранении при разных его дозировках. В качестве
контрольного образца анализировали сметанный продукт,
полученный по традиционной технологии.
Оценку
качества
продукта
проводили
по
органолептическим, физико-химическим и микробиологическим
характеристикам. Сметанные продукты считали испорченными,
когда основные показатели качества превышали допустимые
уровни, установленные ТР ТС «О безопасности молока и
молочных продуктов».
Определено, что сметанный продукт с хитозаном
микробиологически более стойкий, чем контрольный образец.
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УДК 637

А.В. Тарасова (Т-128), доцент Д.В. Ключникова
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НЕТРАДИЦИОННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
В ТЕХНОЛОГИИ СЫВОРОТОЧНОГО НАПИТКА
На сегодняшний день большой проблемой является
переработка вторичного сырья. При производстве сыра и творога
ежегодно вырабатывается 5 миллионов тонн сыворотки, и только
20 % из этого количества идет на дальнейшую переработку, а
оставшиеся 80% отправлено на отходы.
Использование нетрадиционного растительного сырья в
технологии сывороточных напитков при использование таких
компонентов, как имбирь, лимон, мята перечная позволяет
обеспечить функциональность и привлекательность продукта для
потребителя.
Сыворотка в своем составе содержит все те же полезные
вещества, что и творог, а именно: кальций, калий, фосфор,
железо, натрий и магний. Из органических веществ есть: холин,
витамины РР, вся группа В, С, Е.
Имбирь содержит: аспарагин, алюминий, кальций,
каприловая кислота, хром, холин, жиры, железо, германий,
линолиевая кислота, марганец, магний, олеиновая кислота,
никотиновая кислота, фосфор, кремний, калий, натрий, витамин
С.
В состав лимонного сока входят органические кислоты,
фитонциды, пектиновые вещества, витамины А, Р, витамины
группы В, флавоноиды и прочие полезные микроэлементы. В
сравнении со всеми остальными цитрусовыми имеет самый
большой процент содержания цитрина.
Мята содержит: витамины А, В1, В2, В5, В6, В9, С и РР, а
также калий, кальций, магний, цинк, марганец, медь, железо,
фосфор и натрий.
Нами изучены физико-химические показатели сыворотки,
наполнителей, подобрана рецептура и предложена технология
производства напитка.
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УДК 637.25:7

А.А. Кузнецова (Т-128), доцент Д.В. Ключникова
ФИТОКОМПОНЕНТЫ В ТЕХНОЛОГИИ
ТВОРОЖНЫХ ПРОДУКТОВ
Фитокомпоненты - это активные вещества растений,
благотворно влияющие на здоровье человека. Их получают из
листьев и плодов растений, произрастающий в экологически
чистых уголках Мира. Биологически активные вещества
натурального происхождения в виде шротов, таких, как семена
расторопши, льна, топинамбура, порошка спирулины, ламинарии,
кедрового ореха, виноградной косточки, цветочной пыльцы,
перги, тыквенных семечек, жмых семян амаранта, зародышей
пшеницы и соевой муки и т.д.
Например, расторопша пятнистая – травянистое однолетнее
растение из семейства астровых. Это растение содержит:
макроэлементы
–
калий,
магний,
кальций,
железо;
микроэлементы – марганец, цинк, медь, селен, йод, фосфор,
хром, алюминий, бор и др.; жирорастворимые витамины –
флаволигнан (биологически активное вещество силимарин),
квертецин; витамины К, Е, В1, В3, D; полиненасыщенные
жирные кислоты; каротиноиды; эфирные масла; биогенные
амины (гистамин, тирамин).
Полезные и лечебные свойства расторопши: улучшение
самочувствия при дистрофии и токсикозе; выведение токсинов,
солей тяжелых металлов и радионуклидов; предотвращение
развития онкологических заболеваний; снижение уровня сахара и
холестерина в крови; нормализация работы почек и мочеполовой
системы; профилактика развития сахарного диабета.
Применение муки расторопши в технологии молочных
продуктов, в частности творожных продуктов позволит не только
расширить ассортиментную линейку продуктов данной группы,
но и получить функциональный продукт для широкого круга
населения России.
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УДК 637.41

Т.Н. Кобзева (Т-128), доцент С.В. Полянских
СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ
ЛИЗОЦИМСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ ИЗ ЯИЦ
В настоящее время актуальным является вопрос
увеличения сроков хранения сырья и готовой продукции.
Существуют различные способы решения данной проблемы.
Наиболее перспективным является использование биологических
методов пролонгирования, в том числе за счет использования
различных ферментативных систем.
Лизоцим - антибактериальный фермент класса гидролаз,
способен разрушать клеточные стенки бактерий и межклеточный
цемент. Основным источником является белок куриного яйца.
Кроме этого фермент содержится в лейкоцитах, слизистых
оболочках, слюне, грудном и коровьем молоке.
Лизоцим получил широко применение в пищевой
промышленности,
медицине,
косметологии
благодаря
проявлению бактериостатических свойств. Так, в молочной
отрасли данный фермент используется для увеличения сроков
хранения творога и для предотвращения раннего вспучивания
сыров. Препарат препятствует развитию картофельной болезни в
хлебобулочных изделиях. В мясной отрасли входит в состав как
пищевых оболочек, снижающих бактериальную обсемененность,
так и является самостоятельным компонентом в рецептуре.
Благодаря своему регенерирующему действию, лизоцим нашел
свое применение и в косметологии. Помимо этого, фермент
входит в комплекс лекарственных препаратов, предназначенных
для борьбы с онкологическими заболеваниями.
Разработка технологии получения лизоцима и обоснование
условий его применения в технологии мясных продуктов будет
способствовать улучшению и сохранению качества сырья и
готовой продукции, что обеспечит продвижение товара на
потребительском рынке, высокую экономическую эффективность
и рентабельность производства.
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УДК 637.517

Д.С. Аносов (Т-127), профессор Л.В. Антипова
РАЗВИТИЕ АВТОЛИТИЧЕСКИЙ ПРЕВРАЩЕНИЙ
В МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ ИНДЕЙКИ В РАЗРАБОТКЕ
НОВОГО АССОРТИМЕНТА ПОЛУФАБРИКАТОВ
Цель работы состояла в изучении развития автолитических
превращений в различных анатомических участках тушки
индейки.
Объектом исследования являлись образцы мяса индейки:
грудка, бедро, лопатка, выращенной и переработанной в условиях
фермерского хозяйства г. Воронеж.
При измерении импеданса использовались электроды в
виде тонких игл, которые подключались к измерителю полного
сопротивления
тока
В11507.
Полученные
данные
свидетельствуют о том, что при анаэробном распаде гликогена
образуется молочная кислота и глюкоза, возрастает концентрация
высокоподвижных ионов водорода во внутриклеточном
пространстве, при этом резко уменьшается активное
сопротивление. При введении игольчатых электродов в образцы
происходит некоторое повреждение прилегающих к нему клеток,
граничащих с электродом, поэтому соответствующие области
образца
тоже обогащаются протонами, что приводит к
изменению параметров двойного электрического слоя активного
и емкостного сопротивления.
По результатам опытов построены графики измерения
импеданса образцов индейки и динамики изменения
автолитических превращений в процессе хранения. Анализируя
графики можно сказать, что первая стадия автолиза – (мясо
парное) проходит в первые 30 минут после убоя птицы. Вторая
стадия – (посмертное окоченение) наступает примерно через 3
часа после убоя. Позже наступает третья стадия – (начало
разрешения). И после 10 часов от убоя индейки наступает
четвертая стадия автолиза – (глубокое созревание).
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УДК 663.674

Е.С. Белинская (Тм-159), А.Ю. Севрюкова (Тм-159),
профессор Л.В. Голубева, доцент Е.А. Пожидаева
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРОШКА ПЛОДОВ
РОЖКОВОГО ДЕРЕВА В ТЕХНОЛОГИИ
МОРОЖЕНОГО
Применение в молочной промышленности какао-порошка
позволяет расширить ассортимент продуктов. Однако какаопорошок обладает несколькими недостатками, которые
существенно влияют на организм человека. В связи с этим
необходимо найти новый компонент, который сможет полностью
заменить какао-порошок и повысить пищевую ценность
продуктов.
Цель работы – изучение компонента порошка плодов
рожкового дерева, разработка рецептуры мороженого с
применением порошка, оценка органолептических свойств
готового продукта и состава.
При изучении плодов рожкового дерева, были проведены
сравнительные исследования с какао-порошком. Порошок плодов
рожкового дерева содержит витамины (В1 , В2 , В 6 , C, Е, PP) и
минеральные вещества(K, Ca, Mg, Na, Cu, Fe, Zn), не содержит
кофеин и теобромин, имеет низкий гликемический индекс,
оказывает антиоксидантное действие, а также является
низкокалорийным компонентом.
Вырабатывали образцы мороженого: контрольный с какаопорошком и опытный с порошком плодов рожкового дерева. При
дегустации образцов установлено, что опытный образец обладал
более мягким шоколадным вкусом и ароматом, а также приятным
цветом "молочного шоколада".
Разработанная технология мороженого с порошком плодов
рожкового дерева позволяет сократить количество вносимого
сахара за счет того, что порошок плодов рожкового дереваимеет
коэффициент сладости 0,50-0,60.
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УДК 663.674

А.В. Самойленко (Тм-159), профессор А.Н. Пономарев
ПРИМЕНЕНИЕ ПАЛАТИНОЗЫ В ТЕХНОЛОГИИ
КИСЛОМОЛОЧНОГО МОРОЖЕНОГО
В настоящее время сахарный диабет является серьезным
заболеванием, которое широко распространено среди населения
РФ. Сейчас весь мир все больше склоняется к потреблению
продуктов здорового питания, важнейшими критериями которого
является пониженное содержание жира и сахара. Производство
мороженого не является исключением. Кисломолочное
мороженое или, так называемые, замороженные йогурты – это
продукты длительного хранения с живой молочнокислой
микрофлорой,
со
специфическими
потребительскими
свойствами, приобретенными в процессе насыщения воздухом и
замораживания во фризере, которые в последнее время набирают
популярность.
Целью работы является совершенствование технологии
кисломолочного мороженого с палатинозой. Палатиноза –
дисахарид, состоящий из глюкозы и фруктозы, соединенных
между собой 1-6 гликозидной связью. Палатиноза имеет ряд
преимуществ по сравнению с сахарозой:
- гликемический индекс палатинозы 30;
- более устойчива к гидролизу в кислых средах;
- менее гигроскопична;
- не гидролизуется под действием бактерий, находящихся в
ротовой полости, вследствие чего не образуется кислота,
способная разрушать зубную эмаль;
- характеризуется пребиотическими свойствами.
Нами было разработано рецептурно-компонентное решение
кисломолочного мороженого, которое предусматривает полную
замену сахара-песка на палатинозу. Благодаря этому, становится
возможным получить диетический продукт функционального
назначения.
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УДК 637

М.В. Сафонова (141), преподаватель Е.А. Степаненко,
Ю.С. Кострыкина (141), преподаватель О.В. Иващенко
РУБЛЕНЫЕ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛУФАБРИКАТЫ ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Рациональное питание школьников, обеспечивающее
поступление всех необходимых пищевых веществ, включая все
микронутриенты, является важным фактором профилактики
заболеваний детей школьного возраста. С учетом предпочтений
потенциальных потребителей предложены три рецептуры
рубленых
мясорастительных
полуфабрикатов:
котлеты
«Школьные», «Городские», «Сытные». Перспективным в
создании качественно новых мясорастительных рубленых
полуфабрикатов является направление по комбинированию
мясного сырья и использованию растительных ингредиентов,
таких как капуста, кабачки, морковь и топинамбур.
Функциональную направленность продуктам придают, в
основном, вводимые в рецептуры биологически активные
вещества, содержащиеся в растительных ингредиентах и мясном
сырье: говядине, свинине, мясе птице. В топинамбуре содержится
большое количество инулина, микроэлементов и витаминов, в
том числе и витамина С.
Задача выбора оптимальной рецептуры была решена
посредством обобщенной функции желательности, посредством
специально написанной совместно с М. В. Ушаковым программы
Generic было найдено оптимальное сочетание компонентов
рецептуры,
соответствующее
максимальному
значению
обобщенной функции желательности. В результате расчета были
найдены оптимальные рецептуры при заданных компонентах.
Оценка функционально-технологических свойств, пищевой
и биологической ценности разработанных мясорастительных
рубленых полуфабрикатов подтверждает перспективы их
использования в качестве питания для детей школьного возраста.
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УДК 637.146

А.И. Исмаилова (Тм-159), доцент Д.В. Ключникова
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУНЖУТНОЙ
МУКИ В ТЕХНОЛОГИИ ТВОРОЖНОГО ПРОДУКТА
Жизнедеятельность человека неразрывно связана с
питанием. Многочисленные исследования показали, что введение
растительных добавок в молочно-белковую основу позволяет
повысить пищевую ценность конечного продукта, улучшить его
минеральный состав, обогатить ценными компонентами. В
технологии
творожного
продукта
нами
используется
растительная добавка - кунжутная мука.
Мука из семян кунжута обладает непревзойденным
спектром лечебных свойств, способствует выведению токсинов
из организма, также эффективно используют для профилактики
остеопороза благодаря наличию в нем кальция, фосфора и
фитоэстрогенов, контролирующих процессы резорбции костей.
В составе обладающей высокой пищевой ценностью и
широким спектром лечебно-профилактического действия
кунжутной муки присутствуют: заменимые и незаменимые
аминокислоты (гистидин, триптофан, аргинин, метионин, валин,
изолейцин, лейцин, лизин, треонин, фениланин, аспарагиновая и
глутаминовая кислоты, аланин, глицин, серин, тирозин, цистеин
и др.), клетчатка, поли- и мононенасыщенные жирные кислоты
(линолевая, олеиновая, альфа-линоленовая и др.), витамины
(витамин Е, каротиноиды (предшественники витамина А),
витамин T, витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B9),
различные макро- и микроэлементы (кальций, цинк, железо,
фосфор, магний, натрий, калий, марганец, медь, селен и др.),
фенольные антиоксиданты (сезамол, сезаминол), антиоксидантылигнаны (сезамин и сезамолин), углеводы, пектины,
органические кислоты, фитостеролы (в т.ч. бета-систостерин).
Использование кунжутной муки в технологии творожного
продукта позволяет повысить пищевую ценность конечного
продукта и отнести его к продуктам здорового питания.
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УДК 637.1

К.В. Лисицкая (Тм-159), доцент Е.В. Богданова
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПИЩЕВЫХ
ВОЛОКОН В ТЕХНОЛОГИИ ДЕСЕРТНЫХ
ПРОДУКТОВ
Современный этап производства пищевых продуктов
предусматривает в качестве одного из направлений разработку
комбинированных обогащенных молочных продуктов с
оздоровительными и профилактическими свойствами. В числе
молочных продуктов потребители выделяют мороженое,
ассортимент которого на сегодняшний день обновлен
продуктами, произведенными по инновационным технологиям,
таким как использование природных многокомпонентных
комплексов растительного сырья в качестве функциональных
пищевых добавок.
Для обогащения замороженных продуктов можно
применять пищевые растворимые волокна в том числе и для
восполнения сухих веществ сахарозы в продуктах без сахара или
пониженным его содержанием. В качестве пищевого волокна мы
выбрали инулин. Это полисахарид, образованный остатками
фруктозы. Применяется как заменитель крахмала и сахара при
сахарном диабете, природный компонент, который получают из
корней растений.
Также растворимые пищевые волокна позволяют
стабилизировать уровень сахара в крови, потому что замедляют
скорость всасывания глюкозы в кишечнике, позволяют
контролировать аппетит, выводят метаболиты пищи из
организма.
Нами планируется осуществить частичную замену сахара
на инулин для снижения энергетической ценности готового
продукта. Цель дальнейших исследований – разработка
замороженного десерта с пищевыми волокнами, исследование
химического состава и свойств готового продукта, определение
показателей качества и безопасности.
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УДК 637.5

В.Ю. Каверина (Т-127), профессор Л.В. Антипова
ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПОЛУЧЕННЫЕ
ПРИ ПЕРЕРАБОТКИ ТУШКИ КРОЛИКА
Цель работы состояла в изучении различных свойств и
характеристик субпродуктов кролика, а так их использование и
применение на рынке спроса.
Субпродукты кролика – это внутренние органы и части
полученные при убое и разделки кролика. К ним относят: голову,
лёгкие, печень, сердце, почки, селезёнку, мясную обрез, жир,
желудок кишки, уши, лапы, хвост.
Объектом исследования являлись образцы субпродуктов
кролика: печень, почки, сердце.
Мясо кролика является одним из самых достойных
продуктов
животного
происхождения.
Оно
обладает
незаменимыми свойствами и благотворным влиянием на
организм человека. По усвояемости крольчатина занимает одно
из первых мест, так как организм усваивает её на 90%
Это всё обусловлено уникальностью химического состава и
высокой пищевой ценностью. К примеру калорийность печени
кролика составляет 166 кКал на 100 г продукта, а так же большое
содержание витаминов, микро и макро элементов. Сердце
кролика содержит большое количество полезных элементов: В1,
В2, микро элементов кальций, магний, калий и других полезных
веществ. Почки кролика; калорийность около 70 кКал на 100 г
продукта. Содержание цинка в почках кролика стимулирует
обновление клеток кожи, фосфор – укрепление зубов.
По содержанию витаминов мясо кроликов превосходит
мясо свиней и других животных. Его рекомендуют употреблять
людям всех возрастов, в особенности детям. Из субпродуктов
кролика можно приготовить большой ассортимент блюд.
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УДК 637

Ю.Ю. Сидельникова (Тм-159), доцент Е.В. Богданова
ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ДЕСЕРТНЫХ
ПРОДУКТОВ
Десертные продукты ‒ популярные продукты питания
населения РФ вне зависимости от возраста, места проживания и
материального положения. В отличие от других пищевых
продуктов производство молочных десертов не подвержено
сезонным
колебаниям,
что
является
положительным
экономическим фактором для производителей. Одной из
важнейших социальных задач является реализация политики
здорового питания. Функциональные пищевые продукты,
производимые из молока и продуктов его переработки занимают
ведущее место в рационе питания всех возрастных групп и
интерес к их потреблению растет. Молочная сыворотка
представляет собой ценное углеводсодержащее сырье.
Многочисленными исследованиями установлено, что основные
компоненты молочной сыворотки, такие как сывороточные белки
и лактоза характеризуются целым рядом ценных лечебных и
профилактических свойств. В последнее время с учетом
требований науки о питании получило интенсивное развитие
производство низкокалорийных продуктов, продуктов для людей,
страдающих рядом заболеваний (в первую очередь ‒ диабетом),
что обусловило расширение выпуска сахарозаменителей, как
природного происхождения (в нативном или модифицированном
виде), так и синтетического.
В соответствии с актуальностью работы нами была
выбрана рецептура молочного пудинга на основе творожной
сыворотки, в которой планируется заменять сахар-песок на
натуральный
подсластитель
ввиду
того,
что
сахар
характеризуется высокими гликемическим индексом и
энергетической ценностью.
Использование обогащенных
молочных продуктов является важным звеном в коррекции
метаболических нарушений.
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УДК 637.5

С.В. Марченко (Т-127), профессор Л.В. Антипова
МЯСО С ПОРОКАМИ: РАЗРАБОТКА ПУТЕЙ
РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Главная задача производителей мясных изделий —
обеспечение населения качественными продуктами питания,
влияющими на качество его жизни. Особое значение приобретает
вопрос рационального использования мяса с учетом
особенностей его автолиза.
Цель работы – изучение причин возникновения мяса с
такими пороками, как PSE и DFD , поиск способов снижения
рисков получения и применение различных пищевых добавок
улучшающих качество данного мяса. В ходе исследования была
составлена сравнительная характеристика мяса с пороками и мяса
с нормальными показателями, и их функциональнотехнологические свойства. В зависимости от изменения значения
pH мяса от длительности процесса автолиза, были рассмотрены
наиболее рациональные пути его использования. Мясо с
признаками PSE из-за низких значений pH(5,0-5,5) и
водосвязывающей способности наиболее пригодно для
переработки в ливерные и сырокопченые колбасы, паштеты и
рубленые полуфабрикаты. Мясо с признаками DFD, имеющее
высокую
водосвязывающую
способность,
целесообразно
использовать при производстве замороженных полуфабрикатов и
быстрозамороженных блюд, а также вареных колбас. При
изготовлении мелкокускового сырья с признаками PSE и DFD,
хорошие результаты дают массирование и тумблирование в
присутствии соевых изолированных белков, фосфатов и
связующих технологических добавок. При использовании
крупнокускового сырья, выявлена эффективность применения
многокомпонентных рассолов, содержащих фосфаты в сочетании
с соевыми изолированными белками СУПРО или животными
белками и плазму крови (для мяса PSE); фосфаты, 0,5% раствор
горчицы и молочную сыворотку (для мяса DFD).
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УДК 637.1:127.6

А.В. Литвинова (Т-129), Я.М. Рудова (Т-137),
доцент Е.В. Богданова
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРНО-КОМПОНЕНТНОГО
РЕШЕНИЯ КИСЛОМОЛОЧНОГО МОРОЖЕНОГО
Цель проведенных исследований: разработка рецептурно –
компонентного решения кисломолочного мороженого с низким
содержанием лактозы.
Нами предложена к практической реализации рецептура
кисломолочного мороженого, нормализованная смесь которого
получена смешением молочных компонентов и сиропов облепихи
и
шиповника.
Cквашивание
нормализованной
смеси
осуществляли закваской на чистых культурах термофильного
стрептококка,
болгарской
палочки
и
бифидобактерий,
резервуарным способом. В качестве стабилизатора применен
Norra Sol 2033.
В выработанном кисломолочном мороженом изучены
физико-химические и органолептические свойства.
Установлено, что термоустойчивость разработанного
продукта составляет 90 мин до полного таяния, что сопоставимо
с мороженом из цельного молока.
Изучена микроструктура кисломолочного мороженого. На
ней видно, что оболочка воздушных пузырьков не нарушена. Они
распределены равномерно по всей поверхности мороженого.
Кристаллы льда малого размера. Количество кристаллов льда не
большое, что обусловлено высокой жирностью смеси. Структура
устойчива и сопротивление усадке высоко.
Применение данной технологии является перспективным
направлением, так как позволит не только расширить
ассортимент
для
людей
страдающих
лактазной
недостаточностью, но и улучшить обеспеченность населения
микронутриентами, в общегосударственном масштабе.
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УДК 637.146

А.С. Минакова, О.И. Пономарева (9 класс),
педагог дополнительного образования М.Ю. Нечаева
(МБУДО Дворец творчества детей и молодежи)
ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КИСЛОМОЛОЧНЫХ
НАПИТКОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ
ФЕРМЕНТАТИВНОГО БРОЖЕНИЯ
Цель исследования: Изучить технологию получения
кисломолочных напитков с различными видами брожения.
Задачи исследования: 1.Изучить свойства пастеризованного
молока. 2.Получить в лабораторных условиях кисломолочные
напитки «Южный», «Снежок», кефир. 3.Изучить свойства
полученных напитков.
Плотность молока измеряли с помощью ареометра.
Термоустойчивость определяли методом алкогольной пробы.
Молоко
заквашивали
промышленными
заквасками
термостатным методом. У полученных кисломолочных
продуктов определяли уровень рН и
вязкость. Изучали
микрофлору кисломолочных напитков и органолептические
характеристики.
Были получены кисломолочные напитки «Южный»,
«Снежок», кефир. В первых двух случаях брожение проходило по
гомоферментативному
варианту
с
образованием
преимущественно молочной кислоты. Получение кефира идет по
гетероферментативному пути, конечными продуктами являются
не только молочная кислота, но уксусная кислота, этиловый
спирт, янтарная кислота, углекислый газ, водород. Состав
микрофлоры заквасок определяет уровень рН готовых продуктов:
«Южный» - 4,4; «Снежок» - 4,2; кефир – 4,1. Вязкость продуктов
соответственно: 0,9; 0,7; 0,6 Pas х сек. Определен сорт
пастеризованного молока (1 сорт).
Определены условия гомо и гетеро ферментативного
брожения и выяснены различия между ними. Изучены свойства
полученных напитков.
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УДК 635.1.8

И.А. Калачев, И.А. Шацкий (8 класс),
педагог дополнительного образования М.Ю. Нечаева
(МБУДО Дворец творчества детей и молодежи)
ЭКСТЕНСИВНОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ВЕШЕНКИ
Цель исследований: освоить экстенсивный способ
культивирования вешенки обыкновенной, получить плодовые
тела.
Задачи исследования:
1. Подготовить природный материал для культивирования
гриба.
2. Инокулировать отрубки древесины мицелием вешенки.
3. Инкубировать отрубки (добиться полного обрастания их
мицелием).
4. Индуцировать образование плодовых тела гриба.
Освоен метод экстенсивного культивирования вешенки:
получены отрубки древесины, полностью заросшие мицелием
гриба, индуцировано образование плодовых тел гриба. Изучены
условия инокуляции субстрата мицелием гриба, условия
инкубирования мицелия и условия образования плодовых тел.
Выяснено, что для инкубации оптимальными является
температура 250 С и повышенная влажность воздуха.
Отмечено, что на начальных этапах культивирования
мицелий по поверхности отрубков липы распространялся
быстрее, чем по поверхности осиновых отрубков. Однако, со
стечением времени эта разница исчезала. Обе породы обладают
мягкой древесиной, пригодной для жизнедеятельности вешенки.
Установлено, что образование плодовых тел гриба
индуцирует понижение температуры. Массовое появление
сростков плодовых тел отмечено через месяц культивирования
заросших мицелием отрубков при температуре 10-120 С.
Экстенсивный метод выращивания вешенки прост, дешев,
удобен; гарантирует стабильные урожаи в течение 3-5 лет.
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УДК 637.04

Н.А. Молюкова (Т-127), профессор Л.В. Антипова
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ МЯСА
КРОЛИКА И ЕГО РАЦИОНАЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
На сегодняшний день в Российской Федерации мы
наблюдаем очень скудный ассортимент из мяса кролика.
Решить эту проблему поможет правильная организация
разделки тушки кролика. Разделав тушку можно получить
следующий ассортимент: продольная полутушка, тушка без
задней части, задняя часть с седлом, тушка без задней части и
передних ног, седло, задняя часть, передняя четвертина, задняя
четвертина, передние ноги, бедро, передняя голяшка, задняя
голяшка, отрубы задней голяшки, спинно-поясничная часть,
тушка, обваленная без ног, филейный край, спинная полоска,
вырезка, кроличья сумка, рулет из кролика, стейк из кролика,
ребрышки.
Химический состав мяса кролика включат: белок - 21,15 %,
жир - 10,6 %, влага - 69 %, зола - 1,2 %. Калорийность
крольчатины составляет 156 ккал на100 г мяса. В мясе кролика
содержатся следующие незаменимые аминокислоты: валин 1,035 г, изолейцин - 0,785 г, лейцин - 0,445 г, триптофан - 0, 327 г,
фенилаланин - 0,795 г. В мясе так же содержатся следующие
биологически ценные вещества: ненасыщенные жирные кислоты48,81 г на 100 г жира, макроэлементов-0,61 г, микроэлементов0,00573 г, витаминов-0,124 г, холестерина-0,085 г.
Все это говорит о том, что крольчатину можно употреблять
людям всех возрастов, включая больных сахарным диабетом и
заболеваниями ЖКТ. В будущем продукция из крольчатины
займет достойное место на российском рынке.
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УДК 637.18

Е.С. Юрова (Тм-159), профессор Е.И. Мельникова
ПРИМЕНЕНИЕ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ
В ТЕХНОЛОГИИ КОРМОВ ДЛЯ КРС
Молочная сыворотка – вторичный продукт, образующийся
при производстве сыра, творога, казеина. В своем составе
сыворотка содержит до 30 % иммунных белков, которые
отвечают за защитные функции организма; около 90 %
молочного сахара, а также жиры, витамины, макро- и
микроэлементы.
Важным
условием
повышения
продуктивности
сельскохозяйственных
животных
является
увеличение
производства кормов и улучшение их питательной ценности.
На протяжении последних десятков лет комбикормовая
отрасль России находится в состоянии зависимости от импорта,
что сказывается на экономической ситуации страны в целом.
Актуальной задачей для молочной промышленности
является замена импортных компонентов комбикормов на
отечественное вторичное молочное сырье, которое позволит
получить полноценные кормовые рационы
и тем самым
сократить экономические расходы.
Целью работы является совершенствование технологии
заменителя
цельного
молока
с
обратноосмотическим
концентратом подсырной сыворотки. Обратноосмотический
концентрат подсырной сыворотки - это концентрат сыворотки,
полученный путем обработки ее обратным осмосом. Химический
состав концентрата сыворотки: массовая доля сухих веществ 17,8 %; массовая доля белка - 2,3 %; массовая доля жира - 0,1 %;
массовая доля лактозы - 14,6 %; массовая доля минеральных
веществ - 0,8 %.
Нами было разработано рецептурно-компонентное решение
заменителя цельного молока для телят, которое предусматривает
замену дорогостоящих импортных компонентов для кормов на
вторичное молочное сырье.
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УДК 574.3

И.А. Талдыкин (8 класс),
педагог дополнительного образования М.Ю. Нечаева
(МБУДО Дворец творчества детей и молодежи)
ТАКСОНОМИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ПЛЕСНЕВЫХ
ГРИБОВ
Цель исследований: изучить таксономические признаки
представителей различных родов плесневых грибов.
Для достижения цели необходимо решить следующие
задачи: 1. Выявить субстраты на которых развиваются плесневые
грибы. 2. Проследить развитие колоний плесневых грибов. 3.
Провести микроскопирование обнаруженных плесневых грибов,
изучить их таксономические особенности. 4. Определить
выявленные плесневые грибы до рода и изучить вредоносность
их представителей.
Описаны внешние признаки колоний плесневых грибов,
проведено микроскопирование их мицелия, изучены характерные
таксономические признаки на основании чего определены
представители различных родов: Penicillium, Aspergillus, Mucor,
Fusarium, Alternaria.
Представители рода Penicillium встречались на всех
субстратах, грибы родов Fusarium и Alternaria – только на
овощах и фруктах, а грибы родов Mucor и Aspergillus – на хлебе
и поверхности семян. На основании анализа литературы изучены
полезные и вредные свойства представителей этих родов.
В результате проделанной работы:
- Выявлены субстраты на которых развиваются плесневые
грибы: хлеб, овощи, фрукты, семена растений.
- Проведены наблюдения за развитием колоний плесневых
грибов, описаны их морфологические признаки.
- На микропрепаратах изучены таксономические
особенности обнаруженных плесневых грибов, на основе чего
определена их родовая принадлежность.
-Изучена вредоносность представителей различных родов.
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УДК:635.658:547.96

А.А. Мищенко (Т-128), профессор Л.В. Антипова
ЧЕЧЕВИЦА – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ОБЪЕКТ
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ БЕЛКОВЫХ ПРОДУКТОВ
Мясная
промышленность
–
основной
источник
незаменимого белкового питания. Однако в связи с переменой
экономической ситуации в стране, изменением потребительского
спроса, значительным увеличением конкуренции, производители
вынуждены повышать качественные характеристики продукции
при соблюдении сбалансированности состава. Это порой можно
достигнуть лишь путем привлечения сырья растительного
происхождения.
К перспективным источникам растительного белка
относятся некоторые цельные злаки, такие как, пшеница, овес,
рожь и киноа, а так же, подсолнечник, амарант. Однако среди
белковых ресурсов наиболее важное место занимают бобовые
культуры, незаменимые по своей массовой доле содержания
белков. К ним относятся соя, чечевица, нут, люпин, люцерна,
горох. Несмотря на огромный опыт использования соевых
белковых препаратов, из-за ограниченности сырьевых ресурсов
возникают трудности по внедрению результатов исследований.
В настоящее время ведутся активные исследования по
поиску новых источников растительного белка отечественного
производства. Среди бобовых наиболее ценна чечевица,
благодаря своей перевариваемости, аминокислотному составу и
биологической ценности которая составляет 89 %, что превышает
биологическую ценность мяса первого сорта. В сравнение с
соевыми белковыми препаратами, она отличается низким
содержанием липидов и олигосахаридов в углеводной фракции.
Необходимо отметить возможность выращивания чечевицы
в Воронежской области. Ведь именно земли Воронежского края
по химическому составу и своим агрохимическим свойствам
являются самыми богатыми, плодородными почвами. Они
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содержат в составе значительные запасы всех питательных
элементов, которые необходимы растениям, обладают хорошими
физическими (водными, воздушными, тепловыми) свойствами.
По сравнению с другими типами почв, черноземы
характеризуются идеальной сбалансированностью всех факторов
почвообразования и по праву являются почвенным эталоном.
Кроме того, климат нашей области полностью соответствует
наиболее благоприятным условиям для выращивания чечевицы.
Изучение применения белковых препаратов чечевицы в
технологиях продуктов питания проводились такими учеными,
как Антипова Л. В., Толпыгина И. Н., Астанина В. Ю., Курчаева
В. В., Перелыгин В. М., Васнева И. К., Пащенко Л. П., Жаркова
И. М. Для получения муки применяют очистку, просушивание и
размалывание семян. Концентраты получают избирательным
экстрагированием
небелковых
соединений
в
водных
растворителях. Это повышает содержание белка в препарате до
60-90 %. Разработаны методы, позволяющие получать
концентрат с низким содержанием липидной фракции. Изоляты
получают путем перевода белка в растворимое состояние и его
избирательного извлечения. Это позволяет получить белковые
препараты с содержанием белка свыше 90 %.
При сравнении белковых препаратов сои и чечевицы, было
отмечено, что по массовой доле белка в пересчете на
сухое вещество чечевичный концентрат превосходит соевый на
10,56 %, а низкая доля жира (0,8 %) предполагает высокую
эмульгирующую способность.
В связи с необходимостью повышения биологической
ценности
продуктов
и
улучшения
их
качественных
характеристик,
необходимо
использовать
растительные
источники белкового сырья, наиболее перспективным из которых
является чечевица. Полученные данные функциональных свойств
предполагают успешное применение концентратов в технологии
эмульгированных продуктов, реструктурированных изделий и
консервов при хороших технологических и экономических
показателях, высоком качестве и выходе изделий.
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УДК 663.53

Д.А. Андриянов,
учитель биологии Т.В. Чаплынская,
учитель технологии Т.А. Левшина
(МБОУ СОШ №1 с УИОП, г. Воронеж)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАЛЬМОВОГО МАСЛА
В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ВЛИЯНИЕ
ЕГО КОМПОНЕНТОВ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Цель работы - изучить теоретический материал, провести
опрос с целью выяснения осведомлённости о пальмовом масле.
Провести практическое исследование путём измерения
показателя преломления света в жировой фазе на рефрактометре.
Сделать анализ результатов и предложить практические советы
по данной проблеме.
Опрос учащихся показал, что подавляющее большинство
считает пальмовое масло вредным для организма, но объяснить,
почему, не могут. Основным экспериментом нашей работы было
«Определение показателя преломления света в жировой фазе с
помощью рефрактометра». Мы исследовали: масло сливочное с
частного сельского подворья, пальмовое, сливочное (4 образца) и
спред промышленного производства. Во всех исследуемых
образцах
промышленного
производства
присутствуют
растительные жиры (предположительно пальмовое масло) в
смеси с другими растительными жирами.
Кроме того, были проведены исследования способов
проверки состава сливочного масла в домашних условиях.
По качеству масла: недобросовестные производители в
целях удешевления производства заменяют натуральный
молочный жир растительными жирами, в частности пальмовым
маслом. Это не фатально для здоровья, но нарушает принятые
ГОСТы
и
дезинформирует
потребителей.
Покупатели
вынуждены приобретать спред или маргарин по завышенным
ценам.
На основании проведенных исследований разработаны
рекомендации по определению качества сливочного масла.
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УДК:547.963.4

В.В Жукова (Т-128), профессор Л.В Антипова
ОЦЕНКА СОСТАВА ДЕРИВАТОВ ГЕМОГЛОБИНА
С/Х ЖИВОТНЫХ В СОЗДАНИИ
БИОКОРРЕКТИРУЮЩИХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
И БАД
Цель работы - изучение дериватов гемоглобина крови.
Рассмотрение путей использования крови в производстве,
биокорректирующих продуктов и БАД.
Кровь представляет собой, с химической точки зрения,
коллоидный раствор, в котором, кроме основной составной части
- белков, содержится ряд других веществ: минеральных солей,
углеводов, витаминов. Химический состав крови зависит от пола,
вида, возраста, упитанности, способа кормления животных.
Аминокислотный скор – это показатель полноценности
белка, который представляет собой процентное отношение
определенной незаменимой аминокислоты в конкретном
продукте к схожей аминокислоте в искусственном идеальном
белке.
Хорошо, если аминокислотный скор любой аминокислоты
в конкретном продукте равен или больше 100. В этом случае
продукт признается полноценным продуктом в отношении белка
и может быть рекомендован к самостоятельному употреблению в
пищу.
В случае если какая-то из аминокислот в конкретном
продукте показывает аминокислотный скор меньше 100, то эта
аминокислота признается лимитирующей.
В крови человека обнаруживаются четыре основных
производных:
оксигемоглобин
(O2Hb),
восстановленный
гемоглобин, или дезоксигемоглобин (Hb), карбоксигемоглобин
(COНb) и метгемоглобин, или гемиглобин (Hi). Физиологический
уровень эндогенного карбоксигемоглобина в крови составляет,
по данным разных авторов, от 1 до 3,4%.
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Кровь состоит из плазмы и форменных элементов.
Различают красные кровяные клетки (эритроциты) которые
переносят кислород ко всем органам организма, белые кровяные
клетки(лейкоциты), которые участвуют в выработке антител и
кровяные пластинки(тромбоциты), которые участвуют в
свертывании крови.
Биологически активные добавки на основе крови относятся
к области медицины, в частности к парафармацевтической
промышленности, и может быть использовано в качестве
вспомогательного
лекарственного
средства
при
железодефицитных анемиях.
Железодефицитная анемия. Характеризуется снижением
количества гемоглобина из-за нехватки железа.
Гемолитическая анемия. Когда клетки эритроцитов
разрушаются быстрее, чем их успевает вырабатывать красный
костный мозг.
Серповидно-клеточная анемия. Вызывается генетическими
нарушениями. При таком виде анемии эритроциты принимают
серповидную форму, что затрудняет их продвижение по руслу
кров. Из-за этого клетки организма недополучают кислород.
Пернициозная анемия. Когда присутствует недостаток
фолиевой кислоты и витамина В12 вследствие заболеваний
органов ЖКТ.
Апластическая анемия. Когда костная ткань вырабатывает
мало эритроцитов. Возникает она по причине действия
различных излучений, токсических и ядовитых веществ, также
влияет наследственный фактор.
Возникает из-за обильных потерь крови. Для профилактики
анемических заболеваний используются как препараты
фармакологического действия на основе трехвалентного железа,
например детский сироп Ферумбо, также можно использовать
гематоген и кровяные колбасы.
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УДК 637

О.В. Журавлева (Тм-159), Л.Д. Ускова (Т-138),
профессор Е.И. Мельникова, доцент Е.Б. Станиславская
ВЛИЯНИЕ МИКРОПАРТИКУЛЯТА
СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ
КАЧЕСВА КЕФИРНОГО ПРОДУКТА
Перспективным направлением расширения ассортимента
кисломолочных
продуктов
является
применение
полифункциональных ингредиентов на основе молочной
сыворотки.
Одним
из
таких
компонентов
является
микропартикулят сывороточных белков, который может быть
использован как имитатор свойств молочного жира.
Нами
предложено
использовать
микропартикулят
сывороточных белков в технологии кефирного продукта. Для
установления рациональной массовой доли микропартикулята
его вносили в состав нормализованных смесей в количестве 5 %,
10 %, 15 %. Заквашивание осуществляли закваской прямого
внесения eXact KEFIR 2 производства Chr. Hansen. В процессе
изучения
физико-химических,
реологических
и
органолептических показателей полученного сгустка подобрана
оптимальная доза внесения микропартикулята сывороточных
белков – 10 %. Проведенные исследования динамики
кислотообразования
нормализованных
смесей
позволили
установить рациональную температуру сквашивания – 30 °С. В
ходе
эксперимента
была
изучена
микроструктура
кисломолочного напитка. Установлено, что микропартикулят
сывороточных белков способствует активному развитию
микроорганизмов закваски, выполняющих важную функцию в
формировании качества готового кефирного продукта. Расчет
комплекса показателей биологической ценности свидетельствует
о положительном влиянии микропартикулята сывороточных
белков на сбалансированность аминокислотного состава готового
напитка.
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УДК 637.5:613.281

В.С. Иванова (Т-128), профессор Л.В. Антипова
ФЕРМЕНТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ
МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
Ферменты или энзимы – это органические вещества
белковой природы, которые синтезируются в клетках и во много
раз ускоряют протекающие в них реакции, не подвергаясь при
этом химическим превращениям.
Цель работы - изучение физико-химических свойств
ферментных препаратов и обоснование рациональных способов
применения. По результатам опытов построены графики
функционально - технологических говядины и свинины после
обработки
ферментными
препаратами,
представлены:
характеристика
гидролизата
коллагенового
сырья
при
воздействии
различными
ферментами:
протепсином,
протосубтилином Г10Х, коллагеназой, мегатерином Г10Х,
протеазой «С», микроструктура говядины 2 сорта под действием
препарата коллагеназы, обезволашивание шкурок кроликов с
применением ферментного препарата протосубтилин Г10Х,
состав аминокислот коллагенового гидролизата. Анализируя,
пришли к выводу, что влагосвязывающая способность и
нежность мяса имеют высокие значения при инъецировании
раствором фермента трипсина, а потери после тепловой
обработки наоборот находятся на низком уровне. Для
модификации коллагенового сырья рассматривали отечественные
препараты протеолитического действия: протосубтилин Г10Х,
коллагеназу, мегатерин Г10Х, протеазу «С», амилопротооризин
Г10Х и протепсин. Их выбирали по оптимальному значению pH
для проявления активности, совпадающему с диапазоном pH
растворов после обработки 0,5% р-ром сульфита натрия.
Характер деструктивных изменений в мышечной ткани
говорит о пользе коллагеназной активности и оказываемое
препаратом воздействие может быть выгодно использовано для
интенсификации процесса созревания мясного сырья.
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В ходе проведения исследования было установлено, что
ферментный препарат протосубтилин Г10Х, позволяет:
интенсифицировать
процесс
обезволашивания
за
счет
применения ферментного препарата; получить кожу и шерсть
высокого качества; повысить безопасность и экологичность
производства; снизить себестоимость готовых изделий. Высокое
содержание глицина, гидроксипролина и глутаминовой кислоты в
составе аминокислот коллагенового гидролизата свидетельствует
о том, что полученная субстанция является продуктом гидролиза
коллагена. Отсутствие в гидролизате триптофана и низкое
содержание
метионина
говорит
о
высокой
очистке
коллагенсодержащего субстрата от балластных белковых
фракций. По органолептическим показателям коллагеновый
гидролизат представляет гомогенную массу белого цвета, без
запаха.
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УДК 637.1

А.Г. Чекризова (Т-129),
профессор Е.И Мельникова, доцент Е.Б. Станиславская
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ТВОРОГА
С МИКРОПАРТИКУЛЯТОМ СЫВОРОТОЧНЫХ
БЕЛКОВ
Современные тенденции здорового питания диктуют
необходимость расширения ассортимента кисломолочных
продуктов, среди которых творог занимает лидирующее
положение.
Цель работы - разработка технологии творога с
микропартикулятом сывороточных белков. Микропартикулят
сывороточных белков получали путем модификации состава и
свойств творожной сыворотки методами мембранной фильтрации
и термоиндуцированной агрегации белковых частиц. Массовую
долю микропартикулята варьировали от 5 до 15 %. Установлено
влияние массовой доли микропартикулята на сквашивание
нормализованных смесей и изменение физико-химических
свойств готового продукта. Рациональная массовая доля
микропартикулята составила 10 %. Творог с микропартикулятом
характеризуется мягкой консистенцией, а его физико-химические
показатели отвечают требованиям ТР ТС 033/2013 «О
безопасности молока и молочной продукции». На основании
анализа титруемой и активной кислотности, органолептических
свойств и синеретической способности творога установлен срок
его хранения – 7 суток. Технологическая схема нового продукта
предусматривает стандартную последовательность операций и
отличается
от
традиционной
стадиями
получения
микропартикулята.
Применение
микропартикулята
сывороточных белков в технологии творога улучшает его
органолептические показатели, увеличивает выход готового
продукта, позволяет вернуть в производство творожную
сыворотку и использовать ее как полноценное сырье.
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УДК 633.37

Е.В. Власова (Тм-157), профессор Л.В. Антипова
ПРИМЕНЕНИЕ СОЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ В
ПРОДУКТАХ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Сбалансированное питание лежит в основе здоровья
каждого человека. Для людей активно занимающихся спортом,
широко распространено применение специализированного
питания. Основное направление в решении этой проблемы
заключается в создании и применении специализированных
пищевых продуктов широкого спектра действия, состоящих их
различных биологически активных компонентов.
По
статистическим
данным,
около
17
%
специализированного питания, реализовываемого на территории
Российской
Федерации,
являются
отечественными,
но
технологии – западные. Из растительных белков самыми
популярными являются соевые, и занимают около половины
рынка. Но необходимо обратить внимание на альтернативные
отечественные источники белка, такие как нут, амарант,
чечевица, люпин, т.к. уже доказано их мощное влияние на
организм. Особенно актуально рассмотреть их в качестве основы
для спортивного питания. Сегодня в официальный перечень
спортивного питания не включены средства для восстановления
тканей организма после возможных травм, связанных как с
нарушением костного скелета, так и мягких тканей.
Для полноценного развития отечественного производства
специализированного питания, на наш взгляд, необходимо
включить разработку биокорректоров посттравматического
состояния для оказания первой помощи. Ввиду политики
импортозамещения, необходимо рассмотреть источники бобовых
культур, коллагеновых субстанций рыбного и животного
происхождения, растительных и животных жиров с высокой
метаболической эффективностью, в качестве отечественного
сырья для спортивного питания.
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УДК 636.5:636.085/.086

А.С. Пономарев (Тм-157), Д.В. Бабкин (Т-127),
Е.С. Нестерова (Т-128), профессор В.С. Слободяник
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ В
ТЕХНОЛОГИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
И КОРМОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Главным условием жизнедеятельности организма человека
является
питание.
От
питания
зависит
здоровье,
работоспособность и продолжительность жизни человека.
Важной проблемой для человека является обеспечение
полноценной и здоровой пищей, по этой причине, разработка и
внедрение в производство функциональных пищевых продуктов,
составляющих алиментарный фактор обеспечения здоровья
человека является актуальной задачей пищевой индустрии.
В работе в качестве основного сырья для производства
функциональных мясных продуктов рассматривали мясо
водоплавающей птицы (уток и гусей), которое характеризуется
высокой энергетической ценностью, наличием полноценного
белка и жира, отличающегося функциональными свойствами.
В результате проведенных исследований, разработана
рецептура
и
адаптирована
технология
рубленных
полуфабрикатов из мяса уток и паштета из мяса гусей. В качестве
источника витаминов, минеральных веществ и пищевых волокон
использовали растительные ингредиенты – тыкву и айву.
Установлено, что продукты характеризуются высокой пищевой и
биологической ценностью и могут быть рекомендованы для
питания людей работающих вахтовым методом в условиях
Крайнего Севера и Заполярья.
Установлено, что использование малоценных отходов
глубокой переработки водоплавающей птицы в качестве
основного сырья для производства кормов для домашних
непродуктивных животных, обеспечивает экономическую и
экологическую эффективность переработки.
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УДК 595.384.1:613.24/.25

А.А. Михайленко (Т-136), профессор В.С. Слободяник
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТОВ
РАЗДЕЛКИ КРЕВЕТОК В ТЕХНОЛОГИИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
Креветки – инфраотряд ракообразных из отряда
десятиногих. Известно, что креветки богаты белками и ценными
аминокислотами, а также имеют в большом количестве йод,
витамины А, Е, К, В1, С, В2, В9, РР,провитамин А и В-каротин, а
также некоторые металлы, например, кальций, магний и др.
Наряду с этим, важными свойствами обладает хитин,
который составляет основу скелетной системы креветок. Одним
из них является улучшение моторики желудочно-кишечного
тракта, а также снижение уровня холестерина в крови.
Объектами исследования служили варено-мороженые
креветки 2 видов. Гидробионтов подвергали разморозке, а в
дальнейшем разделке и определяли массовые доли съедобной и
несъедобной части. Гравиметрические методы исследования
показали, массовая доля отходов в исследуемых образцах
превышала массовую долю съедобной части.
На основе результатов исследования установили, что в
процессе разделки несъедобной части отходы составляют 54-69%
от массы креветок.
Учитывая свойства хитина, а также химический состав
гидробионта – креветок, разработка биологически активной
добавки на основе переработки отходов при разделе позволит
решить проблему экологичности и рационального использования
ценного гидробионта.
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УДК 637.517

А.И. Нечаева (Тм-157), профессор Л.В. Антипова
ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ИНДЕЙКИ
В ПОЛУЧЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКИ-АКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ
Мясо индейки по праву считается одним из самых
качественных и полезных видов диетического птичьего мяса. В
составе мяса индейки множество полезных и необходимых для
человека микроэлементов, при этом оно практически не содержит
холестерин и легко усваивается. Субпродукты индейки не менее
полезны, чем само мясо. К ним относят обработанные печень,
сердце, мышечный желудок, шею, ноги, головы и кораллы.
Печень реализуется на прямую как сырье для вторых
готовых блюд, паштетов. Препараты органического железа для
биокоррекции при развитии анемии различных ихтиологий.
Сердце является источником таких биологически активных
добавок как L-карнитин и препараты АТФ. L-карнитин важен для
спорстменов в тех случаях, когда необходимо повысить общую и
специальную выносливость, способствует накапливанию мышц,
является жиросжигателем. Препараты АТФ в частности
послеоперационных состояниях.
Желудок состоит из
двух отделов: мышечного и железистого. В железистом желудке
выделяется желудочный сок, содержащий соляную кислоту и
протеолитические ферменты. В пищевом направлении
используется только мышечный. Желудок так же как сердце и
печень используется в пищевом направлении. Однако из него
можно выделить кутикулы, а из нее ферментный препарат,
который применяется для выработки молочных продуктов в
частности сыров различных ассортиментных групп.
Для производства пепсина индейки используют дешёвое и
широкодоступное сырьё - железистые желудки, получаемые при
потрошении птицы.
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УДК 637.13

Н.Д. Никитенко (Тм-159), профессор Е.И. Мельникова
ПРИМЕНЕНИЕФЕРМЕНТА ФОСФОЛИПАЗЫ
В ТЕХНОЛОГИИ СЫРОВ
В современных условиях высокой конкуренции, нехватки
молока-сырья, а также высоких цен на сырье и вспомогательные
материалы, все большую актуальность приобретает развитие
технологий, которые позволяют не только получить продукт
высокого качества, но и увеличить выход готовой продукции.
Ферментный препарат Yieldmax PL не является
молокосвертывающим ферментом, а лишь оказывает влияние на
выход готового продукта, путем удержания жира в зерне.
Ферментный препарат Yieldmax PL представляет собой
фермент фосфолипазы А1, который изменяет мембрану
молочного
жира
путем
гидролиза
фосфолипидов
в
лизофосфолипиды.
В
результате
данного
процесса
фосфолипидно-казеиновые комплексы удерживаются в сырном
зерне, что способствует меньшему отходу жира в сыворотку.
Применение ферментного препарата в технологии сыров
имеет ряд технологических преимуществ: увеличивает выход
готового продукта, уменьшает отход жира в сыворотку.
Возможным недостатком применения данного препарата
является пенообразование в сыворотке.
Ферментный препарат необходимо вносить как минимум за
20 минут перед внесением молокосвертывающего фермента, в
остальном технология сыра не изменяется.
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УДК 664

Б.А. Недосейкин (Т-136), профессор В.С. Слободяник
ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ МЯСНОГО
ПОЛУФАБРИКАТА ДЛЯ ПИТАНИЯ
СПОРТСМЕНОВ – ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ
Целью нашей работы явилось обоснование разработки
мясного полуфабриката для спортсменов, занимающихся
тяжелой атлетикой. На первом этапе нами были изучены
тенденции развития производства полуфабрикатов в России. На
основании анализа рынка полуфабрикатов установлено, что на
долю ЦФО по производству мясных полуфабрикатов приходится
более 42 %, а также обнаруживается тенденция к увеличению
спроса на данную продукцию. Однако, в ассортименте
полуфабрикатов отсутствуют рекомендуемые для питания
спортсменов-тяжелоатлетов в качестве функциональных.
Изучение
особенностей
питания
спортсменовтяжелоатлетов показало, что обеспечение высоких спортивных
результатов возможно при высоком уровне белка в их рационе:
рекомендуется к употреблению значительно большего
количество белка в сутки в отличие от среднестатистического
человека, а именно более 2 г на 1 кг массы тела. Также
значительно возрастают и потребности в витаминах.
Опираясь на изученные нами данные, оптимальным сырьем
было выбрано мясо кролика как основного сырья. Это
обусловлено тем, что мясо кролика обладает диетическими
свойствами и при этом достаточным содержанием полноценного
белка, характеризуется низким уровнем холестерина, а также
комплексом биологически активных веществ. В качестве
функциональной добавки в рецептуре полуфабрикатов
планируется использовать отходы производства виноградных
соков и вин, которые содержат уникальный состав природных
антиоксидантов, предотвращающих образование свободных
радикалов, приводящих к развитию патологических состояний
организма.
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УДК 637.13

А.А. Айрапетян (Т-129), доцент Е.В. Богданова
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
ТЕРМОСТАБИЛЬНОГО ПЛАВЛЕНОГО СЫРА
При производстве различных пищевых продуктов в
качестве наполнителей используются сыры, которые не всегда
обеспечивают требуемые свойства – при тепловой обработке
зрелые сыры не сохраняют структуру и первоначальный объем,
вытекают, после термической обработки сыр имеет грубую
несвязную консистенцию.
Цель работы – подбор рецептурных ингредиентов для
выработки плавленых сыров, которые будут выдерживать
повторную тепловую обработку.
Процесс плавления связан с изменениями, при которых
кальций белка сыра обменивается на натрий соли-плавителя,
вследствие чего исходная структура перестаивается, формируя
свойства плавленого сыра. Уровень термостабильности
обеспечивается специальными характеристиками применяемых
функциональных ингредиентов - солей-плавителей "Сольва" и
"Йоха" и стабилизаторов "Турризин" и "Бекаплюс" компании "БК
Джюлини".
Каждый вид сыра для переработки наряду с такими
параметрами, как показатель рН, содержание сухих веществ и
жира, характеризуется определенным количеством белка и
особенностями его структуры.
Существует различие между абсолютным содержанием
белка (АСБ) и его функциональной составляющей –
относительным содержанием казеина (ОСК). Если первое
включает в себя все азотосодержащие компоненты, то
относительное содержание казеина представляет собой часть
белка, способную формировать стабильную структуру
плавленого сыра.
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УДК 663.53

Д.А. Корнеева (Т-138), А.С. Воронина (Т-138),
доцент Е.В. Богданова
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ПРОИЗВОДСТВУ ТВОРОЖНЫХ СЫРОВ
Цель работы – подбор рецептурных ингредиентов для
выработки творожного сыра с повышенной биологической
ценностью.
Задачи:
1. Проведение патентного поиска;
2. Обоснование и выбор применяемых рецептурных
ингредиентов;
3. Составление рецептурно-компонентного решения
творожного сыра.
Проведены исследования популярных марок творожных
сыров, на основании которых можно сделать вывод, что 84%
образцов имеют низкое содержание белка (Bonfrais, Danville,
Almette, Violette, Каждый день, Hochland). На основе полученных
данных нами подобраны рецептурные ингредиенты для
выработки творожного сыра с повышенной биологической
ценностью.
В производстве можно использовать широкий спектр
различных функциональных, вкусовых, ароматических добавок.
Именно в технологии творожного сыра имеет место огромный
набор технологических операций и вносимых компонентов,
направленных на получение новых, полезных и обогащенных
видов сыров.
С целью обогащения готового продукта полноценным
белком нами планируется разработка творожного сыра с
добавлением УФ-концентрата сывороточных белков. Это
позволит повысить биологическую ценность готового продукта и
снизить экономические затраты на производство.
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УДК 577.15.02

Ю.С. Максимова (ПБ-112), профессор О.С. Корнеева
СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ АЛЬФА-L-ФУКОЗИДАЗ
И ПОИСК БИОМИМЕТИКОВ
Фукозилированные гликоконъюгаты играют важную роль в
различных биологических процессах, включая иммунные
реакции, сигнальную трансдукцию, онтогенетические события и
патогенез ряда человеческих заболеваний. Значительный интерес
представляют α-L-фукозидазы (КФ 3.2.1.51). Целью работы
явилось построение филогенетического древа данного фермента,
проведение биоинформатического анализа аминокислотных
последовательностей различных альфа-L-фукозидаз, а также
изучение трёхмерной структуры фермента. В ходе проведения
компьютерного анализа с использованием банка данных NCBI,
базы данных PubMed, программы BLAST были получены
результаты множественного выравнивания последовательностей
альфа-L-фукозидаз из различных источников и установлена
крайне высокая степень гомологии (99 %) альфа-L-фукозидазы
человека, крысы, волка, микромицета Fusarium Graminearum и
дрозофилы фруктовой. Немного ниже (98 %) выражена
гомология
между
альфа-L-фукозидазой
человека,
бифидобактерий B. bifidum и B. Longum, бактерией Bacteroides
thetaiotaomicron Streptomyces sp. Высокая гомология ферментов
свидетельствует об общности их эволюционного начала и,
очевидно, об общем механизме их действия. Была рассмотрена
кристаллическая структура фермента из Thermotoga maritima, что
позволило утвердить, что данная альфа-L-фукозидаза занимает
уникальное эволюционное положение, будучи гораздо более
тесно связанной с ферментами млекопитающих, чем любой
другой прокариотический гомолог.
Полученные данные послужат основой для поиска
биомиметиков, способных копировать лучшие, необходимые
характеристики живых организмов при разработке новейших
материалов и различной инновационной продукции.
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УДК 663.53

Д.И. Кондратенко (Т-138), С.В. Хаустов (Т-138),
профессор Е.И. Мельникова, доцент Е.Б. Станиславская
ВЛИЯНИЕ МИКРОПАРТИКУЛЯТА
СЫВОРОТОЧНЫХ БЕЛКОВ НА РАЗВИТИЕ
ЗАКВАСОЧНЫХ КУЛЬТУР В ПРОИЗВОДСТВЕ
КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Перспективной тенденцией развития рынка кисломолочных
продуктов является применение в их составе имитаторов жира.
Использование
микропартикулята
сывороточных
белков
позволяет снижать калорийность готовых продуктов при
сохранении полноты вкуса и густой консистенции. Состав
микропартикулята сывороточных белков свидетельствует о его
высокой пищевой ценности и возможной замене обезжиренного
молока в традиционных кисломолочных напитках. Однако при
реализации
микропартикулта
происходит
изменение
соотношения казеин/сывороточные белки и кислотности
нормализованной смеси, что может оказать негативное влияние
на развитие и жизнедеятельность микрофлоры.
Цель работы – исследование влияния микропартикулята
сывороточных белков на развитие заквасочных культур в
нормализованной смеси для кефирного напитка. Для
сквашивания была выбрана закваска фирмы Chr.Hansen FD-DVS
eXact® KEFIR 2. Процесс сквашивания контролировали по
динамике
кислотообразования
нормализованных
смесей.
Установлено, что внесение микропартикулята сывороточных
белков в состав нормализованной смеси для кефирного напитка
интенсифицирует процесс сквашивания, благодаря его
выраженным
пребиотическим
свойствам.
Рациональная
температура сквашивания составила 30 ˚С. При этой температуре
образование плотного сгустка, характерного для кефира,
происходит за 7 ч сквашивания. Полученные результаты
использованы
в
технологии
кефирного
продукта
с
микропартикулятом сывороточных белков.
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УДК 637.1

Е.А. Лунёва (Т-129), профессор Е.И. Мельникова,
доцент Е.Б. Станиславская
ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ФОРМЫ
ПОДСЫРНОЙ СЫВОРОТКИ НА ПОКАЗАТЕЛИ
КАЧЕСТВА ТВОРОГА
Одной из проблем, стоящих перед молочной отраслью,
является переработка побочного продукта – подсырной
сыворотки. Определенный научный и практический интерес
предоставляет
разработка
и
практическая
реализация
модифицированной формы сыворотки – микропартикулята
сывороточных
белков.
Технология
его
получения
предусматривает концентрирование белковой части сыворотки,
денатурацию сывороточных белков в концентрате и
диспергирование полученных агрегатов. В результате получают
пищевую композицию, имитирующую флейвор молочного жира.
Нами
предложено
обогащение
микропартикулятом
сывороточных белков нормализованной смеси для творога.
Массовую долю микропартикулята подбирали с учетом
органолептических, физико-химических показателей и выхода
готового продукта. Установлено, что при увеличении массовой
доли микропартикулята консистенция продукта характеризуется
как более мягкая, мажущаяся. Объясняется это тем, что в
процессе самопрессования встроенные внутрь частицы
микропартикулята препятствуют процессу уплотнения, и
массовая доля влаги в твороге повышается. Увеличивается и
степень использования сухих веществ молока, в частности, белка,
что приводит к повышению выхода творога.
Определена
рациональная массовая доля микропартикулята сывороточных
белков – 10 %, позволяющая получить продукт стандартного
качества. Применение микропартикулята сывороточных белков
для обогащения нормализованной смеси для творога позволяет
расширить ассортимент низкокалорийных белковых продуктов, а
также приводит к увеличению выхода готового продукта.
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УДК 575.224.6

К.А. Ефимова (ПБ-112), профессор В.Н. Калаев
АНТИМУТАГЕННЫЕ СВОЙСТВА
МЕТИЛЕНОВОГО СИНЕГО
Сейчас идет активный поиск антимутагенных веществ,
снижающих генетические эффекты полютантов. Особый интерес
представляет метиленовый синий, но на антимутагенность это
вещество не проверялось.
Целью данной работы явилось установление влияния
метиленового синего на частоту встречаемости эритроцитов с
микроядрами в крови мышей.
Эксперименты проводили на
самцах мышей линии
C57BL/6 в возрасте 7 и 15 месяцев. Опытные группы получали
метиленовый синий в течение 60 суток в количестве 15 мг/кг.
Контрольные группы получали только чистую воду без
добавления метиленового синего.
Применение метиленового синего приводило к изменению
частоты встречаемости клеток с микроядрами у мышей в
опытной группе табл.1.
Таблица 1
Проанализировано
Группа
клеток
опыт
42174
контроль
36077

Число клеток с
микроядрами

‰ клеток с
микроядрами

130
242

4,5 ± 0,3*
2,5 ± 0,2*

* - различия с контролем достоверны (P<0,01)
Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том,
что метиленовый синий способствовал снижению эритроцитов с
микроядрами у мышей в опытной группе, что говорит о его
антимутагенном действии.
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УДК 579.8

М.И. Анохина, В.В. Талызина (Тм-156),
доцент О.Ю. Гойкалова, доцент Т.В. Свиридова
СВОЙСТВА И ПРИМЕНЕНИЕ ЧУФЫ
В БИОТЕХНОЛОГИИ
В последнее время особое внимание привлекают
нетрадиционные виды сельскохозяйственных культур. Поиск
новых источников сырья для биотехнологии является одной из
самых актуальных проблем. В связи с этим на кафедре
биотехнологии и биохимии ведутся исследования свойств чуфы с
целью ее применения в пищевой промышленности. Цель работы
состояла в изучении микробиологической обсемененности
клубней чуфы. Объектом исследований служили клубни чуфы
урожая 2013 г. (Испания). Клубни чуфы содержат витамины Е, С,
жирное масло, крахмал, белки, сахара, микроэлементы – магний,
кальций, фосфор, железо, а так же обладают антиоксидантной
активностью. На основании литературного обзора был
установлен состав микрофлоры почвы. Как известно общее
количество актиномицетов составляет 46 млн КОЕ/г, а бактерий
1200 млн КОЕ/г. Наиболее часто в почве встречаются бактерии
родов Microbacterium, Bacillus, Halomonas, Planomicrobium,
Salinibacterium. В ходе проведенных экспериментов была
установлена микробиологическая обсемененность клубней чуфы.
Анализ посевов
показал, что основными представителями
сапрофитной микрофлоры клубней чуфы являются грибы рода
Aspergillus, бактерии рода Bacillus и Actinomycetеs. Общая
бактериальная обсемененность составляет 2900 КОЕ/г, что в 1000
раз ниже допустимых норм, согласно которым количество КОЕ/г
не должно быть выше 2-3 млн. Дальнейшие исследования будут
посвящены изучению бактерицидных и фунгицидных свойств
порошка и сухого экстракта чуфы с целью его применения в
биотехнологии.
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УДК 663.531

М.В. Донских, А.К. Медовник, Р.Г. Рашидов (Тм-156),
доцент С.Ф. Яковлева
ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА ФЕРМЕНТОВ
НА ПРОЦЕСС БРОЖЕНИЯ ЯЧМЕННОГО СУСЛА
В технологии этанола процесс осахаривания является
одним из основных. От процесса осахаривания зависит
качество получаемого этанола, выход продукта и полнота
сбраживания крахмала. Осахаривание разваренной ячменной
массы проводили ферментным препаратом глюкоамилазы
Биозим 800 Л из расчета 6,0 ед ГлС на г крахмала. Контролем
являлась разваренная масса, полученная с применением одного
ферментного препарата Альфаферм 3500 Л с дозировкой 1,0 ед
АС на г крахмала. Осахаривание протекало при температуре 5065 0С и рН 4,0-5,5 в течение 120 мин. рН разваренной массы
регулировали путем внесения в нее серной кислоты.
На осахаривание разваренной массы влияют температура,
рН, дозировка глюкоамилазы и продолжительность процесса. От
этих факторов зависят техникоэкономические показатели
производства. В процессе осахаривания изучали динамику
накопления глюкозы в ячменном сусле в зависимости от
температуры, рН и дозировки глюкоамилазы. Пробы для
определения глюкозы отбирали каждые 30 минут. Результаты
экспериментов представлены на рис. 1 – 3. При применении
комплекса ферментов наблюдается увеличение количества
глюкозы на 34,7 %, по сравнению с контролем. Степень
гидролиза крахмала увеличивается, так как он становится более
доступным для действия осахаривающих ферментов за счет
гидролиза белковых веществ и оболочек зерна ячменя,
содержащих гемицеллюлозы. Из рис 3 очевидно, что применение
мультиэнзимной композиции позволяет
сократить расход
глюкоамилазы до 4,0 ед ГлС на г крахмала, вместо 6,0 ед ГлС на г
крахмала в контроле.
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УДК 57. 576

Н.И. Конушкина (ПБ-112), профессор В.Н. Калаев
ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА ПЕРЕПЕЛА ЯПОНСКОГО (COTURNIX
JAPONICA BONNATERRE) В УСЛОВИЯХ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВЕДЕНИЯ
Относительно новой областью птицеводства является
перепеловодство.
Его
развитие
связано
с
высокой
продуктивностью и скороспелостью данного вида птицы.
Правильно осуществляемые технологические приемы по
выращиванию и разведению перепелов не должны нарушать
гомеостаз организма. Поэтому необходимо проводить оценку
стабильности генетического материала при промышленном
разведении перепелов. Для решения данной проблемы можно
применить микроядерный тест в эритроцитах крови.
Целью нашей работы установление
стабильности
генетической системы самок перепела японского в условиях
промышленного разведения до и после подсадки самцов в клетку.
На мазках крови проводили подсчет числа клеток с
микроядрами к общему числу проанализированных клеток (в ‰).
В результате проведенных исследований на препаратах
были выявлены эритроциты с микроядрами согласно
классификации Жулевой и Дубинина (1996) стандартного типа.
В итоге не выявлено влияние подсадки самцов на
количество клеток с аберрациями в периферической крови самок
перепела.
Т.е. наличие или отсутствие самцов в клетке не оказывает
влияние на стабильность генетического аппарата перепела
японского и не приводит к стрессированию птиц при разведении.
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УДК 631.563.5:582.57

Е.А Швецова (Т-126), М.В. Шашко (Тм-156),
доцент Г.П. Шуваева
ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА СИЛОСОВАНИЯ
АМАРАНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ
Введение
в
рацион
питания
животных
новых
нетрадиционных кормовых культур с высокой питательной
ценностью - один из путей повышения продуктивности
животноводства. Амарант известен как злостный сорняк, с одной
стороны, и как одна из лучших кормовых культур — с другой.
Установлено, что добавка его в рационы домашних животных
оказывает стимулирующее влияние на процессы белкового
метаболизма, но амарант относится к группе трудносилосуемых
растений. В связи с этим, была поставлена цель - подобрать
молочнокислые бактерии для силосования зеленой массы
амаранта, ограничив чрезмерную интенсивность молочнокислого
брожения, и, как следствие, свести
к минимуму потери
питательных веществ, особенно сахаров.
Объектом исследования служила зелёная масса амаранта
сорта Кинельский-254 и заквасочные культуры молочнокислых
бактерий (МКБ) из числа широко применяемых в производстве
лиофилизированных заквасок.
В результате эксперимента (из 11 опытных вариантов) был
выделен лучший образец силоса со следующими показателями:
запах кисловатый, не резкий; рН = 4,85; содержание, %; белка 4,94; молочной кислоты - 1,5%; масляной кислоты- 0,01%;
уксусной кислоты -0,65 %
Отмечено, что потери питательных веществ, в том числе,
сахаров, были незначительны, а образующаяся молочная кислота
являлась природным консервантом.

190

УДК 576.08

И.А. Филиппова (ТБ-21), С.В. Бортновская (ТБ-21)
ВЛИЯНИЕ АГРЕССИВНОСТИ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА
СТАБИЛЬНОСТЬ ГЕНЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА
На сегодняшний день известно, что психологическое
состояние человека оказывает влияние на цитогенетическую
систему организма. В связи с этим представляется интересным
выявить влияние агрессивности и других психологических
характеристик на цитогенетическую систему организма человека.
Целью
работы
явилось
исследование
влияния
агрессивности и связанных с ней психологических характеристик
на индукцию возникновение аберраций ядра клеток буккального
эпителия с использованием микроядерного теста. На основании
результатов проведенных экспериментов построены схемы,
показывающие корреляционные связи между рассматриваемыми
психологическими параметрами и частотой встречаемости
аберраций ядра в клетках буккального эпителия студентов и
спортсменов. Показано, что корреляционные связи между
психологическими характеристиками и
цитологическими
параметрами различаются между полами (у юношей – 13
корреляционных связей, у девушек – 7; имеется 1 общая связь, 18
связей – специфичные для полов). Установлена разная частота
встречаемости клеток с аберрациями клеточного ядра у
спортсменов «до» и «после» соревнований («до» соревнований 49,3±0,03 ‰; «после» соревнований - 63,5±0,026‰). Наибольшее
количество цитогенетических нарушений отмечается у
спортсменов с высокими уровнями агрессивности и тревожности.
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УДК 579

Д.Е. Киселева (Т-139), доцент О.Л. Мещерякова
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
АМИНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА БЕЛКА
ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ ВЫДЕЛЕНИЯ
ТРИПЕПТИДОВ
Гипертензия – одно и самых распространенных
заболеваний современности, предопределяющее развитие целого
ряда заболеваний. Наиболее эффективным средством борьбы с
ним является использование специфических трипептидов,
обладающих ангиотензивной ингибирующей активностью.
Данные трипептиды были получены из казеина, в то время как
возможно использование растительного сырья с большим
потенциалом выхода целевого продукта.
Среди всего многообразия традиционно используемых
культур, по содержанию белка амарант занимает первое место,
что дополняется сбалансированностью аминокислотного состава,
близкому к соотношению в идеальном белке. В ходе
сравнительного анализа казеина и белка амаранта было выявлено:
меньшее процентное содержание пролина и лейцина, которое
компенсируется повышенным – серина, аланина, аргинина, что
увеличивает шанс на получение целевых трипептидов. Данное
предположение уже было подтверждено в 2008 году учеными из
США, выделившими десятки трипептидов с АСЕ-ингибирующей
активностью.
Таким образом, изучение аминокислотного состава
амаранта играет важную роль для анализа возможности и
целесообразности получения целевых трипептидов в ближайшем
будущем.
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УДК 579.63

А.В. Цубенко, Я.В. Токарева (Т-126),
И.В. Иванченко (Т-146), доцент Г.П. Шуваева
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УГЛЕРОДНЫХ
НАНОМАТЕРИАЛОВ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ
В последнее десятилетие большой интерес вызывает
изучение новых форм углерода, который имеет самое большое
число аллотропических модификаций, радикально отличающихся
друг от друга по своим свойствам.
Углеродные наноматериалы обладают уникальными
свойствами, благодаря чему находят применение в различных
отраслях
промышленности:
автомобильной,
пищевой,
космической. Широко используются различные формы углерода
в производстве косметических средств, медицине; в электронике
на основе наночастиц производят транзисторы, нанопровода,
дисплеи; в спортивной индустрии - ракетки для бадминтона,
тенниса, а также сверхлегкие спортивные велосипеды.
Поиск путей применения углеродных наночастиц в
биотехнологиях – одна из актуальных задач современных
научных исследований, требующих комплексного подхода.
В предыдущих исследованиях нами было изучено влияние
нанотрубочек на клетки эукариотических и прокариотических
микроорганизмов (дрожжей, микроскопических грибов, бактерий
различных таксономических групп). В данной работе расширен
спектр объектов исследований (4 варианта наноматериалов) и
поставлена цель: изучить возможность их использования в
биотехнологических производствах.
Исходя из полученных данных и учитывая результаты
ранее проведенных опытов, нами предлагаются следующие
направления применения наноматериалов, как: стерилизующий
агент при ферментации; усилитель антибактериального действия
в комплексе с антибиотиками; компонент антибактериальных
покрытий промышленного оборудования на асептических
производствах.
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УДК 577

Е.В. Кононова (ТБ-21), Е.И. Цикуненко (ТБ-21),
профессор В.Н. Калаев
ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО
ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ СЕРОТОНИНОВОГО
ТРАНСПОРТЁРА, АНДРОГЕНОВОГО РЕЦЕПТОРА
И МОНОАМИНОКСИДАЗЫ А
НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОПУЛЯЦИИ ЛЮДЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В последние годы наблюдается значительный рост разного
рода асоциальных действий, в том числе агрессии. Важно
выяснить какое влияние на поведение человека оказывает среда,
а какое его генотип. Целью нашей работы явилось: Выявление
влияния молекулярно-генетического полиморфизма генов
серотонинового транспортера, андрогенового рецептора и
моноаминоксидазы А на психоэмоциональные характеристики
популяции людей Воронежской области. Основные этапы
работы: 1. Выделение ДНК 2. Подбор температуры отжига
праймеров для AR-гена. 3 ПЦР. 4. Разделение молекул ДНК:
электрофорез в агарозном геле. 5. Проведение тестов
агрессивности и связанных с ней психологических характеристик
у обследованных людей.
Были получены следующие результаты: 1. Подобрана
программа амплификации праймеров для гена андрогенового
рецептора. Оптимальная температура отжига для праймера
E1- ΙSf,E1-ΙASr равна 63,2 и 68-69 °C, для праймера E1- ΙΙSf,
E1-ΙΙASr равна 61 и 64 °C. 2. По данным тестирования
отмечается: средний уровень личностной и реактивной
тревожности, мотивация на успех и отсутствие тревожности,
агрессивности, фрустрации и ригидности. 3. Получены спектры
амплификации генов. В дальнейшем будет выявлено влияние
длинных и коротких аллелей исследованных генов на
психоэмоциональные характеристики людей.
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УДК 663.6:633.494

М.В. Сорокина (Тм-156), доцент О.Ю. Мальцева,
доцент Т.В. Свиридова
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ
МИКРООРГАНИЗМОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАПИТКА
НА ОСНОВЕ ЭКСТРАКТА ТОПИНАМБУРА
Состав топинамбура позволяет использовать его в качестве
сырья для производства функциональных продуктов питания, в
том числе напитков. Целью работы являлся подбор штамм
микроорганизмов для осуществления процесса брожения.
Для получения функционального безалкогольного напитка
использовали экстракт топинамбура и бактерии Lactobacillus
acidophilus 317/402, Lactobacillus plantarum 8P – А3,
Bifidobacterium bifidum 791.
Приготовление экстракта вели следующим образом: клубни
топинамбура после мойки измельчали, смешивали с водой
(гидромодуль 1:3), обрабатывали в течение 40 мин при (90±2)°С
и избыточном давлении 0,1 МПа. Затем охлаждали и
отпрессовывали.
В
полученный
экстракт
вносили
лиофилизированные культуры бактерий:
1 проба – Lactobacillus acidophilus 317/402;
2 проба – Lactobacillus plantarum 8P – А3;
3 проба – Bifidobacterium bifidum 791.
Содержимое колб перемешивали и вели брожение в
течение 3 суток при температуре, характерной для каждого
штамма. По окончании процесса напиток отфильтровывали и
выявляли органолептические свойства.
По результатам экспериментов был выбран образец №3штамм Bifidobacterium bifidum 791. Продукт, приготовленный с
использованием этого штамма, наиболее соответствует по
органолептическим показателям квасному напитку. Содержание
сухих веществ в данном образце составило 5 %.
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УДК 591.2

П.Д. Колесникова (ПБ-112), доцент Г.П. Шуваева,
ст. научн. сотр. ВНИВИПФиТ В.И. Сидельникова
ИЗУЧЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ У
ЖИВОТНЫХ
Кровь – соединительная ткань внутренней среды
организма, которая связывает все органы тела. Гематологический
анализ крови проводится с целью оценки общего состояния
здоровья организма. По его результатам можно диагностировать
многие заболевания и патологии. Поиск путей ранней
диагностики заболеваний новорожденного в зависимости от
состояния здоровья матери на основании установленной
корреляции между их гематологическими показателями - одна из
актуальных проблем современной науки. В наших исследованиях
были поставлены задачи: выделить наиболее информативные
показатели
крови;
установить
корреляцию
между
гематологическими показателями матери и ребенка на примере
крупного рогатого скота (КРС); на основании полученных
результатов сделать выводы о двух зависимых выборках. В
качестве объектов исследования были отобраны 42 особи КРС
(матери и их дети). У каждой особи определяли содержание в
крови
лейкоцитов,
сегментоядерных
(нейтрофиллов),
палочкоядерных, гемоглобина и катионного белка. Используя
методы информационного анализа, установлено, что при
завышении показателя катионного белка у матерей, в их
организме протекает воспалительный процесс, при этом у детей
этот показатель заметно снижается, что свидетельствует об
ослаблении иммунной системы и неспособности организма
справиться с каким-либо заболеванием. Таким образом, ранняя
диагностика и выявление изменений в организме больной особи
(матери), может способствовать своевременному принятию мер
по улучшению здоровья потомства (ребёнка) и, как следствие,
сохранению поголовья КРС.
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УДК 637.142

О.В. Коновалова (Т-156), доцент Е.А. Мотина,
учитель биологии И.В. Каюк
(МБОУ гимназии г. Узловая),
лаборант А.В. Половинкина
(ООО «Узловский молочный комбинат»)
ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ
Вопрос о качестве кисломолочных продуктов в настоящее
время считается достаточно актуальным. Причина такой
актуальности заключается в то, что глазированные сырки и
сметана, являются востребованным у потребителей продуктом.
Целью исследований было выявление отклонений продуктов от
норм ГОСТ во время хранения. В качестве объектов
исследований были взяты: пять видов сметаны и пять видов
глазированных сырков разных производителей.
Основным микробиологическим показателем качества
сметаны и сырков глазированных является наличие бактерий
группы кишечной палочки. Для этого проводили определение
бродильного титра. Для подтверждения принадлежности
бактерий, вызвавших брожение в среде Кесслера, бродившие
пробирки
пересевали
на
среду
Эндо.
Другим
микробиологическим показателем качества сметаны и сырков
глазированных является наличие дрожжей и плесневых грибов,
для этого проводили определение
количества дрожжей и
плесневых грибов в соответствии с ГОСТ 26888-86. Определение
БГКП, наличие дрожжей и плесневых грибов в исследуемых
пробах проводили в трех повторностях.
В результате исследований было установлено, что сметана
двух проб соответствовала нормам ГОСТа, а пробы трех сметан и
четырех проб глазированных не соответствуют нормам ГОСТа по
содержанию дрожжей и плесени, а одних из глазированных
сырков не соответствует нормам ГОСТа по показателям наличия
БГКП.
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УДК 608.2

М.В. Герасименко (Т-126), доцент О.Ю. Гойкалова
ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
БИФИДОБАКТЕРИЙ НА СРЕДЕ
С ИЗОМАЛЬТУЛОЗОЙ
В настоящее время разработка биотехнологий натуральных
сахарозаменителей, обладающих пребиотическими свойствами,
является актуальной задачей. Одним из таких сахарозаменителей
является изомальтулоза. Изомальтулоза – это редуцирующий
дисахарид, структурный изомер сахарозы, который встречается в
меде, в соке сахарного тростника, включая их производные
продукты. Цель работы состояла в изучении процесса
культивирования бифидобактерий на среде с содержанием
изомальтулозы. Объектом исследования служила микробная
масса живых клеток бактерий Bifidobacterium bifidum 791
(Россия, г. Ковров, ЗАО “Экополис”). Для культивирования
бифидобактерий использовали среду Блаурокка с исходным
значением рН 7,4. Культивирование бактерий осуществляли в
анаэробных условиях в течение 144 часов.
В ходе исследования было установлено, что оптимальной
концентрацией изомальтулозы для максимального накопления
биомассы бифидобактерий в среде является 16 г/л. При данной
концентрации обеспечивается максимальный прирост клеток
бактерий на 72-96 часов роста. Значение рН снижается
постепенно к 48 часам роста и достигает значения 5,4-5,7 при
всех концентрациях изомальтулозы.
На фиксированных препаратах клетки, выращенные на
изомальтулозе в качестве источника углевода, имели прямую
форму палочек, крупных по размеру, встречались палочки
раздвоенные на концах.
Таким образом, было установлено, что изомальтулоза
может использоваться в качестве компонента питательной среды
при культивировании бифидобактерий.
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УДК 579.67

А.Ю. Бахтин, И.И. Джалилова, И.В. Чеботарева (8 «В»),
В.В. Лацко (8 «Б»),
учитель биологии Г.И. Милованова
(МБОУ СОШ № 51, г. Воронеж)
ИЗУЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ
ФЕРМЕНТОВ В РАЗЛИЧНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ
ОБЪЕКТАХ
Цель работы изучение активности ферментов каталаз,
пероксидазы, полифенолоксидазы в различных растительных
объектах, при различных условиях, на различных стадиях
развития растения. Объекты изучения – сок капусты, картофеля,
лука, яблока и моркови. Обнаружение каталазы, проводили с
помощью Н2О2. Обнаружение пероксидазы и полифенолоксидазы
основано на способности ферментов катализировать окисление
фенольных соединений (для нашего опыта был взят гидрохинон).
В результате наблюдений нами были сделан вывод: пероксидаза
и каталаза содержится во всех растительных образцах, и
значительно ускоряют окисление фенольных соединений;
полифенолоксидаза обнаружена не во всех растениях.
Дальнейшее потемнение окраски объясняется тем, что продукты
окисления хиноны склонны к полимеризации, в результате чего,
также образуются темноокрашенные соединения. Изучение
активности ферментов при разных условиях показало, что
оптимальной для ферментов является температура в диапазоне
40-60 ºС, нейтральная и слабощелочная реакция среды.
Измерение количества выделяющегося кислорода, при
добавлении перекиси водорода к соку различных растений
позволяют сделать вывод, что активность фермента выше в
органах, где повышена скорость метаболических процессов
(прорастающий картофель, донце и корни лука). Ферменты,
являются специфическими веществами, имеют определенные
диапазоны максимальной активности. Активность ферментов
связана с активностью метаболических процессов.
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УДК 577.153.2

Нихака Кингстон (T-126), профессор О.С. Корнеева,
аспирант А.А. Толкачева
ВЫДЕЛЕНИЕ И КЛОНИРОВАНИЕ ГЕНА ЛИПАЗ
В ряде промышленных производств предпочитают
биокатализаторы вместо химических катализаторов. Известно,
что существующие коммерческие препараты липазы обладают
недостаточной термоустойчивостью, чистотой и являются
нестабильными в условиях промышленного производства. Эти
недостатки делают процесс применения липаз трудоемким и
дорогостоящим. Одним из путей решения данной проблемы
является
создание
препаратов
рекомбинантных
липаз,
отличающихся повышенной термостабильностью. Кроме того,
препараты
рекомбинантных
липаз
обладают
высокой
активностью и специфичностью действия.
Целью данной работы яввилось выделение гена липазы из
бактерии рода Bacillus subtilis 168 с повышенной
термостабильностью, клонирование в клетки E. coli TOP-IO и
исследование
оптимальных
условий
для
биосинтеза
рекомбинантной липазы LipA.
Рекомбинантный белок получали путем плазмидной
трансформации гена синтеза липазы LipA в клетки E. coli TOPIO. Донором гена служили клетки B. subtilis 168. Наращивание
биомассы кишечной палочки осуществлялось глубинным
способом культивирования в качалочных колбах с питательной
средой Лурия-Бертани. Активность липазы определяли
титриметрическим методом. Максимально активный ферментый
препарат был получен при температуре 40-42°C и pH=6 ( 103ед/г)
Полученный ферментный препарат можно использовать в
химических, косметических и фармацевтических производствах.
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УДК. 577.152

Н. Фушаи (Т-126), профессор О.С. Корнеева,
аспирант А.А. Толкачева
ВЫДЕЛЕНИЕ И КЛОНИРОВАНИЕ ГЕНА ПРОТЕАЗЫ
Сегодня
промышленное
производство
ферментов
представляет собой многомиллиардный бизнес в глобальном
масштабе. По оценкам, около 80 % этих ферментов относятся к
классу гидролаз. Протеазы в частности, составляют около 60 %
от общего объема продажи ферментов во всем мире, из которых
микробные протеазы составляют около 40 %. Микроорганизмы
представляют собой отличный источник ферментов, благодаря их
восприимчивости к генетической манипуляции. Более 50 % из
промышленно важных ферментов в настоящее время
производятся с использованием генетически измененных
микроорганизмов. Выделение и манипулирование генами
микробных протеаз продолжается до сих пор с целью
сверхсинтеза ферментов. Нами собраны данные о сверхсинтезе
разных протеаз после клонирования их генов в B. subtilis, (табл.
1). На основании полученных данных можно утверждать, что с
применением методов генной инженерии возможно увеличить
синтез протеаз в десятки и сотни раз.
Таблица 1
Источник гена протеазы
Bacillus natto

Вид протеазы
-

Степень
повышения
экспрессии, раз
350

Bacillus amyloliquefaciens IFO
14141
Bacillus stearothermophilus
313-1
Bacillus amyloliquefaciens F

Нейтральная

15

Термостабильная,
нейтральная
Нейтральная

29

Bacillus stearothermophilus
F TELNE

Нейтральная

5

50
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УДК 579.243

А.В. Мудрая (Т-126), А. Новикова, А. Булавина
(учащиеся 10 кл. гимназии №6)
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕБИОТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ИЗОМАЛЬТУЛОЗЫ В УСЛОВИЯХ IN VITRO
Изомальтулоза – это изомер сахарозы, который
присутствует в меде и в сахарном тростнике, широко
применяется в качестве сахарозаменителя в пищевых продуктах.
Однако пребиотические свойства изомальтулозы изучены
недостаточно, конкретные данные о способности лактобактерий
развиваться на среде с изомальтулозой отсутствуют. Цель
работы состояла в исследовании процесса культивирования
лактобактерий на среде с содержанием изомальтулозы. Объектом
исследования
служил
лиофилизат
лактобактерий
для
приготовления суспензии (ФГУП «НПО Микроген» Минздрава
России, Москва). В ходе проведения исследований изучена
динамика накопления биомассы лактобактерий при разной
концентрации
посевного
материала.
Установлено,
что
оптимальная
дозировка
посевного
материала
для
культивирования лактобактерий, соответствует 10 доз на 1 л.
Исследована динамика роста лактобактерий на среде с
изомальтулозой в качестве источника углерода. Оптимальное
значение концентрации изомальтулозы, равное 20 г/л,
обеспечивает максимальный прирост клеток бактерий к 48 ч
процесса
культивирования
и
максимальный
уровень
метаболической активности. Показано, что концентрация
молочной кислоты в среде была сопоставима как для контроля
(среда с глюкозой), так и для опытного варианта. Интенсивность
роста лактобактерий на среде с изомальтулозой оценивали
методом микроскопии на окрашенных фиксированных
препаратах. Большинство бактерий представляли собой
одиночные кокковидные формы, расположенные беспорядочно.
На среде с изомальтулозой бактерии имели форму утолщенных
кокковидных клеток, соединенных в цепочки.
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УДК 577

М.А. Халяпина, Е.Е. Протасова (ПБ-112),
старший преподаватель Е.П. Анохина
КЛОНИРОВАНИЕ ГЕНА β-МАННАНАЗЫ И
ЭКСПРЕССИЯ В КЛЕТКАХ
BACILLUS SUBTILIS И ESCHERICHIA COLI
β-Маннаназа – фермент, относящиеся к классу О-гликозидгидролаз, расщепляет внутренние β-1,4-гликозидные связи в
маннанах – полисахаридах гемицеллюлозной фракции клеточной
стенки растений. В большинстве своем их используют для
получения высококачественной бумаги, растворимого кофе,
комбикормов и некоторых других продуктов. Природные
продуценты β-маннаназ обладают невысокой активностью,
поэтому мы использовали методы генной инженерии для
получения продуцентов, активно синтезирующих данный
фермент.
Цель работы заключалась в исследовании эффективности
экспрессии гена β-маннаназы в клетках B. subtilis и E. coli.
Для реализации данной цели были проведены следующие
исследовательской работы, включающие: амплификацию гена βманнаназы и клонирование в экспрессирующий вектор,
трансформацию клеток B. subtilis 168 и E. coli Top 10, экспрессию
гена β-маннаназы в составе плазмиды pCB20 и pET 28b(+) в
клетках B. subtilis и E. coli соответственно. Уровень экспрессии
гена β-маннаназы оценивали по активности фермента в
культуральной жидкости и клеточном экстракте.
В ходе проведенных исследований было установлено, что
активность β-маннаназы, продуцируемой трансформированными
бактериями B. subtilis и E. coli превышала уровень активности
нативных бактерий более чем в 100 раз, что свидетельствует об
эффективности экспрессии гена β-маннаназы в составе векторов
pCB20 и pET28b(+) в клетках B. subtilis и E. coli соответственно.
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УДК 574.2

К.М. Дымовских (студент 4 курса),
доцент М.А. Микляева
(ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ)
АНАЛИЗ РАЗМЕРОВ И ИЗМЕНЧИВОСТИ
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ СНЕГИРЯ
Проанализируем размеры и степень изменчивости
морфологических признаков снегиря по данным 14 зимних
наблюдений в г. Мичуринске Тамбовской области за 2013-2014
гг.
Таблица 1 - Показатели размера
морфологических признаков снегиря

и

изменчивости

Признак

M m



C , %

Длина крыла
Длина хвоста
Длина цевки
Длина клюва
Масса тела

90,3±0,8
72,3±1,0
21,5±0,7
10,6±0,5
28,9±0,7

3,1
3,9
2,7
1,7
2,6

3,4
5,4
12,6
16,0
9,0

Из таблицы 1 видно, что в анализируемой совокупности
особей снегиря наиболее вариабельными признаками являются
длина клюва и длина цевки.
Анализ корреляции морфологических признаков снегиря
Исследование корреляций морфологических признаков у
птиц основывается в первую очередь на изучении взаимосвязей
между «стандартными промерами» (длиной крыла, длиной
хвоста, длиной цевки, длиной клюва), а также дифференцируется
по отдельным группам коррелирующих признаков. Состав
наблюдаемых признаков в изучаемых выборках птиц позволил
выделить две группы коррелирующих признаков: I группа –
признаки, характеризующие размеры летательного аппарата
(длина крыла, длина хвоста); II группа– признаки,
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характеризующие размеры частей скелета (длина цевки, длина
клюва). В связи с этим корреляционный анализ был направлен на
изучение взаимосвязей признаков внутри каждой группы, а
также на выявление зависимостей между данными двумя
группами.
Для установления взаимосвязи между признаками,
характеризующими «стандартные промеры» (длиной крыла,
длиной хвоста, длиной цевки, длиной клюва) осуществим расчёт
непараметрического множественного коэффициента ранговой
корреляции, который в случае связанных рангов вычисляется по
формуле:

S

W

,
m

1 2 3
 m n  n  m T j 
12 
j 1 
где m – количество признаков (переменных); п – число
n



2

m

наблюдений; S   ( Rij ) 
1



n

m

1

1

( Rij ) 2

1

n

отклонение суммы

квадратов

рангов от средней квадратов рангов;
1
T j   t 3j t j  – характеристика связанности рангов по j -й
m

12

j 1

переменной, где
t j – количество связанных рангов по j -й переменной.
Значимость множественного коэффициента ранговой
корреляции оценивается с помощью  2 - критерия Пирсона:
2 

12 S
1 m
m  n (n  1) 
T j
n  1 j 1

.

Значение

коэффициента

корреляции считается статистически существенным, если
расчётное значение

 2 кр . ( 

 2 больше

критического значения

=0,05; d . f .  n  1).
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Таблица 2 – Оценка силы связи между признаками,
характеризующими «стандартные промеры» снегиря
Статистические показатели и критерии
Все особи
Множественный коэффициент ранговой корреляции
0,450
2
27,0
Расчётное значение  - критерия Пирсона
Критическое значение

 2 - критерия Пирсона

22,36

Как видно из данных таблицы 2, по анализируемой выборке
особей снегиря расчётное значение

 2 больше

критического

значения  кр . (  = 0,05; d . f .  n  1), что с вероятностью
95% показывает значимость множественного коэффициента
ранговой корреляции. Это свидетельствует о наличии умеренной
по тесноте зависимости между стандартными промерами у
особей снегиря.
Для выявления признаков, составляющих основу
корреляции, проведем анализ их взаимовлияния, взяв поочередно
каждый из них в качестве результативного.
2

Таблица 3– Корреляция стандартных промеров снегиря
Все особи
(
п

14
; Fкрит.  3,708 )
Результативный признак
Длина крыла
Длина хвоста
Длина цевки
Длина клюва

R
0,670
0,248
0,440
0,717

Fрасч.
2,710
0,219
0,800
3,717

Данные таблицы 3 показывают, что у снегиря
статистически достоверной сильной по тесноте является влияние
других морфологических структур на длину клюва ( Fрасч.  Fкр . ).
То есть основу корреляции стандартных промеров
составляют связи длина клюва.
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у снегиря

Дальнейшее изучение взаимосвязей морфологических
признаков состоит в определении наличия и силы корреляции
внутри отдельных групп коррелирующих признаков и между
ними. С этой целью осуществим расчет
коэффициента
корреляции рангов Спирмена, который при наличии связанных
рангов вычисляется по формуле:
2
 = 1  62d , где d2 – квадрат разности рангов, n – число
n(n  1)
наблюдений. Значимость  проверяется на основе t – критерия
Стьюдента. Расчётное значение критерия определяется по
формуле: tрасч=  n  2 . Значение коэффициента корреляции
1 2
считается статистически существенным, если tрасчtтабл при
заданном уровне значимости  =0,05 и числе степеней свободы
k=n-2.
Для вычисления коэффициента корреляции между двумя
группами признаков (характеризующих размеры летательного
аппарата и размеры частей скелета) для каждой группы
произведем расчет многомерной средней величины.
Таблица 4 – Корреляция признаков внутри и между
группами коррелирующих морфологических признаков снегиря
Все особи
( п  14; t крит.  2,16 )
Группы коррелирующих признаков
Между размерами летательного
аппаратами
Между частями скелета
Между группами признаков,
характеризующими размеры
летательного аппарата и части скелета



t расч.

- 0,024

0,083

0,332

1,182

0,266

0,956
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Из данных таблицы 4 видно, что у снегиря корреляция
между размерами летательного аппарата, между частями скелета
и этими двумя группами морфологических признаков
достоверно не проявляется ( tрасч.<tтабл.).
Интерес представляет анализ взаимосвязи между
размерами летательного аппарата, размерами частей скелета и
массой тела особей снегиря как важного адаптационного
признака в условиях меняющейся среды обитания. С этой целью
произведем расчет множественного коэффициента рангов
Спирмена.
Таблица 5 – Оценка сила связи между массой тела,
размерами летательного аппарата и размерами частей скелета
снегиря
Все
Статистические показатели и критерии
особи
Множественный коэффициент ранговой корреляции
0,456
2
20,52
Расчётное значение  - критерия Пирсона
Критическое значение

 2 - критерия Пирсона

22,36

Как видно из данных таблицы 4, у особей снегиря между
массой тела, размерами летательного аппарата и размерами
частей скелета статистически значимой зависимости не
существует(  расч. <  кр . (  = 0,05; d . f .  n  1).
Таким образом, у особей снегиря внутривидовая
корреляция стандартных промеров умеренно проявляется только
в общем случае их взаимодействия, но статистически не надежна
внутри отдельных групп морфологических признаков (между
размерами летательного аппарата, между частями скелета),
между этими двумя группами морфологических структур, между
массой тела, размерами летательного аппарата и размерами
частей скелета.
2
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УДК 579

В.В. Сложеникина (ПБ-112), доцент О.Ю. Гойкалова
БИОИНФОРМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ИЗОМАЛЬТУЛОЗОСИНТАЗЫ ERWINIA
RHAPONTICI
Биоинформатика стала важной частью многих областей
биологии. Она играет роль в анализе данных из биологической
литературы и развитии биологических и генетических онтологий
по организации и запросу биологических данных. Инструменты
биоинформатики помогают в сравнении генетических и
геномных данных и, в целом, в понимании эволюционных
аспектов молекулярной биологии.
Цель работы состояла в проведении биоинформатического
анализа фермента изомальтулозосинтазы бактерии Erwinia
rhapontici, а также провести сравнительный анализ нуклеотидной
и аминокислотной последовательности между разными
организмами.
Для проведения биоинформатического анализа была
использована база данных PubMed и программа BLAST. С
помощью программы поиска гомологов BLAST был проведен
сравнительный
анализ
данных
нуклеотидных
последовательностей, который определил существование
гомологии нуклеотидов фермента между Erwinia rhapontici и
Pantoea dispersa. Был проведен сравнительный анализ
аминокислотных последовательностей с помощью программы
BLAST. Полученные данные свидетельствуют о высокой степени
гомологичности изомальтулозосинтазы Erwinia rhapontici и
Klebsiella pneumоnia 342, совпадения которой составляют 70 % и
Erwinia rhapontici и Pantoea dispersa - 69 %. Изучение
трёхмерной модели структуры фермента изомальтулозосинтазы
Erwinia rhapontici показало, что молекула состоит из одного
домена, который представляет собой непосредственно
изомальтулозосинтазу, и трех других молекул, а именно: ионы
кальция, глицерин, сахароза.
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УДК 663.15

О.С. Черных (Т-126), доцент О.Ю. Мальцева,
доцент О.Л. Мещерякова
ВЫБОР ПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА
ПРОТОРИЗИН
Проторизин - ферментный препарат микробного
происхождения, широко применяемый в пивоварении,
виноделии, кожевенной и хлебопекарной промышленностях. В
России данный ферментный препарат давно не производят. Для
возрождения его производства необходимо провести выбор
питательной среды для культивирования продуцента.
Известно, что продуцентом ферментного препарата
является Aspergillus oryzae, культивирование которого обычно
осуществляют на среде следующего состава: соевая мука - 6,0 %;
ячменная мука - 5,0 %; KH2PO4 - 1,5 %; водопроводная вода; t =
28-30 °С, рН 7,6, продолжительность выращивания 24 часа.
Недостаток этой питательной среды в том, что фермент,
полученный из культуры, выращенной на ней, проявлял низкую
протеолитическую активность.
Изучив исследования Л.В. Римаревой и Н.К. Нгуен, для
дальнейшей работы по этой теме выбрали оптимальную
питательную среду, на которой продуцент проявляет
наибольшую активность.
Состав выбранной питательной среды: ячменная мука - 3,0
%; пшеничные отруби - 3,0 %;крахмал - 2,0%; KH2PO4 - 1,5 %;
водопроводная вода; t= 28-30 °С, рН 5,36, продолжительность
выращивания 48 часов.
Исходя из представленных данных, делаем вывод, чтопри
выращивании Aspergillusoryzae на среде, в состав которой
входила соевая мука, уровень активности синтезируемых
ферментов снижался в 2-3 раза.
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УДК 663.15

Н.А Суханюк (Т-126), доцент О.Ю. Мальцева,
доцент Т.В. Свиридова
ВЫБОР ШТАММА ASPERGILLUS ORYZAE
В КАЧЕСТВЕ ПРОДУЦЕНТА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА АМИЛОРИЗИН
В России недостаточно развито собственное производство
ферментных препаратов. Для производства ферментного
препарата Амилоризин, широко применяемого в хлебопекарной
промышленности, пивоваренном производстве, производстве
плодово-ягодных соков, вин и безалкогольных напитков, в
качестве продуцента используется штамм Aspergillus oryzae.
Известны штаммы Aspergillus oryzae-3-9-15 и 740-А2 как
продуценты α-амилазы, которые использовались для получения
ферментного препарата Амилоризин. Их недостатками является
нестабильная активность α-амилазы при культивировании
штаммов в производственных условиях и повышенная
восприимчивость к инфекции, сложность способа их
культивирования. Исследования Цуриковой Н.В. показали, что
предлагаемый штамм Aspergillus oryzae ВКМ F-3927D,
полученный российскими учеными, является активным
продуцентом α-амилазы. Он не только активно синтезирует αамилазу, но и стабильно сохраняет эти свойства в течение
нескольких лет. Активность α-амилазы в культуральной
жидкости 380 ед/см3, в отличие от штаммов 3-9-15 и 740-А2, в
которых она составляет 25 и 200 ед/см3 соответственно.
Оптимум роста штамма ВКМ F-3927D составляет 35°С,
время культивирования 120 часов, рН среды 5,8-6,0. Для роста
культуры и биосинтеза кислой α-амилазы источником углерода и
азота могут служить крахмал, гидролизованный крахмал, соевая,
кукурузная или другая зерновая мука, либо их экстракты,
аммонийный азот, кукурузный экстракт. Штамм отвечает
требованиям современного производства для получения из него
ферментного препарата Амилоризин высокого качества.
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УДК 577.112

А.А. Мирошниченко (Т-126), доцент О.Л. Мещерякова
ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛУЧЕНИЯ
КОРОТКОЦЕПОЧЕЧНЫХ ТРИПЕПТИДОВ
ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
В настоящее время значительная часть населения страдает
гипертонией. Гипотензивные трипептиды IPP и VPP обладают
антигипертензивными свойствами, т.е. способны понижать
артериальное давление, артериальную жесткость, улучшать
эластичность
кровеносных
сосудов,
нормализовать
эндотелиальную дисфункцию. Известно, что эти две
последовательности (IPP, VPP) выделяют из казеина и
казеинсодержащего сырья. Существует тенденция замены
получения эффективных трипептидов из растительного сырья с
целью выделения трипептидов, обладающих определенными
терапевтическими
свойствами.
Амарант
–
однолетнее
травянистое растение, богатое необходимыми человеку
биологически активными веществами. Его применение широко
распространено в пищевой промышленности, медицине,
косметологии. Сравнение содержания белка с приоритетными
пищевыми культурами показало более высокое содержание белка
у амаранта (16-18 %). Кроме того, белок амаранта хорошо
сбалансирован по аминокислотному составу, что делает его более
качественным,
чем
другие
высокобелковые
культуры.
Установлено, что биологически активные пептиды амаранта
обладают рядом важных функций: антигипертензивная,
ингибирование протеазы, опиоидная, активация убиквитинопосредованного
протеолиза,
регулирующая,
иммуномодулирующая, антитромботическая, антиоксидантная,
иммуностимулирующая, эмбриотоксичная и функция лиганд.
Таким образом, амарант является перспективным сырьем для
получения функциональных продуктов, содержащих целевые
трипептиды, обладающие антигипертензивной активностью.
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УДК 579.64

А.В. Исаева (Т-126), О.В. Бондарева (Т-146),
доцент Т.В. Свиридова
РАСПРОСТРАНЕНИЕ И РОЛЬ ФИТАЗЫ
В БИОТЕХНОЛОГИИ
В последнее время остро стоит проблема загрязнения
окружающей среды нерастворимыми и труднорастворимыми
соединениями
фосфора,
вызывающими
эвтрофикацию
поверхностных вод и водоемов. Кроме того, фитаты снижают
доступность белков и микроэлементов в кормах. Решить данную
проблему можно путем ферментативного гидролиза фитатов,
содержащихся в растительном сырье. Фитаза гидролизует фитаты
на менее фосфолирированные производные инозитола с
высвобождением
неорганического
фосфора.
Они
не
вырабатываются
организмами
животных,
в
растениях
синтезируются в незначительном количестве и имеют низкую
активность.
Поэтому
особое
внимание
биотехнологов
привлекают фитазы микробного происхождения. Наиболее
распространенной
группой
микроорганизмов-продуцентов
фитазы являются микромицеты родов Aspergillus, Penicillium,
Rhizopus, бактерий родов Escherichia coli, Bacillus subtilis. Среди
дрожжевых продуцентов эффективны рекомбинантные штаммы.
Ферментные препараты на основе фитазы являются достаточно
новыми на российском рынке, однако они нашли широкое
применение в биотехнологии. Их можно использовать в сельском
хозяйстве в качестве кормовых добавок для улучшения
переваримости
и
усвояемости
питательных
веществ,
биоудобрений; в хлебопечении - для повышения усвояемости
фитатного фосфора, катионов металлов, аминокислот, которыми
обогащен зерновой хлеб; в медицине - для получения миоинозитол фосфатов; в экологии - способствуют снижению
фосфатного загрязнения окружающей среды нерастворимыми
соединениями фосфора.
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УДК 628.35

К.А. Попова (ПБ-112), А.А. Медкова (Т-146),
профессор О.С. Корнеева, доцент Т.В. Свиридова
ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И СВОЙСТВА
МИКРОБНЫХ β-ФРУКТОЗИДАЗ
β-Фруктозидазы - суперсемейство гликозил-гидролаз,
обладающих
β-D-O-фруктофуранозид-фруктогидролазной
активностью, способные переносить β-D-фруктофуранозные
остатки с молекул углеводов на молекулы воды с образованием
D-фруктозы.
Согласно
международной
классификации
ферментов (CAZy) каталитические домены подавляющего
большинства известных β-фруктозидаз относятся к семействам
GH32 и GH68 гликозил-гидролаз, объединяемых в клан GH-J.
Семейство GH32 включает прокариотические и эукариотические
β-фруктофуранозидазы
и
фруктаназы,
GH68
–
фруктозилтрансферразы.
Домены
фуранозидазного
суперсемейства имеют очень редкий тип трёхмерной структуры в
виде
пяти-лопастного β-пропеллера. Ферменты с
βфруктозидазной активностью обладают различной субстратной
специфичностью и дополнительными активностями. Они могут
гидролизовать сахарозу, раффинозу, стахиозу и различные
полифруктаны. Способность гидролизовать любой субстрат с βфруктозидной связью не является очевидной особенностью
каждой β-фруктозидазы. Инвертаза из артишоков, не способна
гидролизовать инулин, и инулиназа из того же вида, не действует
на сахарозу. Инвертаза Streptococcus salivarius (Marshall и др.)
гидролизует сахарозу леван. Проявление активности инвертазы
по отношению к левану заслуживает особого внимания, так как
даже многие инулиназы не гидролизуют данный полисахарид
(Vandamme, E., Deryscke, D). Чтобы выяснить, с какими
особенностями в молекулах β-фруктозидаз связаны их
инвертазная и инулиназная активности, необходимо сравнить
аминокислотные последовательности ферментов, а также
исследовать механизм действия и строения их активных центров.
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УДК 663.15

Т.Ю. Шабарина (Т-126), доцент О.Л. Мещерякова,
доцент О.Ю. Мальцева
ПОЛУЧЕНИЕ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА
ГЛЮКАВАМОРИН ПУТЁМ ГЛУБИННОГО
КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ASPERGILLUS AWAMORI
XYL T-15
Для
нужд
сельскохозяйственной
и
пищевой
промышленностей
выпускают
ферментный
препарат
бактериального происхождения – Глюкаваморин, который
является комплексным ферментным препаратом, содержащим
глюкоамилазу, ксиланазу, α-амилазу, гемицеллюлазу, целлюлазу
и другие ферменты. В комплексе с Амилосубтилином,
Глюкаваморин
применяется
для
осахаривания
крахмалсодержащих субстратов. Традиционно Глюкаваморин
плучают глубинным культивированием микробной культуры
Aspergillus awamori. Перспективным в настоящее время является
использование в качестве продуцента рекомбинантного штамма
Aspergillus awamori Xyl T-15. [Римарева Л. В. и др.].
Преимущество данного продуцента перед традиционным:
высокая продуктивность по глюкоамилазной и ксиланазной
активности;
отсутствие
необходимости
использования
многокомпонентные дорогостоящие питательные среды для
производственных ферментаций; высокая рентабельность
технологии производства ферментного препарата. Применяется
глубинный способ выращивания продуцента Aspergillus awamori
Xyl T-15 на жидкой питательной среде. Штамм Aspergillus
awamori Xyl T-15 обеспечивает получение комплексного
высокоактивного сбалансированного по составу ферментного
препарата Глюкаваморин, который позволяет без специального
дорогостоящего оборудования максимально переработать
крахмалосодержащие культуры для применения в спиртовой
промышленности на стадии осахаривания замеса, а также при
производстве кормов.
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УДК 664.292

Е.А. Новикова, А.А. Новикова (Т-126)
ВЛИЯНИЕ рН ГИДРОЛИЗУЮШЕГО АГЕНТА
НА ВЫХОД ПЕКТИНА И ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРВ
ПРОЦЕССА ГИДРОЛИЗА-ЭКСТРАГИРОВАНИЯ НА
ВЫХОД ПЕКТИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ
Цель работы: изучить возможность извлечения пектина и
пищевых волокон из отжимов тыквы и определить влияние
скорости процессов гидролиза и экстрагирования в значительной
мере от температуры и рН среды. Изучение влияния рН
гидролизующего агента на выход пектина и качество пищевых
волокон из выжимок тыквы: для исследования влияния рН
гидролизующего агента на выход пектина и качество ПВ процесс
гидролиза-экстрагирования проводили при температуре 60 0С в
течение 60 минут, рН варьировали в диапазоне от 2,0 до 5,0.
Снижение рН среды до 2,5-4,0 обусловлено необходимостью
извлечения карбоксил связанных пектиновых веществ и
протопектина.
Влияние температуры процесса гидролиза
предполагает, что распад пектиновых молекул связан с
комбинированным жестким воздействием температуры и
высокой кислотности среды, в следующем эксперименте
определяли влияние температуры на экстрагируемость
пектиновых веществ и качественные показатели волокон. Для
этого гидролиз-экстрагирование проводили при рН 4,0 в течение
60 минут, температуру процесса варьировали в диапазоне
от 40 до 80 0С. В полученных образцах определяли выход
пектина и ВУС пищевых волокон. При повышении температуры
от 40 до 70 0С для ЭХА воды и до 60 0С для воды с HCl выход
пектина постепенно увеличивается от 9,89 до 16,98 % (ЭХА вода)
и от 4,40 до 7,30 % (вода с HCl). Благодаря использованию ЭХА
воды, выход повышается на 6-9 %. Следовательно, температуру
можно снизить до 60 0С без заметного ущерба для выхода
пектинового препарата.
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ФАКУЛЬТЕТ
ПИЩЕВЫХ МАШИН
И АВТОМАТОВ
Ответственный за НИРС
к.т.н. В.В. Пойманов
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УДК 664.8.037.5

Н.И. Бостынец (Мм-155), доцент В.Ю. Овсянников
РАЗРАБОТКА ЛИНИИ ДЛЯ КОНЦЕНТРИРОВАНИЯ
ЯБЛОЧНОГО СОКА
На производство соковой продукции приходится 80 %
российской переработки фруктов. В России производят как
готовую соковую продукцию (соки, нектары, сокосодержащие
напитки, морсы), так и сырье для нее – концентрированные соки
и пюре.
Производство
концентрированных
соков
получило
широкое распространение во всем мире. Транспортировать их
выгоднее из-за экономии тары, транспортных и погрузочноразгрузочных средств. Возможность длительного хранения
концентратов позволяет создавать резерв на годы с низкой
урожайностью.

Рис. 1. Линия для производства яблочного концентрата:
1, 9, 12, 19 – насос; 2 – шнековый отделитель; 3,6 – элеватор;
4 – моечная машина; 5 – инспекционный конвейер;
7, 14, 17, 18, 21, 23, 30 – сборник; 8 – дробилка; 10 – пресс;
11 – пастеризатор-охладитель; 13 – дозатор пектолитических
препаратов; 15 – трубчатый статический смеситель; 16 – охладитель;
20, 22 – фильтр; 24 – накопительный бак; 25 – вентиль
запорный; 26 – скребковый кристаллизатор; 27 – манометр; 28 –
резервуар роста; 29 – промывная колонна; 30 – теплообменник.
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Концентрирование соков может проводиться путем
выпаривания, с использованием мембран и вымораживанием
(криоконцентрированием).
Нами
предлагается
модель
линии
комплекса
технологического
оборудования
для
производства
концентрированного яблочного сока с использованием
кристаллизатора смешанного типа. Она представленная на
рисунке 1.
Приготовленный и осветленный сок направляется в
скребковый кристаллизатор, где он еще больше охлаждается и
начинает намерзать на стенки, с которых при помощи скребков
соскребаются образовавшиеся кристаллы и поступаются в
резервуар
роста,
благодаря
которому
обеспечивается
необходимое время пребывания кристаллов для увеличения их
размеров.
После достижения кристаллами требуемых размеров в
резервуаре роста, они направляются в промывную колонну
поршневого типа, в которой происходит отделение их от
концентрированного сока при помощи поршня.
Процесс начинается после введения новой порции сока в
резервуар роста, в котором он смешивается с суспензией
кристаллов, непрерывно циркулирующей между резервуаром
роста и скребковым кристаллизатором.
Отделенные
кристаллы
льда
направляются
в
теплообменник, в котором происходит их расплавление, и в виде
воды выводятся из кристаллизационной системы
Концентрированный яблочный сок также выводится из
нижней части промывной колонны.

Рис. 2. Технологическая установка процесса кристаллизации
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УДК 664.8.037.5

А.Н. Денежная (Мм-155), доцент В.Ю. Овсянников
РАЗРАБОТКА ПОТОЧНО-ЦИКЛИЧЕСКОЙ
КОНЦЕНТРИРУЮЩЕЙ УСТАНОВКИ
Как показали исследования последних лет, наиболее
эффективным способом концентрирования сырья, в состав
которого входят термонестабильные компоненты является
холодильное концентрирование методом вымораживания влаги,
являющийся сегодня, единственным прогрессивным и весьма
перспективным
способом
сохранения
исходного
биотехнологического состава исходного сырья. Здесь следует
отметить, что помимо наилучшего качества сконцентрированного
продукта, за счет холодильной обработки, недостижимого при
известных способах концентрирования, указанный способ
сгущения требует энергетических затрат на реализацию самого
процесса, вполне сопоставимых с затратами на вакуумное
выпаривание.
В настоящей работе предлагается использование
установки, реализующей циклическую организацию процесса
холодильного концентрирования жидких сред с промежуточной
регенерацией теплообменной поверхности путем оттайки.
Экспериментальная
установка
для
циклического
холодильного
концентрирования
содержит
холодильный
компрессорно-конденсаторного
агрегата
1
на
базе
бесальникового герметичного компрессора, с системой контроля
давления всасывания, нагнетания хладагента и температурой
кипения хладагента.
Исходный продукт из напорного бака насосом по напорной
магистрали
нагнетается
в
коллектор
–
ороситель,
обеспечивающий подачу исходного жидкого продукта на
поверхность испарителя.
Стекая, под действием гравитационных сил, жидкая среда
теряет часть жидкой фазы за счет намораживания ее на
теплообменной поверхности испарителя 10, обеспечивая
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повышения концентрации целевого компонента.

Рис. 1. Установка для поточно-циклического концентрирования:
1 – агрегат холодильный; 2 – панель холодильного агрегата; 3 – насос
центробежный; 4 – магистраль напорная; 5 – бак напорный; 6 – вентиль
напорной магистрали; 7 – счетчик жидкостный; 8 – панель управления;
9 – коллектор – ороситель; 10 – испаритель – вымораживатель;
11 – трубопровод отвода паров хладагента; 12 – вентиль
терморегулирующий; 13 – трубопровод подачи жидкого хладагента;
14 – емкость сборная сконцентрированного продукта.
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При достижении требуемой концентрации растворимых
веществ в сконцентрированном растворе процесс концентрирования
вымораживанием
влаги
останавливают
и
сливают
сконцентрированный раствор в емкость 14.
Предложенная
конструкция
установки
для
концентрирования жидких пищевых и биотехнологических сред
позволяет достигнуть следующих результатов:
- осуществить качественное криоконцентрирование с
максимально полным сохранением всех биологически ценных
веществ исходного продукта;
- обеспечить направленное регулирование содержания
растворенных веществ в сконцентрированном растворе за счет
контроля величины вымороженного льда;
- реализовать ресурсосберегающую технологию получения
концентрированных жидких сред;
- выполнить требования стандарта или технических
условий, отвечающих получению концентрата требуемого
качества.
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УДК 664.8.037.5

Ю.С. Краминова (Мм-155), доцент В.Ю. Овсянников
РАЗРАБОТКА КРИСТАЛЛИЗАТОРАВЫМОРАЖИВАТЕЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ
Холодильное концентрирование жидких сред методом
вымораживания влаги не так распространено, однако это
единственный способ, который позволяет добиться полного
сохранения исходного химического и биотехнологического
состава исходного сырья и в полной мере приоритетному
направлению развития науки, техники и технологий.
В настоящей работе нами предлагается конструкция
шнекового кристаллизатора непрерывного действия (рис. 1) для
холодильного
концентрирования
жидких
пищевых
и
биотехнологических сред методом вымораживания влаги.

Рис. 1. Принципиальная схема шнекового кристаллизатора:
1 – привод; 2 – подшипниковая опора: 3 – патрубок для подачи
исходного продукта; 4 – шнек; 5 – теплообменная рубашка;
6 – спиральная навивка; 7 – штуцер для подачи жидкого кипящего
холодильного агента; 8 – патрубок для отвода смеси
сконцентрированного продукта и кристаллов льда;
9 – штуцер для отвода паров отработанного холодильного агента;
10 – корпус кристаллизатора.
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Шнековый кристаллизатор, оснащенный необходимыми
контрольно - измерительными приборами и приспособлениями,
содержит неподвижный цилиндрический корпус 10, оснащенный
теплообменной рубашкой 5, систему снабжения теплообменной
рубашки холодом и привода 1. Теплообменная рубашка 5
оснащена штуцером 7 для подачи жидкого кипящего
холодильного агента и штуцером 9, обеспечивающим отвод
отработанного парообразного холодильного агента, который
циркулирует в пространстве, образованном теплообменной
рубашкой 5 и корпусом 10 кристаллизатора со спиральной
навивкой 6. С целью повышения теплоэнергетических
характеристик
шнекового
кристаллизатора
все
его
теплообменные поверхности оснащены теплоизоляцией.
Внутри корпуса кристаллизатора в подшипниковых опорах
2, посредством привода 1, непрерывно вращается шнек 4,
очищающий
внутреннюю
поверхность
корпуса
10
кристаллизатора от вымораживаемого льда и перемещающий
смесь сконцентрированного продукта и кристаллов льда к
патрубку 8 для отвода из кристаллизатора. Жидкая среда,
подлежащая концентрированию, непрерывно подается в
кристаллизатор по патрубку 8.
В кристаллизаторе для концентрирования вымораживанием
организован противоток движения концентрируемого продукта,
подаваемого по патрубку 3 и холодильного агента, циркулирующего
в теплообменной рубашке 5.
Достоинствами разработанной установки следующие:
возможность
осуществлять
качественное
концентрирование жидких сред с максимальным сохранением
качества исходного сырья;
простота устройства, обслуживания и, следовательно,
высокая надежность работы;
непрерывность
функционирования
и
стабильность
показателей технологического процесса;
возможность направленного регулирования режимных
параметров процесса концентрирования в требуемых пределах;
полное соблюдение требования стандарта или технических
условий, отвечающих получению концентрата высокого качества.
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УДК 66.045

А.В. Яковлев (М-146), доцент Д.А. Казарцев
УЛУЧШЕНИЕ ШУМОВЫХ, ВИБРАЦИОННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК И УМЕНЬШЕНИЕ
МЕТАЛОЕМКОСТИ АППАРАТОВ АВО
Расчет и подбор оборудования АВО производился методом
оптимизации по многим параметрам, обеспечивающим
оборудованию высокую надежность, эргономичность, высокую
степень готовности к монтажу и пуску в эксплуатацию, а также
высокую энергоэффективность.
В качестве исходных данных для расчета нами было
получено три основных режима работы. Установка АВО газа
должна соответствовать параметрам всех трёх режимов.
Выбор конструкции и расчет количества АВО начинался с
выполнения основных технологических параметров, которые
являются взаимоисключающими: охлаждение продукта до
заданной температуры и выполнение требований по
гидравлическому сопротивлению. Поэтому при подборе
теплообменного оборудования приходится решать задачу
оптимизации между этими двумя параметрами. Подобным
образом дело обстоит и с потребляемой мощностью приводов
вентиляторов.
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В первом приближении по всем параметрам подобраны два
варианта АВО: с теплообменной 6-ти рядной секцией с шагом
труб – 64 мм и с теплообменной 7-ти рядной секцией с
разреженными трубами с шагом – 68 мм. Схема включения АВО
– параллельная.
На графике видно, что при уменьшении количества АВО
существенно увеличивается расчетная температура газа на
выходе для всех режимов работы.
Однако при уменьшении количества параллельно
включенных аппаратов существенно уменьшается площадь их
проходного сечения, что приводит к росту гидравлического
сопротивления установки.

При
условии
выполнения
параметров
тепловой
эффективности
и
требований
по
гидравлическому
сопротивлению получаем проектную точку на линии,
обозначающей проектный режим №2 – это и есть параметры
установки, определяющие расчет количества АВО в установке,
т.к. во всех остальных режимах работы для получения заданной
температуры на выходе требуется меньшее количество АВО.
Для найденной рабочей точки запас по гидравлическому
сопротивлению 6-ти рядных АВО практически отсутствует, в то
время, как у 7-рядных имеется запас порядка 5% за счет большей
площади проходного сечения одного аппарата. При этом ГПА
будет потреблять меньше электроэнергии.
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УДК 664.1.03

С.В. Зинченко (М-146), доцент А.И. Потапов
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ОСВЕТЛЕНИЯ
СОКА МЕМБРАННЫМ МЕТОДОМ
Цель работы – снижение негативного воздействия явления
концентрационной поляризации на процесс осветления сока
мембранным методом путем разработки перспективных
технических решений в области проектирования мембранных
аппаратов, что позволит:
– минимизировать потери целевого продукта;
– снизить временные затраты на обслуживание
оборудования (нет необходимости разборки узлов для
осуществления их механической чистки);
– уменьшить энергетические потери;
– повысить ресурс работы оборудования путем применения
керамических фильтров;
– предотвратить ослабление (уменьшение) потока с
течением времени;
– устранить явление концентрационной поляризации, как
ключевого вида загрязнения, что позволит свести к минимуму
влияния других видов загрязнений.
Для решения поставленных задач была предложена
конструкция нового мембранного аппарата.
Принцип работы аппарата основан на очистке мембранной
поверхности за счет изменений гидродинамических условий в
мембранном канале, это достигается установкой эластичных
непроницаемых рукавов, которые в зависимости от уровня
концентрационной поляризации изменяются в объеме за счет
подачи газа (воздуха), тем самым увеличивается скорость потока
жидкости в мембранном канале. При отключении подачи газа
(воздуха) под действием давления исходного раствора происходит
резкий перепад давления, приводящий к отрыву слоя высокой
концентрации с поверхности мембраны и унос его с потоком
концентрата.
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УДК 664.002.5

Л.Ю. Лаврова (М-146), доцент А.Н. Рязанов
ТЕПЛОВИЗИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ТЕРМОКАМЕРЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
Тепловизионное исследование процесса нагрева колбасных
изделий
проходило
на
производственной
площади
мясоперерабатывающего завода, входящего в агрохолдинг «Агро
Инвест» (г. Волгоград), на промышленной термокамере Vemag
AEROMAT.
Так как доступ в термокамеру извне затруднен, а
пространство внутри не позволяет расположить защищенное
тепловизионное устройство, исследования проводились по
следующей
методике.
Тепловизор
устанавливался
на
оптимальном фокусном расстоянии от исследуемого объекта. В
конце процесса варки, когда показатели температуры, влажности
и скорости движения рабочей среды (паровоздушной среды)
максимальны, а, как следствие, в объеме находится максимальное
количество взвеси, осуществлялась принудительная остановка
термокамеры, сразу после которой дверь термокамеры
открывалась, и производилась тепловизионная съемка.
Полученные термограммы через паровоздушную среду
приведены на рис. 1, 2 и 3. На рис. 1 представлена термограмма,
которая соответствует первой стадии варки, на рис. 2 –
заключительной стадии варки, на рис. 3 – заключительной стадии
проветривания после варки.
Из анализа приведенных термограмм видно, что за счет
наличия в зоне рабочей среды (паровоздушной среды) на
термограммах повышается уровень шума. Границы исследуемых
объектов приобретают размытый характер. Однако этот факт не
затрудняет анализ полученных снимков.
С
целью
проверки
результатов
имитационного
моделирования на адекватность, была проведена обработка
полученных
термограмм
специальными
программными
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средствами, которые позволяют преобразовать цветовые поля в
конечные значения температур. Полученные в ходе анализа
данные приведены на рис. 4. Здесь представлен профиль
распределения температур по объему термокамеры.

Рис. 1. Термограмма колбасных изделий
(уровень пара соответствует первой стадии варки)

Рис. 2. Термограмма колбасных изделий
(уровень пара соответствует заключительной стадии варки)

Рис. 3. Термограмма колбасных изделий
(уровень пара соответствует заключительной стадии
проветривания камеры после варки)
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Рис. 4. Профиль распределения температур по объему термокамеры

Полученные результаты согласуются с результатами
имитационного моделирования движения теплоносителя внутри
объема термокамеры. В зонах с минимальными скоростями
движения теплоносителя и высокой турбулентностью потока,
граничащей с завихрениями, прослеживается значительно
снижение температуры обрабатываемого продукта.
Из
вышесказанного можно сделать вывод об адекватности
полученной тепловизионной модели и о возможности
применения в дальнейшем такого метода исследования
технологического процесса.
Следует отметить, что в результате исследований были
установлены зоны со значительным понижением температуры.
Контроль процесса варки колбасных изделий на производстве
производится именно в них, что связано с необходимостью
достижения всеми обрабатываемыми объектами температуры,
установленной
технологической
инструкцией.
За
счет
приведенного эффекта крайние батоны колбасных изделий
перевариваются, что не лучшим образом сказывается как на
органолептических показателях готовой продукции, так и на
энергетической
эффективности
процесса
в
целом.
Тепловизионная диагностика позволила привести в норму
проведение технологического процесса производства колбасных
изделий.
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УДК 663.441

В.В. Колядин (Мм-155), доцент А.И. Потапов
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕМБРАННЫХ
МЕТОДОВ ПРИ ОСВЕТЛЕНИИ ПИВА
Мембранные технологии – авангардное направление
развития науки и техники XXI века.
В линии по производству пива, предлагается заменить
оборудование входящее в стадию фильтрования и осветления на
комплекс мембранных фильтров (рисунок).
Основными
недостатками
стандартной
машинноаппаратурной схемы являются: сложность конструкции и
ремонта, относительно высокие потери пива, большие
энергозатраты, высокие производственные расходы на
вспомогательные фильтрующие средства.
Использование мембранных фильтров в процессе
осветления пива позволит уменьшить количество бракованной
продукции, уменьшить затраты на расходные материалы,
повысить
энергоэффективность
оборудования,
повысить
надежность оборудования.

Рисунок. Схемы участков осветления при производстве пива
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УДК 664.8.047:538.911

А.В. Королёв (Мм-155), доцент А.И. Потапов
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕМБРАННЫХ
МЕТОДОВ ПРИ КОНЦЕНТРИРОВАНИИ ПИВНЫХ
ИЗБЫТОЧНЫХ ДРОЖЖЕЙ
Особую актуальность вопрос переработки суспензии
остаточных дрожжей представляет для крупных предприятий.
Полученный концентрат остаточных дрожжей необходимо
подвергать дальнейшей переработке, поскольку дрожжевые
клетки отличаются высоким содержанием биологически ценных
(активных) веществ и их хорошей усвояемостью.
Существуют два основных способа отделения пива от
суспензии остаточных дрожжей: осаждение в центробежном
поле, т.е. применение сепараторов, декантеров, седикантеров;
фильтрование через полупроницаемые перегородки – мембраны.
Достоинства установок тангенциально – поточного фильтрования
можно свести к нескольким основным пунктам:
– сохранение целостной структуры дрожжевых клеток и
тем самым высокое качество отделенного пива;
– это непрерывный, самоочищающийся, одностадийный
процесс фильтрации, не требующий никаких дополнительных
вспомогательных материалов;
– они могут работать в полностью автоматическом режиме
с запрограммированным результатом;
– установки легко модернизируются как в сторону
увеличения объемов и скорости фильтрации, так и в сторону
уменьшения этих параметров;
– возможность использования мембранных фильтров
разных производителей.
Основная проблема при проведении мембранных
процессов – это ослабление потока с течением времени (в
основном из-за загрязнения и явления концентрационной
поляризации). В связи с этим в дальнейшем планируется
разработка мембранного аппарата, призванного решить данную
проблему.
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УДК 664.1.03

С.В. Карпенко (Мм-155),
старший преподаватель В.В. Торопцев
РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ СОКА
ИЗ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПРЕССОВАНИЯ
В настоящее время для получения сока из сахарной свеклы
применяется традиционная диффузионная технология, имеющая
ряд недостатков: высокий расход воды, тепловой энергии,
большие габариты оборудования. Для устранения этих
недостатков
предлагается
использование
инновационной
технологии с применением прессования предварительно
измельченной в стружку сахарной свеклы.
Целью способа является сокращение расхода ресурсов и
повышение эффективности работы всей линии, что в немалой
степени зависит от параметров свекловичного сока, получаемого
на стадии прессования. Исследования предлагаемого способа
позволили выявить сравнительно низкое качество прессового
свекловичного сока, требующего дополнительной очистки, а
также повышенные энергозатраты на его извлечение.
Одним из перспективных методов интенсификации
процесса прессования является предварительная подготовка
свекловичной стружки с помощью ультразвукового воздействия.
Ультразвуковая обработка способствует разрушению клеточных
стенок сахарной свеклы, снижению влагоудерживающей
способности свекловичной массы и в дальнейшем значительно
облегчает выход свекловичного сока из клеток при меньшем
прикладываемом
давлении
прессования.
Проведенные
экспериментальные исследования подтверили теоретические
предпосылки.
Таким образом, предлагаемый способ получения сока из
сахарной свеклы с применением обработки свекловичной
стружки ультразвуком перед прессованием позволяет добиться
достаточно высокой степени извлечения сока с сохранением его
приемлемого качества при меньших энергозатратах.
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УДК 664.8.047

А.В. Бондаренко (Мм-155), доцент В.В. Пойманов
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ БАКТЕРИАЛЬНЫХ
КОНЦЕНТРАТОВ КАК ОБЪЕКТА
СУБЛИМАЦИОННОЙ СУШКИ
Бактериальные концентраты представляют собой чистые
культуры микроорганизмов и относятся к термолабильным
средам. Качество сухих концентратов в значительной степени
зависит от режимов их замораживания и сушки.
Криоскопическая температура или температура замерзания
раствора
имеет
важное
значение
при
определении
теплофизических характеристик влажных продуктов и
проведении
теплотехнических
расчетов
холодильного
оборудования.
Криоскопическую температуру при охлаждении продуктов
при различном содержании сухих растворимых веществ
определяют обычно при помощи ртутного дифференциального
термометра Бекмана. Недостатком определения криоскопической
температуры при помощи данного прибора является
трудоемкость первоначальной настройки по температуре
замерзания дистиллированной воды. Поэтому нами была
разработана схема прибора для определения криоскопической
температуры различных пищевых продуктов.
Для
повышения
предела
измерений
шкала
миллиамперметра была разбита таким образом, чтобы цена
деления составляла 0,01 C.
Для определения криоскопической температуры продукт
замораживали в морозильной камере при температуре минус 50
C. Определение криоскопической температуры повторяли
четыре раза, добиваясь, чтобы расхождение между предыдущим
и последующим измерением температуры не превышало 0,02 C.
Известно, что изменение криоскопической температуры
пропорционально концентрации растворенных веществ в
растворителе и подчиняется закону Рауля
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tкр = - e ЧC0 ,t

(1)

где tкр – криоскопическая температура, C;  – криоскопическая
постоянная, зависящая от свойств растворителя, кг0С/моль;
С0 – относительная молярная концентрация сухих веществ,
моль/кг.
Криоскопическая постоянная определяется по формуле
RT 2
,
(2)
e=
rл
где R – универсальная газовая постоянная (8,319 Дж/моль∙К);
Т – абсолютная температура замерзания растворителя (для воды
Т=273,16 К); rл – удельная теплота кристаллизации растворителя
(для воды rл=335 кДж/кг).
Значит, криоскопическая постоянная для водных растворов
e = 1,853 кг 0С/моль.
Относительная молярная концентрация может быть определена
по формуле
Gр
,
(3)
С0 =
GW Чm
где Gр – масса растворенных веществ; Gw – общее количество
воды; µ – молярная масса растворенных веществ.
Из анализа (1) и (3) видно, что на криоскопическую
температуру оказывает влияние величина концентрации и
молярная масса продукта. В ходе эксперимента было установлено
понижение криоскопической температуры при увеличении
концентрации сухих веществ в образцах.
Молярную массу растворенных веществ можно определить
из соотношений (1) и (3) по формуле
e ЧG р
m= ,
(4)
tкр ЧGW
Обработка экспериментальных данных позволила получить
усредненное значение μ=0,386. Тогда закон Рауля примет вид
С - 1
tкр = - 1,978 c
.
(5)
Сc
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УДК 637.52

О.В. Долгополов (Мм-155), профессор С.В. Шахов
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСТАНОВКИ
ДЛЯ РАЗМОРАЖИВАНИЯ ГИДРОБИОНТОВ
Размораживание гибробионтов является актуальной
проблемой. Недостатками диэлектрической обработки пищевых
продуктов в блоках является неравномерный нагрев продукта изза отсутствия регулирования распределения мощности излучения
по площади продукта, вызывающие локальные зоны его
перегрева. Поэтому с целью исключения зон перегрева блока
продукта при непрерывной ТВЧ-дефростации предложена
установка, обеспечивающая равномерный нагрев блоков за счет
регулирования распределения мощности излучения по площади
продукта
В установке электроды на конвейере 1 устанавливают
таким образом, чтобы электрод максимальной мощности
находился над центральной частью блока 13, а последующие
пары электродов смещены по ходу конвейера на длину электрода,
а по ширине блока на расстояния, превышающие зоны ТВЧдействия
краевых
эффектов
электромагнитного
поля,
образованного электродами.
Установка непрерывной ТВЧ-дефростации продуктов в
блоках 13 работает следующим образом. Замороженные блоки 13
укладываются на полотно движущегося цепного конвейера 1.
Через приемное окно 14 рабочей камеры 4 установки блоки 13
попадают в зону обработки, где, проходя между электродами 5 и
3, прогреваются и размораживаются. Равномерный прогрев
блоков 13 происходит благодаря определенному расположению
электродов 5, 3 (рис. 2) и возможности регулирования мощности
источников питания. Разнесенная схема размещения электродов
5, 3 позволяет избежать наложения электромагнитных полей от
двух соседних источников при чрезмерно близком расположении
электродов друг к другу (рис. 3) и избежать зон подваривания
продукта. При прохождении блока 13 между первой парой
электродов 5, 3 происходит прогрев средней его части. При этом
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на электроды подается максимальная мощность от источника
питания 6. Центральная часть блока 13 под воздействием
электромагнитного поля прогревается от температуры t1 до t2, при
этом возникает температурный градиент, направленный в
сторону убывания температуры, т.е. от центра блока 13 к его
периферии. После прогрева центральной части непрерывно
движущийся блок 13 проходит под второй парой электродов 5, 3,
где происходит прогрев удаленной на некоторое расстояние от
центра части блока 13 до температуры t2, однако затраты энергии
при этом будут меньше и мощность источника 6 необходимо
снижать. Размер прогретой зоны увеличивается. Несмотря на то,
что вторые электроды располагаются в один ряд, перегрев
продукта вследствие возникновения краевого эффекта не
происходит из-за большего расстояния между соседними
электродами. Процесс изображен на рис. 5. Аналогично
происходит прогрев остальной части блока 13 до требуемой
температуры. Такое расположение электродов позволяет
сократить протяженность рабочей камеры (по сравнению,
например, с диагональным расположением электродов) и снизить
потери теплоты в окружающую среду. Размороженный продукт
выгружается через разгрузочное окно 15. Образовавшаяся при
размораживании вода собирается в установленный под настилом
конвейера поддон 7, из которого она потом удаляется.
Установка непрерывной ТВЧ-дефростации продуктов в
блоках имеет следующие преимущества:
- размещение блоков продукта на конвейере позволяет
обеспечить ТВЧ-дефростацию в непрерывном режиме;
- расположение электродов над зоной их воздействия на
блоки продукта таким образом, чтобы электрод максимальной
мощности находился над центральной частью блока,
а
последующие пары электродов смещены по ходу конвейера на
длину электрода, а по ширине блока на расстояния,
превышающие зоны ТВЧ действия краевых эффектов
электромагнитного поля, образованного электродами позволяет
осуществлять равномерный нагрев при непрерывной ТВЧдефростации продукта путем регулирования распределения
мощности излучения по площади продукта, что устраняет
локальные зоны его перегрева.
240

УДК 664.653.8.016.8

В.В. Кузнецова (Мм-155), доцент С.М. Ященко
ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ КРИОГЕННОГО
ЗАМОРАЖИВАНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАГОТОВОК
В случае криогенного замораживания скорость замерзания
зависит от размера продуктов, температуры паров хладагента и
скорости его подачи. Если размеры или толщина слоя продуктов
заданы, то скорость замерзания тем выше, чем ниже температура
криогенных паров.
На рисунке приведены термограммы замораживания
тестовых заготовок (а) и (б) до температуры -10 С.

а)

б)

Рисунок. Изменение температуры внутри тестовой заготовки
в зависимости от параметров низкотемпературной обработки:
а) – паров азота t= -60 °C, скорость движения воздуха ω=0,6м/с;
б) – паров азота t= -40 °C, скорость движения воздуха ω=0,9м/с
1 – изменение температуры на расстоянии l/3 от центра;
2 – изменение температуры на расстоянии 2/3 от центра;
3 – изменение температуры центра

Анализ данных показал, что при замораживании тестовых
заготовок увеличение скорости паров азота выше 4…6 м/с не
экономично, так как уже при данных значениях скоростей
различие во времени не велики, но значительно выше энергия,
необходимая для подачи и циркуляции. С другой стороны вести
процесс с температурой паров азота выше -40 С так же не
экономично.
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УДК 664.8.047

Л.В. Гужек (Мм-155), доцент В.В. Шаршов,
старший преподаватель Е.В. Литвинов
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ВАКУУМНОЙ СУШИЛКИ
ДЛЯ ТЕРМОЛАБИЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
Использованию вакуумных сушилок в последнее время
стало уделяться особое внимание. При сушке продукта в тонком
слое рационально в качестве нагревателей использовать ИКизлучатели, что позволяет значительно интенсифицировать
тепло-, массообмен и сократить время обработки продукта.
Нами разработана конструкция
установки
для
непрерывной
вакуумной сушки жидких продуктов
(рисунок), которая состоит из корпуса
1 с системой вакуумирования и
удаления
паров,
вертикального
конвейера 2, поворотных роликов 3,
нагревательных элементов 4 с
отражателями 5, емкости для жидкого
продукта 6 и патрубка 7 для его ввода,
ряда валков 8 и сборников сухого
продукта 9 и 10, при этом конвейер
выполнен в виде ряда закрепленных
Рисунок. Вакуумная
на шарнирах элементов (пластин),
сушилка для
установленных
с
возможностью
термолабильных
вращения,
образуя
сплошную
продуктов
несущую поверхность.
Предлагаемая установка имеет следующие преимущества:
- интенсифицируется теплообмен за счёт того, что ИКизлучение проникая через слой продукта нагревает несущий
элемент (пластину), благодаря этому градиент влагопереноса и
температурный градиент имеют одно направление;
- снижается длительность процесса сушки вследствие
увеличения разности парциальных давлений;
- снижается температура продукта в ходе его обработки.
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УДК 663.94

М.А. Гребенников (Мм-155), доцент С.А. Назаров
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ
ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОГО РАЗМЕРА
КАРТОФЕЛЬНОЙ КРУПКИ ОТ ВЛАЖНОСТИ
Для
установления
закономерностей
и
расчета
гидродинамического сопротивления, тепло- и массобмена при
сушке сыпучих материалов в условиях потока через слой
материала воздуха необходимо знать зависимости эквивалентных
диаметров частиц материала от их влажности. Эквивалентный
диаметр частиц используется при составлении ряда критериев и
симплексов, входит в критериальные уравнения, описывающие
процессы в аппаратах с сыпучим материалом, следовательно,
является опорной величиной.
В качестве объекта исследования выбрана картофельная
крупка. Картофельная крупка – мелкозернистый продукт
влажностью до 12 %, который используется в качестве
компонента при производстве пищевых концентратов.
Технологическая схема получения картофельной крупки
предусматривает досушивание материала с 35-38% до 10-12 % в
плотном или кипящем слое.
Для определения эквивалентного диаметра dэ частиц
использовался гидродинамический метод, сущность которого
состоит в том, что сравниваются при определенных условиях
гидравлические сопротивления трубы, заполненной плотным
слоем исследуемого материала, и труб с шаровыми насадками. Из
них выбирается труба, характеризующаяся определенным D/d (D
–внутренний диаметр трубы, d – диаметр шарика шаровой
насадки, заполняющей эту трубу), гидравлическое сопротивление
которой равно сопротивлению трубы, заполненной испытуемым
материалом. За размер частицы сыпучего материала принимается
этот диаметр шарика. Опыты проводились при установившемся
изометрическим движении воздуха.
В результате установлена зависимость dэ= f (Wc) для
картофельной крупки, которая должна учитываться в
критериальных уравнениях, описывающих тепло- и массообмен.
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УДК 532.137:621.892.31

А.А. Дьякова (Мм-155),
старший преподаватель А.Н. Мартеха,
аспирант А.А. Берестовой
ПОЛУЧЕНИЕ САФЛОРОВОГО МАСЛА
МЕТОДОМ ПРЕССОВАНИЯ
В последние годы возрос интерес к использованию новых
видов культивируемых зерновых растений, отличающихся от
традиционных по комплексу полезных свойств и признаков.
Среди новых растительных ресурсов питания особое место
занимает сафлор, в связи с его высокой продуктивностью и
перспективностью производства в сельском хозяйстве и
благодаря уникальному химическому составу семян, начинает
играть большую роль в использовании его для пищевых целей и
извлечения биологически активных компонентов.
Сафлоровое масло приближается по вкусовым качествам к
подсолнечному, его используют в пищевых целях для
изготовления маргарина высокого качества.
Возможны следующие технологические схемы переработки
семян сафлора на прессах: однократное прессование холодным
способом; двукратное прессование холодным способом;
двукратное прессование с экструзией.
Наиболее производительным и перспективным методом
переработки семян сафлора считается переработки сафлора по
схеме пресс-экструдер. При переработке семян сафлора на линии
прессования с экструзией фактически сочетаются две
технологии. Первая – предварительное прессование холодным
способом, когда семена прессуются в маслопрессе. На данном
этапе происходит выделение большей части масла высокого
качества с малым содержанием фосфолипидов. Вторая –
экструзия жмыха в экструзионной головке маслопресса.
Поэтому стоит задача создания и освоения прогрессивных
процессов с применением современных физических методов
обработки, проектирования и создания нового оборудования
повышенной эффективности.
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УДК 66.067.38.62

А.В. Лесных (Мм-155), доцент А.И. Ключников
РАЗРАБОТКА ЛИНИИ ДЛЯ ОСВЕТЛЕНИЯ ПИВА
С ПОМОЩЬЮ МИКРОФИЛЬТРАЦИИ
Технология обработки пива с использованием мембранных
процессов активно внедряется целым рядом пивоваренных
компаний Германии, странами Северной Америки и Японии. На
начальных этапах апробации технологии осветления пива
методами мембранной фильтрации находится отечественная
пивоваренная индустрия. Российские предприятия европейского
масштаба уже с успехом используют данный способ обработки
на различных стадиях производства.
Технологическая линия осветления пива с помощью
микрофильтрации работает следующим образом. Пиво, после
завершения процесса дображивания, аккуратно снимают с
дрожжей передавливанием диоксидом углерода. В качестве
предварительной ступени осветления используется намывной
фильтр. Основное его назначение состоит в удалении крупных
взвесей, размером более 5…12 мкм. Перед началом намывной
фильтрации танк с фильтруемым пивом выдерживают 1 сут. при
температуре 0…10С для выделения частиц холодной мути. После
фильтрации на намывном фильтре пиво направляют в сборник,
находящийся под давлением не менее 0,65…0,70 МПа. Затем, в
качестве
финишной
обработки,
используют
процесс
тангенциально-поточной микрофильтрации пива при температуре
2…40С с использованием керамических мембран с размером пор
0,95 мкм. Процесс микрофильтрации пива осуществляют под
давлением
0,15…0,25 МПа.
При использовании режима
рециркуляции, пиво
направляют в пластинчатый теплообменник для охлаждения. Во
избежание потерь углекислоты, вся линия со стороны отвода
осветленного пива (пермеата) должна находится строго под
избыточным давлением не менее 0,65…0,70 МПа. Количество
концентрата устанавливают индивидуально в зависимости от
сортовых особенностей осветляемого пива, но не более 1,6…1,8%
от первоначального объема.
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УДК 66.067.38.62

С.О. Осмачкин (Мм-155), профессор И.Т. Кретов
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ПЛЕНОЧНОГО
АППАРАТА ВЫНОСНОГО ТИПА
ДЛЯ КИПЯЧЕНИЯ СУСЛА
Одной
из
важнейших
операций
пивоваренного
производства является приготовление сусла. При данном
технологическом процессе суслу необходимо пройти стадии
нагревания и кипячения для стерилизации и растворение
хмелевых компонентов.
Одним из существенных недостатков сусловарочных
котлов является повышенный расход теплоносителя – пара. Для
снижения расхода пара, интенсификации процесса предлагается
создание и использование дополнительного оборудования –
внешнего резервуара для эффективной термической обработки.
Оборудование представляет собой резервуар, который
может использоваться на различных стадиях обработки сусла. В
аппарат сусло подается из сусловарочного аппарата. Оно течет по
направляющему экрану сверху вниз, равномерно распределяясь
по всей его поверхности, образуя тонкую пленку. В качестве
теплопередающей поверхности применяется двухстенный экран,
в межстенное пространство которого подается перегретый пар.
Сусло, стекая вниз по экрану, нагревается и перекачивается назад
в сусловарочный аппарат. В момент нагревания из сусла
испаряется лишняя влага, которая отводится через верхнюю
часть.
Внедрение в линию такого дополнительного нагревателя в
сочетании с обычным сусловарочным аппаратом позволит в 2..3
раза увеличить коэффициент теплоотдачи. Также снизится расход
пара, поскольку классический сусловарочный аппарат должен
нагреть весь объем сусла находящегося внутри, а это около
1,5…3 т сусла. Данное оборудование позволит равномерно
нагревать весь объем поступающего в него продукта и после,
перекачав в сусловарочный котел, где сусло будет собираться,
подогреваться и кипятится.
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УДК 664

Д.О. Помыкин (Мм-155), доцент А.В. Прибытков
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВТОРИЧНЫХ
МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПИВОВАРЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Пивная дробина – вторичный продукт пивоварения,
состоящий из дробленых зернопродуктов и солода, оставшихся
после фильтрования затора. На предприятиях пивоваренной
промышленности России, а это более 400 заводов, ежегодно
скапливается большое количество дробины влажностью 75–88 %,
которая характеризуется высоким уровнем протеина. На каждые
1000 дал готового пива в среднем образуется 2,3 т пивной
дробины, При этом большая часть дробины вывозится в отвалы
на полигонах. Дробина бедна минеральными веществами и
водорастворимыми витаминами, поэтому пригодна в основном
для откорма поголовья крупного рогатого скота. Очень важно,
что она не обладает токсичностью. Это определяет возможность
ее непосредственного использования в кормовых целях.
Для пивоваренной промышленности РФ одной из главных
проблем в сфере рационального использования материальных
ресурсов и рециклинга вторичных продуктов в АПК является
разработка способов утилизации пивной дробины, содержащей
ценные вещества, но имеющей в нативном состоянии срок
хранения не более 24 ч.
Для осуществления процесса утилизации пивной дробины
нами предлагается осуществить предварительное механическое
обезвоживание дробины с последующей сушкой в аппарате с
комбинированным подводом теплоносителя с активным
гидродинамическим
режимом,
обеспечивающем
интенсифицикацию технологического процесса без снижения
экономической эффективности и высокое качество готового
продукта с требуемой остаточной влажностью.
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УДК 637.146.33.04

М.А. Альсаиде (Мм-155), доцент В.В. Пойманов,
доцент С.М. Ященко
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА
КРИОЗАМОРАЖИВАНИЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ
КОНЦЕНТРАТОВ
Несмотря на значительное количество исследований,
посвященных получению бакконцентратов с криозамораживанием
микробной массы, в нашей стране практически отсутствуют
промышленные
биотехнологии,
имеющие
значительный
экономический потенциал.
Сублимационная сушка молочнокислых микроорганизмов
осуществляется при замораживании бактериальной массы до
температуры -40 °С, так как при этой температуре около 96 % влаги
находится в твердом агрегатном состоянии. Однако, более высокой
выживаемости микроорганизмов можно добиться при мгновенном
замораживании парами азота или в среде жидкого азота. При
сверхбыстром охлаждении вода не успевает выйти из клетки, что
уменьшает ее обезвоживание, структура льда становится
мелкокристаллической,
уменьшается
время
действия
гиперконцентрированных
растворов
солей.
Повреждения,
вызванные воздействием мелких кристаллов льда, не вызывают
гибели клетки.
Для увеличения выживаемости микроорганизмов при
замораживании используют защитные среды (криопротекторы), т.
е. вещества, обладающие способностью предупреждать развитие
криоповреждений биообъектов и обеспечивать их сохранность в
жизнеспособном состоянии после замораживания.
Цель настоящей работы – исследовать влияние
криозамораживания стартовых культуры, а также процесс
сублимационной сушки.
Полученную суспензию прокачивали через капилляры
диаметром 2; 2,5; 3 мм, гранулы замораживалась в жидком азоте
при температуре -196 °С.
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УДК 664

В.Д. Нащекин (Мм-155), профессор В.М. Кравченко
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ КАРТОФЕЛЯ
ПЕРЕГРЕТЫМ ПАРОМ
Картофель термолабилен к высокой температуре в
процессе обработки, что обусловлено разложением химического
состава при длительной обработке теплоносителем высокой
температуры.
Кратковременное
воздействие
высокой
температуры
при
обработке
картофеля
приводит
к
незначительным изменениям химических и питательных веществ,
что позволяет получить готовый продукт с хорошим качеством.
Для исследования процесса сушки и тепловой обработки
пищевого растительного сырья, в том числе картофеля,
перегретым паром атмосферного давления использовалась
опытно-промышленная установка.
Удельный расход тепла на 1 кг испаренной влаги – 3600
кДж, удельный расход пара – 0,014 кг/кг испаренной влаги,
удельные затраты электроэнергии – 0,2 кВт∙ч/кг испаренной влаги.
Высокая начальная влажность картофеля ограничивает
перегрев продукта и его отрицательное влияние, что обусловлено
тем, что температура влажной поверхности не превышает
температуру мокрого термометра, которая определяется
разностью между температурой перегретого пара и поверхностью
материала. Поэтому интервал температур перегретого пара в
изучаемом процессе принят 403…433 К, при котором
максимальная температура мокрого термометра не превышает
333 К.
Скорость движения перегретого пара в процессе обработки
принята в интервале изменения режима 0,8…8,0 м/с. Одной из
особенностей технологии производства сушеных овощей
является процесс бланширования перед сушкой для сохранения
органолептических качеств. В процессе обработки картофеля
перегретым паром имеет место конденсация пара на поверхности
измельченного
продукта.
Так
создаются
условия,
соответствующие требованиям проведения бланширования.
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Поэтому без дополнительных затрат энергии можно совместить
процессы бланширования и сушки в процессе обработки
картофеля перегретым паром. Картофель имеет большую
начальную влажность по сравнению с зерновыми продуктами.
Поэтому стационарный слой измельченного картофеля
представляет собой систему с достаточно сложными
характеристиками. Поверхность частиц этого слоя покрыта
тонкой
пленкой
влаги,
обусловливающей
адгезионнокогезионные
свойства.
Описание
измельченного
слоя
представляется очень сложным, в связи с чем целесообразно
рассматривать его как изотропную среду с основными
обобщенными характеристиками: порозность ε и удельная
поверхность дисперсного слоя α.
Результаты исследований по определению порозности
стационарного слоя картофеля с размером граней 6х6х6 мм
приведены ниже. Величину ρr определяли пикнометрическим
методом, насыпная плотность ρнас = 670 кг/м3, плотность
продукта
ρс = 1096 кг/м3, порозность слоя ε = 0,389.
Так как дисперсности частиц (dmax/dmin)<2, то структуру
слоя можно считать монодисперсной, тогда к = 4. Поскольку
частицы в слое соприкасаются между собой, то часть
поверхности исключается из активного тепло – и массообмена.
Вводя коэффициент экранировки кn = 0,93, определим
эффективную удельную поверхность слоя:
Динамика изменения удельной поверхности в процессе
сушки представляет собой значение площади удельной
поверхности картофеля в процессе сушки при α=80, w=64,93 %;
α=67,9, w=29,13 %; α=55,94, w=32,77 %; α=43,8, w=24,01 %;
α==31,97,w=23,55 %.
В области движения сушильного агента с преобладанием
сил инерции (Reэ<2000) коэффициент гидравлического
сопротивления λ зависит от скорости пара, удельной площади
поверхности слоя продукта, которая является функцией
влажности. Значения критерия Reэ, вычисленные с учетом
изменения всех входящих в него величин в процессе
влаготепловой обработки картофеля перегретым паром,
изменялись в диапазоне от 485,1 до 3167,1.
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УДК 664.3.033

М.В. Ошмарина (Мм-155),
старший преподаватель Е.В. Литвинов
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ДЕФЕКТОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТВОРОГА
С ПОМОЩЬЮ ДИАГРАММЫ ИСИКАВЫ
В январе 2015 г. объем производства творога составил 88
тыс. т. По сравнению с уровнем января 2014 г. текущий
показатель вырос на 6 %. Положительная динамика в отношении
творога составила 2 % относительно прошлогоднего показателя,
творожной продукции – 12 %.
Для поиска причин возникновения дефекта массовой доли
влаги в твороге, построим причинно-следственную диаграмму
Исикавы, являющуюся одним из методов анализа взаимосвязей
между входом процесса и возможными причинами появления
отклонений на выходе.

Рис. 1 Причинно-следственная диаграмма
повышенной массовой доли влаги
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Диаграмма Исикавы (рис. 1) – графическое изображение,
которое в сжатой форме и логической последовательности
распределяет причины.
Основной целью диаграммы является выявление влияния
причин на всех уровнях технологического процесса. Главным
достоинством ее, является то, что она дает наглядное
представление не только о тех факторах, которые влияют на
изучаемый объект, но и о причинно-следственных связях этих
факторов.
При построении диаграммы выбираем один показатель
качества, который необходимо проконтролировать (массовую
долю влаги в твороге), и помещаем его справа в конце
горизонтальной линии. Основные факторы подводим стрелками к
горизонтальной линии. Первичными факторами являются
оборудование, персонал, технология и сырье.
Каждая из стрелок, нанесенная на схему, представляет
собой в зависимости от ее положения либо причину, либо
следствие: предыдущая стрелка по отношению к последующей
всегда выступает как причина, а последующая как следствие.
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УДК 664.1:621.928

К.А. Рогожин (М-111), профессор С.Т. Антипов,
доцент К.В. Харченков
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛАЗЕРНОГО СОРТИРОВЩИКА
(ФОТОСЕПАРАТОРА) В ЛИНИИ ОЧИСТКИ
И ПОДГОТОВКИ ЗЕРНА К ПЕРЕРАБОТКЕ
Лазерный сортировщик предназначен для анализа
средствами машинного зрения и последующего разделения
объектов по цвету, размерам, форме и иным характеристикам.
Преимущественная
область
применения
–
сортировка
сельскохозяйственной продукции.
Мы предлагаем обеспечить качество сортировки за счет
снижения колебания зерна и обеспечение постоянной скорости.
Все это достигается путем установки
накопителя и
вибропитателя по отношению к скатному лотку с тыльной его
стороны. А также придать верхней части скатного лотка плавный
изогнутый переход к вибропитателю.
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УДК 665.328

Ю.А. Мельникова (Мм-155), доцент С.М. Ященко
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРЕССОВАНИЯ
В ОДНОШНЕКОВОМ МАСЛОПРЕССЕ
Растительное масло первого отжима, подверженное
фильтрации считается самым полезным.
На рис. 1 и 2 представлены зависимости остаточной
масличности в жмыхе от частоты вращения шнека и
температуры. Анализ графических зависимостей показал, что
уменьшение частоты оборотов шнекового вала приводит к
увеличению выхода масла в разработанных шнековых прессах.
Был установлен оптимальный диапазон температуры мезги при
отжиме, который составил 65…70 ºС.

Рис. 1. Влияние частоты вращения
шнека на остаточную масличность
жмыха:
1 – для пресса ПШМ-80 при LКАМ –
470 мм, ZЖ – 2,0 мм, Ì Í À× - 23 %;
2 – для пресса ПШМ-80 при LКАМ –
470 мм, ZЖ – 0,85 мм, Ì Í À× - 23 %;
3 – для экспеллера ПШМ-1, Ì Í À× 17 %, LКАМ – 210 мм

Рис. 2. Влияние температуры
на остаточную масличность
жмыха:
1 – для пресса ПШМ-80 при
LКАМ – 470 мм, ZЖ – 2,0 мм,
Ì Í À× - 25 %;
2 – для пресса ПШМ-80 при
LКАМ – 470 мм, ZЖ – 0,85 мм,
Ì Í À× - 13 %;
3 – для экспеллера ПШМ-1,
Ì Í À× - 17 %, LКАМ – 210 мм

Исследованы реологические свойства масла и комплекса на
основе подсолнечного масла. Изучено изменение плотности
жмыха подсолнечника в зависимости от давления.
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УДК 532.137:621.892.31

Е.С. Баженова (Мм-155),
старший преподаватель А.Н. Мартеха
РАЗРАБОТКА СПОСОБА СУШКИ
ФЕРМЕНТИРОВАННЫХ ЗЕРНОПРОДУКТОВ
Зерновые
культуры
содержат в своем составе
неусваиваемые некрахмалистые полисахариды, разлагающиеся
на моносахара в процессе ферментативного гидролиза.
Использование ферментированного пшеничного сырья при
производстве кормопродуктов в животноводстве позволит
получить
эффект,
обусловленный
нормализацией
микробиоценоза, повышением усвояемости кормов за счет
активации деятельности ЖКТ, улучшения углеводного обмена,
что приведет к увеличению прироста живой массы, повышению
сохранности и обеспечению улучшения экологического
состояния животных и птиц.
Вследствие
высокой
начальной
влажности
ферментированного пшеничного сырья это продукт обладает
небольшим сроком хранения. В связи с этим актуальным
является разработка ресурсосберегающих и высокоэффективных
технологий сушки, обеспечивающих получение готовой
продукции высокого качества и высокий срок хранения.
Исходя из высокой начальной влажности продукта и его
склонность к конгломерированию, было принято решение
применить
виброкипящий
пересыпающийся
слой
для
исследуемых зернопродуктов и разработать установку для сушки
в таком слое.
При исследовании кинетики сушки продукта параметры
процесса в каждом опыте поддерживались постоянными в
интервале значений: температура воздуха на входе в рабочую
камеру от 393 до 423 К, скорость воздуха в рабочей камере
изменялась от 1 до 3 м/с, амплитуда и частота колебаний
газораспределительных полок соответственно от 1 до 5 мм и от 8
до 17 Гц, начальная удельная нагрузка продукта на полку от 5 до
20 кг/м3, начальная влажность сырья от 100 до 200 % по
отношению к сухим веществам.
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УДК 664.8

В.А. Ананьев (Мм-155), доцент А.С. Белозерцев
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
ВАКУУМ-СУБЛИМАЦИОННОЙ СУШИЛКИ
И с хо д н ы й
продукт
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Рис. 1. Схема устройства вакуумсублимационной сушилки

Устройство (рис. 1) для
получения
сублимированных
пищевых
продуктов
с
использованием паров азота
состоит из сублимационной
камеры
1,
вертикально
расположенного экструдера 2,
имеющего
шнековую
нагнетательную
камеру
3,
вокруг которой имеется полость
4 с винтообразными каналами,
выносного десублиматора 5 с
испарителем 6.
Внутри сублимационной
камеры 1 к нижней части
экструдера
2
вокруг
его
выходного отверстия установлена

насадка 7 в форме сопла Лаваля,
обеспечивающая
создание
парового затвора, отделяющего
П ары аз о т а
зоны подачи продукта в вакуум и
2
его сублимационной сушки,
снабженная
источниками
8
10
9
сверхвысокочастотной
энергии
с
Рис. 2. Схема ввода продукта
самой
узкой
части
сопла
до
его
в камеру сушилки
нижней кромки. При этом
экструдер 2 имеет коаксиальный периферийный 9 и центральный
10 каналы (рис. 2), а испаритель 6 десублиматора 5 соединен
трубопроводом 11 с полостью 4 (рис. 1). Причем полость 4 в свою
очередь соединена трубопроводом 12 с центральным каналом 10
экструдера 2 (рис. 1, 2).
Исходный продукт
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Исходный продукт подается в загрузочное устройство
экструдера 2 (рис. 1). При этом выдавливание продукта методом
экструзии производят по коаксиальному периферийному каналу
9 (рис. 2). Во время прохождения в экструдере 2 продукт, во
избежание разбрызгивания при испарительном замораживании,
охлаждается парами азота до температуры, близкой к
криоскопической. После выхода продукта из канала 9 происходит
образование подмороженного каркаса путем его охлаждения
парами азота с температурой ниже криоскопической
температуры, но выше температуры сублимации продукта,
подаваемыми по центральному коаксиальному каналу 10 (рис. 2).
С целью предотвращения замерзания продукта при выходе из
канала 6 экструдера 2 дальнейший ввод продукта (экструдата) в
сублимационную камеру осуществляют через внутренний канал
насадки 7, выполненной в форме сопла Лаваля и расположенной в
сублимационной камере 1. В этом случае экструдат поступает в
зону с давлением выше тройной точки. Далее продукт после
преодоления самой узкой части сопла 7 перемещается в зону с
давлением ниже тройной точки устройства, где происходит
процесс самозамораживания. Полученный жгут продукта при
этом приобретает форму трубы, внутри которой инертный
носитель (пары азота) имеет возможность перемещаться,
доставляя энергию, необходимую для проведения процесса
сублимации и уносить сублимированную влагу, проходя через
слой продукта. Конвективный нагрев и прохождение паров азота
через слой продукта позволяет интенсифицировать процессы
тепло- и массообмена, так как градиенты температуры и
влажности совпадают по направлению.
Параллельно с испарительным замораживанием экструдата
продукт подвергают сублимационной сушке в зоне действия
источников СВЧ энергии (магнетронов) 8 с окончательным
образованием высокоразвитой пористой структуры за счет
интенсивного сублимирования влаги. Сублимированная влага
вместе с неконденсирующимися газами откачиваются вакуумнасосом через десублиматор 5, криопанели (испаритель 6)
которого охлаждаются за счет испарения жидкого азота и
перегрева его паров.
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УДК 663/66

В.Н. Измайлов (Мм-155), профессор И.А. Глотова,
профессор С.В. Шахов
РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ХИТИНА И ХИТОЗАНА ИЗ
ПАНЦИРЬСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ РАКООБРАЗНЫХ
Расширение направлений практического использования
хитина и его производных делают актуальным разработку
способов
интенсификации
процессов
получения
этих
биополимеров из вторичных сырьевых ресурсов гидробионтов.
Обоснован и апробирован способ получения хитозана,
включающий
депротеинирование
и
деминерализацию
панцирьсодержащего сырья (ПСС) ракообразных с выделением
хитина и деацетилирование хитина. ПСС предварительно
смешивают с водой в соотношении 1:15 и измельчают
одновременно
с
депротеинированием
под
действием
электрогидравлических
ударов
(ЭГУ),
осуществляемых
сверхдлинными разрядами.
Для
осуществления
электрогидравлических
ударов
предложена установка (рисунок).
Благодаря совмещению технологических процессов
измельчения и депротеинирования ПСС ракообразных без
привлечения дополнительных реактивов сокращается общая
продолжительность и трудоёмкость процесса, улучшается
экологическое состояние производства, в связи с чем возможна
организация процесса получения хитозана на производственной
базе предприятий по переработке креветок.
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Рисунок. Установка для осуществления ЭГУ: 1 - основание;
2 - ёмкость реактора; 3 - электродвигатель; 4 - вертикальный вал;
5 - перфорированный съемный контейнер; 6 - внешний отрицательный
электрод; 7 - центральные положительные электроды;
8 - сливной патрубок; 9, 10, 11 - патрубки подачи технологических сред.
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УДК 664.8.047:538.911

Д.В. Назаретьян (Мм-155), профессор Г.В. Калашников
РАЗРАБОТКА ЛИНИИ БЕЗОТХОДНОГО
ПРОИЗВОДСТВА СУХОГО КАРТОФЕЛЬНОГО ПЮРЕ
Современные
линии
переработки
картофеля
не
предусматривают
безотходные
технологии.
При
этом
реализуемые технологические схемы переработки картофеля
имеют недостаточно высокую степень утилизации вторичных
отходов, являющихся дополнительным пищевым ценным сырьем
для получения других готовых продуктов.
Цель работы является разработка линии комплексной
переработке картофельного сырья.
Разработанная технологическая линия производства сухого
картофельного пюре содержит автотранспортер с весами, бункернакопитель, моечную машину, инспекционный конвейер, агрегат
для паровой очистки, винтовые конвейеры, щеточную машину,
барабанную моечно-очистительную машину, гидрорезательную
машину, инспекционный конвейер, бланширователь, охладитель,
варочный аппарат, шнековую картофелемялку, дозирующие
устройства, вальцовую сушилку, бункер-измельчитель, мельницу
роторного типа,
бункер-сборник, магнитные уловители и
фасовочно-упаковочную машину. Участок переработки отходов,
включает бункеры-накопители, пресс для предварительного
механического обезвоживания крахмалосодержащего сырья,
емкость
накопительную,
ферментаторы,
ленточную
конвективную сушилку с регулировочным дозатором, бункернакопитель с магнитными уловителями и фасовочноупаковочную машину.
Линия производства сухого картофельного пюре позволяет
осуществить безотходную комплексную переработку картофеля и
улучшить состояние окружающей среды за счет максимальной
утилизации картофельных отходов для получения кормового
продукта.
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УДК 664.8.047:538.911

Л.В. Шухминова (М-111), профессор Г.В. Калашников
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССУ
СЕПАРИРОВАНИЯ МЕЛКОДИСПЕРСНОГО МАТЕРИАЛА
Одними из важных качественных показателей сыпучих
материалов являются требуемый гранулометрический состав,
дисперсность частиц, однородность структуры и постоянство
формы мелкодисперсных ингредиентов, что особенно актуально
для осуществления последующих технологических процессов.
Существующие конструкции сепараторов для мелкодисперсных
материалов
не
обеспечивают
требуемого
качества
фракционирования при одновременно низкой себестоимости
продукции вследствие относительно
высоких техникоэкономических затрат.
Цель работы заключается в составлении и систематизации
требований к процессу сепарирования и конструкции сепаратора
для мелкодисперсных материалов.
Задачами данной работы являются: анализ и изучение
свойств объекта сепарирования, поиск идеального решения
фракционирования мелкодисперсных материалов и составление
требований к модели идеального сепаратора.
В качестве объекта исследования на начальной стадии
рассматривались сухое картофельное пюре и продукт
переработки
вторичного
картофельного
сырья.
Линии
производства сухого картофельного пюре и переработки
вторичного
картофельного
сырья
предусматривают
использование сепаратора для фракционирования частиц и
получения заданных сыпучих мелкодисперсных материалов.
Требования к модели идеального процесса сепарирования
для мелкодисперсных материалов включают: возможность
регулировки сепарирования различных продуктов без замены
решет; все компоненты сложного силового поля должны
способствовать повышению эффективности сепарирования;
компоненты сложного силового поля должны способствовать
повышению эффективности сепарирования; постоянство загрузки
посевных и сортировочных решет при изменении содержания
сходовых и проходовых компонентов; минимальные затраты
энергии.
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УДК 532.137: 621.892.31

Р.В. Василенко (М-111),
старший преподаватель А.Н. Мартеха,
аспирант А.А. Берестовой
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ
РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА
НА ОДНОШНЕКОВОМ ПРЕССЕ
В настоящее время актуальным является вопрос
производства растительного масла методом прессования.
Процесс
прессования
сопровождается
большими
удельными энергозатратами, а вопросы рационального
расходования топливно-энергетических ресурсов приобретают
важное значение.
Поэтому стоит задача создания и освоения прогрессивных
процессов с применением современных физических методов
обработки, проектирования и создания нового оборудования
повышенной эффективности.
Наиболее производительным и перспективным методом
переработки масличных культур считается переработки по схеме
пресс-экструдер. Прессование планируется осуществлять в
присутствии поля ультразвука, что способствует интенсификации
процесса.
Проведенный анализ показал, что ультразвуковые
колебания перспективны в технологических процессах
производства растительных масел. Результаты предварительных
экспериментов
показывают,
что
ультразвук
является
эффективным
способом
воздействия
на
структуру
деформированного сырья с целью улучшения его свойств. Для
создания
ультразвуковых
колебаний
в
какой-либо
технологической
среде
применяются
ультразвуковые
колебательные системы. Их назначение заключается в
преобразовании электрических колебаний в механические
колебания, их усиление и ввод в технологическую среду.
Применение ультразвука позволит уменьшить вязкость
исходного сырья, снизить температуру формования, повысить
скорость прессования, уменьшить разбухание продукта, что
приведет в целом к повышению производительности процесса.
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УДК 664.1.03

Д.Р. Бакиев (Мм-155),
старший преподаватель В.В. Торопцев
РАЗРАБОТКА СПОСОБА ОБЕССАХАРИВАНИЯ
ОТПРЕССОВАННОЙ СВЕКЛОВИЧНОЙ СТРУЖКИ
В настоящее время в сахарном производстве свекловичная
стружка
обессахаривается
диффузионным
методом
с
применением большого количества воды, сопоставимого с
объемами перерабатываемой свеклы. Подобная технология
обусловливает потребление заводом огромного количества
тепловой энергии.
Альтернативой может стать применение инновационного
способа получения сока из свеклы в две стадии: с
использованием прессования и экстракции.
В предлагаемом способе остатки сахарозы, содержащейся в
клеточном соке свеклы, целесообразнее выделить методом
экстракции из предварительно отпрессованной свекловичной
массы, так как после отжатия определенного количества сока
дальнейшее его извлечение прессованием приводит к
возрастанию энергозатрат при одновременном снижении
качества сока.
При двухстадийном способе нерационально использовать
классические диффузионные аппараты из-за того, что на стадии
прессования из свеклы удаляется достаточно большое количество
сока,
и
обезвоженному
жому,
имеющему
плотную,
спрессованную структуру, требуются гораздо меньшие объемы
воды. С учетом этих особенностей предлагается использование
малых по габаритам, по сравнению с традиционными,
экстракционных аппаратов с применением в конструкции
ультразвука.
Воздействие ультразвука на прессовый жом разрыхляет его
плотную структуру, облегчая выход сока из клеток, и ускоряет
процесс перехода сахаров из свеклы в экстрагент. Таким образом,
предлагаемое решение способствует сокращению времени и
энергозатрат на процесс экстракции, что в целом при внедрении
двухстадийного способа позволит значительно сократить расход
ресурсов и повысить эффективность работы предприятия.
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УДК 664.8.047:538.911

М.А. Соломаха (М-124), доцент В.В. Пойманов
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВАКУУМ-СУБЛИМАЦИОННОЙ
СУШИЛКИ С КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ
ХЛАДОСНАБЖЕНИЯ
Проблемы энергосбережения при вакуум-сублиационной
сушке не теряет своей актуальности.
Основные затраты энергии при вакуум-сублимационной
сушке связаны с подводом теплоты к высушиваемому продукту,
получением искусственного холода для десублимации и
созданием разрежения в сублиматоре.
Нами предлагается вакуум-сублимационная сушилка с
комбинированной системой хладоснабжения. На рисунке
представлена схема установки.

Рисунок. Схема сушилки с комбинированной системой тепло-и
хладоснабжения: 1 – сублиматор; 2 – полки продуктовые; 3 – вакуумная
задвижка; 4 – десублиматор;5 – испаритель парокомпрессионной
холодильной установки; 6 – блок термоэлектрический; 7 – вакуум-насос
рабочий; 8 – вакуум-насос пусковой; 9 – компрессор; 10 – конденсатор;
11 – теплообменник; 12 – насос для теплоносителя
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Она состоит из сублиматора в виде герметичной камеры 1,
при этом сублиматор 1 выполнен в виде цилиндра с крышкой,
внутри которого расположены теплопередающие плиты,
выполняющие роль продуктовых полок 2 для размещения
противней с продуктом.
Посредством патрубка и вакуумной задвижки 3 сублиматор
соединен с десублиматором 4, состоящим из двух контуров: с
традиционной парокомпрессионной холодильной машиной и
термоэлектрической холодильной установкой.
Парокомпрессионная холодильная установка включает
испаритель 5, низкотемпературный компрессор 9, конденсатора
10 и терморегулирующий вентиль. Термоэлектрическая
холодильная установка состоит из блока термоэлектрических
модулей 6 и охлаждающего контура, позволяющего
поддерживать
температуру
на
холодной
поверхности
термоэлементов -50…-60 С. В охлаждающем контуре
циркулирует теплоноситель (силиконовое масло и т.п.),
нагревающийся за счет теплоты, выделяющейся на горячих спаях
термоэлементов. Контур связан посредством теплообменника с
теплопередающими плитами.
Установка
включает
вакуумную
станцию,
предназначенную для создания и поддержания в сублиматоре 1
рабочего давления и откачки парогазовой смеси и
неконденсирующихся газов. Вакуумная станция состоит из
рабочего 7 и пукового 8 вакуумных насосов, последовательно
соединенных патрубками 15, 16 с вакуумными задвижками 3.
Посредством пульта управления включают компрессор 9 и
создают рабочую температуру на испарителе десублиматора 4.
Одновременно подают питание на термоэлектрический блок 6.
Включают насос 12 для циркуляции теплоносителя в
теплопередающих (продуктовых) плитах 2 сублиматора 1, при
этом температуру теплоносителя поддерживают минимально
возможной с помощью системы нагрева и охлаждения плит.
Предварительно замороженный в противнях материал
укладывают на полки 2 сублиматора 1 и закрывают крышкой, и
включают пусковой вакуумный насос 8, а после достижения
необходимого давления включают рабочий вакуумный насос 7, а
насос 8 отключают и выходят на рабочий режим, при этом
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вакуумные задвижки 3 открыты, а задвижка 3 – закрыта. В
сублиматоре 1 создают рабочее давление, необходимое для
процесса вакуумной сублимационной сушки, и устанавливают
температуру допустимого нагрева продукта на продуктовых
полках 2, посредством циркулирующего теплоносителя через
теплообменник 11, которая поддерживается автоматически.
Процесс сушки материалов в сублиматоре 1 контролируется
приборами по температуре и вакууму, при этом температура
исарителя 5 в десублиматоре 5 должна быть ниже температуры
сублимации, характеризующей высушиваемый продукт.
При достижении положительной температуры продукта
закрывают вакуумные задвижки 3, тем самым отделяют
десублиматор 5 от сублиматора 1, и открывают верхнюю
задвижку 3. Пары с положительной температурой отсасываются
вакуумным насосом 7 и осушаются за счет использования
вакуумного насоса 8, при этом отключают холодильную машину
и производят оттайку испарителя десублиматора.
По окончании процесса сушки посредством напускных
клапанов (не показано), проводят девакуумирование сублиматора
1 и десублиматора 4 до атмосферного давления. Открывают
крышку и высушенный продукт на противнях выгружают и
отправляют на упаковку, а сублиматор и десублиматор
подготавливают для следующей сушки: сублиматор 1 и
теплопередающие полки 2 моют, а охлаждающие батареи
десублиматора 4, уже освобожденные ото льда, просушивают
сухим воздухом. После мойки и просушки сублиматора и батарей
десублиматора, установка готова к следующему циклу сушки.
Сокращение
продолжительности
технологического
процесса вакуум-сублимационной сушки материалов и
уменьшение удельных энергозатрат достигается за счет
использования
в
десублиматоре
традиционной
парокомпрессионной
холодильной
машины
и
термоэлектрической, позволяющей нагревать теплоноситель за
счет теплоты, выделяющейся на горячих спаях модулей, а также
за счет отключения десублиматора на стадии, когда
высушиваемый продукт достигает положительной температуры,
а удаление паров с камеры в процессе досушки осуществляется
вакуумной станцией напрямую, минуя десублиматор.
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УДК 664.8

Д.С. Мурач (М-124), доцент Н.А. Матвиенко,
доцент Е.В. Литвинов
ЛИНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ
СЫРЬЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Среди перерабатывающих отраслей агропромышленного
комплекса наиболее материалоёмка сахарная промышленность.
Актуальными являются разработка и усовершенствование
способов переработки вторичных ресурсов свеклосахарного
производства с получением новых продуктов высокого качества.
В результате проведенных исследований предложена
аппаратурно-технологическая схема получения пектина и
пищевых волокон из свекловичного жома с использованием
электрохимически активированных (ЭХА) растворов.
По данной схеме свекловичный жом направляется на
гидролиз-экстрагирование
ЭХА
анолитом.
Полученную
гидролизную смесь разделяют в центрифуге на жидкую и
твердую фазы. Последнюю экстрагируют ЭХА католитом с
отделением экстракта. Экстракт и гидролизат направляют в
выпарной аппарат. Жидкая фаза после концентрирования
подается в осадитель для выделения пектина этиловым спиртом.
Пектиновый коагулят отделяют от спиртового раствора и сушат
при 60…65 С в течение 5 ч. Высушенный пектин после
измельчения поступает в склад
готовой продукции.
Отпрессованная растительная масса измельчается, высушивается
с
получением
пищевых
волокон,
которые
после
фракционирования направляются в бункер.
Полученное
аппаратурно-технологическое
решение
является более перспективным по сравнению с традиционным.
Кроме того, данный способ позволяет организовать комплексную
переработку
растительного
сырья
с
получением
высококачественных продуктов функционального назначения.
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УДК 664.723

С.А. Рябикова (М-111),
старший преподаватель Е.В. Литвинов
МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕПАРАТОРА ДЛЯ ОЧИСТКИ
ЗЕРНА ОТ ТРУДНООТДЕЛИМЫХ ПРИМЕСЕЙ
Совершенствование
оборудования для переработки
зерна
является
актуальной
задачей, так как урожайность
зерна
с
каждым
годом
увеличивается. Целью нашей
работы является модернизация
линии очистки зерна, в которой
предлагается усовершенствовать
Рис. 1. Сепаратор для
сепаратор для очистки зерна от
очистки зерна
трудноотделимых
примесей.
Данный сепаратор (рис. 1) позволит снизить травмирование
семян, повысить эффективность разделения зернового материала,
увеличить производительность линии для очистки зерна (рис. 2).
Преимуществом сепаратора для очистки зерна от
трудноотделимых примесей является то, что при оптимальных
условиях
работы,
восходящим
воздушным
потоком,
обеспечивается максимальная сохранность биологической
ценности семян и эффективность разделения зернового
материала
при
обработке
различных культур.
Данный
сепаратор
обеспечивает
устойчивость
показателей качества процесса
сепарации,
надежность
технологического
процесса
сведением
механических
повреждений к достижимому
Рис. 2 Линия очистки зерна
минимуму.
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УДК 62-13

О.В. Маслова (М-111), доцент А.И. Ключников
МОДЕРНИЗАЦИЯ ШЕЛУШИТЕЛЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА
Основным недостатком обрушивающей машины является
выход элементов рушанки (ядро, лузги, дробленки и недоруша),
которые смешиваются между собой, что требует установки в
технологической линии дополнительной машины – семеновейки.
Задачей модернизации является разделение рушанки на
составляющие компоненты путем подачи их на соответствующие
сепарирующие органы, что позволяет исключить из
технологического процесса производства растительного масла из
подсолнечника дорогостоящую машину – семеновейку, а это
приводит к снижению себестоимости продукции.
Поставленная задача достигается тем, что устройство для
обрушивания семян подсолнечника, состоящее из загрузочного
бункера, кольцеобразной деки, электродвигателя с консольным
валом, на котором закреплена ступица, а в ней запрессованы
радиальные каналы, выполненные в виде трубок и питающего
устройства, в которые поступают семена подсолнечника и при
движении их от центра загрузки к периферии кольцеобразной
деки они ориентируются большой геометрической осью. При
ударе о деку происходит разрушение семян подсолнечника и
образуется рушанка, состоящая из ядра, недоруша, лузги и
дробленки.
Полученная рушанка по течкам поступает на верхнее сито.
Необрушенные семена, как более крупная фракция, сходом
выводятся из устройства, а затем направляются на повторное
обрушивание. Проход с верхнего сита (ядро, дробленка и лузга)
поступает на нижнее сито, живое сечение которого позволяет
сходом выводить ядро и направлять его по течкам в бункер для
ядра, а более мелкая фракция (лузга и дробленка) проходит через
сито и поступает по течкам в бункер отходов.
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УДК 664.653

А.Е. Родионова (М-122),
старший преподаватель Е.В. Литвинов
МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕСТЕМЕСИЛЬНОЙ МАШИНЫ
Тестомесильная машина Х-12Д предназначена для замеса
теста.
Тестомесильная машина (рисунок) включает корпус,
установленные на пустотелом валу шнек и лопатки, и
размещенную в полости вала ось, которая закреплена в стенках
корпуса неподвижно. На оси зеркально укреплены попарно
конические колеса для взаимодействия с коническими
шестернями, укрепленными на лопатках.
Однако известная тестомесильная машина не обеспечивает
требуемого качества смешивания ингредиентов теста.
Целью
модернизации
является
повышение
производительности, повышение качества замеса теста, снижение
удельных энергозатрат на процесс замеса теста, повышение
качества теста.
Указанная
цель
достигается тем, что в
верхней
части
корпуса
располагают
загрузочное
окно. С противоположной
стороны корпуса, в его
нижней части, располагают
разгрузочное окно. Шнек
устанавливают
под
Рисунок. Тестомесильная машина Х-12
загрузочным
окном.
На
Д
конических шестернях закрепляют полуоси. На полуосях жестко
закрепляют лопатки. В продольном сечении лопатки представляют
собой прямоугольник, а в поперечном – крестовину. Лопатки
устанавливают с возможностью вращения вокруг своей оси и вокруг
геометрической оси вращения пустотелого вала, а направление
вращения лопаток совпадает с направлением движения
ингредиентов теста.
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УДК 316

А.А. Мягков (Х-136), доцент А.А. Смирных,
доцент С.Ю. Панов, профессор С.В. Шахов
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЛЬТР ЦИКЛОНА
С МЕМБРАННЫМ ФИЛЬТРУЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ
В
настоящее
время
в
большинстве
отраслей
промышленности наметилась тенденция к расширению области
применения фильтров как одного из наиболее эффективных
аппаратов очистки промышленных газовых выбросов.
Одним из наиболее перспективных и эффективных методов
специальной обработки фильтровальных материалов является
микропористое поверхностное покрытие, которое способствует
уменьшению прилипания пыли и улучшению эффективности
фильтрования, придания основной ткани химической стойкости и
водоотталкивающей способности.
Фильтровальный
материал
представляет
собой
полиэстровую ткань с ультратонким мембранным слоем (диаметр
волокон 0,5…1 мкм) структурированного политетрафторэтилена
(ПТФЭ). Нанесение мембранного слоя осуществляется методом
импрегнирования (пропиткой ткани суспензией пластизоля с
последующей полимеризацией). Микропористая ПТФЭ мембрана
имеет более чем 1,5 миллиарда пор на 1 см2, пропускает газ, но не
пропускает твёрдые частицы, сопротивление фильтра остаётся
низким, обеспечивает высокую степень пылеотделения
субмикронных частиц.
На основании проведенных экспериментальных и
теоретических исследований показана эффективность и
целесообразность применения фильтра-циклона с мембранным
фильтрующим
элементом
для
обеспечения
процесса
фильтрования запыленных газов. Преимущества поверхностной
фильтрации становятся очевиднее, чем сложнее процесс и более
дорогой продукт фильтрования.
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УДК 621.798.3

Ю.А. Осанина (ЗПИ-6), доцент А.В. Прибытков
МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ
ФАСОВОЧНО-УПАКОВОЧНОГО АВТОМАТА
Модернизация автомата МК-ОФС для фасовки сметаны в
полистирольные стаканчики автомата позволяет повысить его
производительность, путем увеличения рабочих органов, а также
способствует повышению уровня автоматизации и механизации
процесса упаковки.
В данном случае на базе
автомата МК-ОФС карусельного
типа
предложено
модернизировать некоторые узлы:
увеличено число исполнительных
механизмов,
что
позволило
увеличить
производительность.
Также
предложено
заменить
мальтийский механизм поворота
карусельного
стола
на
пространственный
кулачковый.
Это позволит сделать ход стола
плавным, что не удавалось при
Рисунок. Машина-автомат
МК-ОФС
использовании
мальтийского
механизма.
Автомат дозировочно-упаковочный (рисунок) состоит из
дозатора 1, станции укладки упаковок 2, станции укладки фольги
3, сварочного устройства 5, станции укладки крышек 10
механизма выгрузки изделий 6, поворотного стола 9, механизма
проставления даты 4, привода 13 трубопровода 12 бункера 7,
электрошкафа. Стаканчики укладываются в магазин упаковок 2.
Фольга и крышки в соответствующие магазины фольги и крышек
3 и 10.
272

УДК 664.65

А.С. Москаленко (М-122), доцент В.Ю. Овсянников
МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ
ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПЕЧИ
Хлебопекарная печь содержит пекарную камеру с каналом
отбора паровоздушной среды, дверь, стеллажную тележку с
противнями, механизм фиксации и механизм вращения, систему
конвективного
обогрева,
состоящую
из
блоков
электронагревателей
и
вентилятора
с
нагнетающим
воздуховодом, систему переувлажнения с дозирующим
устройством, снабжена платформой, расположенной над
основанием пекарной камеры и связанной с механизмом
вращения (рисунок).

Рисунок. Хлебопекарная печь: 1-камера пекарная; 2-дверь; 3- противень;
4-платформы, 5- каркас; 6- механизм вращения; 7-блоки
электронагревателей; 8- вентилятор; 9- воздуховод; 10-каскад лотков; 11дозирующее устройство; 12- трубки для подачи воды; 13- теплоизоляция

В

качестве

элементов

парогенерации

системы
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переувлажнения использованы лотки, расположенные друг под
другом по высоте пекарной камеры горизонтально с наклоном с
образованием каскадной системы.
Система
вращения,
состоящая
из
платформы,
расположенной над основанием пекарной камеры, жестко
связанной с каркасом, в верхней горизонтальной перемычке
которого расположен механизм вращения, обеспечивает плавное,
без встряхивания, толчков и ударов закатывание стеллажной
тележки и ее вращение в процессе выпечки, чем достигается
высокое качество выпекаемых изделий, особенно формового
хлеба, так как при этом исключается оседание тестовых
заготовок.
Система вращения увеличивает производительность печи,
позволяя выпекать хлебобулочные изделия с максимальной
загрузкой стеллажной тележки в больших объемах по сравнению
с другими печами того же типоразмера. Высокое качество
выпекаемой продукции обеспечивается также и за счет
использования в системе пароувлажнения в качестве элементов
парогенерации - лотков, которые, образуя каскадную систему,
расположены друг относительно друга так, чтобы вода, попадая в
систему свободно стекала с одного лотка на другой.
Печь работает следующим образом. Стеллажную тележку с
уложенными на нее тестовыми заготовками закатывают через
дверь 2 на платформу 4 с помощью пандуса и порога для заезда в
пекарную камеру I, предварительно, нагретую до заданной
температуры выпечки (200…270 °С). Перед открыванием двери и
закатыванием тележки в камере вентилятор автоматически
отключается.
После установки стеллажной тележки с тестовыми
заготовками на платформу и закрывании двери пекарной камеры,
платформа приводится в движение механизмом вращения,
включают вентилятор. Одновременно включают систему
пароувлажнения и вода из дозирующего устройства 11 с
помощью трубок для подачи воды 12 в заданном количестве
подается одновременно в несколько уровней каскада лотков 10.
Вода, стекая по лоткам, испаряется, пар увлажняет тестовые
заготовки.
Время выпечки устанавливается с помощью реле времени.
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УДК 665.328

В.И. Бойченко (М-122), доцент С.М. Ященко
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАСЛОПРЕССОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Существующие модели маслопрессов имеют ряд
недостатков, приводящих к снижению надежности работы
установки в целом, уменьшению производительности.

Рисунок. Общий вид зеерной камеры:
1- корпус; 2 – чередующиеся кольца; 3 – кольцевые пружины; 4 – шнек;
5 – зазор между кольцами; 6 – бобышки; 8 – продольные выступы;
13 – фильтрующий зазор; 16 – паз для сборки колец в пакет

Совершенствование
конструкции
заключается
в
регулировании кольцевых зазоров для выхода масла в
маслоотжимной камере в зависимости от давления. При
повышении давления на кольцевую пружину она разжимается в
радиальном направлении, при этом фильтрующий зазор для
выхода масла уменьшается. При падении давления в зеерном
цилиндре кольцевая пружина сжимается, фильтрующий зазор
увеличивается, при этом мятка вытесняется из проточки кольца
благодаря коническим поверхностям кольца и пружины, что
препятствует забиванию проточки мяткой и заеданию пружины.
В результате внедрения данной модернизации удается
достичь повышения выхода растительного масла и уменьшения
содержания в нем твердых частиц.
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УДК 664.143.62

В.А. Бацунов (М-124), доцент К.В. Харченков
РАЗРАБОТКА КОНФЕТООТЛИВОЧНОЙ МАШИНЫ
Метод формования конфет отливкой в крахмал отличается
длительностью
технологического
цикла,
большой
энергоемкостью, требует наличия больших производственных
площадей. При этом, для поддержания соответственного
санитарного состояния производства, необходимо обеспечить
выполнение целого ряда специальных требований.
Конфетоотливочный агрегат осуществляет несколько
операций: отливку масссы в формы, выборку конфетных
корпусов из форм, очистку корпусов от крахмала и его
просеивание, заполнение лотков крахмалом, штампование форм,
подачу лотков с крахмальными формами на отливку, передачу
лотков на выстойку и их прием после выстаивания. В камере
непрерывной выстойки происходит процесс охлаждения и
структуризации
конфетной
массы.
Все
операции
синхронизированы, а кинематика агрегата весьма сложна.
В процессе работы крахмал увлажняется, увеличивается его
комкуемость и уменьшается гигроскопичность, а также
увеличивается прилипание к конфетам. Для устранения этих
недостатков необходимо периодически подсушивать и
просеивать крахмал.
Для того, чтобы упростить и улучшить процесс
производства помадных конфет предлагается модернизировать
конфетоотливочную машину. Основу модернизации составляет
замена крахмальных лотков на замкнутую формующую ленту из
пищевого силикона с ферро магнитным порошком и сквозными
ячейками. Формующая лента при отливке и начальной
кристаллизации помадной массы будет располагаться на
сплошной
транспортирующей
ленте,
выполненной
из
аналогичного материала. Чтобы конфетная масса не попадала в
щели между транспортирующей и формующей лентами,
необходимо намагнитить обе ленты для их плотного прилегания
и образования жесткой формы.
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Объемную установку для ускоренной выстойки корпусов
предлагается заменить гораздо меньшими по размеру
несколькими охлаждающими камерами. Участок формующей
ленты перед отливочной головкой заключается в первую камеру
охлаждения, для того чтобы горячая конфетная масса заливалась
в холодные ячейки формующей ленты, что обеспечит быструю
поверхностную кристаллизацию и первоначальное формирование
корпусов. Последующая кристаллизация помадной массы
происходит по мере прохождения конвейера во второй
охлаждающей камере, при этом корпуса охлаждаются по
поверхности пяти своих граней, а крахмал не препятствует
охлаждению корпусов, как в исходном варианте.
Ячейки
предлагается выполнить в форме усеченной пирамиды, чтобы
сформировавшиеся корпуса в процессе охлаждения могли легко и
без повреждений освобождаться. В момент, когда формующая
лента начинает перемещаться вверх, происходит освобождение
корпусов из ячеек. Корпуса остаются на транспортирующем
конвейере и направляются в третью камеру охлаждения, с целью
окончательной кристаллизации помады, далее они направляются
в глазировочную машину.
Основные достоинства модернизации заключаются в
следующем:
1. Исключается применение крахмала с сопряженными
операциями его сушки, удаления крошки, уборки пыли и
периодической замене, необходимости счищать его с корпусов
конфет.
2. Исключается применение лотков, а вместе с ними
опрокидывающего и штамповочного механизмов.
3. Исключается
саморасклад перед глазировочной
машиной, так как метод обеспечивает гарантированный зазор
между корпусами на транспортере.
4. Ускоряется процесс кристаллизации корпусов конфет,
что сокращает объем холодильных камер и требуемую площадь
производственного помещения.
5. Значительное упрощение изначально сложной
кинематики конфетоотливочной машины повышает надежность и
сокращает затраты на ремонт и обслуживание.
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УДК 664.656.3

Е.В. Добычин (М-124), доцент С.А. Назаров
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
УЧАСТКА УПАКОВКИ
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
С целью повышения эффективности производства
предлагается использовать в линии производства хлебобулочных
изделий установку для охлаждения изделий после выпечки.
Спиральный кулер должен быть неотъемлемой частью поточного
производства хлеба. С его помощью полностью автоматизируется
процесс охлаждения хлеба после выхода из печи. Охлажление
может происходить как естественным путем, так и
принудительно с помощью специальной холодильной установки.
Технология охлаждения хлеба с помощью кулера
гарантирует сохранность и экологичность продукта. В процессе
охлаждения хлеба исключается попадание воздуха или влаги «со
стороны», не говоря уже о посторонних запахах, которые, хлеб
может легко впитать. Весь процесс полностью автоматизирован,
продукт не соприкасается с посторонними объектами, что
улучшает качество хлеба и увеличивает срок его хранения.
Преимуществом спирального кулера для хлебобулочных изделий
является наличие современной климатической установки,
которая настраивается в зависимости от состояния окружающей
среды: температуры воздуха, влажности и так далее.
Охлаждение
и
выдержку
выпеченного
продукта
рекомендуется производить на аэропрозрачной бесконечной
транспортерной ленте из нержавеющей пищевой стали с
тяговыми элементами пластинчатого типа, контроль за ее
натяжением осуществляют тензометрические датчики.
Силовой каркас кулера образован рамно-стоечной
структурой, которая опирается на собственное основание или на
фундамент через регулируемые по высоте несущие опорные
элементы.
С помощью кулера можно производить охлаждение
формового и подового хлеба, батонов, булочек и других изделий.
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УДК 664.002.5

А.С. Дуков (ЗМП-6), доцент С.А. Назаров
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
Системы транспортирования сыпучих продуктов на базе
гибких элементов фирмы предназначены для транспортирования
на различное расстояние и высоту разнообразных сыпучих
продуктов, таких как мука, ингредиенты, соль, сахар. Позволяют
создавать склады бестарного хранения муки, а так же
автоматизировать процессы дозирования сырья. Устройства
загрузки и выгрузки, валы-питатели, приводные узлы,
соединительные
элементы
и
средства
автоматизации
представляют отдельную транспортирующую систему.
Устройства обеспечивают надежное, плавное перемещение
и подъем муки и сыпучих компонентов по трубам без
использования сжатого воздуха. Длина трубопровода и его
конфигурация могут быть разнообразными и зависят от места
монтажа на предприятии или пожеланий заказчика. Устройства
легко монтируются на месте эксплуатации совместно с
мукопросеивателями. В процессе работы эти устройства не пылят,
экономичны
в
потреблении
электроэнергии,
надежны,
долговечны, и не требуют квалифицированного обслуживания по
очистки и эксплуатации, исключают использование устройства
компрессоров, воздуховодов и шнеков.
Главным рабочим органом и наиболее ответственной
деталью гибкого шнека является подающая спираль. Она должна
обладать хорошей гибкостью для обеспечения необходимой
траектории подачи материала, а также должна иметь высокую
износостойкостью, посколько работает в постоянном контакте с
транспортируемым материалом.
К достоинствам предлагаемой системы транспортирования
муки следует отнести: бесшумность, отсутствие пыли;
возможность реализовать различные конфигурации трассы;
простота монтажа; малая энергоемкость.
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УДК 553.99

Ю.И. Литовкина (М-111), доцент В.Н. Шаршов
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
ЛЕНТОЧНОГО СКОРОМОРОЗИЛЬНОГО АППАРАТА
При современном ритме жизни спрос на продукты
быстрого
приготовления
растет
высокими
темпами.
Замороженные полуфабрикаты, помогающие существенно
сократить время, затрачиваемое на приготовление пищи,
пользуются особой популярностью у российских потребителей.
Для сохранения и переработки все возрастающего
количества пищевых продуктов необходимо значительное
повышение объемов и темпов строительства холодильников и
холодильного
оборудования,
а
также
техническое
совершенствование существующих холодильных предприятий.
Совершенствование холодильной техники и технологии
производства быстрозамороженной продукции предполагает
переход с камерного на аппаратное замораживание с помощью
скороморозильной техники.
Наряду с техническими проблемами их эксплуатации,
возникает необходимость уточнения для конкретных изделий
условий замораживания, которые в рамках технической
характеристики аппарата варьируют в достаточно широких
пределах. Кроме того, известно, что продолжительность
замораживания, потери от усушки и последующей тепловой
обработки зависят от функционально-технологических свойств
конкретного продукта, определяющих его качество и
потребительские свойства.
Предлагаемый скороморозильный аппарат (рисунок),
содержит теплоизолированную камеру, установленный в ней
пластинчатый транспортер для приема и подмораживания
изделий. На верхней и нижней ветвях транспортера, которые
охватывает воздуховод, находящийся в зоне подвода
охлажденного
воздуха
с
нагнетательными
линиями
воздухоохладителей расположено устройство для галтовки и
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домораживания изделий, включающее перфорированный или
сетчатый шнековый барабан со средством для отвода
отгалтованной крошки. Блок воздухоохладителей и устройство
для вывода изделий из камеры. Воздуховод содержит два
аналогичных короба и каждая ветвь транспортера заключена в
отдельный короб, при этом устройство для галтовки и
домораживания изделий установлено вдоль продольной оси
транспортера так, что нижняя ветвь транспортера с ее коробом
расположена внутри барабана, а верхняя ветвь с верхним
коробом над ним, причем устройство для вывода изделия из
камеры включает установленный под углом к горизонту
транспортер и приспособление для приема изделия из барабана,
выполненное в виде желоба.
Аппарат имеет цепной пластинчатый конвейер, пластины
которого выполнены из перфорированных листов, консольно
закрепленных с одной стороны в цепях. В рабочей зоне пластины
движутся по направляющим и образуют сплошную,
перфорированную ленту. Перфорация в ленте необходима для
подачи охлажденного воздуха под транспортируемые изделия.

Рисунок. Ленточный скороморозильный аппарат:
1 - теплоизолированная камера; 2 - цепной конвейер;
3 - барабан галтовки, домораживающий; 4 - поддон; 5 - желоб;
6 - окно приема готовых продуктов.
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УДК 664.8.047:538.911

А.В. Нестеренко (ЗМП-6), доцент В.Е. Игнатов
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА В РАССТОЙНОМ ШКАФУ
Многоярусность и большие габариты расстойного шкафа в
расстойно-печном агрегате на базе печи ХПА-40 создают
значительные сложности для равномерного распределения
температуры и влажности воздуха во всем объеме. В
предлагаемом устройстве пар из котельной под давлением
0,3…0,4 МПа подается в рабочее сопло инжектора 4 и выходит
оттуда с большой скоростью. Пар всасывает воздух и смесь пара
и воздуха подается в камеру смешения инжектора. Вследствии
относительно небольшого сечения паровоздушная смесь выходит
из камеры смешения инжектора с большой скоростью и
дополнительно всасывает воздух из пространства шкафа. По
воздуховодам 3 и отводам из него влажный воздух равномерно
распределяется во всем объеме, обеспечивая постоянство
температуры и влажности во всех зонах. Это обеспечит
повышение качества расстойки и готовой продукции. При
необходимости снижения температуры в воздуховод можно
подавать распыленную воду.

Рисунок. Схема шкафа окончательной расстойки в расстойно-печном
агрегате. 1 – корпус шкафа; 2 – конвейер цепной; 3 – трубопровод
распределения влажного воздуха; 4- эжектор; 5 – делитель-укладчик.
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УДК 664.8.047:538.911

М.Ю. Некрасов (М-123), доцент В.Е. Игнатов
МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕСТОМЕСИЛЬНОЙ МАШИНЫ
Тестомесильная машина содержит станину 1, подшипник 2,
дежу 3, вращающуюся вокруг вертикальной оси при помощи
мотор-редуктора 4 и открытой зубчатой передачи. В дежу,
закрывающуюся сверху крышкой, входят вращающиеся рабочие
органы 5. Рабочие орган приводятся в движение от
электродвигателя через ременную передачу и редуктор 8. В
днище дежи выполнено коаксиальное донное отверстие,
закрывающееся запирающим устройством 6. Запирающее
устройство в закрытом положении заходит сужающимся внизу в
виде конуса краем в конусное гнездо в днище дежи и находится с
дежой в уплотняющем и одновременно поводковом сцеплении.
Запирающее устройство вращается вместе с дежой без
отдельного привода.
Для выгрузки замешанного теста запирающее устройство
поднимается вверх и отклоняется вбок пневмоцилиндрами 7.
Тесто
выгружается
в
подкатную
дежу
либо
на
транспортирующую ленту. Запирающее устройство выполняет
функцию направляющего органа для выгружаемого теста.
При санитарной обработке
дежи привод с месильными
органами
и
запорным
устройством поднимается вверх
гидроцилиндром
9
по
вертикальным направляющим.
Для
интенсификации
замеса
машина
снабжена
двумя
месильными органами спиральной
формы
и
ультразвуковым
генератором
10,
излучатель
которого
установлен
в
штоке для
Рисунок. Схема
подъема
запирающего
устройства.
тестомесильной машины
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УДК 664.7 (07)

О.Н. Глушков (М-111), доцент А.И. Потапов
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКСТУДЕРА В ЛИНИИ
ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМОВ
Комбикорма представляют собой сложную однородную
смесь различных кормовых средств, предварительно очищенных,
измельченных и подобранных по научно обоснованным рецептам
с целью наиболее эффективного использования животными
питательных веществ. Готовый комбикорм должен быть
однородным по внешнему виду, без признаков плесени. Цвет
должен соответствовать набору входящих в его состав
ингредиентов. Содержание влаги в комбикормах не должно
превышать 14,5 ... 15 %.
Важным
процессом
в
технологии
производства
комбикормов является процесс экструзии. Экструзия –
технология получения изделий путем продавливания вязкого
расплава материала или густой пасты через формующее
отверстие.
Основным
технологическим
оборудованием
для
переработки изделия методом экструзии являются экструдеры.
Экструдирование корбикорма происходит в три этапа:
термообработка под давлением, ударное разряжение и машинная
деформация, в результате разряжения и происходит, взрыв
продукта.
Основным недостатком шнеков известных экструдеров
является сложность конструкции, недостаточное удаление жира и
невозможность произвести инактивацию антипитательных
веществ в зерне, в частности, сои.
Для исключения данного недостатка предлагается
изготовить шнек из шести цельных частей, причем последняя
часть шнека в два раза короче остальных частей. На конце
укороченного вала шестой части устанавливают шайбу высокого
и шайбу низкого давления, а на конце валов третьей, четвертой и
пятой частей шнека дополнительно устанавливают термошайбы,
что позволяет получать продукт требуемого качества, а именно –
жир менее 20% и 0,1-0,2 pH.
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УДК 621.51

А.Г. Яковлев (М-122), доцент А.А. Калачев
МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА
ДЛЯ ЖИЛОВКИ МЯСА
Недостатком
устройства
является
невозможность
использования для жилования различных сортов мяса, что
снижает технологические возможности оборудования и
отрицательно сказывается на продукции, сложность конструкции.

Рисунок. Общий вид зеерной камеры: 1 – барабан; 2 – отверстия; 3 – планшайба;
4 – отводящий патрубок; 5 – регулировочная гайка; 6 – шнек;7 – вал;
8 –посадочное гнездо; 9 – витки; 10 – накидная гайка

Устройство для жиловки мяса содержит перфорированный
барабан с расположенным внутри с возможностью вращения
шнеком, барабан выполнен из двух сопряженных между собой
частей, цилиндрической, снабженной планшайбой, и конической,
переходящей в патрубок, с установленной на нем
регулировочной гайкой, при этом вал шнека выполнен полым с
переменным диаметром и снабжен посадочным гнездом для
подсоединения к шнеку волчка.
В результате применения модернизации удается снизить
расход электроэнергии, а также данная модернизация является
импортозамещением иностранных устройств.
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УДК 664.8.047

В.В. Шаршов (М-143),
старший преподаватель Е.В. Литвинов
РАЗРАБОТКА КОМБИНИРОВАННОЙ ВАКУУМНОЙ
ИК-СУШИЛКИ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ
Для сушки вязких термолабильных продуктов нами была
разработана конструкция непрерывно действующей вакуумной
сушилки с ИК подводом энергии. Для транспортировки
высушиваемого продукта предлагается установить вертикальный
ленточный конвейер.
За прототип нами была взята японская сушильная
установка фирмы "Snow Brand Milk Products. Со" для сушки
жидких продуктов.
Установка представляет собой теплоизолированный
корпус, подключенный к системе вакуумирования и конденсации
паров. Внутри корпуса смонтировано транспортирующее
устройство, установлены нагревательные элементы, загрузочное
и разгрузочное устройства. Транспортирующий орган выполнен в
виде ряда закрепленных на шарнирах элементов, установленных
с возможностью вращения, которые при нахождении в зоне
сушки расположены в одной плоскости, образуя сплошную
несущую поверхность в виде ленты. Загрузочное устройство
представляет собой емкость с двумя парами вальцов и
постоянным уровнем продукта. Разгрузочное устройство
выполнено в виде ряда валков, с установленными под ним
сборниками сухого продукта. В качестве нагревательных
элементов используют светлые ИК-излучатели.
Установка работает следующим образом. Предварительно
подготовленный,
измельченный,
пастообразный
продукт
поступает в емкость загрузочного устройства, где постоянно
поддерживается на одном уровне. Вальцы подпрессовывают
продукт в сетку транспортирующих элементов конвейера, в
результате чего образуется армированная лента из продукта.
Затем продукт на пластинах проходит между ИК-излучателями,
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где происходит его сушка. Далее, пластина с высохшим на ней
продуктом попадает в разгрузочное устройство, где перед
прохождением ряда валков, поворачивается на 90 за счет
соприкосновения с первым валком. Затем пластина с продуктом
проходит между вальцами, где испытывает деформации, за счёт
которых происходит разрушение слоя. Продукт отделяется от
пластины, просыпается в сборник сухого продукта, откуда
шнековым транспортером выводится из сушилки.
УДК 676.16

О.И. Кивокурцев (М-122), профессор С.В. Шахов
РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ
НАНОЦЕЛЛЮЛОЗЫ
Наноцеллюлоза – это наноразмерные волокна целлюлозы,
ширина которых 5…20 нм, длина – от 10 нм до нескольких мкм.
Она обладает такими свойствами, как псевдопластичность и
сверхпрочность. Представляет собой коллоидный раствор,
который не расслаивается и не образует осадок. Обладает
повышенной вязкостью, образуя гелеподобную массу. В
настоящее время в России производство наноцеллюлозы
отсутствует.
Наноцеллюлоза в мире получают в результате глубокой
переработки отходов сельскохозяйственного производства –
свекловичного жома.Лаборатории клеточных и микробных
биотехнологий ПГНИУ в сотрудничестве с Институтом экологии
и генетики микроорганизмов УрО РАН впервые получила
наноцеллюлозу биотехнологическим путем. Новейший способ
получения наноцеллюлозы удешевляет ее производство в 3,5
раза. Он предполагает 6 стадий, на одной из которых происходит
получение чистых целлюлозных волокон и удаление лигнина примеси, которая снижает качество материала. Ученые нашли
специальный штамм плесневых грибов Aspergillus niger, который
позволяет эффективно разрушить лигнин.При получении
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наноцеллюлозы в мире необходима стадия выделения важного
промежуточного продукта – микрокристаллической целлюлозы
(МКЦ). Для этого используют в основном следующие
технологические процессы:
- кислотный гидролиз целлюлозы
- «паровой взрыв»
- химически активная экструзия
- частичный гидролиз целлюлозы с водным реакционным
раствором в реакторе под давлением с кислородом и/или
газообразным
диоксидом
углерода,
работающим
при
100…200 °C.
Так же процесс получения нанокристалической целлюлозы
разделяется на 6 этапов:
1. Запаривание
2. Кислотный гидролиз
3. Первый щелочной гидролиз
4. Второй щелочной гидролиз
5. Первая отбелка
6. Вторая отбелка
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УДК 664.8.047

П.Н. Долбилин (М-124), доцент В.В. Пойманов
РАЗРАБОТКА КЛИМАТИЧЕСКОЙ КАМЕРЫ
В ЛИНИИ ПРОИЗВОДСТВА
СЫРОКОПЧЕНЫХ КОЛБАС
Климатические камеры предназначены для созревания и
хранения сырокопченых и сыровяленых колбасных изделий. Они
обеспечивают необходимые оптимальные климатические условия
и скорость воздухообмена внутри климатической камеры.
Приборы и средства автоматического регулирования позволяют
полностью контролировать и автоматически регулировать:
влажность и температуру в камере; скорость воздушного потока;
направление перемещения и воздухообмена по всему объёму
климатической камеры.
Нами разработана климатическая камера, которая имеет
следующие
преимущества:
высокая
производительность,
равномерная обработка изделий, невысокие энергозатраты.
В состав климатической камеры входит ограждение с
изоляцией
из
сэндвич-панелей,
воздушный
коллектор,
кондиционер, вентилятор, шкаф электрический силовой; пульт
программного управления. Установка выполнена полностью из
нержавеющей
стали
с
использованием
ограждающих
конструкций,
изготавливаемых
из
стандартных
или
нержавеющих сэндвич-панелей.
Посредством автоматической системы регулирования
осуществляется
постоянный
контроль
параметров
технологического процесса с помощью новейшего поколения
микропроцессорных блоков МР-1000. Для удалённого контроля и
управления технологическим процессом установка подключена к
персональному компьютеру.
Для оптимизации процесса влагоотдачи продукта в
климатических
установках
используются
переменные
направления циркуляции воздушной среды. Применяемый
способ дает преимущество максимального перемешивания
атмосферы в камере и устраняет так называемые “застойные
зоны” по всему объему.
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УДК 664.8.047

Д.В. Попов (М-142), доцент В.В. Пойманов
ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ПРОЦЕССА
ВАКУУМ-СУБЛИМАЦИОННОЙ СУШКИ
БАКТЕРИАЛЬНЫХ КОНЦЕНТРАТОВ
ДЛЯ МЯСНОЙ ОТРАСЛИ
Все большее распространение в Российской Федерации
получают бактериальные концентраты «прямого внесения».
Стартовые культуры, используемые в мясной промышленности,
представляют собой микроорганизмы различных видов, в том
числе лактобациллы, педиококки, стафилококки, микрококки,
дрожжи и мицелиальные грибы.
Цель настоящей работы – исследовать процесс вакуумсублимационной сушки бактериальных концентратов.
Биомассу стартовой культуры для производства колбас
быстрой ферментации (смесь штаммов Lactobacillus sakei,
Staphylococcus carnosus и Pediococcus acidilactici) смешивали со
стерильной защитной средой в соотношении 1:1.
Вакуум-сублимационную сушку проводили в аппарате с
комбинированной системой хладоснабжения.
Продукт предварительно замораживается в поддоне, затем
противни устанавливаются на подставку в сублиматор, образуя
многосекционную конструкцию, которая подключается к вакуумнасосу. При достижении остаточного давления 30…50 Па
начинают процесс сушки. При подаче питания на
термоэлектрические модули они обеспечивают охлаждение
холодных спаев до температуры 258...260 К. Одновременно на
горячих спаях выделяется теплота, которая передается продукту
через перегородку, выполненную из материала с высоким
коэффициентом теплопроводности. При этом на ребрах
происходит частичная конденсация (десублимация) пара, а с
поверхности замороженного продукта – сублимация влаги.
После достижения требуемой влажности продукта процесс
сушки прекращают, сублиматор девакуумируют и выгружают
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продукт. Затем меняют на 2...3 мин полярность питания
термобатареи, что приводит к нагреву холодных спаев и
удалению десублимата.
Результаты исследования кинетики процесса вакуумсублимационной сушки бакконцентратов представлены на
рисунке.

Рисунок. Кривые сушки, скорости сушки и термограмма бакконцентрата
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А.В. Козюков (ИОБ 34 ЭК), доцент Н.В. Михеев
(ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ)
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕВОДА
ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
НА ГАЗОДИЗЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ
Основным
источником
энергии
транспортнотехнологических машин является поршневой двигатель
внутреннего сгорания, работающий на жидком топливе,
вырабатываемом из нефти, разведанных запасов которой, при
существующем уровне её потребления, по статистическим
данным, хватит на период до 50 лет. Поэтому своевременно
встает вопрос о поиске других видов топлив, которые могли бы
заменить бензин и дизельное топливо. В качестве
альтернативных топлив уже сегодня находят применение
природный газ, сжиженный пропанобутановый газ или
биотопливо, получаемое из растительного сырья – рапс, соя,
рыжик, подсолнечник и др.
Топливо растительного происхождения пока не находит
широкого применения по следующим причинам:
- высокая потребность данных культур в решении
продовольственных и других вопросов жизнедеятельности
человека;
- высокая стоимость единицы продукции (сравнима со
стоимостью традиционного топлива);
- плохие пусковые качества топлива при низких
температурах
и увеличенные
отложения на деталях
цилиндропоршневой группы и в системах топливоподачи.
В реальных испытаниях положительные результаты
получены при использовании смесевого биодизельного топлива
при положительных температурах окружающей среды, но без
экономического эффекта.
Сравнительная характеристика альтернативных топлив с
традиционными.
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Мы видим что по своим характеристикам газовое топливо
близко к бензину и имеют более высокое октановое число. Так
как для их воспламенения требуется посторонний источник, они
находят широкое применение на бензиновых двигателях,
существенно повышая их экологичность, при этом двигатель
может работать как на одном, так и другом топливе.
Замена дизелей на двигатели, работающие на природном
или сжиженном газе, приведет не только к повышению его
экологичности, но и экономии денежных средств на
эксплуатацию, т.к. цена дизельного топлива и бензина в два раза
выше газового топлива, затраты на капитальные вложения в
газобаллонное оборудование окупятся за 1-1,5 года .
Замену можно решить тремя путями:
1)
заменой дизеля специально сконструированным
газовым двигателем с искровым зажиганием;
2)
переводом (конвертацией) дизеля на питание
природным газом при помощи небольших доработок двигателя и
использованием искрового зажигания;
3)
применение газодизельного процесса.
Конвертация дизельного двигателя в двигатель внутреннего
сгорания с воспламенением газовоздушной смеси от искры
(полное замещение топлива).Данный способ достаточно
радикальный и связан со значительным изменением конструкции
базового двигателя. При этом с двигателя демонтируют
дизельную топливную аппаратуру, уменьшают степень сжатия до
11-14
единиц,
устанавливают
систему
зажигания,
топливоподающую газовую систему и газовые баллоны. В
результате двигатель работает на газовом топливе, которое имеет
стоимость ниже, чем дизельное топливо. Экологические
параметры отработавших газов конвертированного дизеля, как
правило, выше исходного двигателя, мощностные параметры
находятся на одном уровне с базовым двигателем. После
выполнения конвертации двигатель уже не может больше
работать на дизельном топливе, обратная операция практически
невозможна.
Использование газодизельного режима. В газодизельном
режиме в двигатель подают два топлива – основное дизельное
(но в меньшем количестве, чем в базовом), дополнительное 293

газовое (топливо для замещения) . При этом основное дизельное
топливо играет роль «запальной» дозы для воспламенения
интегральной газовоздушной топливной смеси. Степень
замещения дополнительным топливом зависит от нескольких
факторов, в основном от типа газового топлива (метан или
пропан), совершенства устанавливаемой дополнительной
газотопливной аппаратуры и базовой дизельной аппаратуры.
Очень важным моментом при использовании газодизельного
режима является тот факт, что возможен переход на исходный
дизельный режим в любой момент времени, как правило,
переключатель режима находится в кабине водителя.
Конвертация
дизеля
в
газодизель
в
условиях
эксплуатирующих или ремонтных предприятий обходится
дешевле, чем конвертация дизеля в газовый двигатель с
искровым зажиганием. Кроме того конвертация в газодизель
может быть осуществлена в короткие сроки, так как основные
детали дизеля остаются без изменения, добавляются лишь
агрегаты для хранения и подачи природного газа. Возможность
быстрого перехода с одного вида топлива на другой особенно
важно в тех регионах, где
отсутствует широкая сеть газозаправочных стаций или нет
гарантированного газоснабжения.
Работа двигателя по газодизельному режиму при
номинальной нагрузке предполагает замещение дизельного
топлива газом в пределах 40…80% , что приводит к снижению
эксплуатационных затрат HFHпредставлена
Литература
1. Двигатели внутреннего сгорания. В 3 кн. Кн. 1. Теория рабочих
процессов: Учебник для вузов/ В.Н. Луканин, К.А. Морозов, А.С.
Хачиян и др.; Под ред. В.Н. Луканина и М.Г Шарова. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2007. – 479 с.: ил.
2. Повышение эффективности использования газобаллонных
тракторов тягового класса 1,4 (на примере трактора МТЗ82.1)/Н.А. Ченцов //Автореферат диссертации на соискание
ученой степени кан. тех. наук. – Саратов, ИП Фатеева М.С., 2015.
– 26 с.
3.Электронный ресурс www// italgas 77.ru.
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Н.М. Мухортов (ИОБ 33 АЭЛ), доцент М.С. Колдин
(ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ)
ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ БИОРАЗЛАГАМЫХ
МАТЕРИАЛОВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Мы живем в эпоху пластиков. В современном мире
полимеры, занимают лидирующее место по объемам применения
в различных сферах жизнедеятельности человека и используются
повсеместно: для упаковки пищевых продуктов, лекарств,
электроники, опасных жидкостей, детских памперсов и т.п. Такое
широкое применение пластика в производстве упаковки
объясняется его качествами [1]:
 универсальностью применения (позволяет создать
бесконечное количество цветов и форм, что очень важно при
создании дизайна);
 возможностью получения полимерных материалов с
широким
набором
необходимых
физических
свойств
(пластичность, прочность, жесткость и др.);
 низкой себестоимостью сырья;
 относительной легкостью (по сравнению с другими
материалами);
 малой энергоемкостью производства (по сравнению с
производством стекла, металла, бумаги) [2].
Сегодня при производстве упаковки для лекарств и
пищевых продуктов без применения пластиков уже не обойтись.
Тем не менее, во всем мире все больше и больше возникают
проблемы по поводу экологичности пластиков и обоснованности
такого широкого их применения, так как не совсем решены
принципы и алгоритмы утилизации отходов данных производств.
Сказывается это тем что, молекулы обычных пластиков гораздо
больше и сложнее по структуре, что усложняет их разложение.
Каждая состоит из тысячи повторяющихся единиц называемых
мономерами, а вес готовой полимерной молекулы, как правило,
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более 10000 а. е. м. (Рисунок 1) (для сравнения, масса одной
молекулы воды 18 а. е. м.).

Рис. 1. Молекулярное строение полиэтилена

Наряду со сложностью молекулярного строения этих
материалов существует экологическая угроза их применения,
которая заключается в наличии токсичных веществ,
выделяющихся в процессе их использования [3].
Наиболее часто встречающиеся пластмассовые токсины —
это Бисфенол-А и Фталат. Эти вещества придают пластику
необходимые нам эластичность и прочность. При попадании в
организм человека они полностью сбивают гормональный
баланс, что приводит к серьезным последствиям.
Существуют различные способы переработки некоторых
полимеров, но далеко не все из них можно переработать
полностью, к тому же, не везде системы утилизации отходов
позволяют применять такие технологии.
Сегодня перед миром встала проблема, как сохранить
положительные свойства пластика, но сделать его безопасным
для человека и природы. Эта задача может решаться
применением альтернативных видов материалов со схожими
свойствами. Одним из таких материалов является так
называемый
биоразлагаемый
полимер,
полученный
преимущественно из отходов растительного сырья (рисунок 3)
[4].
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Рис. 2. Технологии переработки пластмасс

Рис. 3. Источники производства пластиков

Актуальность биополимеров заключается в том, что
происходит
биоразложение.
Принцип
биоразложения
заключается в том, что разложение происходит за счет
жизнедеятельности микроорганизмов (бактерий, грибов и
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водорослей), но нет никаких гарантий, что продукты разложения
не являются токсичными или станут хорошим компостом [5].
Сырьем для производства биоразлагаемых пластиков, как
правило, являются пищевые культуры: кукуруза, пшеница,
сахарный тростник и др. Например технология производства
биопластика из кукурузы. Вся технология производства
биополимера распределяется на циклы (рисунок 4).

Рис. 4. Технология производства биопластика из кукурузы

Каждому конечному продукту соответствует своя
технологическая цепочка [7].
Таким образом, биоразлагаемые полимеры, особенно те,
которые производятся из биологического сырья, составляют пока
небольшую долю мирового рынка пластмасс за счет дороговизны
в производстве. Согласно заключению отчета Института
перспективных технологических исследований Европейской
Комиссии по разлагаемым материалам на биологической основе,
их доля на рынке полимеров Европы будет составлять не более
5% к 2020 году [6].
Тем самым Биопластик становится экологическим трендом,
поскольку он способствует продлению жизни человека, создает
благоприятную и комфортную среду обитания.
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УДК 62.837

В.И. Шведко (ИОБ 43 АЭ), доцент Д.В. Гурьянов
(ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ)
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОГРАММНОУПРАВЛЯЕМОГО АСИНХРОННОГО
ЭЛЕКТРОПРИВОДА
Задача моей работы состоит в том, чтобы узнать как можно
с
помощью
специального
программирования
можно
автоматизировать работу электропривода в совокупности с ПЧ.
В исследовании программно-управляемого асинхронного
электропривода мы используем: преобразователь частоты Delta
VFD-EL21A, преобразователь интерфейсов RS485, компьютер и
асинхронный двигатель.
Для решения поставленной задачи я использовал CoDeSys комплекс для прикладного программирования ПЛК и
встраиваемых контроллеров.Управления и конфигурации ПЧ
серии EL можно использовать опцианальный пульт управления
на лицевовй части, но для более лучшей автоматизации я напишу
код в программе CoDeSys и через ПИ RS485 подключу его к
компьютеру.
Панель упраления ПЧ с помощью CoDeSys и его
переменные.
Переменные:
Vrz1команда- задание частоты через RS485 или
потенциометром;
Vrz2- команда- кнопка пуск/стоп через RS485 или пульт
управления.
Подключение переменной vrz1 к кнопке задание частоты и
переменной Vrz2 к кнопке пуск/стоп.
Нажимаем 2 раза левой кнопкой мыши на кнопку задание
частоты и в конфигурировании элемента выбираем ввод
Далее нажимаем F2 и выбираем нашу переменную vrz1
Таким же образом производим процедуру с кнопкой
пуск/стоп
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Работоспособность кнопки задание частоты.
Нажимаем кнопку задание частоты.
Когда мы нажали кнопку задание частоты, то слева в окне
ресурсы у пункта задания частоты появилось значение=3.
Работоспособность кнопки пуск/стоп.
При нажатии на кнопку пуск и стоп меняется значение в
пункте режим работы слева, но ничего не происходит.
Запуск и остановка преобразователя производится
кнопками Pusk/Stop.
Если посмотрим слева в пункте RS485 стоит значение 0,
это означает что управления запуска и остановки сейчас идет
только с пульта на самом преобразователе, даже если мы будем
на них нажимать в эмуляторе то это не приведет к запуску.
При нажатии на кнопку пуск и стоп меняется значение в
пункте режим работы слева, но ничего не происходит.
Вывод.
В своем иследовании я использовал программмный
комплекс CoDeSys. Благодаря своим отличным функциональным
возможностям, надежности и открытым интерфейсам, CoDeSys
стал лидером в области инструментов программирования ПЛК.
Не случайно он выбран в качестве базового инструмента
многими ведущими мировыми поставщиками аппаратных
решений для промышленной автоматизации.
Литература
1.
Москаленко В.В. Электрический привод: Учеб.
пособие для студ. учреждений сред. проф. Образования. - М.:
Мастерство: Высшая школа, 2000. - 368 с.
2.
Гайнутдинов
К.
Простое
и
понятное
программирование в CoDeSys.
3.
Материалы с сайта www.кодесис.рф
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УДК 004.942

А.В. Швылев, профессор А.С. Гордеев
(ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ)
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА МЕТОДАМИ ПАКЕТА
MATLAB
В настоящее время широко применяется компьютеризация,
находящаяся на стадии быстрого развития. Совместно с ней
развиваются и другие сферы человеческой деятельности. С
течением
времени
увеличивается
число
систем
энергообеспечения. Их построение требует обязательного расчета
и анализа для нормальной работоспособности. Даже уже
существующие объекты с электричеством имеют массу ошибок,
которые необходимо вовремя выявить и исправить. Этими
задачами занимается моделирование процессов и систем.
На рисунке 1 приведена динамическая модель
электропотребления улицы. Представленная модель состоит из
источника питания 6кВ; блока "Трансформаторная подстанция
6/0,4кВ" с трансформатором 100кВА; блока "Уличное
освещение", блоков "Опора №" с соответствующими номерами
опор линии электропередач, в которых указываются параметры
моделируемого участка; подключенных блоков "Жилой дом №" с
номерами жилых домов.

Рис. 1. Динамическая модель электропотребления улицы
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Для каждого блока указываются определенные параметры
его работы. Параметры сети в начале линии электропередач 0,4
кВ измеряются блоком "Счетчик" и выводятся посредством
блоков Scope и Display пакета Simulink.
Жилые дома стандартные и представлены отдельными
блоками,
включающими
в
себя
электротехническое
оборудование, использующееся в бытовой деятельности, а также
освещение помещений.
Для выбора электрооборудования и времени его работы в
жилых домах производился сбор статистических данных у
разных лиц. Задание режимов работы электрооборудования в
модели осуществляется блоками выключателей с внутренними
таймерами.
Итак, после того, как смоделирована данная система,
рассмотрены два режима: номинальный и аварийный.
Работа системы в номинальном режиме стабильная, однако,
по вольтметру на конце линии наблюдается падение напряжения.
При включении в сеть потребителей вызывается переходный
процесс, который влияет на стабильность напряжения сети.
Постепенно он может выравниться, однако, если в сеть
подключается потребитель значительной мощности, то
выравнивание происходит с трудом, а то и совсем не происходит.
Тем самым на одной из фаз начинается понижение напряжения, в
то время на других фазах возникает его незначительное
повышение. Данная ситуация в трехфазной сети носит название
перекоса фазных напряжений. Причины заключаются в
неравномерности
загрузки
фаз
однофазными
электроприемниками, а также могут быть связаны с
неисправностями в распределительной сети.
Последствия
перекоса фаз проявляются в увеличении электропотребления из
сети; в неправильной работе электроприемников, их сбоях,
отказах, отключениях, перегорании предохранителей, износе
изоляции.
Для устранения данных проблем помимо грамотного
подключения жилых домов к фазам сети применяются
стабилизаторы напряжения. Однако, данные приборы являются
неэффективными, поскольку сами могут провоцировать
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несимметрию трехфазной системы. Поэтому, в настоящее время
начинают внедрять симметрирующий трансформатор. Такое
устройство обладает значительно большей эффективностью, оно
не только само потребляет меньше электроэнергии, но и снижает
электропотребление из сети для электроприемников.
Для моделирования аварийной ситуации в энергосистеме
создано трехфазное короткое замыкание в начале линии и
короткое замыкание в доме №2.
Смоделировав систему в аварийном режиме, выяснено, что
напряжение сети понижается до нулевой отметки, в то время как
токи принимают максимальное значение источника питания.
На всех потребителях, в свою очередь, происходит
исчезновение и тока и напряжения. Напряжение и токи в конце
линии стремятся к нулевому значению с увеличенной частотой.
Для защиты сети от короткого замыкания и перегрузок
используют предохранители, автоматические выключатели с
тепловыми или электромагнитными расцепителями, а также
цифровую защиту на основе работы микропроцессорных
устройств и статических реле.
Таким образом, моделирование систем энергообеспечения
играет важную роль в их строительстве и реконструкции. В
процессе моделирования имеется возможность не только
произвести имитацию работы системы электропотребления в
номинальном режиме, но и создать различные аварийные
ситуации в ней, выявить недочеты и ошибки при ее создании, и,
как результат, принять необходимые меры в ее строительстве и
эксплуатации.
Литература
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Электрификация.
2. Дьяконов В.П. Simulink 5/6/7: Самоучитель. - М.: ДМКПресс, 2008. - 784 с.: ил.
3. http://matlab.exponenta.ru.
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УДК 622.24.053

А.А. Альшибли (М-147), доцент М.А. Васечкин
АНАЛИЗ СИЛОВЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ
НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ВЕРТИКАЛЬНОЙ
БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ
В процессе бурения элементы бурильной колонны
находятся в условиях сложного напряженного состояния,
обусловленные действием различных силовых факторов.
Действие того или иного силового фактора проявляется в
зависимости от текущей операции и способа бурения.
Так максимальные растягивающие напряжения возникают
при проведении подъема бурильной колонны в сечениях,
расположенных у устья скважины. Максимальное продольное
растягивающее усилие можно определить по выражению:
𝑚
𝜌ж
𝑁р = 𝐾 (𝐺0 + ∑ 𝑞𝑖 𝑙𝑖 (1 − )),
𝜌𝑖
𝑖=1
где K – коэффициент, учитывающий силы инерции и силы
сопротивления, обусловленные трением колонны о стенки
скважины и сопротивлением движения бурового раствора (при
проектных расчетах принимают K=1,15); G0 – вес, погруженной в
буровой раствор, компоновки низа бурильной колонны; 𝜌𝑖 , 𝑙𝑖 , 𝑞𝑖
– плотность материала, длина и приведенный вес к единице
длины трубы i-й секции; 𝜌ж – плотность бурового раствора.
В процессе бурения происходит перераспределение осевой
нагрузки таким образом, что часть колонны растягивается, а
другая сжимается. Это связано с тем, что нагрузка от веса
компоновки низа бурильной колонны направлена на создание
необходимого для разрушения породы давления долота в забое.
При этом в элементах бурильной колонны также будут
действовать напряжения, обусловленные действием крутящего
момента, гидравлического давления бурового раствора в
радиальном направлении и др. нагрузок. Прочность колонны
оценивается по теории наибольшей удельной потенциальной
энергии формоизменения.
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УДК 531.213

В.В. Федоров (М-144), доцент О.Ю. Давыдов
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РЕАКЦИЙ ОПОР БАЛКИ
При расчете элемента конструкции на прочность и
жесткость необходимо знать все приложенные к нему внешние
силы. Неизвестными силами являются реакции опор, которые
ограничивают перемещение элемента конструкции.
Для определения реакций опор обычно применяются
уравнения равновесия статики. Предложено для определения
реакций опор использовать энергетический подход, основанный
на теореме Кастильяно.
Согласно данной теореме, частная производная от
потенциальной энергии тела по силе равна перемещению точки
приложения силы по направлению силы. Потенциальная энергия
определяется через возникающие в деформируемом теле
внутренние силы. Для элементов конструкций, работающих на
изгиб (балок), наибольший вклад в потенциальную энергию
вносит изгибающий момент.
Реакции опор энергетическим способом находятся в
следующей последовательности:
1. указываются реакции, действующие на балку со стороны
опор;
2. для каждого участка балки составляется выражение для
изгибающего момента, включающее известные активные силы и
неизвестные реакции;
3.
определяется
потенциальная
энергия
упругой
деформации балки;
4. по теореме Кастильяно вычисляется перемещение по
направлению каждой реакции. Так как по направлению реакции
опора запрещает перемещение, то полученное для перемещения
соотношение приравнивается нулю.
Данный способ позволяет находить реакции опор как для
статически определимых, так и для статически неопределимых
балок.
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УДК 691.335

Т.К. Латышев (М-156), доцент С.А. Елфимов,
доцент В.И. Степыгин
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
Бурное развитие экономики государства неразрывно
связано с увеличенными темпами строительства и ввода в
эксплуатацию промышленных и гражданских зданий и
сооружений. К современным зданиям и сооружениям
предъявляются все более строгие требования в плане
обеспечения безопасности, надежности и энергоэффективности.
Поэтому даже в начале XXI века задаются вопросом о будущих
строительных материалах. Бурное развитие науки и техники
затрудняет прогнозирование: еще четыре десятилетия назад не
было широкого применения полимерных строительных
материалов, а о современных «истинных» композитах было
известно только узкому кругу специалистов. Тем не менее, уже
сейчас традиционным строительным материалам серьезную
конкуренцию составляют современные композиционные. Два
перспективных пути открывают комбинированные материалы,
усиленные либо волокнами, либо диспергированными твердыми
частицами.
У
материалов
усиленных
волокнами
в
неорганическую металлическую или органическую полимерную
матрицу введены тончайшие высокопрочные волокна из стекла,
углерода, бора, бериллия, стали или нитевидные монокристаллы.
В результате такого комбинирования максимальная прочность
сочетается с высоким модулем упругости и небольшой
плотностью.
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УДК 621.8:531.382

А.В. Поданев (М-125), доцент М.А. Васечкин
КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЧНОСТИ
БЫСТРОВРАЩАЮЩЕГОСЯ ДИСКА
ДЕЗИНТЕГРАТОРА
Дезинтегратор содержит два вращающихся навстречу друг
другу диска с расположенными по окружностям рядами стержней
(било). Ряды бил обоих дисков расположены на разных радиусах
вращения и входят с некоторым зазором один в другой.
Действующие в дисках напряжения обусловлены
центробежными силами, возникающими вследствие их вращения
при больших частотах. Основные расчетные зависимости для
определения напряжений и для профилирования дисков могут
быть найдены после ряда упрощающих предположений, в
результате которых получаются неточные решения. При
построении математических моделей дисков сложной формы
получить достаточно точное описание напряженного состояния
быстровращающегося диска не всегда возможно.
Применение современных вычислительных программных
комплексов, основанных на методе конечных элементов,
позволяет существенно повысить точность расчета напряжённодеформированного состояния. Вместе с тем, универсальность
программного комплекса позволяет адаптировать его к решению
конкретной задачи.
Нами,
при
помощи
программного пакета КОМПАС-3D
V16, содержащего встроенный модуль
APM FEM, создана 3D – модель диска
дезинтегратора
и
проведен
его
прочностной анализ (рисунок).
В ходе расчета определены
Рисунок. Результат
напряжения и деформации диска.
расчета
Максимальное
эквивалентное
быстровращающегося
напряжение при частоте вращения
диска с использованием
6000 мин-1 составило 82,4 МПа.
APM FEM
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УДК 664.143.62

Е.А. Сулейманова (М-154), доцент Е.В. Матвеева
БЕСКОНТАКТНОЕ ФОРМОВАНИЕ
ПОМАДНЫХ МОЛОЧНЫХ КОНФЕТНЫХ МАСС
Для реализации бесконтактного способа отливки,
формования и охлаждения помадных молочных конфетных масс
была
предложена
принципиально
новая
конструкция
пневмоячейки.
Пневмоячейка для бесконтактного формования и
охлаждения молочных помадных конфетных масс, изображенная
на рисунке представляет собой пневматическую камеру 2,
4
5
образованную
стенками
корпуса
1
и
рабочей
8
поверхностью пневмоячейки,
2
состоящей из двух пористых
6
или перфорированных пластин
7
3 и 4, одна из которых жестко
3
закреплена в корпусе 1, а
1
Сж атый
вторая
подвижна
в
г аз
вертикальной
плоскости,
Рисунок. Пневмоячейка
между
ними
засыпаны
для бесконтактного формования
сферические зерна из упругого
помадных молочных
материала 5. Давление в
конфетных масс
камере
поддерживается
с
помощью перепускного клапана 6, настроенного на давление при
максимальном расходе воздуха в питающем тракте.
Принцип
действия
пневмоячейки
основан
на
регулировании расхода газа при изменении порозности
зернистого слоя за счет перемещения одной из пластин.
Пневмоячейка работает следующим образом. Сжатый газ,
поступая в пневматическую камеру 1 и проходя через рабочую
поверхность, образует прослойку, на которой необходимо
удержать конфетную массу, при этом устанавливается пленочное
течение сплошной среды, и помадная молочная конфетная масса
с температурой 60-840С дозатором отливается на несущую
прослойку, принимая форму пневмоячейки.
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УДК 621.87

Д.Ю. Ручкин (М-125), доцент С.А. Елфимов
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛЕНТОЧНОГО
КОНВЕЙЕРА
Современное поточное производство трудно представить
без использования различных конвейеров. Ленточные конвейеры
являются наиболее распространенным средством непрерывного
транспорта благодаря высокой производительности, большой
длине транспортирования, высокой надежности, простоте
конструкции и эксплуатации, представляют собой устройства
непрерывного действия, несущим и тяговым органом которых
является гибкая бесконечная лента.
Ленточные конвейеры применяются для перемещения
сыпучих, кусковых и штучных грузов в горизонтальном и
наклонном направлениях во всех отраслях промышленности и
сельского хозяйства, при добыче полезных ископаемых, в
металлургическом производстве, на складах и в портах в качестве
элементов погрузочных и перегрузочных устройств и
технологических машин.
Преимущества ленточных конвейеров перед другими
способами транспортировки налицо. Обеспечиваются высокая
эффективность и производительность промышленных процессов,
подобный конвейер потребляет относительно мало энергии,
надежная конструкция устройства даже при длительном сроке
эксплуатации обеспечивает качественное выполнение задач
Основным видом неполадок при эксплуатации ленточного
конвейера, способным остановить весь производственный
процесс, является разрыв конвейерной ленты. На основе
известного
изобретения,
путем
установки
шарнирно
закрепленных
подпружиненных
роликоопор
достигается
снижение истирания и уменьшение вероятности разрыва
конвейерной ленты при транспортировке крупнокусковых грузов,
увеличивая срок службы ленты.
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УДК (628.16)

М.Ж.А. Кампуш (М-144), профессор В.Г. Егоров
ФИЛЬТРЫ ОЧИСТКИ ЖИДКОСТИ
Для повышения надежности фильтра при одновременном
снижении материалоемкости и трудоемкости изготовления
используют крышку, имеющую штампованную сферическую
поверхность, и штампованную крышку, выполненную в виде
оболочки вращения.
Рассмотрим фильтр с крышкой имеющей штампованную
сферическую поверхность.
Фильтр очистки жидкости содержит крышку 1, на которой
жестко закреплены патрубки 2 для подвода и отвода жидкости,
съемный цилиндрический корпус 3, фильтровальный элемент 4,
разделительную перегородку 5, стягивающие стержни 6, 7 с
прижимным устройством 8, запорное устройство 9 в виде хомута
10 с уплотняющей прокладкой 11, отличающийся тем, что
крышка имеет штампованную сферическую поверхность с
седлом 13, в котором установлен патрубок для подвода и отвода
жидкости, выполненный в виде трубы 14 с разделительной
перегородкой и боковыми отверстиями, причем патрубок
подвода и отвода жидкости жестко скреплен с седлом крышки
наружными продольными сварными швами и внутренними
кольцевыми сварными швами, выполненными по кромкам 21, 22
боковых отверстий патрубка для подвода и отвода жидкости.
Фильтр с крышкой, имеющей штампованную сферическую
поверхность с седлом, имеет такой недостаток, который плохо
влияет на его срок службы и уменьшает его эффективность
работы. Седло 13 в сферической поверхности крышки 12 и
продольный сварной шов 17, 18 уменьшают внутренний объем
корпуса фильтра 3. Разрушение соединения седла 13 со
сферической поверхностью крышки 12 происходит из-за того что
продольный сварной шов принимает напряжение и давление
гораздо больше, чем кольцевой сварной шов.
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Рис. 1 изображен
общий вид фильтра
очистки жидкости.

Рис. 2 – продольный
разрез А-А рис. 1.

Рис. 3 – крышка
фильтра очистки
жидкости.

Чтобы преодолеть этот недостаток используют фильтр, у
которого штампованная крышка выполнена в виде оболочки
вращения. На этой крышке закреплены патрубки 2, 3 с помощью
кольцевого сварного шва, при этом распределение внутреннего
давления более однородно и соответственно увеличивает
эффективность работы фильтра.
Рассмотрим конструкцию такого фильтра.
Фильтр очистки жидкости, содержит крышку 1, на которой
жестко закреплены патрубки 2, 3 для подвода и отвода жидкости,
съемный цилиндрический корпус 4, фильтровальный элемент 5,
стягивающие стержни 6, 7 с прижимным устройством 8, запорное
устройство 9 в виде хомута 10 с уплотняющей прокладкой 11,
отличающийся тем, что крышка выполнена в виде оболочки
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вращения, преимущественно сферической, на которой жестко
под острым углом друг к другу закреплены патрубки для подвода
и отвода жидкости, продольная ось 12 одного из которых
совпадает с продольной осью 13 фильтровального элемента.
Фильтровальный элемент 5 устанавливается и центрируется в
крышке 1 при помощи чашки 14.

Фиг.1 изображен общий вид
фильтра очистки жидкости.

Фиг.2 - продольный разрез А-А
фиг.1.

Таким образом, предлагаемая конструкция фильтра
обеспечивает его высокую надежность и циклическую
долговечность.
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УДК 536.75

А.Н. Борисов (М-145), профессор Ю.И. Шишацкий
ЭНТРОПИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНОКИНЕТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Энтропия – физическая величина, которая характеризует
тепловое состояние тела. С точки зрения молекулярнокинетических представлений любая система стремится перейти
из менее вероятного состояния в более вероятное. Например,
почему нельзя обратить явление диффузии, явление
теплопроводности? Почему не может само собой повыситься
давление газа? И почему всегда «сами собой» идут обратные
процессы выравнивания температур, выравнивания давлений,
выравнивания концентраций? Все они связаны с возрастанием
энтропии системы, при этом любая система стремится перейти в
более вероятное состояние.
Связь между вероятностью данного состояния системы и
ее энтропией была установлена двумя знаменитыми учеными – Д.
Гиббсом и Л. Больцманом.
Суммированию энтропий соответствует умножение
термодинамических вероятностей состояния отдельных частей.
Таким образом, энтропия должна быть пропорциональна
логарифму термодинамической вероятности
𝑆 = 𝑘 ln 𝜔,
где k=R/NA; R – газовая постоянная; NA – число Авогадро; 𝜔 –
вероятность данного состояния всей массы вещества.
Следовательно,
энтропия
системы
определяется
вероятностью ее состояния.
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УДК 536.7:635.11

Ю.И. Литвинова (М-145), профессор Ю.И. Шишацкий
ТЕРМОДИНАМИКА ПРОЦЕССА НАБУХАНИЯ
СУШЕНОГО СВЕКЛОВИЧНОГО ЖОМА
Набухание протекает самопроизвольно, следовательно
сопровождается понижением свободной энергии, которая связана
с изменением энтальпии Н и энтропии S уравнением ГиббсаГельмгольца
∆𝐺 = ∆𝐻 − 𝑇∆𝑆 (1);
Обычные условия набухания протекают при Т=const,
p=const. Тогда
∆𝐺 = ∆𝐻 − 𝑇∆𝑆 < 0 (2);
На стадии гидратации происходит специфическое
взаимодействие (сольватация) НМС и ВМС и выделяется
теплота, то есть ∆𝐻 < 0, что обуславливает отрицательную
величину G, ∆𝐺 < 0.
При этом ∆𝑆 ≈< 0 или даже ∆𝑆 < 0 (в случае увеличения
жесткости цепи). Однако
|∆𝐻| > |𝑇∆𝑆| и ∆𝐺 < 0;
На осмотической стадии теплота практически не
выделяется (∆𝐻 ≈ 0). В то же время возрастает энтропия. Это
объясняется увеличением числа конформаций.
𝑇∆𝑆 > 0, ∆𝐺 ≈ −𝑇∆𝑆 < 0;
Следовательно, механизм осмотической стадии обусловлен
энтропийным эффектом.
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УДК 542.47:66.047

П. Мумба (М-145), профессор Ю.И. Шишацкий
СУШИЛКА НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ
С ПСЕВДООЖИЖЕННЫМ СЛОЕМ
ДЛЯ ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Сушилка представляет собой прямоугольный аппарат,
разделенный вертикальными перегородками на ряд камер так,
что во всех камерах идет процесс сушки горячим воздухом,
проходящим через калориферы, а в последней камере – процесс
охлаждения холодным воздухом. В камере охлаждения
установлены лопатки с регулируемым углом наклона. Воздух
поступает
по
подводящим
воздуховодам
под
газораспределительные решетки и одновременно в полые
вертикальные перегородки по подводящим воздуховодам.
Высушиваемый материал проходит последовательно через
сушильные камеры, а затем через камеру охлаждения. Сушилка
работает следующим образом. Горячий воздух подается по
подводящим воздуховодам в сушильные камеры под
газораспределительные решетки и по подводящим воздуховодам
в полые вертикальные перегородки. Исходный материал
непрерывно поступает через загрузочный патрубок в первую по
ходу перемещения материала сушильную камеру, ожижается
восходящим
потоком
воздуха
и
перемещается
по
газораспределительной решетке последовательно через все
сушильные камеры. Направленному перемещению материала и
исключению образования застойных зон во всех сушильных
камерах способствует теплоноситель, выходящий из щелевых
каналов с отбойниками в полых вертикальных перегородках. В
камере охлаждения материал охлаждается холодным воздухом,
при этом скорость перемещения материала регулируется
изменением угла наклона лопаток.
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УДК 631.311

О.А. Евдомащенко (М-143), доцент С.В. Лавров
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА ПРОМЫШЛЕННОМ
ПРЕДПРИЯТИИ
Энергосбережение
—
реализация
правовых,
организационных, научных, производственных, технических и
экономических
мер,
направленных
на
эффективное
использование
и
экономное
расходование
топливноэнергетических ресурсов и на вовлечение в хозяйственный
оборот возобновляемых источников энергии. Энергосбережение
— важная задача по сохранению природных ресурсов.
В настоящее время вопрос энергосбережения на
промышленных предприятиях приобретает дополнительную
популярность. Это обусловлено постоянным ростом цен на
электричество,
тепло
и
энергоносители,
а
крупные
промышленные
предприятия
потребляют очень
много
электроэнергии. Чтобы сократить расходы на оплату счетов,
необходима грамотная стратегия энергосбережения.
Сейчас проблеме энергосбережения на промышленных
предприятиях уделяется недостаточное количество внимания.
Это приводит к серьезным проблемам в организации
предприятий, недостатку оборотных средств, высоким издержкам
производства и даже некоторому кризису в производственной
сфере.

Рисунок. Основные направления и способы энергосбережения
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УДК 620.9

П.М. Суханов (М-142), доцент С.В. Лавров
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Развитие энергетики в целом и электроэнергетики в
частности, выражающееся в увеличении объёмов потребляемой
энергии и в диверсификации её источников, во многом
определяет темпы экономического роста страны. Электроэнергия
используется во всех сферах человеческой деятельности,
является ключевой движущей силой роста мировой энергетики.
Прогнозирование потребления электроэнергии – многоэтапный и
многоуровневый процесс, результаты которого могут быть
использованы при формировании стратегии развития энергетики
страны и ее субъектов.
Математические модели энергетических систем стали
необходимым инструментом обоснования государственных
прогнозов и бизнес-планов развития компаний и, соответственно,
требования к ним резко возросли. В структуре программного
комплекса региональных моделей можно выделить 3 вида
моделей в зависимости от периода прогнозирования. В
соответствии с поставленной задачей, это краткосрочные модели
с периодом прогнозирования 1 год с динамикой по месяцам;
среднесрочные модели квартальной динамики с периодом
прогнозирования на 4 последующих года и долгосрочные модели
годовой динамики с периодом прогнозирования на последующие
10 лет. Для получения среднесрочных прогнозов в квартальной
динамике предлагается построение моделей в ежемесячной
динамике с последующей агрегацией полученных значений до
квартальных.
Усиление
конкуренции
на
розничном
рынке
электроэнергии предъявляет новые требования ко всем
участникам рынка. Необходимо использовать новые механизмы и
многофакторные модели прогнозирования объемов потребления
электроэнергии, которые позволят учитывать социальноэкономические и климатические особенности регионов.
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УДК 663

В.Л. Чернявский (М-143), доцент С.В. Лавров
МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ
ТРАНСФОРМАТОРОВ
Силовые
трансформаторы,
автотрансформаторы
и
реакторы являются основными элементами электрических сетей
и систем, определяющими надежность и экономичность их
функционирования. Отказы в работе или аварийные отключения
ТО приводят к значительным убыткам.
Существенное сокращение затрат должно дать переход от
нормативно
установленных
сроков
ремонта
силовых
трансформаторов к проведению ремонта в зависимости от их
фактического состояния.
Большинство причин аварий можно предотвратить,
используя системы непрерывного мониторинга оборудования. В
мировой
практике
финансовые
организации
предлагают страховку и кредиты под залог трансформаторов при
условии, что, например, установлен непрерывный мониторинг
изменения
концентрации
газов
растворенных
в
трансформаторном масле.
Основными задачами, которые мы ставим в этой работе,
являются:
- оценка функции надежности, то есть вероятности того,
что трансформатор проработает больше t времени;
- оценка функции риска, то есть вероятности того, что
трансформатор откажет в какой-то малый интервал времени;
- сравнение надежности трансформаторов разных
производителей и типов (по способу охлаждения).
В результате исследований заметили, что в первый год
работы надежность трансформаторов каждого предприятия
одинакова.
Но затем трансформаторы предприятия “Российский
трансформатор” начинают резко сдавать в надежности по
отношению к установкам двух других предприятий.
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УДК 663

В.А. Курочкин (М-142), доцент С.В. Лавров
КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ
МОЩНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Компенсация реактивной мощности – целенаправленное
воздействие
на
баланс реактивной
мощности в
узле электроэнергетической системы с целью регулирования
напряжения, а в распределительных сетях и с целью снижения
потерь
электроэнергии.
Осуществляется
с
использованием компенсирующих устройств.
Компенсация реактивной мощности особенно актуальна
для
промышленных
предприятий,
основными
электроприёмниками которых являются асинхронные двигатели,
в результате чего коэффициент мощности без принятия мер по
компенсации составляет 0,7 - 0,75.
Мероприятия по компенсации реактивной мощности на
предприятии
позволяют:
уменьшить
нагрузку
на трансформаторы, увеличить срок их службы; уменьшить
нагрузку на провода, кабели, использовать их меньшего сечения;
улучшить качество электроэнергии у электроприемников (за счёт
уменьшения искажения формы напряжения); уменьшить
нагрузку на коммутационную аппаратуру за счет снижения токов
в цепях; избежать штрафов за снижение качества электроэнергии
пониженным коэффициентом мощности; снизить расходы на
электроэнергию.
К устройствам компенсации реактивной мощности
относится следующее оборудование: конденсаторные батареи;
шунтирующие
реакторы;
фильтры
высших
гармоник;
статические тиристорные компенсаторы.
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УДК 621.039

А.С. Полканов (М-141), доцент С.В. Лавров
ЭКСЕРГИЯ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ
Эксергия – часть энергии, равная максимальной полезной
работе,
которую
может
совершить
термодинамическая система при переходе из данного состояния
в состояние равновесия с окружающей средой.
Энергия системы
Зависит только от параметров
системы и не зависит от
параметров окружающей среды
Всегда имеет величину, отличную
от нуля
Подчиняется закону сохранения
энергии в любых процессах и
уничтожаться не может

Эксергия системы
Зависит как от параметров
системы, так и от параметров
окружающей среды
Может иметь величину, равную
нулю (при полном равновесии
параметров
системы
и
окружающей среды)
Подчиняется закону сохранения
только
при
обратимых
процессах;
в
реальных
необратимых
процессах
уничтожается частично или
полностью

Эксергия неподвижного тела – максимальная работа,
которая определяется для G, кг рабочего тела, у которого могут
изменяться только внутренняя энергия и энергия воздействия на
них окружающей среды
Эксергия потока – работа, которую может произвести
единица массы потока, например, 1 кг газа или пара, с
параметрами торможения Р, Т, h, S при обратимом
взаимодействии с окружающей средой, параметры которой Ро.с,
То.с, hо.с, Sо.с.
Эксергия тепла – максимальное теоретически возможное
количество внешней (полезной) работы в цикле при постоянных
источниках теплоты, причем холодным источником является
окружающая среда с температурой.
Химическая эксергия – это максимальная работа,
получаемая в обратимом процессе, в котором участвуют топливо
с параметрами T0и P0 и подводимый из окружающей среды
кислород.
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УДК 66.047

И.В. Мамонова (М-141), доцент С.В. Лавров
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ
СУШКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Различают следующие виды сушки пищевых продуктов:
инфракрасная сушка, микроволновая сушка, конвективная сушка,
сублимационная сушка и кондуктивная сушка.
Инфракрасная сушка продуктов питания основана на том,
что инфракрасное излучение определенной длинны волны
активно поглощается водой, содержащейся в продукте, но не
поглощается тканью высушиваемого продукта, поэтому удаление
влаги возможно при невысокой температуре (40-60 градусов
Цельсия). Сушка продуктов таким способом дает возможность
производства разнообразных пищевых концентратов быстрого
приготовления.
Микроволновый метод сушки основан на воздействии на
обезвоживаемый продукт интенсивного электромагнитного поля
сверхвысоких частот (СВЧ). Под действием СВЧ поля молекулы
воды начинают совершать колебательные и вращательные
движения, ориентируясь с частотой поля по его электрическим
линиям. Таким образом, разогрев происходит во всем объеме
продукта, причем более влажные участки получают больше
энергии. За счет этого происходит удаление влаги, сушка
продукта, и, одновременно, - выравнивание влажности в объеме
продукта.
Одним из самых распространенных способов сушки
продуктов в настоящее время является конвективный способ
сушки. Этот способ сушки продуктов основан на передаче тепла
высушиваемому продукту за счет энергии нагретого сушильного
агента - воздуха или парогазовой смеси. Сушка продуктов при
этом способе происходит при омывании продукта нагретым
газом, воздухом, топочными газами, перегретым паром и
другими теплоносителями, которые имеют температуру,
отличную от температуры подвергающегося сушке материала.
При этом способе сушки за счет сообщаемой продукту тепловой
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энергии идет испарение находящейся в продукте влаги, а унос
паров влаги осуществляется сушильным агентом. Различают
конвективную сушку материалов в слое, при которой
применяются сушилки с омыванием материала в слое или
изделия агентом сушки (туннельные, камерные, петлевые,
валковые, турбинные, ленточные, шахтные сушилки), а также
конвективная сушка с сопловым обдувом плоских материалов.
Кроме этого различают конвективную сушку материалов или
изделий во взвешенном и полувзвешенном состоянии, которая
может осуществляться в барабанных установках, в установках с
кипящим слоем, в пневматических трубах-сушилках, в вихревом
потоке, а также с помощью сушки распылением.
Сублимационная сушка продуктов - это удаление влаги из
свежезамороженных продуктов в условиях вакуума. Принцип
сублимационной сушки основан на том физическом факте, что
при значениях атмосферного давления ниже определенного
порога - "тройной точки" вода может находиться только в двух
агрегатных состояниях - твердом и газообразном, переход воды в
жидкое состояние в таких условиях невозможен. И если
парциальное давление водного пара в окружающей среде ниже
чем парциальное давление льда, то лед продукции прямо
переводится в газообразное состояние минуя жидкую фазу.
Кондуктивный способ сушки пищевых продуктов
основывается на передаче тепла высушиваемому продукту путем
непосредственного контакта с нагреваемой поверхностью
сушильного оборудования. Для сушки продуктов питания этот
способ используется не часто. Высокого качества конечного
сухого продукта достичь не удается вследствие неравномерности
влажности конечного продукта; продукт, контактирующий с
нагретой поверхностью в период сушки, пересушивается, что
приводит к необратимости процессов восстановления, а из-за
высокой температуры (320-340 градусов Цельсия) в камере
сушильного оборудования, конечный сухой продукт теряет 3040% витаминов и биологически активных веществ и становится
ломким. Большее применение этот способ сушки находит при
сушке пиломатериалов, а также сырья и продукции в текстильной
промышленности.
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УДК 664.002.5

М.О. Чуносов (М-141), профессор В.В. Шитов
ОСНОВНЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ЭНЕРГОАУДИТА ПРЕДПРИЯТИЯ
Энергоаудит – это сбор и обработка информации об
использовании энергоресурсов и воды. Существует следующие
приборы для проведения энергоаудита:
1.Тепловизор – устройство для наблюдения за
распределением
температуры
исследуемой
поверхности.
Распределение
температуры отображается на дисплее как
цветная картинка, где разным температурам соответствуют
разные цвета.
2.Люксметр – переносной прибор для измерения
освещенности, один из видов фотометров. Принцип действия
основан на способности фоторезистора изменять свою
электрическую проводимость под влиянием видимого света.
Измерения проводятся отдельно по искусственному и
естественному освещению.
3.Энерготестер ( ПКЭ) – прибор для измерения показателей
качества энергии и электрических величин. Принцип действия
основан на теплоотдаче электрически нагреваемой поверхности
чувствительного элемента. Регистрирует и анализирует ПКЭ,
регистрирует суточный график нагрузки и потери мощности
электроснабжения.
4.Толщиномер – измерителный прибор, позволяющий с
высокой точностью измерить толщину материала и слоя
покрытия материала. Принцип работы толщиномера заключается
в наличии ультразвукового датчика, который посылает импульс
через покрытие, а затем преобразуется в высокочастотный
сигнал, и производится определение толщины.
5.Ультразвуковой расходомер – прибор, измеряющий
объемный расход или массовый расход вещества. Принцип
действия основан на измерении интервалов времени, сдвига фаз
между ультразвуковыми колебаниями направленными по потоку
и против него, и на измерении разности частот, создаваемых
автоколебательной схемой и направляемых по потоку и против
него.
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УДК 621.577

М.А. Долбилина (М-143), доцент С.В. Лавров
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ
В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Тепловой насос – устройство для переноса тепловой
энергии от источника тепловой энергии (с низкой температурой)
к теплоносителю с более высокой температурой.
Примером может служить возможность применения
тепловых насосов при одновременном использовании теплоты и
холода при пастеризации жидкостей с последующим их
охлаждением.
Если же парное молоко не подвергается пастеризации, а
только охлаждается, то схему установки можно упростить. По
сравнению с предыдущей схемой в этом случае не нужны
пластинчатые
теплообменники
и
водонагреватель
для
приготовления перегретой воды. Такие установки вполне
пригодны для молочных ферм. Экономичность установки при
технически правильном ее использовании обеспечена.
В более крупных установках при приготовлении горячей
воды целесообразно устанавливать конденсатор не внутри
емкостного водонагревателя, а снаружи, включая в схему
промежуточный циркуляционный насос.
Применение тепловых насосов для выработки холода и
теплоты в пищевой промышленности обеспечивается и при
реализации процессов созревания, например сыров или колбас.
Пояснить принципиальное устройство такой установки можно на
примере процесса созревания колбасы.
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УДК 536.7:542.47

И.В. Седых (М-145), профессор Ю.И. Шишацкий
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГИДРОДИНАМИКИ И СУШКИ СВЕКЛОВИЧНОГО
ЖОМА В ПСЕВДООЖИЖЕННОМ СЛОЕ
Полученные гидродинамические закономерности показали,
что исключались пульсации на начальной стадии и частицы,
хаотично перемещаясь у стенок рабочей камеры, часто
контактировали друг с другом и со стенками аппарата, что
приводило к качественному и интенсивному высушиванию жома.
Рассматривая двухфазную систему (частицы материала –
теплоноситель) как открытую термодинамическую систему,
можно утверждать, что в сушильной камере соблюдаются общие
условия термодинамического равновесия и устойчивости в
процессе сушки жома. С точки зрения термодинамики эти
условия являются достаточными. Однако справедливо допуская,
что в системе возможны случайные отклонения от равновесия и
устойчивости.
И.П. Базаров доказывает, что эти условия
являются не только достаточными, но и необходимыми.
Не исключена вероятность, что в процессе сушки могут
быть отклонения значений параметров от оптимальных. Эти
внешние воздействия выводят систему из равновесия. Однако в
соответствии с принципом Ле Шателье-Брауна, внешнее
воздействие вызывает в системе такие процессы, которые
ослабляют это воздействие.
Этот эффект не позволит
усиливаться «первичному процессу»
и исключает развитие
«вторичного процесса», неизбежно приводящего к глобальному
нарушению условий устойчивого равновесия.
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УДК 664.8.047:538.911

Т.В. Воронина (Т-131), профессор С.А. Титов
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ АКТИВНОСТИ
ВОДЫ НА ПРИБОРАХ С ДАТЧИКАМИ ВЛАЖНОСТИ
ВОЗДУХА
В настоящее время остается актуальной проблема
создания простой и в то же время достаточно точной установки,
измеряющей активность воды пищевых продуктах. Исследована
точность измерений на установке, основой которой является
психрометрический измеритель влажности воздуха 1 в
замкнутом объеме 2 с исследуемым продуктом 3. Чем более
влажный воздух в камере, тем больше испарение с поверхности
пластин психрометра и, соответственно, ниже их температура,
измеряемая термопарой, ЭДС которой регистрируется
вольтметром.
V

2

1

3

Рисунок. Установка для измерения активности воды

При измерении активности воды в растворах сахарозы
различных концентраций были выявлены следующие основные
источники погрешности измерений – неполное растворение
сахарозы в воде, изменение температуры окружающей среды в
процессе измерений и контакт термопары с водой при
недостаточно аккуратном заполнении капилляра перед
измерениями.
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УДК 664.8.047:538.911

А.Н. Карпак (Т-152), профессор С.А. Титов
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ
В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ НА УСТАНОВКЕ
С ЛАЗЕРНЫМ ДАТЧИКОМ ОТКЛОНЕНИЯ
ОСЦИЛЛЯТОРА
В наше время технологические процессы по производству
пищевых продуктов невозможны без точных знаний
реологических показателей. Однако при измерении этих
показателей гелеобразных систем на вискозиметре наблюдается
разрушение структуры образца.
Поэтому необходим метод
измерения реологических свойств, при реализации которого не
разрушается структура образца.
Для этого была создана установка с лазерным датчиком
отклонения осциллятора для определения внутреннего трения.
Она основана на работе крутильного маятника, подчиняющегося
основному закону динамики вращательного движения :M=J*B,
где B – угловое ускорение, M – момент упругой вращающейся
силы, J – момент инерции тела. Основой установки является
крутильный маятник, имеющий две консоли – нижнюю подвижную и верхнюю — неподвижную. Световой луч от
полупроводникового лазера отражается от зеркала и попадает на
систему фотодиодов, сигналы от которых через блок сопряжения
передаются на персональный компьютер. В моменты
прохождения луча через фотоприемники блок сопряжения
вырабатывает импульсы, поступающие на ЭВМ через
параллельный порт.
Количество колебаний на воздухе составило 324, при
количестве отсчетов 2606 и 4400 соответственно правого и
левого фотодиодов. При измерении внутреннего трения воды
можно пронаблюдать, что количество колебаний снизилось до
254, а количество отсчетов левого и правого диодов практически
одинаково: 2502 и 2720. Результаты не идеальны, однако работа
по улучшению установки не прекращается. Далее планируется
уменьшение влияния факторов окружающей среды для
получения более точных результатов.
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УДК 664.8.047:538.911

В.О. Веников (М-134), профессор С.А. Титов
УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИЯ СМЕСИ МОЛОЧНАЯ
СЫВОРОТКА - ПИЩЕВЫЕ ВОЛОКНА
В УСТАНОВКЕ С ИМПУЛЬСНЫМ ПРОТИВОТОКОМ
С целью того, чтобы молочная сыворотка не
выбрасывалась, а приносила пользу, то есть, процесс
производства кисломолочной продукции имел меньше отходов,
была сконструирована
установка для
ультрафильтрации,
содержащая
крупнопористую
мембрану.
Исследовалось
взаимодействие белков молочной сыворотки и свекловичных
волокон
при
совместной
фильтрации
сыворотки
и
мелкодисперсной суспензии волокон.
Данная установка представляет собой закольцованную
систему с керамической трубкой для фильтрации. В процессе
фильтрации создаётся слой пищевых волокон, через который не
проходят молекулы белка. Благодаря системе кранов, можно
менять давление в рабочей трубке, а значит изменять
характеристики фильтрации в целом. Установка позволяет
производить эксперименты в диапазоне давления от 0,5 до 2,5
Мпа.
В ходе работы с установкой был проведён ряд опытов, из
которых решено было выделить 6 наиболее наглядных. В первом
опыте сопоставлялась скорость фильтрации раствора волокон до
образования поляризационного слоя, скорость фильтрации воды
через мембрану со сформировавшимся поляризационным слоем и
скорость
фильтрации
после
промывки
мембраны
тангенциальным потоком воды. Во втором опыте сравнивались
эффективности операций промывки и импульсного противотока.
В третьем опыте изучалась зависимость эффективности
фильтрации от количества промывок. Четвертый опыт
заключался в сопоставлении скорости фильтрации при промывке
мембраны водой и сывороткой. В пятом опыте находилась
зависимость скорости фильтрации от соотношения сыворотка –
пищевые волокна в смеси. Шестой опыт заключался в
исследовании возможности цикличности процесса.
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УДК 378.146

Е.В. Кондрацкая (Х-151), доцент Ю.Н. Власов
АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТМЕТОК В СИСТЕМЕ
ИНТЕРНЕТ-ТЕСТИРОВАНИЯ
Нашей целью было исследование распределения отметок
студентов по физике, полученных в системе интернеттестирования i-exam.ru. Нами было просмотрено более 600
результатов, полученных студентами факультета ЭХТ в
результате тестирований по физике.
При создании материалов тестирования и анализе отметок
придерживаются двух основных подходов: нормативного
(позволяет сравнить достижения отдельных учащихся друг с
другом, расставить оценки «2»,«3»,«4»,«5», распределение здесь
симметричное относительно максимума), либо критериального
(позволяет оценить степень овладения материалом, «зачёт» или
«не зачёт», распределение резко асимметричное, как в нашем
случае).
Мы видим, что количество результатов в диапазоне от 80
до 100 баллов превосходит оставшееся количество результатов.
Когда сложность теста мала, максимум распределения смещается
в область высоких отметок. На наш взгляд, этот результат можно
объяснить не столько отличными знаниями физики, сколько
хорошими навыками поиска ответов в среде интернет.

Рисунок. Гистограмма распределения отметок студентов.
По вертикальной оси отложено количество тестирований, итоговая
отметка по которым укладывается в диапазон шириной в 10 баллов.
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УДК 621.383

А.С. Нестерова (Т-152), профессор А.В. Буданов
ГИБКИЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА ОСНОВЕ
ХАЛЬКОГЕНИДОВ И ОКСИДОВ КАДМИЯ
Проблема возобновляемой энергетики чрезвычайно
актуальна в настоящее время. Достижение высокого соотношения
коэффициента полезного действия солнечных элементов к их
себестоимости находится в фокусе внимания как крупных
корпораций, так и мелких научно-исследовательских групп.
Перспективными и экономичными представляются разработки в
сфере гибких солнечных элементов на основе тонкопленочной
полупроводниковой
технологии
благодаря
экономии
дорогостоящих полупроводниковых материалов и возможности
компактного хранения и удобства развертывания таких
солнечных элементов.
Возможность создания тонкопленочных гетероструктур с
p-n переходом на границе раздела таких материалов как
халькогениды и оксиды активно исследуется в настоящее время.
Особенно интересны p-n переходы в структурах с одним и тем же
металлом. Межслойная граница в таких структурах достаточно
хорошо кристаллически согласована, поэтому будет иметь малую
плотность электронных состояний, играющих роль центров
рекомбинации для фотоактивированных носителей. Этот факт
положительно скажется на эффективности фотопреобразования.
Кроме того, присутствие одного типа катиона в оксиде и
халькогениде упрощает технологию изготовления элементов.
Оксид сам по себе может быть использован в качестве
верхнего прозрачного проводящего электрода, он может быть
получен магнетронным напылением на поверхность с
дальнейшим окислением в кислородсодержащей среде. Заданная
проводимость может быть обеспечена легированием металлами
необходимой валентности. Халькогенидный слой также может
быть получен напылением металла с последующим его
взаимодействием с парами халькогена в вакууме.
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УДК 621.389

У.Н. Черникова (Т-152), профессор А.В. Буданов
ГАЗОСЕНСОРНЫЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК
ДИОКСИДА ОЛОВА
Проблемы мониторинга экологического состояния среды
обитания человека, контроля его физиологического состояния,
качества продуктов питания тесно связаны с определением
микроконцентраций токсичных и взрывоопасных газовых
компонентов. Обозначенные проблемы могут быть разрешены
созданием высокочувствительных избирательных газовых
сенсоров.
Широкозонный полупроводник диоксид олова SnO2
применим для детектирования молекул в газовой среде благодаря
тому, что его электропроводность оказывается чрезвычайно
чувствительной
к
состоянию
поверхности,
которая
характеризуется высокими абсорбционными свойствами и
реакционной способностью за счёт наличия свободных носителей
заряда в зоне проводимости, поверхностных и объёмных
кислородных вакансий, а также активного хемосорбированного
кислорода.
Сенсорный отклик формируется как результат изменения
проводимости поликристаллического материала, основной вклад
в которую дают границы зёрен. Одним из недостатков такого
чувствительного элемента является необходимость в нагреве его
до 300-400 °С, что в свою очередь требует значительных затрат
мощности. Но этот недостаток можно превратить в достоинство:
выбор температурного интервала детектирования позволяет
обнаруживать частицы, активные именно в этом интервале, в то
время как другие компоненты газовой смеси в этой области
температур ещё (или уже) не обладают достаточной активностью.
Проблема стабильности сигнала сенсора обусловлена
рядом причин: частичной необратимостью хемосорбции многих
частиц, присутствием неконтролируемых газовых примесей,
протеканием побочных химических реакций на поверхности и в
приповерхностной области полупроводника.
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УДК 53.083.4

C.Б. Юсупов (М-124), доцент Ю.Н. Власов
УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОВОДИМОСТИ
И ЁМКОСТИ МЕМБРАН В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ЧАСТОТЫ ТЕСТОВОГО СИГНАЛА
Нашей задачей было создание экспериментальной
установки для оценки электропроводности и электроёмкости
ионообменных мембран с целью построения зависимости этих
параметров от частоты переменного тестового сигнала.
Частотные зависимости ёмкости и проводимости мембран
позволят оценить кинетические характеристики подвижности
ионов разного типа в исследуемых мембранах. Для решения этой
задачи выбрана простейшая мостовая схема (см. рисунок).
Определение ёмкостной и резистивной составляющих
импеданса измеряемой мембраны осуществляется подбором
значений См и Rм на магазинах с точки зрения минимизации
переменного сигнала, наблюдаемого на осциллографе. Как видно
из рисунка, нами предполагается, что реальный импеданс
исследуемой
мембраны
складывается
из
параллельно
включённых ёмкости и проводимости.

Рисунок. Схема установки: ЗГ – звуковой генератор;
ОСЦ – осциллограф; См – магазин ёмкостей; Rм – магазин
сопротивлений; R – эталонное сопротивление; Zx – измеряемый
импеданс, подключается к измерительной ячейке с мембраной
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УДК 621.039.6.

Т.Т. Караханова (СОШ № 2, г. Бобров),
почётный работник общего образования,
учитель физики ВКК П.М. Овчинникова
СОЗДАНИЕ СКОРОСТНОЙ АВИАМОДЕЛИ
Мой старший брат уже долгое время серьёзно увлекается
авиамоделированием. Его работы всегда поражали меня и я,
вдохновленная его энтузиазмом, решила заняться этим делом.
Занимаясь вместе с братом разработкой авиамоделей типа
«бесхвостка», я начала двигаться в новом направлении, а именно
создание скоростных авиамоделей. Конструкция летающего
крыла идеально подходит для этой цели.
Раньше мною строились модели, которые должны были
поднимать большой вес и летать на дальние дистанции. Для того
что бы сделать скоростную модель, был использован новый тип
силовой установки, а так же была применена кардинально новая
конструкция крыла.
Цель: создание беспилотного летательного аппарата,
который будет иметь хорошие скоростные характеристики.
Задачи: изучить особенности конструкции, освоить новые
технологии изготовления, изготовить модель, отвечающую
поставленным задачам, провести лётные испытания.
В своём выборе я остановилась на конструкции летающего
крыла. Достоинствами этой модели являются: большая
грузоподъёмность, большой диапазон скоростей, относительно
небольшие габариты, отсутствие фюзеляжа и больших
плоскостей управления, что снижает удельную массу планера.
В начале мне необходимо было сделать чертеж, который
стал основой при сборке. Чертёж приходилось изменять во время
сборки, для усовершенствования конструкции. В конструкции
крыла имеются два лонжерона. Силовая установка находится в
центре крыла, немного дальше центра тяжести, это способствует
лучшей устойчивости в полёте.
Сборка прошла успешно. Первые полётные испытания
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скоростной авиамодели научили управлению скоростными
моделями. А так же на этой модели была применена развитая
механизация крыла и отклоняемый вектор тяги, что значительно
увеличило
манёвренные
характеристики.
Увеличенная
стреловидность крыла дала значительный прирост скорости.
Применение нового профиля крыла также способствовало
увеличению максимальной скорости, а также улучшению
устойчивости при маневрировании.
Заключение: мне удалось создать скоростную модель типа
«бесхвостка», а так же освоить новые технологии изготовления и
получить навыки управления скоростными.
УДК 725.514

О.А. Загонова (СОШ № 2, г. Бобров),
почётный работник общего образования,
учитель физики ВКК П.М. Овчинникова
ПРОЕКТОР ЗВЕЗДНОГО НЕБА
В нашей школе есть сенсорная комната, в которой
находится уголок звездного неба. Побывав там, мне захотелось
воспроизвести небо в своей комнате. Я изучала различные
источники информации, знакомилась со способами изготовления
устройств такого типа. Мне удалось найти малозатратный и
оригинальный способ его изготовления. Проектор я изготовила
из подручных средств. Каркас, из пластиковых бутылок, стал
основой проектора. Далее – само звездное небо. Мое устройство
работает от источника тока, хорошо светит в темноте. Ночью
комната смотрится очень красиво. Я довольна своим
устройством.
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УДК 621.472(043)

Д.А. Чекмарёв (СОШ № 2, г. Бобров),
почётный работник общего образования,
учитель физики ВКК П.М. Овчинникова
ПОРТАТИВНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
Цель работы: изучение истории и свойств зарядных
устройств, создание портативного зарядного устройства.
Современный человек большую часть своего свободного
времени контактирует с рядом гаджетов, окружающих его. Все
они выполняют совершенно разные функции. Я задумался,
можно ли создать портативное зарядное устройство своими
руками.
Для начала я выяснил, от чего можно питать
автомобильную USB зарядку. Если устройство потребляет мало
тока и работоспособно от небольшого напряжения, то для его
питания можно использовать небольшие (батарейки типа
«Крона»), тем самым минимизировав размеры и вес готового
устройства. Так как напряжение в автомобиле 12 В, я измерил
минимальное напряжение, от которого работает данное USB
устройство. Результаты измерений показали, что оно составляет 9
В. Все это говорит о том, что устройство будет отлично работать
от батареи «Крона».
И так, создав это устройство, я убедился в том, что оно не
уступает по своим характеристикам заводским устройствам.
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УДК 631.4

Д.С. Шадрина (СОШ № 2, г. Бобров),
почётный работник общего образования,
учитель физики ВКК П.М. Овчинникова
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПОЛИВА
У многих людей, особенно во время отпусков, возникает
проблема с поливом комнатных растений. Она коснулась и меня.
Я задумалась, можно ли осуществить автоматический полив
растений с помощью самодельных устройств. Мне удалось
придумать такое устройство, которое основано на принципе
уравновешивания весов. На одной чаше весов находились гири,
масса которых равна массе влажного грунта, находящегося на
второй чаше. Когда грунт подсыхает, равновесие весов
нарушается и цепь замыкается. Вода из стеклоочистителя
поступала в грунт и осуществляла полив. Проанализировав
работу установки, я выявила ряд недостатков, и это позволило
мне создать новую систему полива. Она работает на основе
изменения сопротивления цепи для влажного и сухого грунта.
Эти устройства подходят для полива комнатных растений, а вот
полив тепличных растений мне удалось осуществить с помощью
другого устройства. Для его создания мне пришлось рассчитать
время, за которое высыхает поверхностный слой почвы. Так как в
теплицах поддерживается одна и та же температура, я решила
собрать электрическую цепь с использованием реле времени,
замыкающей и размыкающей цепь через равные промежутки
времени, что позволяет воде из стеклоочистителя поступать в
грунт через равные промежутки времени.
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ФАКУЛЬТЕТ
УПРАВЛЕНИЯ
И ИНФОРМАТИКИ
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СИСТЕМАХ
Ответственный за НИРС
к.ф.-м.н. Ю.В. Пятаков
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УДК 004.056.53

С.А. Рябцева (А-125), профессор А. В. Скрыпников
ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ В
РАСПРЕДЕЛЁННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ
Для обеспечения эффективного противодействия угрозам
безопасности РВС требуется:
1) наиболее полно описать и классифицировать
существующие и потенциальные разновидности активных и
пассивных вторжений злоумышленников в ресурсы РВС,
процессы и информационное пространство сети;
2) разработать модель нарушителя и адекватную ей модель
системы безопасности РВС;
3) разработать процедуры и алгоритмы автоматического
сканирования состояния РВС, текущего анализа трафика и
корректности работы программного обеспечения, выдачи
сигналов аварийного состояния сети и сигналов автоматического
управления по изоляции поражённых участков с переключением
ресурсов на резервные (обходные) маршруты, комплекты,
варианты и режимы работы;
4) разработать общие принципы построения и конкретные
варианты
комплексной
системы
безопасности
связи,
включающей
шифрование
информации,
применение
защищённых криптографических протоколов информационного
обмена, не криптографические методы защиты информации от
утечки по технических (побочным) каналам, обеспечение
организационно-технических
и
режимных
специальных
требований по размещению, монтажу, соблюдению режимов
эксплуатации сетевого и оконечного оборудования;
5) предложить новые методики оценки эффективности
защиты информации.
Служба защиты является совокупностью механизмов
защиты и организационных мер, которые помогают защитить
сеть от конкретных угроз. Например, служба аутентификации и
идентификации помогает защитить РВС от неавторизованного
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доступа, требуя, чтобы пользователь идентифицировал себя и
подтвердил истинность своего идентификатора. Средство защиты
надёжно настолько, насколько надёжны механизмы и процедуры,
которые составляют его.
В РВС действуют следующие службы безопасности:
1) Идентификация и установление подлинности ‑ служба,
которая помогает гарантировать, что в РВС работают только
аутентифицированные лица.
2) Управление доступом ‑ служба, которая помогает
гарантировать, что ресурсы РВС используются разрешённым
способом.
3) Конфиденциальность данных и сообщений ‑ служба,
которая помогает гарантировать, что данные сети, программное
обеспечение и сообщения не раскрыты злоумышленниками.
4) Целостность данных и сообщений ‑ служба, которая
помогает гарантировать, что данные сети, программное
обеспечение и сообщения не изменены неправомочными лицами.
5) Контроль участников взаимодействия ‑ служба,
посредством которой гарантируется, что объекты, участвующие
во взаимодействии, не смогут отказаться от участия в нём. В
частности, отправитель не сможет отрицать посылку сообщения
(контроль участников взаимодействия с подтверждением
отправителя) или получатель не сможет отрицать получение
сообщения
(контроль
участников
взаимодействия
с
подтверждением получателя).
6) Регистрация и наблюдение ‑ служба, с помощью которой
может быть прослежено использование всех ресурсов РВС.
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УДК 004.056

М.А. Ковалёва (А-125), профессор А.В. Скрыпников
ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ ФАЙЛОВОГО СЕРВЕРА
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ УГРОЙ
«ОТКАЗ В ОБСЛУЖИВАНИИ»
Угроза отказа в обслуживании - это одна из наиболее
сложных угроз, с точки зрения защиты безопасности файлового
сервера.
Могут быть выделены несколько разновидностей таких
угроз: а) скрытый отказ в обслуживании, вызванный
привлечением части ресурсов ИС на обработку пакетов, со
снижением пропускной способности каналов связи. б) явный
отказ в обслуживании, вызванный исчерпанием ресурсов ИС при
обработке пакетов. в) явный отказ в обслуживании, вызванный
нарушением логической связности между техническими
средствами ИС. г) явный отказ в обслуживании, который вызван
передачей злоумышленником пакетов с нестандартными
атрибутами. Возможные последствия атак: снижение пропускной
способности каналов связи, снижение производительности
сетевых устройств, отсутствие доступа к среде передачи.
Для предотвращения таких угроз, существует много
средств обнаружения атак. Но помимо них нужно использовать
политику безопасности, в которую входят: оценка рисков
предприятия, аппаратные и программные средства обеспечения
ИБ, а так же регулярная работа с системными компонентами и
применение различных средств защиты информации.
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УДК 004.93

В.В. Ермоленко (А-125), ассистент Е.В. Чернышова
ПРОБЛЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ
ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ
Наиболее распространенным способом обеспечения
безопасности на дорогах являются камеры видеофиксации. На
дорогах с камерами аварийность снижается в разы, а количество
ДТП с летальными исходами уменьшается до 0. Сразу же после
появления камер фиксации скорости на дорогах резко
увеличилось количество водителей-преступников, пытающихся
засекретить номера своего автомобиля или сделать их
нечитаемыми. В настоящее время для этого могут
использоваться:
 специальные рамки для номеров;
 аэрозоли, распыляемые на поверхность номеров;
 использование поддельных номеров.
Попытки скрыть номера автомобиля от камер не всегда
дает требуемый эффект, а вот штрафы за сокрытие
номеров достаточно велики.
Современные камеры делятся на радарные, фотофиксации и
лазерные. У радарных камер точность фиксации составляет менее
70%. Они нуждаются в инфракрасной подсветке номеров в ночное
время, которая в случае поломки сделает их бесполезными.
Лазерные камеры работают по такому же принципу как и
радарные, но становятся бесполезными в плохую работу. В
отличие от радарных камер, которые сначала фиксируют
перемещение нарушителя локатором, а затем делают фотографию,
камера фотофиксации обрабатывает фотографии. Погрешность
измерений у фотокамер составляет 5%.
Городская сеть видеокамер полезна не только для контроля
соблюдения ПДД. С ее помощью можно отслеживать
передвижения
правонарушителей,
разыскивать
угнанные
автомобили.
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УДК 004.056.53

Т.А. Колпакова (А-125), доцент О.В. Ланкин
АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
«НОВОВОРОНЕЖСКАЯ АЭС»
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ),
Международная
электротехническая
комиссия
(МЭК),
национальные органы регулирования ядерной и радиационной
безопасности разных стран уделяют значительное внимание
вопросам исследования и регулирования компьютерной
безопасности АЭС.
Это
вызвано
тремя
основными
факторами:
широкомасштабным переходом от аналоговых систем к
цифровым информационным и управляющим системам (ИУС)
АЭС, уязвимостью таких систем к кибернетическим
(компьютерным) угрозам и увеличением количества случаев
злоумышленного вмешательства в работу компьютерных систем
с серьезными последствиями.
Обеспечение компьютерной безопасности – задача важная,
поскольку кибернетические атаки могут негативно влиять как на
физическую, так и на ядерную и радиационную безопасность
АЭС и других ядерных установок. Обеспечение компьютерной
безопасности ИУС АЭС, а также разработка соответствующей
нормативной базы актуальны во многих странах, в том числе и в
России. С этой целью должно быть проведено всестороннее
исследование разнообразных аспектов компьютерной безопасности. Проведенный анализ видов кибернетических угроз показывает, что обеспечение компьютерной безопасности – одна из
сложных комплексных задач, при решении которой надо
учитывать множество разнообразных факторов и различных
видов компьютерных атак. Адекватные защитные меры должны
охватывать все этапы жизненного цикла ИУС АЭС и
предусматривать комплекс организационных, технических и
программных средств защиты.
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УДК 519.85

С.А. Кумицкий (Ум-152), доцент М.В. Алексеев
СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УЧАСТКОМ
ПАСТЕРИЗАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ СЛИВОК
Разработана комбинированная система управления (КСУ)
температурой в пастеризаторе с компенсацией контролируемого
возмущения по расходу молока. Для полученных передаточных
функций каналов объекта (по каналу управления “расход горячей
воды на входе в пастеризатор – температура молока на выходе из
пастеризатора” и по каналу возмущения “расход молока на входе
в пастеризатор – температура молока на выходе из
пастеризатора”) рассчитаны оптимальные настройки ПИ регулятора, определена структура и настройки компенсатора (из
условия инвариантности) и проведен расчет динамических
характеристик системы в интегрированной среде MATLAB
(рисунок).

Рисунок. Модель КСУ в среде MATLAB

Полученные результаты позволяют сделать выводы, что
динамическая
модель
объекта
составлена
верно,
синтезированный алгоритм комбинированного управления
эффективен и может быть реализован в системе управления в
производстве сливок.
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УДК 681.518

К.И. Сурин (А-121), доцент М.В. Алексеев
РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА
И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ЕГО АВТОМАТИЗАЦИИ
Одной
из
важнейших
задач,
обеспечивающих
продовольственную безопасность страны, является увеличение
производства зерна за счет сокращения потерь на всех стадиях
производства. Эта задача должна решаться, в том числе, за счет
улучшения качества послеуборочной переработки. Особое
значение имеет процесс сушки зерна, который является узким
местом в переработке.
Выбор оборудования для комплексов переработки зерна
зависит от требуемой производственной мощности, которая
напрямую влияет на итоговую стоимость проекта и реализации
комплекса. Самым дорогим аппаратом комплекса является
зерносушилка, которая служит базовым объектом при выборе
остального оборудования. Другой важнейшей задачей является
разработка структуры СУ и выбор средств автоматизации. СУ в
зависимости от предъявляемых к ней требований может
обеспечивать как частичную, так и полную автоматизацию
процесса переработки зерна. Широкое распространение в
настоящее время получили системы на базе управляющих
микропроцессорных контроллеров. При этом необходимо решать
задачи сопряжения технологических датчиков и исполнительных
устройств с модулями ввода/вывода контроллера. При выборе
приборов необходимо учитывать пожаро- и взрывоопасность
процесса, дальность передачи сигналов от мест установки
датчиков и исполнительных устройств до пункта управления
процессом.
Разработан проект автоматизации комплекса переработки
зерна производительностью 50 тонн/час на базе управляющего
контроллера ОВЕН ПЛК110. В системе решаются задачи
управления электроприводами транспортеров и норий, а также
контроля и регулирования температуры, влажности и уровня
зерна в зерносушилке, силосе и бункерах.
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УДК 519.85

Е.Е. Губанова (Ум-152), доцент М.В. Алексеев
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
БУТАДИЕНА
Широкое применение в настоящее время находят
синтетические
каучуки
(СК)
СКД-Л250,
получаемые
полимеризацией бутадиена в растворе в присутствии
литийорганического катализатора. Для выпуска СК используются
полимеризационные батареи. На свойства получаемого СК
влияет ряд параметров: расход катализатора на батареи, расходы
рассола и горячей воды в рубашки полимеризаторов
(управляющие воздействия), концентрации катализатора и
мономера в шихте, температура шихты, температура рассола и
горячей
воды,
величина
коэффициента
теплопередачи
(контролируемые
возмущения).
Контролируемыми
и
управляемыми параметрами процесса являются: молекулярномассовое распределение, вязкость по Муни, а также
концентрация бутадиена в реакторе, температура реакции и
конверсия мономера.
Для исследования процесса разработана математическая
модель
полимеризации
бутадиена
(модель
включает
кинетический, гидродинамический и энергетический модули и
модуль контроля качества). В результате моделирования
процесса получены динамические характеристики реакции. Из
анализа характеристик можно сделать следующие выводы. При
исходных начальных условиях процесс будет протекать в
стационарном режиме. При возникновении возмущений (по
расходу катализатора на батарею, по расходу хладагента в
рубашку аппарата и по температуре шихты) динамика процесса
характеризуется нелинейностью и зависит от величины и
характера возмущений, что приводит к заметному отклонению
динамических характеристик от установившихся значений и
требует эффективных методов управления для стабилизации
параметров.
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УДК 51-74

Е.С. Дурова (Ум-151), доцент И.А. Хаустов
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ
ПОЛУЧЕНИЯ ДРЕВОПОДОБНОГО
ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОМ
Термоэластопласты (ТЭП) - новый класс полимерных
материалов, свойства которых близки к свойствам обычных
резин,
но
в
отличие
от
них
перерабатываются
высокопроизводительными методами, исключают стадию
вулканизации из технологической схемы и способны к
многократной переработке.
Постановка задачи. Получение ТЭП методом сочетания
активных двухблочных сополимеров состоит их трех основных
стадий: инициирование и полимеризацию стирола до
образования активного полистирольного блока; подача
бутадиена, полимеризация его к полистирольному блоку;
сочетание полученных молекул полистирол-полибутадиенлития
полифункциональным сочетающим агентом (ХЦП).
Поскольку
кинетика
синтеза
полистиролполибутадиенового блока достаточно хорошо изучена, на
основании имеющихся экспериментальных результатов ММР
термоэластопластов, необходимо решить следующие задачи:
– разработать и обосновать кинетическую схему реакций
сочетания активных двухблочников полистирол-полибутадиениллития;
– провести
структурную
и
параметрическую
идентификацию математической модели процесса сочетания;
– установить
адекватность
полученной
модели
действующему процессу.
Моделирование процесса. В результате анализа различных
комбинаций молекул полимера была предложена кинетическая
схема процесса сочетания.
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где Rij - молекула сочетающего агента, содержащая j
функциональных групп, из них j прореагировавших; P - молекула
полистирил-полибутадиениллития; Kj,I - константа скорости
химической реакции.
В качестве критерия оптимальности была принята сумма
квадратов
невязки
экспериментально
определенных
и
теоретически предсказанных концентраций молекул ТЭП каждой
структуры:
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Рассчитаны концентрации молекул сочетающего агента,
исходного
полистирол-полибутадиениллития
и
молекул
термоэластопласта с различной молекулярной массой в разные
моменты времени. Относительная погрешность полученных
результатов составляет 9,3%.
Анализ полученных в ходе моделирования результатов
исследования позволяет сделать вывод, что предложенная модель
качественно верно описывает процесс сочетания.

350

УДК 519.85

П.П. Ивахов (А-121), доцент И.А. Хаустов
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОЦЕССА ДЕЗОДАРАЦИИ ПОДСОЛНЕЧНОГО
МАСЛА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ
ПОМОЩИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ТЕХНОЛОГАОПЕРАТОРА
Дезодорация является конечной стадией процесса
рафинации,
предназначенной
для
получения
масла
обезличивания масла по цвету и вкусу, и удаления
высокотоксичных веществ, переходящих в масло при извлечении
его из масличных семян. Вышеописанный процесс имеет ряд
особенностей позволяющих отнести его к разряду сложных для
автоматизации и непосредственного цифрового управления,
вследствие чего необходимо использование современных
методов позволяющих улучшить качество управления.
Суть дистилляции состоит в перемещении паров летучих
веществ из жидкости в пар. Движущая сила процесса
пропорциональна разности между имеющейся концентрацией
перемещаемого компонента в жидкой фазе и концентрацией
этого же компонента в жидкой фазе при наступления равновесия
между жидкостью и паром.
Задачей
математического
моделирования
является
получение модели процесса, которая будет помогать технологуоператору в режиме НЦУ осуществлять более эффективное
управление, т.е. рассчитывать качественные показатели масла
при задании определенных управляющих воздействий. Например
концентрации целевых компонентов (например олеиновой
кислоты) в газовой и жидкой фазах.

351

УДК 66.011

О.В. Удовенко (Ум-151), доцент А.В. Иванов
СИСТЕМА МАКСИМАЛЬНОГО
БЫСТРОДЕЙСТВИЯ ПРОЦЕССА НАГРЕВА
МОЛОКА
Одним
из
основных
аппаратов
производства
пастеризованного
молока
является
ванна
длительной
пастеризации.

Рисунок – Ванна длительной пастеризации

Нагрев молока осуществляется водной рубашкой, вода в
которой подогревается паром
С целью минимизации времени нагрева молока поставлена
задача разработки системы максимального быстродействия.
На первом этапе разрабатывается математическая модель
на основе уравнений теплового баланса. Приводя полученную
систему уравнений к форме Коши, получим, что расход и
температуры в общем случае являются функциями времени, где
«расход пара» - управляющая функция
Для оптимизации данной системы в работе предложено
использование принципа максимума Понтрягина.
Задаваясь граничными условиями и используя теорему о
переключениях, можно определить количество интервалов
постоянства функции управления и точек переключения.
Решая систему уравнений в рамках каждого временного
интервала переключения, можно получить оптимальное
управление с максимальным быстродействием.
352

УДК 664.642

М.Ф. Томич (У-141), доцент Н.В. Суханова
К ВОПРОСУ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОМ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
МИКРООРГАНИЗМОВ В УСЛОВИЯХ
ИНФИЦИРОВАНИЯ
В качестве математической модели, описывающей ситуацию
конкурентного взаимодействия микроорганизмов из-за потребления
одного ресурса, может использоваться система Лотки-Вольтерра,
которая с учетом функции управления U(t) будет иметь вид:
 dX1
 X1 b1  a1 X1  a2 X 2 

 dt
(1)

 dX 2   X a X  a X  b X  U t 
2 3 1
4 2
2 2

 dt
X  X 1  X 2 и X 2  X 1 .
где X1 и X2 – концентрации полезной популяции и ‘’диких”
микроорганизмов; b1, a1 ,a2 ,b2 ,a3 и a4 – коэффициенты.
При X1X2  0 решение системы уравнений (1) можно найти так:
X 2 t   f t X1t   C0 ,
(2)





где f(t) – некоторая функция, С0- постоянная.
Если количество ‘’диких” микроорганизмов меньше полезных
(X2<<X1), можно довольствоваться линейным приближением, т. е.
f =C. При X1  0 первое уравнение системы (1) можно свести к
линейному уравнению первого порядка. Тогда из второго уравнения
системы (1), подставив в него уравнение (2), после преобразований с
учетом выражения для производной X1, получим:
b2U t   C0 b2  C0 a4   X 1  C0 a3  f 2C0 a4  b2  b1 

 C0 a2   df

dt

]  X 12 f  a3  a1  f a 4  a 2 

(3)

Здесь функция f(t) может выбираться либо эвристически, либо
из условия оптимизации процесса управления.
353

УДК 620.22

А.А. Феденев, Д.Н. Новиков (У-131),
профессор С.Г. Тихомиров
РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ
ДЛЯ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ
ПРОЦЕССА ВУЛКАНИЗАЦИИ
Цель работы – разработка на базе микроконтроллерных
плат Arduino Uno лабораторного стенда для анализа и оценки
параметров
процесса
вулканизации
и
определение
теплофизических параметров резиновых смесей различных
составов. Стенд состоит из Arduino Uno, 3-х термопар К-типа с
нормализаторами MAX6675 и двух электроплит Электрон-Т
мощностью 1кВт.
Результаты одного из экспериментов с сырой резиной,
представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Графики температур

Математическая
обработка
результатов
измерений
позволяет выполнить оценку коэффициентов теплопроводности
и теплоемкости исследуемой резиновой смеси.
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УДК 536.2

Е.Э. Холева (У-152), доцент Ю.В. Пятаков
РАСЧЕТ ТЕПЛОВОГО ПОЛЯ СТЕРЖНЯ
С ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННОЙ БОКОВОЙ
ПОВЕРХНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ ЗАВИСИМОСТИ
КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОЕМКОСТИ
ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ
Рассматривается задача расчета температурного поля
стержня с теплоизолированной боковой поверхностью,
коэффициент теплоемкости которого зависит от температуры.
Математическая модель задачи представляет собой
дифференциальное уравнение вида:
Co T x, t  T x, t  / t     2T x, t  / x 2 , x  0, L  , t  0, tk  (1)
с заданными начальном
(2)
T x,0  T0 x 
и граничными условиями
(3)
T 0, t   T1 t  , T L, t   T2 t  .
В уравнениях (1)-(3) T x, t  - значение температуры
стержня в точке x в момент времени t;  -коэффициент
теплопроводности (имеет постоянное значение); L – длина
стержня; tk – конечное значение времени; Co T x, t  коэффициент объемной теплоемкости, зависимость которого от
температуры T x, t  имеет вид: Co T x, t   С  a  T x, t  .
С помощью последовательности преобразований уравнение
(1) приводится к уравнению
S x, t  / t     2T x, t  / x 2 ,
(4)
в котором функции T x, t  и S x, t  связаны соотношениями
S x, t   C  T x, t   a / 2  T 2 x, t  ,

(5)

T x, t   2  S x, t  /  C 2  2a  S x, t   С  .



(6)

Для решения дифференциального уравнения (4) при
условиях (2)-(3) используется явная разностная схема.
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УДК 664.1.033.4:517.9

А.И. Бабкин (А-121), доцент Ю.П. Барметов
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ДИНАМИКИ
ПРОЦЕССА ДИФФУЗИИ САХАРОЗЫ ИЗ САХАРНОЙ
СВЕКЛЫ
Решается
задача
разработки
линеаризованного
математического описания процесса диффузии сухих веществ из
стружки сахарной свеклы и моделирования процесса.
Разрабатываемое описание представляет собой систему
алгебраических уравнений, описывающих материальные и
тепловые балансы в установившемся режиме в отдельных
секциях диффузионного аппарата, и систему дифференциальных
уравнений для описания динамики процесса. В матричной форме
системы уравнений имеют вид:
A с  x  B с  u  Cс  z  0 ,
dx
 A d  x(t )  B d  u(t )  C d  z (t ) ,
dt
где х – вектор переменных состояния аппарата для
установившегося режима по секциям: концентрации сухих
веществ в стружке и соке на выходе из секции, температуры
смеси в аппарате, стенок аппарата и конденсата греющего пара
для секций; u – вектор управлений (расход сока, расход пара); z –
вектор возмущений (концентрация сухих веществ в стружке и
температура стружки на входе секции); x(t), u(t), z(t) – векторы
приращений переменных состояния, управлений и возмущений в
динамике относительно статического режима; А, В, С – матрицы
постоянных коэффициентов для уравнений статики (с индексом
с) и динамики (с индексом d).
В результате моделирования уравнений статики были
получены матрицы коэффициентов для уравнений динамики.
Основными проблемами моделирования явились большое
количество уравнений и встречное движение потоков сока и
стружки в аппарате, не позволяющее решать уравнения
последовательно.
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УДК 536.2

А.Н. Уразова (У-141), доцент Ю.В. Пятаков
РЕШЕНИЕ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ
ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ДЛЯ СТЕРЖНЯ
С ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННОЙ БОКОВОЙ
ПОВЕРХНОСТЬЮ
Рассмотрена система уравнений теплопроводности вида:
(1)
T x, t  / t  D   2T x, t  / x 2 , x  0, L  , t  0, tk 
с заданными начальном
(2)
T x,0  T0
и граничными условиями
T 0, t   T1 t  , T L, t   T2 t  .
(3)
D   /C
В
уравнениях
(1)-(3)
–
коэффициент
температуропроводности,
С
–
коэффициент
объемной
теплоемкости;  - коэффициент теплопроводности, T0 постоянное начальное значение температуры; T1 t  и T2 t  ,
граничные значения температуры в точках x  0 и x  L ,
соответственно; L – длина стержня.
Под обратной задачей теплопроводности будем понимать
задачу
определения
значения
коэффициента
температуропроводности
D , обеспечивающего минимум
функции:
F D  

N

 T  T x , t , D

2

i

0

i

,

(4)

i 1

где Тi измеренные, в точке x0 в моменты времени ti значения
T x0 , ti , D ,
температуры,
а
соответственно,
значения
температуры. Минимизацию функции (4) осуществляем с
помощью итерационного алгоритма:
N

Dk 1  Dk  Dk , Dk  S1 / S 2 , S1 


i 1

N

ai k i , S 2 

ai  Ti  T x0 , ti , Dk  , ki  T x0 , ti , Dk  / D .

k

2
i

,

i 1
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УДК 62-503.56

Д.В. Лютенко (А-121), доцент Ю.П. Барметов
СИНТЕЗ ОПТИМАЛЬНОЙ ЗАМКНУТОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ВЫПАРНОЙ УСТАНОВКОЙ
Синтезируется оптимальная в смысле квадратичного
критерия система управления процессом выпаривания
диффузионного сока при производстве сахара. Для синтеза
разработана математическая модель процесса в виде системы
дифференциальных уравнений теплового и материального
балансов, записываемая в матричной форме как
dx
 A  x(t )  B  u(t )  C  z(t ) ,
dt
где x(t) – вектор переменных состояния объекта, которыми
являются температуры сиропа, стенок труб выпарного аппарата,
конденсата греющего пара, концентрация сухих веществ в
сиропе; u(t) – вектор управляющих воздействий, включающий
расход пара и давление вторичного пара в верхней части
выпарного аппарата; z(t) – вектор возмущений (расход сока,
концентрация сухих веществ в соке); A, B, C – матрицы
коэффициентов.
Синтез оптимальной замкнутой системы управления
выполняется из условия минимума квадратичного критерия
качества:

J





1 Т
(x (t )  Q  x(t )  u T (t )  R  u(t ) dt  min ,

20

где Q и R – матрицы весовых коэффициентов; Т – операция
транспонирования вектора.
Оптимальное управляющее воздействие в замкнутой
системе определяется как функция переменных состояния

u(t ) опт  R 1  BT  К  х(t ) ,
а матрица коэффициентов К находится из уравнения Риккати
KA  KBR 1B T K  A T K  Q  0 .
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УДК 62-503.56

Д.В. Белоусов (А-122), доцент Е.А. Балашова
СИНТЕЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЫПЕЧКОЙ
ХЛЕБА
Объектом управления является печъ.
температуры воздуха в печи описывается
уравнением:
𝑑𝑋(𝑡)
= 𝐴𝑋 + 𝑏𝑢(𝑡),
𝑑𝑡
0

где A= ( −1
545

1

−47),
545

Изменение
следующим

0

b=( 3.2 ), x(t) – вектор состояния объекта, u(t) 545

сигнал управления. Задача управления состоит в построении
системы слежения за эталонной моделью объекта по состоянию.
Эталонная модель процесса выпечки хлеба была построена на
основе характеристического полинома Ньютона 2-го порядка из
условия ограничения на время переходного процесса 25 мин и
отсутствия перерегулирования

d xm (t )
 Am xm (t )  bm g (t ) ,
dt

0
1
где Am= ( 0
), bm=(0.0973), 𝑥𝑚 (𝑡) - вектор состояния
0.0973 0.624
эталонной модели, 𝑔(𝑡) - задающее воздействие.
Целью управления является сведение установившегося
значения ошибки слежения 𝑒(𝑡) к нулю.
lim𝑡→∞ 𝑒(𝑡) = lim𝑡→∞ (𝑥𝑚 (𝑡) − 𝑥(𝑡)) = 0.
Закон регулирования, удовлетворяющий цели управления:
𝛽0
𝑢(𝑡) = 𝑞 Т 𝑥(𝑡) + 𝑔(𝑡),
𝑏0
−𝛼0 +𝑎0

где q = (−𝛼𝑏10+𝑎1 ).
𝑏0

В результате расчета системы слежения температурой печи
были получены эталонная траектория изменения температуры,
расчетная траектория состояния объекта и управление
позволяющие обеспечить требуемый режим работы печи.
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УДК 62-503.56

Д.В. Дядиков (А-122),
Ю.А. Носов (директор ООО "ВИК"),
доцент Е.А. Балашова
СИНТЕЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ВОДОНАПОРНОЙ СТАНЦИЕЙ ДЛЯ ОАО "ДСК"
Целью внедрения системы автоматизации является
обеспечение бесперебойной работы, повышение оперативности
выявления аварий и облегчение работы обслуживающего
персонала.
Система
автоматизации
и
диспетчеризации
предусматривает три уровня:
нижний уровень:
 Шкаф управления тремя резервными насосами;
 Два шкафа для управления основными насосами;
 11 шкафов управления погружными насосами;
средний уровень:
 Шкаф управления КИП;
верхний уровень:
 АРМ оператора.

360

На нижнем уровне насосной используются частотные
преобразователи, которые позволяют поддерживать целевой
параметр — давление в трубопроводе для потребителей, с
помощью изменения производительности работающего насоса.
Средний уровень представлен шкафом КИП на базе
программируемого промышленного контроллера Delta SE.
Контроллер управляет всем оборудованием в соответствии с
заложенным алгоритмом. Связь между контроллером и
частотными преобразователями, а также между контроллером и
скважинами осуществляется по промышленной сети по
интерфейсу RS-485 протокол Modbus RTU. Взаимодействие со
средствами визуализации с сенсорной панелью и компьютером
диспетчера осуществляется посредством сети Ethernet протокол
Modbus TCP.
Автоматизированное рабочее место оператора служит для
удобного и наглядного предоставления информации о состоянии
всего оборудования, отображения подробной информации об
авариях и событиях, задания параметров работы объекта и
команд управления, построения отчетов и хранения журналов.
Разработка системы управления АРМ осуществляется на
основе языка С++ c использованием бесплатного фреймворка Qt
фирмы Digia, в среде разработки Qt Creator. Разработка разбита
на 2 этапа: создание интерфейса на языке QML и реализация
логики на языке С++. QML – это описательный язык, лежащий в
основе технологии Qt Quick. Он описывает, как выглядят и как
взаимодействуют друг с другом элементы пользовательского
интерфейса. Преимущество данного решения состоит в том, что
ПО АРМ создается полностью без несвободных технологий, что
снижает стоимость проекта, исключает возникновение претензий
от правообладателей SCADA систем и дает разработчику полную
свободу.
Реконструкция системы и внедрение автоматизации
позволит обеспечить бесперебойность работ, повысить
оперативность выявления аварий и облегчить работу
обслуживающего персонала.
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УДК 62-503.56

М.И. Гончаров (А-121), доцент Е.А. Балашова
УПРАВЛЕНИЕ СУШКОЙ СОЛОДА
Одним из основных процессов, протекающих при
получении солода, является сушка. Для получения солода
требуемого качества необходимо поддержание определяющих
технологических параметров температуры и влажности и/или
изменение их по заданным законам. Изменение температуры
солода в процессе сушки может быть описано моделью третьего
порядка, коэффициенты которой восстановлены по методу
наименьших квадратов на основе экспериментальных данных:
𝑎3 ∙

𝑑𝑥 3 (𝑡)
𝑑𝑡 3

+ 𝑎2 ∙

𝑑𝑥 2 (𝑡)
𝑑𝑡 2

+ 𝑎1 ∙

𝑑𝑥(𝑡)
𝑑𝑡

+ 𝑥(𝑡) = 𝑏0 ∙ 𝑢(𝑡).

Закон управления процессом сушки должен быть
синтезирован из условия обеспечения максимально допустимого
перерегулирования 1% и ограничения на время переходного
процесса. Построение закона управления осуществляется на
основе эталонной модели объекта управления из условия
обеспечения нулевой установившейся ошибки слежения:
lim𝑡→∞ 𝑒(𝑡) = lim𝑡→∞ (𝑥𝑚 (𝑡) − 𝑥(𝑡)) = 0.

Для построения эталонной модели были рассмотрены
характеристические полиномы Ньютона
и Бесселя.
Окончательно была выбрана эталонная модель, построенная на
основе характеристического полинома Ньютона:
𝑑 3 𝑥𝑚
𝑑𝑡 3

+ 0.315

𝑑 2 𝑥𝑚
𝑑𝑡 2

+ 0.033

Закон управления,
ошибки слежения:
𝑢(𝑡) =

−𝛼1 ∙𝑎3+1
𝑎3∙𝑏0

𝑥+

𝑑𝑥𝑚
𝑑𝑡

обеспечивающий

−𝛼2 ∙𝑎3+𝑎1
𝑎3∙𝑏0

где g – задающее воздействие.
362

+ 1.158 ∙ 10−3 ∙ 𝑥𝑚 = 1.158 ∙ 10−3 .

𝑥̇ +

−𝛼3 ∙𝑎3+𝑎2
𝑎3∙𝑏0

равенство

∙ 𝑥̈ +

𝛽0
𝑏0

𝑔,

нулю

УДК 62-503.56

Д.Л. Дмитриев (А-121), доцент Е.А. Балашова
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВАРКИ СУСЛА
Для получения пивного сусла солод дробят для наиболее
полного экстрагирования из солода экстрактивных веществ, а
затем затирают (смешивают с водой). Затирание заключается в
смешивании дробленого солода с водой, нагревании и выдержке
полученной смеси при определенном температурном режиме для
поддержания
протекания
ферментативных
процессов,
важнейший из которых — осахаривание содержащегося в солоде
крахмала.Свойства сусла в значительной мере зависят от
температуры, при которой ведется затирание. Больше всего
сахара и меньше декстрина образуется в сусле в интервале
температур 56—70°С. При более высоких температурах в заторе
увеличивается выход декстрина. Таким образом, регулируя
температуру затора, удается ускорять или замедлять процесс
осахаривания, т.е. влиять на степень сбраживания сусла.
Целью работы является математическое описание процесса
нагрева сусла в сусловарочном котле. В качестве теплоносителя
выступает пар. Теплообмен происходит через разделяющее
пространство – стенку, жидкость в теплообменном пространстве
идеально перемешиваются. Потери тепла отсутствуют.
На основании уравнений теплового баланса в отсутствии
возмущения для теплоносителя (пара), стенки и продукта (сусла)
получено следующее математическое описание процесса
затирания сусла:
𝑑𝑥(𝑡)
= 𝐴𝑥(𝑡) + 𝑏𝑢(𝑡),
𝑑𝑡
−0.456

где A= ( 0.502
0

0.46
−1.003
1.012 ∙ 10−4

0.248
0
0.024 ), 𝑏 = ( 0 ),
0
7.522 ∙ 10−5

𝑥1
𝑥(𝑡) = (𝑥2 ) – вектор выходных сигналов (температура пара, 𝑥1 ,
𝑥3
стенки 𝑥2 и сусла 𝑥3 ), u(t) - сигнал управления (расход
теплоносителя).
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УДК 004.738

Е.Ю. Псарев (А-123),
старший преподаватель И.А. Козенко
ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУППОВОГО ОПРОСА
ПО ПРОТОКОЛУ MODBUS В СРЕДЕ CODESYS
Созданный на кафедре ИУС учебный стенд включает два
модуля аналогового ввода и один модуль аналогового вывода, к
каждому из которых подключено от 5 до 8 датчиков и
исполнительных
механизмов.
Опрос
и
управление
осуществляется промышленным контроллером со встроенной
графической панелью СПК207. Даннный контроллер не имеет
собственных входов-выходов, поэтому опрос модулей ведется по
интерфейсу RS-485 с использованием протокола ModBus.
Пакет запроса и ответа имеет дополнительные поля,
которые адресуют ведомое устройство, а также позволяют
отслеживать достоверность получаемых и передаваемых данных.
С увеличением количества запросов-ответов растет и количество
избыточной информации. А в силу того, что модули ввода могут
возвращать результат измерений один раз в 300 миллисекунд, то
время такта в случае опроса всех 8 входов увеличивает до
2.1 секунды. Было предложено опрашивать входы в формате с
плавающей запятой. Однако целое значение передается в пакете в
виде 2 байт, а вещественное число – в виде двух двухбайтных
целых значений, которые после получения необходимо
преобразовать в четырехбайтный формат числа с плавающей
запятой.
В результате был разработан функциональный блок,
включающий в себя методы для организации группового опроса
приборов. Данный подход позволяет опрашивать все значения
модулей всего за два запроса (по 23 байта). Таким образом время
опроса всех датчиков удалось уменьшить в несколько раз.
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УДК 504

А.С. Капшина (У-151), доцент Ю.В. Пятаков
ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОННОГО МОНИТОРИНГА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Информация о состоянии окружающей природной среды,
об изменениях этого состояния давно используется человеком
для планирования своей деятельности. Одним из наиболее
важных показателей окружающей среды является атмосферное
давление.
Целью
настоящей
проекта
является
разработка
электронного барометра на базе микроконтроллера AVR.
Цифровой барометр предназначен для измерения
атмосферного давления и вывода результатов в килопаскалях и
миллиметрах ртутного столба. Основу барометра составляет
плата ATMEGA328P-PU, в качестве датчика используется
DMP085. Для отображения показаний применяется двухстрочный
ЖКИ- индикатор.
Датчик атмосферного давления BMP085 позволяет
измерять атмосферное давление в диапазоне от 50кПа до 115кПа
с точностью 1кПа. Для повышения точности и стабильности
показаний датчик оснащен термометром.
В основу цифровой системы положен микроконтроллер
Atmega328Р-pu:
- 8-разрядный;
- высокопроизводительный;
- с низким энергопотреблением;
- имеющий 32 Кбайт внутрисистемно-программируемой
Flash-памяти.
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УДК 004

П.П. Демихов (У-152), доцент Ю.В. Пятаков
РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТОРА
ХОККЕЙНОГО КЛУБА «БУРАН»
Целью настоящей работы является проектирование и
разработка структуры информационной системы «Хоккейного
клуба «Буран», обеспечивающей хранение полной информации
об игроках, проведенных играх и определение основного состава
игроков на предстоящий матч.
Актуальность
проекта
обусловлена
отсутствием
специализированных информационных систем в этой области и
дороговизной существующих информационных систем общей
направленности.
Основой разрабатываемого программного средства
выступает реляционная база данных, для создания которой
должны быть последовательно сформированы инфологическая,
даталогическая и физическая модели данных.
Для разработки программного средства необходимо решить
задачи синтеза и анализа информации.
К задачам анализа относятся:
- анализ предметной области;
- анализ аналогов программных систем;
- выбор средств проектирования базы данных;
- выбор средств проектирования программного средства;
- определение экономических аспектов проекта.
К задачам синтеза относятся:
- проектирование и создание базы данных;
- разработка архитектуры программного средства;
- реализация алгоритмов программного средства;
- реализация целостности и безопасности данных;
- разработка интерфейса пользователя;
- отладка и тестирование программного средства.
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УДК 684.511

Д.С. Алимов (У-151), доцент Ю.В. Пятаков
РАЗРАБОТКА РОБОТА НА БАЗЕ
МИКРОКОНТРОЛЛЕРА ATMEGA8
Сегодня можно смело сказать, что промышленные роботы
завоевали особую популярность, так как автоматизированные
решения позволяют избежать множества проблем производства.
К проблемам ручного труда можно отнести неточности и
производственные ошибки, которые характерны для человека,
выполняющего тяжелую и монотонную работу.
Цели: Создать робота (экспериментальную модель),
который будет на белом фоне следовать за нарисованной черным
цветом линией, для перевозки различных деталей от точки «А»
до точки «В».
Главная часть схемы – 8 – битный микроконтроллер (МК)
ATmega8 семейства mega от фирмы Atmel и кварцевый
генератор, задающий МК тактовую частоту 4МГц. Он получает
сигналы от двух датчиков – фототранзисторов. Черный цвет
поглощает почти весь спектр световых волн, а белый его
отражает, поэтому, когда датчики находятся над чёрной линией,
на них не будет поступать свет, а когда датчики будут находиться
над светлой поверхностью, то будет, и соответственно, от
датчика генерируется сигнал. Когда фототранзистор освещён, он
пропускает ток, и импульс появляется на выводе МК ATmega8.
МК, получив сигнал высокого уровня, в зависимости от того есть
ли сигнал на другом фототранзисторе, посылает сигнал на входы
драйвера двигателей (L293D), который усиливает эти сигналы
(т.к. выводы ATmega8 не способны выдерживать ток больше
20мА ) и передаёт их на двигатели.
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УДК 519.711.3

А.Р. Гнеднева (У-131), доцент Е.А. Хромых
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА
Получение временной характеристики объекта при
разработке его модели включает следующие этапы: приведение в
начальное равновесное состояние, нанесение входного
воздействия, регистрация изменения выхода до момента
достижения нового установившегося значения.
В настоящее время, автоматизируется этап регистрации
переходного процесса. Остальные моменты определяются
испытуемым. Предлагается подход к автоматизации данных
этапов.
Определять установившееся состояние предлагается по
производной выхода:
dy/dt ≈(yi-yi-1)/T0,
где yi, yi-1 - значения выхода объекта без помехи в момент
времени ti и ti-1; i - номер такта квантования; T0 – такт
квантования.
Однако наличие помехи может привести к неверному
результату.
В этом случае установившееся состояние предлагается
определять по производной математического ожидания выхода
объекта:
dM/dt≈(Mj-Mj-1)/T0,
где Mj, Mj-1 - математическое ожидание значений выхода,
рассчитанные за определенные периоды времени.
Принимая допущение, что математическое ожидание
помехи равно нулю, получаем:
M(yf)=M(y+f)=M(y)+M(f)=M(y).
Таким
образом,
использование
первой
производной
математического ожидания позволяет исключить отрицательное
влияние помехи при определении установившегося состояния.
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УДК 004.02

А.Г. Иванов (У-132), профессор С.Г. Тихомиров
МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
При производстве резинотехнических изделий их основные
свойства формируются на стадии создания полимерной
композиции (ПК). Это обстоятельство обусловлено тем, что
физико-механические показатели (ФМП) вулканизаторов и
технические свойства готовых изделий в основном определяются
комплексом технологических свойств ПК, потому особый
интерес представляет задача установления системных связей
между технологическими свойствами ПК и эксплуатационными
характеристиками изделий, полученными из них.
Целью работы является разработка модели «составсвойство» полимерных композиций, полученных на основе
каучука СКС-30 АРК, содержащего высокомолекулярный
наполнитель (ВМН), и мягчители (индустриальное масло И-12,
масло ПН-6, низкомолекулярный полибутадиен), что позволило
получать образцы, значительно отличающиеся по вязкости.
Для
описания
ФМП
использовано
правило
логарифмической аддитивности, согласно которому, для вязких
систем компоненты ПК действуют на ФМП независимо друг от
друга.
Параметрическая идентификация моделей в среде MS
Excel. Оценка адекватности модели осуществлена по критериям
Фишера, поворотных точек, Дарбина-Уотсона и R/S критерию. С
использованием синтезированных моделей построены 3D
зависимости ФМП от состава ПК.
Таким образом, моделирование ФМП вулканизаторов,
содержащих ВМН, и мягчителей различной природы позволяет
получать изделия из них с прогнозируемыми свойствами и
корректировать состав композиции в зависимости от
предъявляемых требований.
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УДК 519.85

В.К. Авдеев (Ум-152), профессор С.Г. Тихомиров
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
И АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССА
ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕСТРУКЦИИ
ПОЛИМЕРОВ В РАСТВОРЕ
Одним
из
перспективных
методов
получения
низкомолекулярных
полимеров
с
активными
функциональными группами является термоокислительная
деструкция полимеров в растворе (ТОД). Этот метод позволяет
осуществлять деструкцию с регулируемой глубиной, то есть
получать полимеры с заданной средней молекулярной массой.
Он
может
быть
использован
для
разрушения
сверхвысокомолекуляных полимеров, которые откладываются и
накапливаются
на
технологическом
оборудовании
(полимеризаторах, трубопроводах и др.).
Основной стадией рассматриваемого процесса является
процесс деструкции, поскольку именно на этой стадии
формируются основные показатели качества продукта (средние
молекулярные
массы
полимера
и
коэффициент
полидисперсности). Системный анализ рассматриваемого
технологического процесса как объекта управления, выявил его
управляющие и управляемые параметры. Задачами системы
управления процессом деструкции являются:
регулирование
степени
разрушения
полимера
(управляемая величина);
- выработка управляющих воздействий: температура
процесса, концентрация полимера в растворе, концентрация
инициирующего
агента
деструкции,
интенсивность
барботирования реакционной смеси атмосферным воздухом.
Для исследования процесса разработана математическая
модель. Осуществлен расчет динамики изменения функции
молекулярно-массового распределения полимера в ходе процесса
термоокислительной деструкции.
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УДК 665.654.2

О.Г. Неизвестный (Ум-152), профессор С.Г. Тихомиров
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕГИДРИРОВАНИЯ
Процесс получения стирола дегидрированием этилбензола,
осуществляемый в двухступенчатом адиабатическом реакторе с
неподвижным слоем катализатора является одним из основных
способов производства данного вида мономера.
В настоящее время, процесс закоксовывания катализаторов
при производстве ароматических углеводородов требует
углубленного научного исследования, в связи с тем, что он
является
основным
неконтролируемым
возмущающим
воздействием, которое приводит к снижению концентрации
конечного продукта на выходе из реактора и перерасходу
энергоносителей.
В результате проведенных исследований получены
следующие результаты:
- установлено, что увеличение температуры на входах в
ступени реакторного блока на протяжении рабочего цикла
протекания
процесса,
целесообразно
проводить
по
экспоненциальному закону;
- получены уравнение расчета концентрации кокса на
поверхности
каталитической
системы
и
зависимость,
описывающая связь активности катализатора в произвольный
момент времени протекания процесса с текущим значением
концентрации кокса.
Анализ полученных результатов показал, что для
обеспечения наименьшего суммарного падения величины
активности катализатора в течении всего периода эксплуатации
необходимо обеспечить оптимальную траекторию изменения
температуры на входах в реакторные ступени.

371

УДК 536.2

Р.А. Лыков (У-141), доцент Ю.В. Пятаков
РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ СТЕРЖНЯ
В УСЛОВИЯХ БОКОВГО ТЕПЛООБМЕНА
В условиях отсутствия внутренних источников тепла
одномерное (по пространственной координате) уравнение
теплопроводности имеет вид:
T x, t  / t  a 2   2T x, t  / x 2 , x  0, L  , t  0, tk  .
(1)
Уравнение (1) дополним начальным
(2)
T x,0  T0
и граничными условиями
(3)
T 0, t   T1 t  , T L, t   T2 t  .
2
В уравнениях (1)-(3)
– коэффициент
a   /C
температуропроводности,
С
–
коэффициент
объемной
теплоемкости;  - коэффициент теплопроводности, T0 постоянное начальное значение температуры; T1 t  и T2 t  ,
граничные значения температуры в точках x  0 и x  L ,
соответственно.
В случае теплообмена с окружающей средой, количество
тепла, теряемого стержнем рассчитанное на единицу длины и
времени, определяется соотношением
  h  T  T ок. ,
где T ок. - температура окружающей среды, h - коэффициент
теплообмена.
В этом случае уравнение теплопроводности (1) с учетом
бокового теплообмена примет вид:
T x, t  / t  a 2   2T x, t  / x 2  T x, t   T ок. x, t  ,
(4)
где   h / C .
Для решения уравнения (4) при условиях (2),(3) будем
использовать метод конечноразностной аппроксимации.
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УДК 378.147

В.П. Князев (ИТ 2к), доцент Н.Н. Пустовалова,
доцент Н.П. Коровкина (БГТУ, Республика Беларусь)
РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ БИНАРНЫХ ДЕРЕВЬЕВ ПОИСКА
Организация информации в виде бинарных деревьев
используется при решении различных задач: при анализе
электрических
цепей,
для
представления
структур
математических формул, для организации информации в
системах управления базами данных и т. д.
В данной работе представлено программное средство для
изучения бинарных деревьев поиска. Программа написана на
языке С++ и обеспечивает три режима работы: «Изучение
материала», «Работа с графикой» и «Тесты».
При нажатии на кнопку «Изучение материала» открывается
учебник, по которому пользователь может углубить свои знания
по данному предмету, а так же узнать что-то новое.
Важным
для
понимания
является
графическое
представление бинарного дерева. В разделе «Работа с графикой»
можно добавить новый элемент в дерево, удалить
существующий, добавить случайный элемент и при этом
наблюдать, как меняется графическое изображение бинарного
дерева.
И, наконец, в разделе «Тесты» студент может проверить
свои знания.
Таким
образом,
разработанная
программа
дает
возможность осуществлять интерактивное обучение, а также
может быть использовано для организации дистанционного
обучения.
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УДК 628.978

Е.С. Буров (ХТиТ 3к), Д.В. Михайлов (ХТиТ 3к),
доцент Н.П. Коровкина, доцент Н.Н. Пустовалова
(БГТУ, Республика Беларусь)
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ
МЕРОПРИЯТИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В работе предлагается ряд мероприятий по сбережению
электроэнергии на предприятиях строительных материалов.
1. Замена поршневого компрессора на винтовой. Приводом
поршневого компрессора является синхронный электродвигатель
с электромашинной системой возбуждения. Применение
винтовых компрессоров позволяет уменьшить размеры,
занимаемые
компрессорной
установкой,
увеличить
межсервисные интервалы, а также уменьшить энергозатраты на
выработку сжатого воздуха.
2. Установка ресивера на растворном узле. Установка
ресивера со сжатым воздухом вблизи потребителей сжатого
воздуха позволит уменьшить количество кратковременных
включений
компрессора.
Энергосберегающий
эффект
мероприятия
обеспечивается
за
счет
уменьшения
продолжительности работы компрессора.
3. Изменение режима работы транспортных систем. Для
экономии электроэнергии в цехах промышленных производств во
время перехода от одной смены к другой предлагается отключать
транспортные системы и линии отбора передвигаемого
материала.
4. Оптимизация работы приводов технологического
оборудования
путем
внедрения
частотно-регулируемого
электропривода вентилятора блока сушил с заменой двигателя
55кВт на двигатель 30кВт.
Перечисленные мероприятия позволяют cэкономить
электроэнергию на предприятиях до 900,6 тыс.кВтч/год.
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УДК 628.987

C.А. Герасимчик (ХТиТ 3к), доцент Н.П. Коровкина,
доцент Н.Н. Пустовалова (БГТУ, Республика Беларусь)
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГОРАНЖИРОВАНИЯ
Для оценки эффективности оборудования можно
использовать паспортные данные устройств. В работе
предлагается способ определения показателя эффективности
оборудования, основанный на модифицированном методе
многокритериального ранжирования.
Сущность предлагаемого метода состоит в следующем.
Выбирается сравниваемое оборудование и формируется таблица,
в которой перечисляются наиболее важные параметры
сравниваемых устройств. На основании составленной таблицы
эксперт предварительно определяет числовое значение
показателя качества каждого устройства.
Окончательно сформированная таблица, в которой
представлены параметры устройств и экспертные оценки,
является исходным материалом для расчета показателя качества
устройства, минимально зависящего от субъективизма и
квалификации эксперта. Параметры устройств связываются
между собой аналитической зависимостью в виде функций:
оценки эксперта – параметры оборудования:
По найденным функциям пересчитываются значения
параметров, и эти значения являются новыми параметрами
устройств в аналитической системе расчета показателя качества,
которые заносятся в таблицу. Для каждой колонки таблицы по
имеющимся числовым значениям определяют агрегирующую
функцию как среднее геометрическое, которое и предлагается
считать показателем качества.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет более
точно оценить преимущества и недостатки сравниваемых
устройств.
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УДК 681.5

М.В. Клютко (АППиЭм), доцент Д.С. Карпович
(БГТУ, Республика Беларусь)
ОСОБЕННОСТИ AS – ПРОГРАММИРОВАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО МАНИПУЛЯТОРА
KAWASAKI FS 03N
В AS (Automation Solution) системе можно задавать
команды или выполнять программы, используя AS язык
программирования. Также в AS системе роботы управляются и
функционируют, основываясь на программе, которая создается
до выполнения действий и описывает последовательность
действий, необходимых для решения поставленной задачи.
Цель работы исследование AS – программирования
промышленного манипулятора Kawasaki FS 03N.
Parts Feeder

Pallet A

#a
(4)

Y

(5)

(6)

(1)
(2)
start

(3)

50
a

Pallet B
X
(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

50
Robot

b

90

90

Рисунок – Размещение робота, поддонов и подающего лотка

Были выявлены достоинства AS системы: робот может
двигаться непрерывно вдоль заданной траектории и при
обучении позициям или при повторении действий робот может
идти по линейной траектории, сохраняя положение инструмента
неизменным. На основании AS – языка программирования была
получена программа перемещения с подающего лотка на два
поддона с использованием относительных позиций.
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УДК 621.37

М.П. Морозова (ХТиТ 5к), М.А. Змушко (маг. АППиЭ),
доцент Д.А. Гринюк, доцент В.В. Сарока
(БГТУ, Республика Беларусь)
АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДИНАМИКА ПРОЦЕССА
ВИСБРЕКИНГА
Висбрекинг – процесс однократного термического крекинга
тяжелого остаточного сырья, проводимый в мягких условиях.
Типичное сырье висбрекинга – мазуты, получаемые при
атмосферной перегонке нефти, или вакуумные гудроны. По этой
причине для построения системы управления процессом можно
воспользоваться результатами достигнутыми различными
авторами в каталитического риформинга нефтепродуктов
Эффективно решить вопросы автоматизации можно путем
установки системы оптимизации печей. Для этого необходима
получение математической модели связи основных параметров
воздействия с
целью
прогнозирования реакции Для
моделирования
реакторов
каталитического
риформинга
используют работы Krane др. (1959), который применял
сосредоточенное математическое представление реакции,
которые происходят. Эти представления записаны в терминах
изомеров одного и того же характера (парафины, нафтены, или
ароматические). Оригинальная модель Krane. (1959) включает 53
химические реакции.
Результаты, которые представленных в открытом доступе,
говорят о работе связки: математическое моделирование –
оптимизация – практическая адаптация.
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УДК 681.5

Т.А. Шульга (ХТиТ 4к), доцент Д.А. Гринюк
(БГТУ, Республика Беларусь)
ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИКЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ВВЕДЕНИЯ
НОВЫХ СТАНДАРТОВ В РБ
Функциональная схема автоматизации (ФСА) является
одним из основных проектных документов, определяющих
функциональную
структуру
и
объем
автоматизации
технологических
установок
и
отдельных
агрегатов
промышленного объекта.
Долгое время по постсоветском пространстве в аспекте
ФСА руководствовались ГОСТ 21.404-85 и его модификацией
1993 года. Однако на рубеже столетий стали проявляется его
недостатки. Это обусловлено и его вторичностью и урезанностью
[Ю.Н. Федоров, 2008] по отношению к его прародителю
международному стандарту ISA-5.1-2009 Instrumentation Symbols
and Identification.
С цель возможностью соответствовать велению времени и
заказчикам многие проектные организации начали разрабатывать
и использовать свои подходы к многим аспектам
проектирования, и в частности, к функциональным схемам.
Межгосударственная комиссия по стандартизации в
соответствии с правилам приняла несколько новых нормативных
документов, которые касаются проектной документации в 2013 г.
В целом, можно констатировать данный документ в
структуре документов СПДС еще больше приблизился к
международным подходам. Однако хотелось бы большей
унификации. Будем надеяться, что установившаяся практика
позволить прийти к более универсальным решениям в таком деле
как проектирование схем автоматизации.
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УДК 681.5

А.А. Широков (ХТиТ 4к), А.Н. Цеван (ХТиТ 4к),
доцент Д.А. Гринюк, ассистент В.В. Лихавицкий
(БГТУ, Республика Беларусь)
УЧЕТ ДИНАМИКИ И МЕСТА УСТАНОВКИ
ПРИ НАСТРОЙКЕ КОНТУРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Классическая методика настройки регулятора с помощью
частотных методов предполагает перенос передаточной
характеристики из обратной связи в прямую после передаточной
функции объекта. В большинстве своем настройка считается
качественной
для
технологических
параметров,
если
перерегулирование примерно в районе 20%. Однако данный
подход при некотором соотношении между динамикой объекта и
измерительного преобразователя может привести к тому, что
непосредственно технологический параметр (y) может
отклоняться существенно больше, чем непосредственно
выходной сигнал на клеммах регулятора (y1).
Для подтверждения наших выводов произведено численное
моделирование
и
их
анализ.
При
настройке
по
среднеквадратичному отклонению существенные расхождения в
динамике y и y1, начинаются проявляться 1-2% основной
постоянной времени к постоянной времени измерительного
преобразователя.
При использовании модифицированных
интегральных критериев расхождения начинаются при 10-20%.
При настройке системы регулирования надежнее
использовать как выходной параметр непосредственно
технологический параметр, а не выходное значение
измерительного преобразователя. Немаловажным является и
аспект выбора критерия настройки. Если динамику датчика
трудно оценить (к примеру динамика определяется по
экспериментальным данным), то лучше настраивать систему
переходной процесс без перерегулирования.
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УДК 621.3.011.7

А.Е. Чернышева (ХТиТ 5к), Т.А. Гречная (ХТиТ 4к),
доцент И.О. Оробей, доцент С.Е. Жарский
(БГТУ, Республика Беларусь)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРПОЛЯЦИОННЫХ
ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЧАСТОТНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК
В настоящее время в цифрового запоминающего
осциллографа (ЦЗО) применяют два вида алгоритмов
интерполяции: линейный и sin x/x. Линейная интерполяция
осуществляется в предположении, что отсчеты аналоговоцифрового преобразователя (АЦП) ЦЗО соединяет прямая линия.
Это очень простое и малоправдоподобное предположение,
которое дает ограниченные результаты. Поэтому все чаще в ЦЗО
применяют интерполяцию sin x/x. Здесь следует подчеркнуть два
важных момента:
1) любая интерполяция основана на наборе данных из АЦП
осциллографа,
поэтому
даже
если
в
приборе
нет
соответствующего алгоритма, пользователь может создать его
сам в любом прикладном пакете;
2) применение интерполяции sin x/x имеет свои
ограничения, при их нарушении могут серьезно
Интерполяция кусочно-кубическими функциями, или
сплайн-интерполяция, как её часто называют, хорошо работает в
случаях имеющегося запаса по частоте дискретизации, т.е. в
случаях, когда количество точек измерений на период достаточно
велико (десятки и более).
Исходя из этой априорной информации можно
предположить, что для восстановления частотной характеристики
по результатам измерения коэффициента передачи на отдельных
частотах лучше использовать интерполяцию на базе sin x/x.
Количество точек для восстановления характеристики
зависит от порядка передаточной функции объекта.
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УДК 681.524

Д.Е. Сидорчик (ХТиТм), Д.В. Кузьмицкий (ХТиТ 1к),
доцент Д.С. Карпович (БГТУ, Республика Беларусь)
РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА РАСПОЗНАВАНИЯ
ОБРАЗОВ В ПАКЕТЕ SIMULINK ПРОГРАММЫ
MATLAB НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМА СРАВНЕНИЯ
ПО ШАБЛОНУ
Matlab — известная среда для численных вычислений,
широко используемая научным сообществом. Работает в
Windows, nix-системых и на маках. Язык Matlab оптимизирован
для работы с матрицами и многомерными массивами, помимо
этого существует огромное количество расширений (Toolboxes)
для решения задач оптимизации, статистических расчетов,
обработки сигналов и изображений и т.д.
В данной работе объектом исследования является алгоритм
сравнения с шаблоном. Мерой идентичности обычно служит
корреляция между кадрами видеопотока и заданным образом.
Она максимальна в том случае, когда имеет место совпадения
кадра с шаблоном или достаточная близость между ними.
Для реализации этого алгоритма на практике требуется два
компонента – видеопоток с web-камеры, а также изображениешаблон. В ходе проведения работы была разработана модель
данного алгоритма в пакете Simulink.
Задача этой модели заключается в определении
конкретного шаблона. Имеется видеопоток с web-камеры, а
также несколько изображений-шаблонов. Далее блок 2-D
Correlation определяет коэффициент корреляции между
изображением-шаблоном и текущим кадром видеопотока.
Блок 2-D Maximum определяет точки максимальной
корреляции между изображениями. После имеем несколько
выходных сигналов с конкретным коэффициентом корреляции.
Объединяем все сигналы и выбираем сигнал с максимальным
значением коэффициента корреляции.
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УДК 681.524

А.С. Астапенко (ХТиТ 4к), ассистент Н.М. Олиферович,
доцент Д.С. Гринюк (БГТУ, Республика Беларусь)
НЕЛИНЕЙНЫЕ ПИД-АЛГОРИТМЫ И ИХ
УСТОЙЧИВОСТЬ
Одним из наиболее распространенных регуляторов на
практике является ПИД-регулятор. Его широко применение
связана с универсальностью и большим количеством
инструментов для анализа линейных систем. Но у алгоритма
присутствую и недостатки, в первую очередь, интегральное
насыщение и регулирование объектов с существенным
запаздыванием.
Известны работы, которые позволяют исключить
интегральное насыщение за счет нелинейных преобразований
ошибки. Путем выдвижения одинаковых требований к качеству
настройки, предлагается сравнить потенциальные возможности
нескольких нелинейных решений с учет классической структуры
ПИД-регулятора.
Для выбора оптимального нелинейного преобразования
путем численного моделирования для объекта третьего порядка с
запаздыванием проведены исследования. Для настройки
регулятора использовалась минимизация интегрального критерия
при разных значениях запаздывания. Наилучшие результаты дает
использование логарифмической преобразования ошибки. В
отличии от линейной системы получается меньше значение
интегрального критерия, а также перерегулирование.
Запаса по устойчивости проверялся путем изменения
коэффициента усиления объекта. Значение коэффициента
усиления при котором возникали автоколебания, для линейной
системы на 10-30 % на диапазоне меньше, чем для
логорифмической. Кроме это обнаружено, что в отличии от
линейной системы, дальнейшее увеличение коэффициента не
приводит к неустойчивости. Система продолжает находится в
режиме автоколебаний.
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УДК 681.3

В.В. Курбацкий (ХТиТ 4к), Т.А. Шульга (ХТиТ 4к),
доцент Д.С. Карпович (БГТУ, Республика Беларусь)
ИССЛЕДОВАНИЕ РОБАСТНЫХ СВОЙСТВ
ПРОЦЕССА АБСОРБЦИИ
Зададимся передаточной функцией 2го порядка, которая
описывает процесс абсорбции по каналу концентраций в газовой
фазе. Пусть передаточная функция имеет вид:

W  p 

xk
1
 2
 e- 9  ,
xн p  25 p  300

где x k , x н - конечная и начальная концентрации в газовой фазе.
Рассчитаем
ПИ-регулятор
задавшись
желаемым
показателем колебательности M. Пусть M = 1.16.
Использовав определение колебательности, не составит
труда найти максимум на всей частотной области.
Нашей задачей является определение степени влияния
коэффициентов регулятора и времени чистого запаздывания на
устойчивость системы. Показатель колебательности был выбран
как критерий к расчету регулятора с тем расчетом, что именно он
характеризует запас устойчивости по фазе и амплитуде.
Следовательно, для определения влияния параметров регулятора
и запаздывания на устойчивость, мы будем использовать
показатель колебательности, а точнее его приращение.
Изменение коэффициента усиления оказывает довольно
слабое влияние на устойчивость системы, в то же время,
изменение постоянной интегрирования имеет более значимый
вес. Но наиболее деструктивное влияние оказывает приращение
времени чистого запаздывания. Следовательно, робастность
системы сильно ограничивается влиянием чистого запаздывания,
а не выбранным регулятором.
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УДК 66.011

А.А. Дахер (Ум-154), доцент Д.В. Арапов
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПИРОЛИЗА БЕНЗИНА
В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭТИЛЕНА
Математическая
модель
пиролиза
бензина
в
крупнотоннажной печи представляет собой систему из 7
существенно нелинейных обыкновенных дифференциальных
уравнений. Первые 6 уравнений описывают кинетику процесса
пиролиза, последнее
− тепловой баланс в
пирозмеевике.
Разработанная
программа
моделирования
реализована на языке
C#
в
среде
программирования
Microsoft Visual
Studio
2010.
Программа состоит
из 2-х основных классов:
Reshenie_DiffРис. 1. Результаты моделирования
решение
системы
процесса пиролиза бензина.
дифференциалных
уравнений модели; HukDjivs-алгоритм метода Хука-Дживса и
следующих визуальных форм: Main.cs – главная форма
приложения «Пиролиз бензина», где задаются основные
исходные данные расчета; Grafik.cs – форма построения графиков
выхода 5 основных продуктов пиролиза: метано-водородной
фракции, этилена, пропилена, фракции С4, тяжелых жидких
продуктов и конверсии бензина. Optim.cs – форма работы с
алгоритмом Хука-Дживса. На рис. 1 показано изменение
концентраций сырья и продуктов пиролиза по длине змеевика.
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УДК 66.011

А. Аскаралиулы (Ум-154), доцент Б.Е. Никитин
РАСЧЕТ РЕЙТИНГА ГОСТИНИЦ НА ОСНОВЕ
ПРАВИЛ КОЛЛЕКТИВНОГО ВЫБОРА
Для построения агрегированных ранжировок по правилам
коллективного выбора по данным, полученным от сообщества
Trip Advisor, использовались методы Борда и Копленда. Для
построения рейтинга гостиниц по полученным данным была
построена таблица ранжировок по показателям и получены
оценки Борда всех альтернатив. Для определения оценок
Копленда сформировали таблицу мажоритарных отношений,
сравнив все альтернативы друг с другом. Полученные
агрегированные ранжировки приведены в таблице.
Наименование
Rixos Almaty
GrantHotel
Khadisha Shimkent
Royal Tulip
Rixos President
Donatello
Rits Karlton

Борда
25
23
20
13
8
2
0

Копленда
5
5
4
3
2
1
0
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УДК 004.822

Е.Ю. Бабаева (Ум-154), доцент Л.А. Коробова
СЕМАНТИЧЕСКИЕ СЕТИ ДЛЯ СИСТЕМ
ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
В системах поддержки принятия решений можно
использовать методы дедукции на семантических сетях:
1. Метод поиска перечислений.
2. Метод наложений.
3.Специализированные выводы.
Алгоритм семантической унификации.
1. Установить k=0, 𝑊𝑘 =W, 𝜎𝑘 = 𝜀, где W — унифицируемые
выражения и 𝜎𝑘 — наиболее общий унификатор.
2. Если 𝑊𝑘 не является одноэлементным множеством, то
перейти к п. 3. В противном случае положить, 𝜎𝑘 = 𝜎, и окончить
роботу.
3. Каждая из литерв 𝑊𝑘 рассматривается как цепочка
символов и выделяются первые подвыражения литер,
не
являющихся одинаковыми у всех элементов 𝑊𝑘 , т. е. образуется
так называемое множество рассогласований типа {𝜐𝑘 , 𝑡𝑘 }.
4. Пусть 𝜎𝑘+1 = 𝜎𝑘 (𝜐𝑘 /𝑡𝑘 ) и 𝑊𝑘+1 = 𝑊𝑘 (𝜐𝑘 /𝑡𝑘 )
5. Установить k:=k+1 и перейти к п. 2.
В основе семантической сети лежит универсальная алгебра,
описанная тройкой:
A=<S,O,R>,
где S – множество семантических сетей, представляющих модели
предметной области; О – множество операций на S; R–
множество отношений на S.
В СППР нечеткой логики семантическая сеть,
соответствующая модели предметной области, задается как
двойка следующего вида:
S = {G, U},
где G – множество объектов предметной области (ситуации для
рассмотрения и рекомендации); U –множество дуг, связывающих
объекты предметной области.
386

УДК 519.81

Б. Болек (Ум-143), доцент Б.Е. Никитин
РАСЧЕТ АГРЕГИРОВАННЫХ
РЕЙТИНГОВ ЖУРНАЛОВ
Рассматривались значения трех библиометрических
показателей – SCIENCE INDEX, пятилетний импакт-фактор
РИНЦ с учетом переводной версии без самоцитирования, и
индекс Хирша за 10 лет для семнадцати журналов пищевой
промышленности и для двадцати четырех журналов по
информатике.
Библиометрические показатели учитывают
различные аспекты значимости журналов. Поэтому упорядочения
(ранжирования) журналов по этим показателям отличаются друг
от друга. Были определены количественные оценки степени
близости исследуемых ранжировок журналов. В качестве
коэфффициента
ранговой
корреляции
использовался
коэффициент Спирмена. В качестве процедур, позволяющих
строить агрегированные рейтинги, использовались процедура
Борда, второе правило Коупленда и медиана Кемени.
Необходимо отметить, что использование правил коллективного
выбора в качестве процедур построения рейтингов журналов,
агрегирующих
их
упорядочения
по
различным
библиометрическим показателям, по-видимому, впервые было
предложено в работе [1], в которой исследовался массив
журналов по менеджменту. Построенные авторами настоящей
работы три рейтинга журналов пищевой промышленности и
журналов по информатике, агрегирующих рассматриваемые
библиометрические показатели,
показывают, что медиана
Кемени наиболее близка к рейтингу SCIENCE INDEX.
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УДК 519.81

С.Д. Ванкебосуа (A-123), доцент С.В. Чикунов
РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
Проблема контроля над работой персонала является весьма
актуальной для многих компаний. Для руководителя компании
каждый сотрудник является важным звеном в производстве
товаров и услуг, а, следовательно, и в получении прибыли.
Нарушение внутреннего распорядка, опоздания и перекуры
влечёт за собой снижение эффективности производства. И если в
маленькой организации руководитель имеет возможность
наблюдать и контролировать сотрудников, то в большой
соблюдение трудовой дисциплины иногда становится проблемой.
Учёт рабочего времени сотрудниковпозволяет решить
следующие задачи: повышение дисциплины сотрудников, так как
без неё предприятие не может стать успешным; корректное
начисление зарплаты сотрудникам с учётом фактически
отработанного времени;осуществить планирование трудоёмкости
и прогнозирование деятельности компании и др.
Долгое время учёт рабочего времени на предприятиях
вёлся только ручным методом, но с приходом современных
электронных
технологий
появилась
возможность
его
автоматизации. Автоматический учёт рабочего времени
сотрудников позволяет сформировать отчёт не только по
каждому сотруднику, но и по отдельным параметрам, например,
по сверхурочной работе.При автоматизированном методе
регистрация прихода и ухода сотрудников происходит
автоматически с помощью различных систем учёта и контроля
рабочего времени.
В качестве примера ИС учёта и контроля рабочего
временибыло взято Агентство международного развития при
Посольстве Соединенных Штатов Америки в Демократической
Республике Конго.
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УДК 004.9

Е.Ю. Волкова (А-123), доцент Л.А. Коробова
ПСИХОЛОГИЯ И МАТЕМАТИКА В ВЕБ-ДИЗАЙНЕ
На сегодняшний день основа пользовательского Интернет это все многообразие ресурсов и сервисов, чаще всего,
находящих выражение в виде сайтов и приложений, работающих
по методу "клиент-сервер".
Основным критерием оценки качества работы вебразработчика является эффективность созданного им дизайна. А
что требуется, чтобы система была эффективной? Это сочетание
психологических факторов, которые можно смоделировать
математически, приводит к тому, что человек считает объект, с
которым взаимодействует, удобным и приятным. Именно эти
факторы позволяют системе стать эффективной.
Связка "веб-дизайн - математика - психология" позволила
создать максимально большое количество успешных продуктов,
в чем несложно убедиться, изучив примеры сайтов и приложений
лидеров в своих областях.
Любой аспект деятельности веб-дизайнера так или иначе
связан не только и не столько с художественным изображением
элементов (хотя эстетический вкус - далеко не последнее
качество дизайнера), сколько с тщательным математическим и
психологическим обоснованием формы, цвета, размера и
местоположения элемента дизайна. В заключение хочется
отметить, что психология и математика - не единственные
дисциплины, знание которых помогает создавать эффективный
дизайн, но основные из них.
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УДК 519.856

К.Г. Гетманова (А-123), доцент Л.А. Коробова
ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ОПТИМИЗАЦИИ
Генетический алгоритм (ГА) – эвристический алгоритм
поиска,
реализуемый
путем
случайного
подбора,
комбинирования и изменения искомых параметров. ГА
применяют для оптимизации запросов баз данных, при обучении
нейронных сетей, для моделирования конечных автоматов.
Особенностью ГА является возможность создания архитектур,
которые эффективно выполняются на многопроцессорных
системах. Ключевыми понятиями ГА являются особь – искомое
решение и популяция – набор альтернативных решений. Процесс
решения может быть описан с помощью различных операторов
селекции, скрещивания, мутации и отбора в новую популяцию,
что делает возможным создание различных конфигураций
алгоритма.
Авторами рассматривается задача поиска областей,
содержащих локальные экстремумы трехмерной поверхности,
при условии фиксированной суммы площадей всех выбранных
областей. В рамках решения задачи реализована система классов,
позволяющая проектировать алгоритмы на основе различных
базовых операторов ГА. Решение, которое было найдено, близко
к полученному полным перебором. Рисунок иллюстрирует
решение указанной задачи, полученное с помощью полного
перебора, (слева) и с использованием ГА (справа), здесь темные
участки - показывают выбранные области исходной поверхности.
Легко заметить, что решения имеют много пересекающихся
областей, что говорит об эффективности используемого
алгоритма.
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УДК 004.9

В.А. Гора (Ум-154), профессор Ю.В. Бугаев
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА СКОРИНГА
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Скоринг — это метод классификации заемщиков на
различные группы для оценки кредитного риска.
В качестве исходного материала для скоринга используется
разнообразная информация о прошлых клиентах, на основе
которой
с помощью
различных
статистических
и нестатистических методов классификации делается прогноз
о кредитоспособности будущих заемщиков.
Скоринг-системы позволяют банковским работникам
быстро принимать решения о кредитовании, регулировать
объемы кредитования в зависимости от ситуации на рынке
и определять оптимальное соотношение между доходностью
кредитных операций и уровнем риска.
Методы построения скоринговой системы:
Линейный дискриминантный анализ;
Многофакторная логистическая регрессия;
Кластерный анализ;
Деревья решений;
Нейронные сети.
В
результате
изучения
процесса
скоринга
и
математической
модели
нейронных
сетей
получаем
информационную
систему
скоринга
кредитоспособности
физических лиц на основе нейронных сетей.
Полученная информационная система позволяет на основе
данных клиентов обучить нейронную сеть и обработать данные
новых клиентов.
Для получения более точных и быстрых результатов
системы скоринга необходимо изучить и другие методы
построения скоринговой системы. Полученные сравнительные
характеристики методов использовать для последующего выбора
наиболее подходящего метода для информационной системы.
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УДК 681.3

Ю.А. Демина (У-133), ассистент И.С. Толстова
АВТОМАТИЗАЦИЯ СОСТАВЛЕНИЯ ГРАФИКА
ППР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕЛА
Одним из условий эффективной организации работы
производства мела на предприятии является наличие
отлаженного механизма выполнения ремонтных работ и ведение
их документированного учета в полном объеме.Чем ниже
удельный вес расходов на ремонт, обслуживание и содержание
оборудования в себестоимости продукции, тем выше
эффективность производства и самого ремонтного хозяйства. Для
предупреждения нерациональных потерь в производстве и
сокращения затрат на ремонт служит система плановопредупредительного ремонта.
Регистрация отказов оборудования и планирование
технического обслуживания и ремонта на предприятии ведется
вручную. Это приводит к неточностям, ошибкам, накладкам и
неоправданным расходам на эксплуатацию техники. Поэтому
возникла потребность в создании информационной системы,
предназначенной
для
организации
ремонтных
работ
оборудования.
Была разработана структура программного средства. В
качестве среды разработки приложения выбрана Delphi7
Enterprise, поскольку данная среда обеспечивает полную
поддержку большинства известных СУБД. Кроме того, её
компонентный подход значительно упрощает и ускоряет
организацию работы с базами данных. В качестве среды
разработки баз данных использована СУБД MS Access.
Разрабатываемое приложение позволит управлять данными по
оборудованию, находящемуся в эксплуатации.
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УДК 685.02

А. Диоп (Ум-153), профессор Ю.В. Бугаев
ПРИМЕНЕНИЕ ФИЛЬТРАЦИИ МНОЖЕСТВА
ПАРЕТО В МЕТОДЕ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ
ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК
В данной работе излагаются результаты исследований,
основанные
на
численных
экспериментах
применения
фильтрации множества Парето в методе экстраполяции
экспертных оценок (МЭЭО).
Постановка задачи (L):
Построить подмножество U′ ⊂ 𝑈 заданной мощности 𝐵 ,
минимальное удаление друг от друга максимально. Удаление
рассчитывается в некоторой метрике 𝑚.
Вопрос. Верно ли, что 𝑈 содержит покрытие мощности
более 𝐵? Иными словами, существует ли такое подмножество
U′ ⊂ 𝑈, что
∀ 𝑥, 𝑦 ∈ U′ 𝑚(𝑥, 𝑦) ≥ 𝐵
Термин фильтрация относится к процессу выделения
подмножеств точек из конечного множества.
Существует два вида фильтрации есть прямая и обратная
фильтрация.
Для задачи (L) мы рассмотрим прямую фильтрацию,
которую есть три метода решения:
 Метод первой точки вне окрестностей.
 Метод ближайшей точки вне окрестностей.
 Метод наиболее удаленной точки вне окрестностей.
Для задачи (L) метод наиболее удаленной точки вне
окрестностей дает более эффективное решение.
В результате работы мы определили:
1- Задача (L) является NP – полной.
2- Фильтрация множества Парето дает возможно
уменьшить количество итерации и ускоряет программу.
3- Алгоритмы генерации обучающей выборки
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УДК 681.3

Д. Жанымханкызы (Ум-153), доцент Б.Е. Никитин
ВЕБОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГОЛОВНЫХ
САЙТОВ УНИВЕРСИТЕТОВ КАЗАХСТАНА
В качестве исследуемого массива головных сайтов были
выбраны восемь сайтов университетов Республики Казахстан,
которые присутствуют в рейтинге QS. QS-это рейтинг 308
университетов из 20 стран Восточной Европы и Центарльной
Азии 2015/16. Для исследования сайтов использовались шесть
вебометрические показатели которые определяют «видимость»
сайта в Интернете, «научность» сайта, количество страниц
индексируемых на поисковиках как Google и Yandex. По
каждому библиометрическому показателю были построены
ранжировки этих сайтов. Для оценки степени близости этих
ранжировок был использован коэффициент ранговой корреляции
Спирмена. Вебометрические показатели учитывают различные
аспекты «качества» сайтов. Для того, что бы учесть информацию
по
всем
библиометрическим
показателям,
строятся
агрегированные ранжировки. В качестве процедур, по которым
строились агрегированные ранжировки сайтов, использовались
процедура построения медианы Кемени и процедура Борда. В
рамках данной работы были получены количественные оценки
близости рассматриваемых ранжировок головных сайтов ВУЗов,
а также была проведена оценка близости полученных
агрегированных ранжировок с помощью коэффициента
Спирмена. Ранговая корреляция медианы Кемени и ранжировки
исследуемых университетов Казахстана, которая отражает
порядок следованя этих ВУЗов в рейтинге QS, равна 0.7.
Необходимо отметить, что в качестве процедур построения
агрегированных ранжировок в рамках данной работы
предлагается использоовать правила коллективного выбора.
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УДК 519.8

Д.А. Журавлев (А-124), доцент Б.Е. Никитин
НАХОЖДЕНИЕ УСТОЙЧИВЫХ ПАРОСОЧЕТАНИЙ.
ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА
ГЕЙЛА-ШЕПЛИ
Сегодня стартапов очень большое количество и инвесторам
нужны специалисты, которые хорошо разбираются в этом деле. В
последствии инвестор должен знать, через какой срок он сможет
окупить свои средства, и сколько он будет получать с прибыли.
Рассмотрим пример, который связан с инвестированием
денежных средств в стартапы. Пусть множество X - это
инвесторы, Y - это стартапы. У каждого инвестора имеется
бюджет, который он готов вложить в проект. Есть 5 инвесторов и
5 стартапов (n=5). Так же в задаче присутствуют исходные
данные об инвесторах, их бюджет и о стартапах с их долей.
Для каждого инвестора есть свои предпочтения по степени
надежности, а для каждого стартапа можно построить линейный
порядок на множестве инвесторов.
Решить данную задачу, можно используя теоретикоигровой подход. На практике обычно приводят алгоритм Гейла –
Шепли.
Алгоритм решения этой задачи.
1.
На первом этапе каждый Xn делает предложение
Yn, который находится на предпочтительном месте, а Yn
принимают предложение самого предпочитаемого Xn.
2.
На втором этапе все отвергнутые Xn в первом
этапе, делают новые предложения следующим в их списках Yn,
которые стоят в порядке убывания по приоритетам.
3.
Данный перебор идёт до тех пор, пока Xn не
сможет найти свой Yn, который будет самым устойчивым и
эффективным.
Данный пример можно свести к задаче построения
устойчивого паросочетания. В работе приведена программная
реализация приведенного алгоритма была осуществлена на языке
JAVA. Результатом работы программы являются пары, которые
были найдены в ходе алгоритма.
395

УДК 004.01

Д.А. Журавлев (А-124), доцент Н.А. Епрынцева
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
В АВТОМОБИЛЬНОМ БИЗНЕСЕ
Развитие
информационных
систем
идёт
очень
стремительно, что позволяет посмотреть на информационные
системы с новой стороны, присутствует возможность
исправления и добавления различных форм и заявок в
1С:Предприятие 8.3 редакция 3.0. Такую возможность
предоставили программисты компании 1С в этой версии.
Такая информационная система была внедрена ещё в
версии 7.7 с постоянными обновлениями в дилерском центре
«Датсун», который занимается реализацией продаж автомобилей
на рынкебольше 2 лет.
Дилерский центр зарекомендовал себя как надежная
компания с уважительным отношением к своим клиентам и
которая выполняет все свои обязательства в кротчайшие сроки,
проводя постоянно акции и скидки на весь модельный ряд в
автосалоне. В автосалоне была создана собственная сборка ПО с
оболочкой 1С: Предприятие, которая постоянно дорабатывается.
Первоначально в систему были добавлены контрагенты,
справочники и приходные накладные.
Проанализировав
информационную
систему
1С:Предприятие 8.3 в компании ООО «Глобал Системз», можно
смело утверждать, что система хорошо сбалансирована и
отлажена на предотвращение большинства ошибок. Можно
быстро найти или создать нужный документ с помощью
справочника или отчета. Система состоит из большого
количества скомбинированных подсистем, которые имеют самые
различные предназначения. Данную информационную систему
можно смело назвать сложной, по причинам объединения
большого количества простых подсистем.
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УДК 004.93

Д.А. Заика (А-124), доцент А.Л. Ивашин
АНАЛИЗ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ФИЛЬТРОВ ДВУМЕРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
НА ОСНОВЕ МАТРИЦ СВЕРТКИ
Дополненная реальность (AR) – система сенсорного
восприятия реального мира, путем дополнения его цифровыми
данными. AR использует для своей реализации набор различных
алгоритмов обработки изображений, системы глобального
позиционирования и другие. Реализуется AR с помощью
специализированного
программного
обеспечения,
функционирующего в два этапа. На первом этапе осуществляется
получение информации, ее идентификация. На втором –
совмещение реальных и виртуальных данных и представление их
пользователю.
Основной сложностью при обработке цифровых данных на
первом этапе является их идентификация. При идентификации
предполагается сравнение полученных данных со списком
маркеров из базы данных. Данный процесс является трудоемким
с точки зрения вычислительных затрат, для этого на практике
применяется множество методов, одним из которых является
SURF (speeded up robust features), который предполагает
довольно активную работу с каждым кадром видеопотока.
Основная вычислительная сложность метода SURF кроется
в многократной фильтрации изображения с последующим
анализом ее результатов. Эффективное решение данной задачи
может быть достигнуто при помощи разбиения изображения на
совокупность непересекающихся областей, и использования
отдельного потока для каждой составной части кадра.
Для проверки выдвинутой гипотезы были проведены
вычислительные
эксперименты
и
сделаны
выводы.
Использование четырехпоточного алгоритма на процессоре с 4мя ядрами почти в два раза уменьшает время фильтрации всего
изображения вне зависимости от его исходных размеров.
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УДК 519.711.3

Е.Е. Зеленова (Ум-154), доцент Л.А. Коробова
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
Удобным инструментом для представления процесса
проектирования системы является применения функционального
моделирования. В данной работе используется метод IDEF0,
позволяющий разбивать процесс на более мелкие этапы. На рис.
1 представлена контекстная диаграмма всего процесса.

Рис.1 Контекстная диаграмма

Разбивая основной блок на меньшие этапы, получаем
диаграммы декомпозиции (рис. 2 и рис. 3).

Рис.2 Диаграмма декомпозиции 1-го уровня

Рис.3 Диаграмма декомпозиции 2-го уровня
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УДК 004.056

М.Ю. Землянухин (А-123), ассистент И.С. Толстова
ЗАЩИТА ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРИМЕРЕ САЙТА UITS.VSUET.RU
В современном мире нельзя представить себе жизнь без
использования глобальной сети. Но в реалиях существуют
множество векторов атак на пользователей.
В данном докладе освещается тема обеспечения
безопасности пользовательских данных от третьих лиц.
Рассмотрены такие атаки как внедрение SQL запросов,
«межсайтовый скриптинг», «межсайтовая подделка запроса» и
способы защиты от них.
Современными тенденциями в области защиты данных
являются такие методы как CSRF-токены для защиты от
подделки межсайтового запроса, создание белых списков адресов
серверов на которых возможно выполнение скриптов,
экранирование вводимых данных пользователем в систему, а
также программная реализация этих методов.
К таким разработкам можно отнести фреймворк django и
его варианты поддержки реализации методов защиты, таких как
экранирование всех данных, вводимых и выводимых в системе.
Кроме того предусмотрена абстракция на уровне моделей от
конкретной реализации БД, что предотвращает использование
атаки типа «SQL-инекции».
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УДК 519.8:664.6/.7

С.И. Иванова (А-123), доцент Т.В. Гладких
АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ТМЦ НА РВД «ЛИСКИ»
Организация материального учета - один из наиболее
сложных участков учетной работы. На промышленном
предприятии номенклатура материальных ценностей исчисляется
десятками тысяч наименований, а информация по учету
производственных запасов составляет более 30% всей информации
по управлению производством. Поэтому организация учета и
контроля за движением, сохранностью и использованием
материальных ценностей связана с большими трудностями. В
современных
условиях
функционирования
предприятий
первостепенное значение имеет автоматизация всех учетных работ,
начиная от выписки учетных документов и заканчивая
составлением необходимой отчетности.
В связи с эти целью моей работы является изучение путей
совершенствования методики автоматизированного бухгалтерского
учета материально-производственных запасов организации.
Для реализации данной цели были поставлены следующие
задачи:
- рассмотреть экономическое содержание товарноматериальных ценностей (ТМЦ), дать их классификацию и
оценку;
- изучить методику учета материальных ценностей;
- отразить учет расходования ТМЦ, их реализацию;
- дать анализ обеспеченности предприятия ТМЦ,
их сохранности и использования;
- разработать автоматизированную систему учета ТМЦ.
Для реализации этиз задач в работе будет разработана
подсистема бухгалтерского учета ТМЦ предприятия, которая
обеспечивает соответствие особенностям учета ТМЦ в РВД
«Лиски».
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УДК 66.011

А. Камара (Ум-154), доцент Д.В. Арапов
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПИРОЛИЗА
АЦЕТОНА В ПРОИЗВОДСТВЕ КЕТЕНА
Статическая модель процесса пиролиза ацетона в
трубчатых печах включает в себя 3 кинетических уравнения
получения кетена и
его
распада
до
этилена, метана и
оксида углерода, а
также
балансовые
уравнения по теплу
и механической энергии. Для работы
созданной
программы
моделирования
требуется
операционная система
Windows.
Рис. 1. Результаты оптимизации процесса
пиролиза ацетона.
Дистрибутив
приложения
включает в себя файл Piroliz.exe и файл библиотеки построения
графиков ZedGraph.dll. Задача оптимизации статических режимов
промышленных печей пиролиза ацетона состоит в выборе такого
вектора управлений U , при котором селективность процесса



имела бы максимальное значение: max SEL  F u , u U , где

u min  u  Tвых , Ga   u max , F - определяется системой уравнений
математической модели процесса. Разработанная программа
позволяет решить поставленную задачу, при этом ограничения на
управления реализованы методом штрафных функций, а сама
задача решена методом конфигураций Хука-Дживса. Результаты
моделирования и оптимизации процесса показаны на рис. 1.
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УДК 621.396.67

Д.А. Клименко (У-133), доцент Л.А. Коробова
ФАКТОРЫ РАСПРОСТРОНЕНИЯ
БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ WI-FI
Одной из проблем беспроводной связи является
размещение Wi-Fi маршрутизатора
для подключения и
осуществления безопасности беспроводной сети. Одним из
факторов влияющих на сигнал связи можно назвать –
оборудование. Можем выделить два основных компонента: 1)
адаптеры, 2) маршрутизаторы. Существуют несколько стандартов
беспроводной связи Wi-Fi: IEEE 802.11а, b, f, h и т.д. Основными
различиями этих стандартов являются: 1) скорость передачи
пакета данных, 2) используемые частотные каналы. Wi-Fi адаптер
снабжен устройством для приема и передачи сигналов –
антенной. Одна из функций антенн для Wi-Fi-устройств
заключается в том, что они позволяют изменить форму зоны
покрытия, обеспечивая, таким образом, повышение безопасности
беспроводной связи. Эффективность передачи сигнала для
различных направлений может быть неодинакова и определять
зависимостью напряженности излучаемого антенной поля от
направления. Увеличение зоны покрытия беспроводной сети —
это лишь одна из функций антенн. Эффективность передачи
сигнала для различных направлений может быть неодинакова и
определять зависимостью напряженности излучаемого антенной
поля от направления. Графическое представление этой
зависимости называется диаграммой направленности антенны.
Для антенны, излучающей одинаково по всем направлениям,
диаграмма направленности представляет собой сферу. Таким
образом, построив ДН, мы можем определить эффективность
Wi-Fi связи для различных ситуаций и решить проблему
размещения.
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УДК 519.246.8

А.В. Колпоносова (А-123), доцент Л.А. Коробова
ЗАДАЧА КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ ТОРГОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Цель: Разработка системы прогнозирования временных
рядов, предназначенной для определения краткосрочного
прогноза на примере решения задачи прогнозирования спроса.
Для реализации системы выбраны следующие методы:
1. Метод простого экспоненциального сглаживания:
Если dt ряд фактических значений показателя d и 0,1≤α≤1 константа сглаживания, то экспоненциально сглаженным рядом
будет ряд, получаемый по формуле:
𝑓𝑡+𝜏 = 𝛼𝑑𝑡 + (1 − 𝛼)𝑓𝑡
2. Метод Тригг-Лича:
Метод сглаживания ошибок, основанный на определении
так называемого “следящего контрольного сигнала”, тем самым
позволяет оптимально задавать константу сглаживания.
3. Метод адаптивного сглаживания прогноза Брауна:
 По нескольким первым точкам МНК найдем
значения параметров A0 , A1 линейной модели:
Yp (t) = A0 + A1 t .
 Используя
найденные
параметры,
найдем
прогнозное значение на следующем шаге:
Yp (t + k) = A0 (t) + A1(t)k , k = 1 .
 Найдем ошибку прогнозирования:
e(t + k) = Y(t + k) –Yp (t + k) .
 В соответствии с ошибкой изменим значения
параметров модели и найдем прогноз на
следующий шаг и вернемся к п. 3, если t < N, иначе
будем использовать полученное значение как
прогнозное.
 Дополним точечный прогноз интервальным.
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УДК 519.81

А.И. Коробов (Ум-154), профессор Ю.В. Бугаев
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О НАИМЕНЬШЕМ ПОКРЫТИИ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ WI-FI-СЕТИ
В современном мире технология беспроводной передачи
данных становится предпочтительной, а в некоторых случаях и
единственно возможной для коммуникации информационных
устройств. Все более востребованной становится беспроводная
связь в зонах большой плотности клиентов. Требуется
эффективное использования радиоспектра и правильное
проектирование сети. При необходимости охвата сетью большого
пространства
со
сложной
конфигурацией
возникает
необходимость рационально разместить несколько Wi-Fiизлучателей, обеспечивающих устойчивую связь с каждой точкой
возможного расположения приёмника сигналов.
Будем предполагать, что в нашем распоряжении имеется
модель, позволяющая определить зону охвата устойчивой связью
Wi-Fi-излучателем при заданной пространственной точке его
размещения. Тогда задача размещения Wi-Fi-излучателей может
быть сформулирована следующим образом.
Обозначим:
– S(x) – область пространства, охваченная излучателем,
помещённым в точку х;
– T – территория, подлежащая охвату.
Тогда задача формулируется следующим образом:
определить дискретное множество D  T точек размещения
излучателей, удовлетворяющего условию
D  min
T

 S ( x)

(1)

xD

Иными словами, необходимо определить положения всех
излучателей, полностью покрывающих заданную территорию,
причём количество излучателей должно быть минимально.
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Для упрощения задачи предположим, что T и S(x)
представляют собой дискретные множества неких точек,
расположенных на заданной территории. В такой постановке мы
получим хорошо известную задачу о наименьшем покрытии
(ЗНП), которая в теоретико-множественной интерпретации имеет
следующую формулировку. Даны множество T = {t1, … tM } и
семейство S = { S1, … Sn} подмножеств Sj  T. Каждому Sj
поставлена в соответствие положительная стоимость сj.
Необходимо определить подсемейство S k1 ,...S km  S, такое, что



m

T



m

c ki
 Ski и при этом суммарная стоимость подсемейства 
i 1
i 1

минимальна.
Для разработки методов решения ЗНП обычно прибегают к
её матричной интерпретации, которая состоит в следующем.
Дана матрица A, состоящая из 0 и 1, размера mn, в общем случае
m  n, и набор положительных стоимостей сj, j = 1, … n каждого
столбца. Необходимо найти такое наименьшее множество S
столбцов матрицы, чтобы каждая строка матрицы содержала 1
хотя бы в одном из выбранных столбцов и сумма стоимостей
выбранных столбцов была минимальна.
Если A квадратная, её транспонированную матрицу AT
можно интерпретировать как матрицу смежности некоторого
графа. В случае, когда в A на главной диагонали стоят 1, а все сj =
1 ЗНП сводится к задаче о наименьшем доминирующем
множестве (ДМ) графа.
С точки зрения постановки ЗНП возможны два случая
конфигурации области охвата окружающего пространства Wi-Fiизлучателями.
1. Назовём его безвариативным. Его особенность состоит в
том, что зона покрытия полностью определяется точкой
размещения излучателя. Это возможно в том случае, когда зона
охвата симметрична или ориентация диаграммы направленности
излучения строго фиксирована. В этом случае можно построить
граф, ассоциированный с набором точек размещения
излучателей, в котором каждой точке размещения ставятся в
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соответствие смежные вершины, т.е. соединённые с ней рёбрами,
которые соответствуют точкам из зоны покрытия данным
излучателем. Очевидно, в матричной интерпретации мы получим
квадратную матрицу, в общем виде, несимметричную.
Следовательно, в такой постановке мы приходим к задаче о
наименьшем доминирующем множестве графа, которая решается
обычно проще, чем общая ЗНП.
2. Второй случай назовём вариативным. Он имеет место в
том случае, когда диаграммы излучения направлена, и зона
охвата может меняться в зависимости от ориентации излучателя.
Реальный излучатель, очевидно можно развернуть в
бесконечное количество различных положений, однако
конечность охватываемых точек существенно ограничивает
число различных ориентаций. Очевидно, что два положения
излучателя можно считать эквивалентными, если они оба
обеспечивают охват одного и того же набора точек пространства
из имеющегося дискретного множества. В этом случае каждой
точке положения излучателя можно поставить в соответствие
несколько строк матрицы A и каждой покрываемой точке будет
соответствовать ровно один столбец.
В этом случае мы получим ЗНП в общей постановке,
причём число строк матрицы A будет больше количества
столбцов.
В настоящее время разработан алгоритм генерации
матрицы, соответствующей общей постановке ЗНП. Алгоритм
реализован на языке программирования высокого уровня Pascal в
среде Delphi 7. Исходными данными является масштабированный
проект помещения (изображение в формате *.bmp). Далее, на
изображение наносятся точки слева направо сверху вниз, которые
нумеруются. В эти точки теоретически может быть установлен
передатчик сигнала. В программе предусмотрен выбор модели
распространения сигнала. В результате работы программы
получаем текстовый файл, содержащий в себе матрицу с равным
количеством столбцов и строк, состоящую из 0 и 1. Если в ячейке
матрицы находится 1, то данный передатчик (столбец) попадает в
зону покрытия сигнала передатчика (строка).
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УДК 519.856

А.Ю. Крылова (А-123), доцент Л.А. Коробова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС В ТАКСАЦИИ ПЛОЩАДЕЙ
Использование ГИС в настоящее время очень широко
распространено для анализа территориальных систем и связано с
долгосрочным прогнозированием развития регионов нового
освоения. Геоинформационная система (ГИС) – это совместное
использование географической информации в виде карт и
информации об объектах в виде таблиц. Быстрому росту
популярности автоматизированных ГИС - систем способствует
их уникальная способность объединять и синтезировать самую
разнообразную информацию об окружающей среде на единой
пространственной основе. В качестве такой основы предприятия
лесоустройства используют программные продукты, как ArcGIS,
MapEdit, MapInfo Professional. В работе рассматривается пример
практического применения международной программы ArcGIS.
Развитие лесоустройства предусматривает решение таких
масштабных задач, как таксационная оценка земель лесного
фонда. А это, в свою очередь, включает в себя оценку площадей
лесных земель, и создание системы, выполняющей функции по
их расчету. Таким образом, тема использования ГИС в таксации
площадей, направленная на научное обоснование и разработку
методов и техники автоматизированной таксации насаждений на
основе ГИС-технологий, является актуальной.
Рассмотрим пример практического применения ArcGIS в
производстве,
включающее
проектирование
технологии
разработки выдела.
Перед началом заготовительных работ производится
обследование участка. Программа ArcGIS позволяет упростить
этот и последующие процессы и автоматизировать некоторые
операции, связанные с лесоводственными исследованиями.
Начинают с подбора участков. С помощью ArcGIS можно
выполнить выборку подходящих для исследования участков по
ключевым параметрам. В итоге получаем полный список
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выделов, имеющих подходящие для исследования параметры.
Далее результаты выборки можно визуализировать в виде карт,
что делает информацию более наглядной. После того, как
подобраны участки, производят планирование расположения
пробных площадей на них. Закладывается сеть пробных
площадей. ArcGIS позволяет автоматизировать этот процесс и
получить результат, лишь задав шаг сети пробных площадей.
Каждой площадке присваиваются географические координаты и
порядковый номер, впоследствии эти данные переносятся в
любой GPS навигатор.
В работе рассматривается пример дешифрации и
идентификации выделов, а также методика таксационной оценки
площадей в программе ArcGIS. Для работы с дешифрацией
воспользуемся знаком полигона. В необходимом квартале
производится кропотливая работа по обведению вручную границ
одного из выделов указанным полигоном (рис. 1).

Рис. 1. Обведение границ выдела

Обведенный выдел необходимо идентифицировать и
оцифровать. Для этого существует процесс идентификации,
позволяющий обвести дешифровочный участок и проверить его
на наличие ошибок (рис.2).
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Рис. 2 Идентификация выдела

Итак, после прорисовки полигона занимаются подсчетом
его площади. Это осуществляется при обращении к свойствам
файла программы, в котором ведется основная работа. При
помощи функции Calculate
Geometry... в программе
ArcGIS можно произвести расчет площади всех выделов
квартала, т.е. столбца area в геобазе для каждого ID выдела.
Таким образом, результатом является полностью оцифрованный
квартал с просчитанными площадями составляющих выделов.

Рис. 3. Квартал в уменьшенном варианте с подсчитанными площадями

Использование программы ArcGIS в производстве
позволяет улучшить и автоматизировать производственную
деятельность лесоустроительных предприятий, а также упростить
процесс расчета и идентификации пробных площадей выделов.
409

УДК 66.011

Б.Б. Куандыков (Ум-154), доцент Д.В. Арапов
ПРОГРАММА МОДЕЛИРОВАНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ
ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК
Модель
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переделы изменения параметра. Поиск оптимальных значений
технологических параметров получения кСа смазки реализовали
методом конфигураций Хука-Дживса. Критерием оптимальности
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) показателя качества продукта. Для оптимизации процесса
получения смазки разработана программа, результаты её работы
показаны на рис.1.
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Рис. 1 Результаты работы программы оптимизации
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УДК 528-422: 004.932.4

М.А. Лаптев (А-124), доцент А.Л. Ивашин
ОБРАБОТКА ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ЗАТУХАНИЯ
РАДИОВОЛН
В настоящее время для изучения рельефа земной
поверхности используется радарная съемка (например, проект –
Shuttle Radar Topographic Misssion). Данные о рельефе
используются в картографии, сельском хозяйстве, строительстве
и проектировании расположения вышек связи и зоны покрытия.
Данные радарной съемки представляют собой фрагменты
рельефа разрешением 1,44∙106 показаний высоты на один
квадратный градус земной поверхности. Результаты съемки
находятся в открытом доступе, и могут свободно использоваться.
Однако несовершенство радарного оборудования внесло
искажения в результаты измерения высоты, поэтому сырые
данные требуют предварительного сглаживания для их
дальнейшего использования. Метод скользящей средней
используется для сглаживания шума и выделения основных
тенденций рельефа за счет уменьшения детализации. Ниже
представлен фрагмент рельефа среднерусской равнины до (слева)
и после обработки алгоритмом сглаживания (справа). После
сглаживания возможно классифицировать локации по их высоте.
Изовысотные участки имеют одинаковый светлый оттенок цвета
для более высоких локаций и темный – для более низких.
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УДК 519.237

В.Н. Лиманская (Ум-144), доцент М.Н. Ивлиев
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА АНАЛИЗА
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Анализ бухгалтерской отчетности является основным
способом оценки финансового состояния любого экономического
объекта. При этом наряду с традиционными методами анализа
могут использоваться и альтернативные подходы.
В практике финансового анализа применяется ряд
показателей, характеризующих различные аспекты финансового
положения предприятия. Предлагается оценивать экономические
объекты путем анализа показателя структуры капитала - единого
рейтингового числа, определяемого из основных строк
бухгалтерского баланса экономического объекта. Расчет этого
показателя невозможен без применения теории экспертных
систем, позволяющей рассчитывать весовые коэффициенты
показателей.
В ходе проведенной работы была разработана
информационная система, предусматривающая различные
режимы работы, позволяющие осуществлять анализ финансового
состояния экономических объектов не только по обобщенному
показателю структуры капитала, но и оценивать ликвидность
предприятий, выполнять корреляционный анализ активов и
пассивов бухгалтерских балансов. Кроме того, разработанный
программный продукт позволяет лицу, принимающему решения,
реализовывать попарное сравнение показателей финансовой
устойчивости и, как следствие, формировать свои собственные
значения весовых коэффициентов.
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УДК 004.8

Е.С. Малиенко (А-123), профессор Ю.В. Бугаев
МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКСПЕРТНЫХ
СИСТЕМ В МЕДИЦИНЕ
Экспертные системы
мало отличаются от типичных
программ по внешнему виду и программному коду, но
существенно различаются по сути и механизму действия.
Экспертные системы призваны выполнять функции эксперта в
той или иной области. Системы опираются на знания,
следовательно, являются объектами инженерии знаний,
направленной на разработку искусственного интеллекта.
Экспертные системы могут быть реализованы с помощью
различных инструментальных средств и классифицируются
следующим образом:
 основанные на символьных языках программирования
(язык LISP);
 основанные на языках инженерии знаний, т.е. языках
высокого уровня (язык ПРОЛОГ);
 реализованные
в
системах,
автоматизирующих
разработку, т.е. в окружении (программа AGE);
 оболочки экспертных систем, т.е. пустые экспертные
системы (программа ЭКСПЕРТ).
В работе рассмотрены примеры экспертных систем второго и
четвертого типов. Системы, основанные на языках инженерии
знаний, представляет экспертная система, основанная на
сочетании языка ПРОЛОГ и графической среды C++ Builder. В
качестве примера пустой экспертной системы приведена
российская разработка, экспертная система «Рапана».
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УДК 004.92

Д.Ю. Панарин (У-153), ассистент И.С. Толстова
ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ КОМПЬЮТЕРНОГО
МОДЕЛИРОВНАИЯ В СРЕДЕ КОМПАС-3D
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАДАЧ
В мире существует множество
систем
автоматизированного
Анализ геометрической
проектирования (САПР), которые в
формы элементов детали
большей или меньшей степени подходят
для выполнения определенных задач. В
Определение порядка
построения
работе была поставлена задача построить трехмерную деталь по
Выбор основных операций
чертежу. Для решения задачи была
САПР
выбрана среда
Компас-3D. Были
Построение трехмерной
проанализированы
достоинства
и
модели детали
недостатки
данной
системы
компьютерного
моделирования, а
Проработка мелких деталей
также риски и перспективы её
использования.
Созданние ассоциативного
Система Компас-3D проста в
Нет
чертежа
использовании, поэтому для ее изучения
не требуется много времени. Это
Чертеж готов?
полностью
русскоязычная
САПР.
Данная среда переведена на немецкий и
Да
английский языки и постепенно
Добавление разрезов и
выходит на мировой рынок.
размеров
Был разработан общий алгоритм
Создание
(рисунок
1)
последовательности
аксонометрической
проекции детали
действий для решения задачи.
Таким образом, в работе были
Конец
описаны особенности применения
Компас-3D
для
этапа
Рис. 1 – Алгоритм
конструирования
изделий.
решения инженерной
Начало

задачи
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УДК 517.8, 681.3.06

В.С. Переславцев (У-133), доцент И.Ю. Шурупова
РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ НА ГРАФАХ
В УЧЕБНЫХ И ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММАХ
Широкое применение теории графов в прикладных задачах
делает актуальной задачу обучения алгоритмам на графах с
использованием современных средств и методов. Проектируемая
обучающая программа должна работать в двух режимах:
выполнение алгоритмов и обучение алгоритмам.
Режим выполнения алгоритмов реализован средствами
диалогового приложения с использованием библиотеки MFC в
среде Microsoft Visual Studio. Разработан и реализован класс
граф,
представленный
списками
инцидентности,
и
пользовательский интерфейс, позволяющий ввести исходный
граф, выбрав файл, содержащий задание графа, способ его
представления и необходимые характеристики, а также выбрать
и выполнить алгоритм для введенного графа. После введения
графа выводится информационное окно, содержащее его
характеристики и списки инцидентности. Результатом выбора
исполнения алгоритма является появления диалогового окна для
ввода исходных данных и вывода результатов работы каждого
алгоритма.
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УДК 519.673

Д.Ю. Пинчук (А-124), ассистент И.А. Матыцина
ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПАКЕТОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ
ПО КРЕДИТУ
В сфере экономики данная тема является актуальной, т.к.
важнейшим экономическим показателем вызывающим активное
движение валют на рынке является – уровень процентной ставки.
Для расчета процентных ставок, повышения скорости расчета и
точности полученных результатов необходимо использовать
информационные технологии.
Расчет происходит по формуле:
ЭСК=

СКР
𝑡

ССК

, (набрать формулу в редакторе)

где ЭСК- эффективная ставка по кредиту, СКР – полная сумма
кредитных расходов, за период пользования кредитом, t – срок
кредита , ССК – средневзвешенная сумма кредита.
При расчете были использованы математические пакеты:
Microsoft Excel и MATLAB. В среде Microsoft Excel, при помощи
функции «=СТАВКА», получили формулу
=СТАВКА(С6;C7-C5*C2;-(C2+C4*C2))*12,
где 12-срок кредитования в месяцах. Следующим вариантом
использовалась система МАТЛАВ, при помощи функции effrr.
rate = effrr (0.09, 12), где 0,09 – годовая ставка, 12 – срок
кредитования.
Рассмотрев
представленные
выше
математические
аппараты для расчета процентной ставки можно сделать выводы,
что более удобным способом расчета является Microsoft Excel,
где создаем таблицы с числовыми данными, и применяем
финансовые функции, в отличие от MATLAB, где вручную
вводим функции. Но для более удобного расчета необходимо
разработать информационную систему расчета процентных
ставок по кредиту.
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УДК 519.72

А.А. Плешканев (А-123), доцент А.Л. Ивашин
РАЗРАБОТКА И ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТИЦ ПЛАЗМЫ В УСЛОВИЯХ
ГОРЯЧЕГО СТАРТА
Авторами работы была поставлена задачагенерации
массивы скоростей частиц в соответствии с распределением
Максвелла в условиях горячего старта. Полученные значения
необходимо разложить по проекциям x, y и z.
Использование декомпозиции задачи для алгоритма
расчета скоростей частиц по проекциям позволяет применить
многопоточную генерацию данных. Это дает максимальный
прирост производительности до 2,5 раз по сравнению с
однопоточной моделью алгоритма. При этом декомпозиция
позволяет создать максимальную нагрузку на каждый
вычислительны элемент, что в целом позволяет наиболее
эффективно использовать ресурсы машины.
Применение указателей при формировании списка
рассчитанных скоростей позволяет достичь ускорения на 35% в
максимуме, обеспечивая удешевление стоимости операций
копирования из одного участка памяти в другой за счет явного
выделения памяти в динамической куче и хранении в векторе не
самого элемента структуры, а указателя на него в памяти.
Использование оптимизаций компилятора позволяет
генерировать качественный код с учетом аппаратных
особенностей конкретной машины и добиться высокой
эффективности исполнения кода программы без явного
изменения кода.
Применение оптимизаций в процессе генерации скоростей
частиц позволило более качественно использовать имеющиеся
машинные ресурсы, что привело к значительному улучшению
работы алгоритма моделирования без материальных затрат на
обновление
аппаратных
компонентов
вычислительного
устройства.
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УДК 519.8:664.6/.7

Д.И. Попов (А-123), доцент Т.В. Гладких
РАЗРАБОТКА ENTERPRISE ПРИЛОЖЕНИЯ
НА JAVA EE С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ EJB И EAV
МОДЕЛИ БД НА NETCRACKER
Компания Netсracker Technology – это мировой лидер в
области
разработки
и
внедрения
инновационных
комплексных BSS/OSS-систем для индустрии услуг связи. В
тесном сотрудничестве со своей родительской компанией —
японской корпорацией NEC — Netcracker уже несколько лет
занимает ведущие позиции на рынке в области инновационных
технологий SDN (программно-конфигурируемые
сети)
и
NFV (виртуализация сетевых функций). Основанная в 1993 году,
компания является надежным стратегическим партнером для
телеком-операторов по всему миру. Сочетая инновационные
технологии и глобальный охват с богатым опытом и успешной
историей внедрений, Netcracker помогает операторам повышать
операционную эффективность и предоставлять качественные
услуги в условиях динамичного рынка телекоммуникаций.
В связи с этим целью моей работы является разработка и
интеграцией
собственного
информационного
продукта,
модификация базы данных. Были поставлены следующие задачи:
- ознакомление с архитектурой enterprise приложений;
- ознакомление с технологией ORM и её реализацией –
Hibernate;
- ознакомление с технологией JSF и её реализацией –
библиотекой Primefaces.
Для реализации этих задач была разработана модель в
которой используется не стандартный подход, где для каждой
сущности создаётся отдельная таблица и в ней набором столбцов
определяются атрибуты, а, в простейшем варианте используются
три таблицы: таблица с описанием сущностей, таблица с
описанием атрибутов и таблица, содержащая в себе конкретные
значения атрибутов для конкретных сущностей. В реальных
проектах таблиц, конечно же, больше, но суть остаётся та же.
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УДК 519.81

Д.Ю. Раздымалина (А-124), доцент С.В. Чикунов
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ ПОЭТАПНЫЙ ВЫБОР
В МЫЛОВАРЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Производство мыла в промышленных масштабах стало
возможным благодаря химику Николя Леблану, открывшему
новый способ получения концентрированной щелочи. Новый
технологический процесс ознаменовал конец эры традиционного
изготовления мыла вручную.
Надежная работа технологического процесса производства
мыла должна обеспечиваться системой автоматического
контроля и управления процессом, точно регулирующей
количество подаваемого раствора щелочи в зависимости от
количества поступающей жировой смеси и числа ее омыления.
Это возможно только при условии оптимального ведения
технологического процесса, который можно рассматривать как
дискретный с достаточно большим числом стадий (этапов).
Разнообразие применяемых ТЭП, неоднородность их
представления, большая трудоемкость используемых численных
методов говорят о необходимости разработки специальных
методов поиска эффективных решений, основанных не на
сведении задачи оптимизации к множеству однокритериальных, а
на прямом обобщении наиболее простых оптимизационных схем
на случай нескольких критериев. Задача параметрической
оптимизации технологического процесса изготовления мыла
может быть сведена к задаче многокритериального поэтапного
выбора оптимальных решений. Одним из методов решения таких
задач является метод динамического программирования (МДП).
Для решения данной задачи необходимо разработать
математическую модель и на ее основе построить граф вариантов
управляющих воздействий технологического процесса, который
и будет являться исходными данными для алгоритмов,
реализующих МДП.
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УДК 004.514.64

Д.В. Рябчунов (У-144),
старший преподаватель В.В. Денисенко
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ UNREALENGINE
В РАЗРАБОТКЕ ИНТЕРФЕЙСОВ ФИЗИЧЕСКИХ
ЗАДАЧ
UnrealEngine – это игровой движок для создания 3D
программ. Сейчас существует множество игровых движков,
таких как Unity3D, CryEngine 3, HeroEngine, RageEngine,
ProjectAnarchy. Игровой движок - центральный программный
компонент компьютерных и видеоигр или других интерактивных
приложений с графикой, обрабатываемой в реальном времени.
Для разработки интерфейса программы был выбран
UnrealEngine в виду всех плюсов движка. В списке его главных
достоинств можно перечислить следующее: лучшее сообщество
среди других, широкий набор инструментов, совместимость с
различными платформами. Все элементы игрового движка
представлены в виде объектов, имеющих набор характеристик, и
класса, который определяет доступные характеристики. В свою
очередь, любой класс является «дочерним» классом object.
Был
разработан
интерфейс
программы сборки электрической цепи с
помощью
перетаскивания
поле
резисторов (рис.1). В приложении были
использованы
стандартные
методы
UnrealEngine и функции языка С++.
Рис.1 Интерфейс
Перемещение реализовалось с помощью
программы
LineTrace и блюпринтов. При совпадении
коллизии объекта и области, объект-резистор перемещался в
выделенную область, и этой области присваивалось значение
сопротивления, вычисленное по необходимой формуле.
UnrealEngine очень удобен в разработке интерфейсов
программ для тестирования и обучения, как школьников, так и
студентов.
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УДК 651.012.7

А.А. Тарасов (А-123), доцент А.В. Мельников
СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА В КОРПОРАТИВНЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
Задача: организовать единый механизм по работе с
документами, представленными в электронном виде, с
реализацией концепции «безбумажного делопроизводства».
Использование ЭДО сокращает временные затраты на
рутинные операции с документами и как следствие этого
происходит ускорение не только документооборота, но и всех
процессов
в
организации.
Кроме
того,
повышается
исполнительная дисциплина, деятельность в организации
контролируема и прозрачна для руководства.
Система обеспечивает доступ к документам строго в
соответствии с назначенными правами пользователей, также
снижается риск случайной или умышленной потери файлов,
таким образом, применение ЭДО повышает безопасность
информации и документов.
Для
организации
ЭДО
необходимо
установить
программное обеспечение для управления корпоративным
контентом, а именно ECM-систему. Также необходимо наличие
средств вычислительной техники, стопроцентная оснащенность
компьютерами персонала, работающего с документами.
Внедрение
ЭДО,
на
предприятии,
обеспечивает
автоматизацию полного цикла работы с документами, позволяет
повысить эффективность управления рабочим временем,
стандартизировать процессы, обеспечить полный контроль и
сохранность любой документации и информации.
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УДК 004.85

О.А. Пахомова (Ум-153), доцент О.В. Авсеева
ПРИНЦИП СРАВНЕНИЯ С ЭТАЛОНОМ В ЗАДАЧЕ
РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ
Одним из подходов к решению задачи распознавания
объектов является принцип сравнения с эталоном, применяемый
в случаях, когда каждому классу Ak можно сопоставить
конечный набор эталонных образов k = {m, m=1,...,Mk}.
Данный
принцип
иначе
называют
принципом
перечисления. Процесс распознавания заключается в простом
сопоставлении образов, поступающих на вход распознающего
устройства или алгоритма, с эталонами k классов Ak, на основе
выбранной меры сходства.
Пусть g(i,j) – дискретное изображение, t(i,j) – эталон. Тогда
меру сходства между эталоном и частью изображения вблизи
точки (m,n) можно определить функцией взаимной корреляции
следующим образом:

Rgt (m, n)   g (i, j ) * t (i  m, j  n)
i

j

Эталон и изображение считаются похожими, если функция
взаимной корреляции велика.
Нормированная функция взаимной корреляции:
N gt (m, n) 

1


2
  g (i, j ) 
 i j
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N gt (m, n)   t (i  m, j  n) 
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УДК 004

А.Ю. Ткачёв (Ум-153), профессор Ю.В. Бугаев
ПРИМЕНЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТНОГО ПОДХОДА
ПРИ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
При процессном подходе производство конечного продукта
представляется сетью связанных между собой технологических
стадий, в ходе которых осуществляется преобразование входных
ресурсов в выходную продукцию, при этом стабильный, точно
исполняемый, высококачественный технологический процесс
наиболее эффективно и с минимальными затратами обеспечивает
получение продукции запланированного качества. Примером может
служить организация хлебопекарного производства.
Проблема качества является многоплановой, решаемой на
каждом предприятии по-своему в зависимости от квалификации
кадров, применяемой технологии, технического уровня
производства и качества сырья..
Одним из способов управления качеством технологических
процессов является вероятностный метод.Концепция управления
качеством на основе вероятностного подхода для многошаговых
процессов заключается в том, что в качестве предельного
значения принимается минимально допустимая вероятность
выпуска качественного продукта pΔ. Помимо достижения
предельной вероятности могут применяться и другие критерии.
Таким образом, технологический процесс при вероятностном
подходе предполагается многокритериальным, вероятность
достижения заданного качества является обязательным
критерием.
Процесс хлебопекарного производства был представлен в
виде без контурного многокритериального графа, на котором мы в
дальнейшем производили оптимизацию. В итоге, мы получили
оптимальный маршрут мероприятий, производимых на каждой из
стадий, который характеризовался тем или иным качеством
производимого продукта и его стоимостью.
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УДК 519.81

Д.М. Тунг (Ум-154), доцент С.В. Чикунов
МЕТОДЫ ДИНАМИЧЕСКОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ САХАРА
Среди
многообразия
производств
пищевой
промышленности трудно найти второе такое производство, где
тепловые процессы применялись бы так широко и имели бы
такое же большое значение в технологии и экономике, как в
сахарном.
По своей энергоемкости, по сложности и стоимости
теплоэнергетического комплекса, по неразрывности связей
между технологическим и теплоэнергетическим процессами
сахарное производство занимает одно из первых мест среди
отраслей пищевой индустрии. В свою очередь "сердцем"
сахарного завода является выпарная станция.
Для нормального функционирования выпарной станции и
получения качественного продукта на выходе необходимо
поддерживать все регулируемые параметры на заданном уровне,
рассчитанном по технологической схеме, то есть необходим
расчет оптимальных параметров ведения технологического
процесса выпаривания сока.
Задача параметрической оптимизации выпарной станции
может быть сведена к задаче многокритериального поэтапного
выбора эффективных решений. Одним из методов решения таких
задач является метод динамического программирования,
численные процедуры которого базируются на так называемом
принципе оптимальности Беллмана.
Использование метода динамического программирования
для решения данной задачи приведет к повышению качества
готового продукта при экономии сырья и тепло-энергетических
ресурсов за счет оптимального ведения процесса и использования
вторичных ресурсов.
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УДК 62.529

А.А. Цибуляева (А-124), доцент Н.А. Епрынцева
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ТРЕНАЖЕРНЫХ СРЕДСТВ
Предварительное решение о целесообразности применении
тренажера обычно строится на общих представлениях о
потенциальных возможностях и стоимости тренажерной техники.
Разработанная информационная система является одним из
способов упрощенного расчета эффективности применения
тренажерного комплекса. Работа системы демонстрируется на
примере тренажерно-обучающих комплексов радиоэлектронной
борьбы, имитирующих работу станции помех.
Необходимо учитывать, что полная имитация реального
объекта может не дать полноценного обучения, а так же нет
возможности массового проведения тренировок. Таким образом,
такие тренажеры исключительно для индивидуальной работы,
однако одним из важнейших плюсов данного комплекса является
возможность приобретения умений и навыков в условиях
реальных событий.
Занятия с помощью компьютерных тренажеров проводятся
в специализированных компьютерных учебных классах или
одновременно в нескольких классах учебного заведения. При
этом возможно взаимодействие обучаемого с преподавателем, а
также обучаемых между собой. Система
также позволяет
заниматься самостоятельно и индивидуально. Такие описанные
компьютерные
тренажеры
обладают
существенными
недостатками: они не способствуют развитию моторных умений
и навыков по работе с органами управления аппаратуры образца,
а процесс отработки умений и навыков не соответствует
реальному. Данные факторы могут вызвать выработку у
обучаемых «ложных» умений и навыков.
Для выхода из этой ситуации была разработана
информационная система, которая с учетом введенных значимых
коэффициентов, выводит на экран самый подходящий тренажер.
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УДК 536.7

И.В. Являнская (Ум-154), профессор Д.С. Сайко
ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МИНИМУМОВ
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКА ТИТАНАТА БАРИЯ
В работе исследуется термодинамический потенциал
типичного сегнетоэлектрика BaTiO3. Используется стандартное
представление разложения потенциала по параметрам порядка
теории Гинзбурга-Ландау. Рассмотрены возможные траектории
переходов из одного фазового состояния в другое. Перечислены
метастабильные состояния, возникающие в процессе изменения
температуры, и определены их характеристики. Основное
внимание уделялось топологии клеточного комплекса,
построенного на особых точках потенциала. Сформирована
технология определения особых точек и вычисления в них
характеристик заданного потенциала
Характерные изменения в положении особых точек
потенциала при понижении температуры от 392,3 до 256
градусов представлены на рисунке.
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УДК 517.3

Ю.В. Артамонова (Т-152), доцент Е.Н. Ковалева
МЕТОД ПРОГОНКИ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ
ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ
Рассмотрим
матрицей:

систему

уравнений

с

трехдиагональной

 d1
b1 x1  c1 x2

 d2
a2 x1  b2 x2  c2 x3
.......................................

ai xi 1  bi xi  ci xi 1
 dl

.....................................................

 am xm  2  bm 1 xm 1  cm 1 xm  d m

am xm 1 
bm xm  d m i

Преобразуем первое уравнение системы к виду
x1  1x2  1 , где 1  c1 / b1 , 1  d1/b1 .
Подставим полученное выражение во второе уравнение
системы и преобразуем его к виду x2   2 x3   2 и т. д. На i-ом
шаге уравнение преобразуется к виду
xi   i xi 1   i ,
где i  ci /(bi  i di 1 ) , i  (di  ai i 1 ) /(bi  i di 1 ) .
На m-ом шаге подстановка в последнее уравнение
выражения xm 1   m 1xm   m 1 дает возможность определить
значение xm :

xm  m  (dm  am m 1 ) /(bm  am m 1 ) .
Значения остальных неизвестных находятся по формулам
xi  i xl 1  i , i  m  1, m  2,...,1 .
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УДК 517.927.4

Д.Д. Воронова (М-143), М.В. Ковалева (Ум-142),
профессор А.Д. Чернышов,
старший преподаватель О.Ю. Никифорова
О ДВУМЕРНОЙ ГРАНИЧНОЙ ФУНКЦИИ
Рассмотрим функцию с двумя независимыми переменными

U(x, y)  C ( 2p3) () , которая на границах прямоугольника
принимает значения
U | x 0  1 ( y), U | x a   2 ( y), U | y0  1 (х), U | yb   2 (х) (1)
При построении двумерных быстрых
необходимо представить функцию U(x, y) суммой
U(x, y)  M 2p (x, y)  f (x, y) ,

разложений
(2)

где f(x,y) новая неизвестная, M 2p (x, y)  M 2 p - граничная
функция, для которой на границе Г следует поставить граничные
условия (1) и потому f(x,y) будет удовлетворять нулевым
граничным условиям
M 2p | x 0  1 ( y), M 2p | x a   2 ( y), M 2p | y0  1 ( x ),
(3)
M 2p | yb   2 ( x ), f (x, y) | x 0,a  f (x, y) | y0,b  0.
Использование граничной функции от двух переменных
(x,y) позволит с помощью быстрого разложения какую-либо
краевую задачу привести сразу к замкнутой системе
алгебраических уравнений, минуя последовательное отделение
переменных x и y с помощью одномерных граничных функций и
одномерных быстрых разложений.
Если значения U(x, y) на границе Г заранее неизвестны, то
функции
одной
переменной
1 ( y),  2 ( y), 1 (х),  2 (х)
включаются в общее число неизвестных и их также следует
представлять
быстрыми
разложениями,
для
которых
коэффициенты Фурье будут находиться из граничного условия в
(3). Подобное свойство предлагаемого подхода позволяет решать
краевые задачи с нелинейными граничными условиями.
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УДК 519.2

И.И. Гончарова (ЭГ-51), доцент Е.А. Соболева
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ГОСТИНИЧНОМ
БИЗНЕСЕ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
В настоящее время мировой туристский рынок
характеризуется высокой степенью конкуренции, и специалист,
работающий в сфере туризма и гостиничного бизнеса, должен
быть готов к принятию решений в условиях неопределенности
конкурентной среды.
Рассматриваются различные критерии принятия решений в
условиях неопределенности и возможности применения этих
критериев с разной степенью риска (таблица 1).
Степень риска
наибольшая осторожность
минимальный риск
компромисс в решении (зависит
от коэффициента пессимизма)
равная
возможность
всех
альтернатив

Рекомендуемый критерий
правило Вальда
правило Сэвиджа
правило Гурвица
правило Лапласа

Предлагается математическая модель и анализ вероятных
последствий принятия того или иного решения на примере из
сферы гостиничного бизнеса.
Рассмотренные
методы
показывают
возможности
применения математических моделей и оценок при анализе
вероятностных последствий принятия решений в сфере туризма и
гостеприимства.
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УДК 517.2

М.Е. Демехова, М.Е Прядкина (ЭС-51),
доцент Е.А. Соболева
ПРИЛОЖЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ
УРАВНЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ
Дифференциальным уравнением называется уравнение,
связывающее искомую функцию одной или нескольких
переменных, причем эти переменные и производные данной
функции различных порядков.
Будем рассматривать случай, когда искомая функция
зависит
от
одной
переменной,
т.е.
обыкновенные
дифференциальные уравнения. При этом решается задача Коши,
т.е. находится решение, удовлетворяющее заданным начальным
условиям.
Дифференциальные
уравнения
находят
широкое
применение в моделях экономической динамики, в которых
отражается не только зависимость переменных от времени, но и
их взаимосвязь во времени.
Рассмотрим модель естественного выпуска, в которой
скорость выпуска продукции пропорциональна величине
инвестиций. Предположим, что некоторая продукция продается
по фиксированной цене Р. Обозначим через Q(t) количество
продукции, реализованное на момент времени t. Получен доход
PQ(t). Часть дохода расходуется на инвестиции в производство:
I(t)=mPQ(t);

(1)

где: m – норма инвестиций, 0<m<1.
Если рынок не насыщен, то в результате расширения
производства будет получен прирост дохода, часть которого
опять пойдет на инвестиции в производство. Это приведет к
росту скорости выпуска (акселерации), причем скорость выпуска
пропорциональна увеличению инвестиций:
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Q′ = l I(T);
где: 1/l – норма акселерации.
Подставляя (2) в (1)
уравнение:

получим

Q′=kQ;

(2)
дифференциальное

(3)

где k=lmP.
Это дифференциальное уравнение с разделяющимися
переменными. Его общее решение имеет вид:
Q = Cekt ;
где C – произвольная постоянная.
Если в начальный момент времени t=t0 задан объем
выпуска Q0, то из этого условия можно найти С.
Q0 = Cekt ; C = Q0 e-kt.
Можно записать
начальным условиям:

частное

решение,

удовлетворяющее

Q = Q0 ek(t-t0)
Заметим, что уравнение (3) описывает также рост
народонаселения (демографический процесс), динамику роста
цен при постоянной инфляции, процесс радиоактивного распада
и т.д.
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УДК 517.3

М. Кампуш (М-144), профессор А.Д. Чернышов,
доцент Е.А. Соболева
МОДЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
НЕЛИНЕЙНЫХ СВОЙСТВ
УРАВНЕНИЙ НАВЬЕ-СТОКСА
Движение
криволинейной
неравенствами

вязкой
трубе

жидкости будем рассматривать в
границу
которой
зададим
,

  0  x  a, y1  x   y  y2  x  ,
y1  x   b 1  cos 2n0 x a  , y2  x   h  b 1  cos 2n0 x a 

(1)

Параметры h, a, b, n0 считаем заданными, n0 - целое число.
Параметры и уравнения нижней и верхней границ y1 , y2 могут
быть заданы и другими гладкими функциями, все последующие
рассмотрения при этом останутся справедливыми. Слева и справа
труба ограничена плоскостями x  0, x  a . Проекции скорости
частиц вязкой жидкости обозначим через  U , V  . Сомножитель
  кинематическая вязкость, здесь добавлен для удобства
дальнейших вычислений. Граничные условия запишем в виде
прилипания жидкости на верхней и нижней стенках плоской
трубы
U y  y  x  V y  y  x  U y  y  x  V y  y  x  0
(2)
1

1

2

2

На входе и выходе из трубы профили скоростей, для
простоты, зададим по закону Пуазейля
V x 0  V x  a  0 , U x 0  U x  a  q0 y  h  y 
(3)
Граничные условия (2) и (3) согласованы между собой в
углах области  , что является важным обстоятельством при
построении гладкого решения без разрывов. Для давления
зададим условие только в одной точке из  , например, в левом
нижнем углу плоской трубы
при x  0, y  0 , P  x, y   P0
(4)
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Технически осуществить распределение скоростей на входе
и на выходе из трубы по закону Пуазейля весьма сложно, но
математически здесь нет противоречия: при x  0 и x  a
проекции скорости U ,V могут быть заданы произвольными
гладкими функциями, удовлетворяющими условию сохранения
массы. Если считать трубу достаточно длинной a h  2b ,
постановка задачи это допускает, то на некотором удалении от
входа и выхода из трубы в срединной части трубы распределение
скоростей будет слабо зависеть от способа задания граничных
условий при
x  0 и x  a и потому будет близко к
пуазейлевскому.
Запишем уравнения движения несжимаемой жидкости
Навье-Стокса
U

U
U
1 P  2U  2U
V
V
1 P  2V  2V
V
 2
 2  2 , U
V
 2


x
y  x x
y
x
y  y x 2 y 2

(5)

Перекрестным дифференцированием из (5) исключим
давление P :
  U
U    V
V     2U  2U     2V  2V 
V
V


 

U
  U
 
y  x
y  x  x
y  y  x 2 y 2  x  x 2 y 2 

(6)

К уравнению (6) добавим уравнение несжимаемости
U x  V y  0

(7)
Получили систему двух уравнений (6), (7) с двумя
неизвестными U , V .
Математически задачу поставим так: в классе непрерывных
и
гладких
функций
U ,V   C 3   найти решение
дифференциальной системы (6), (7) с граничными условиями (2),
(3). После нахождения U , V давление P определим из системы
(5) с граничным условием (4). Решение задачи предполагается
строить методом быстрых разложений.
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УДК 517.3

А.Н. Карпак (Т-152), доцент Е.Н. Ковалева
ЧИСЛА ФИБОНАЧЧИ И ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ
В ЖИВОМ
По мнению ученого И. Шевелева, пропорции тела человека
отвечают геометрической гармонии, основанной
на
соотношениях в прямоугольнике «два квадрата», диагональ
которого равна 5 , а стороны 1 и 2. По его данным, мужская
фигура вписывается в прямоугольник с отношением сторон
0,528: 2 и разделена пополам в лонном сращении. Женская
фигура вписывается в прямоугольник с отношением сторон
0,472: 2. Высота «венчания» человека – шея и голова, равны
0,326. Пропорции венчания отвечают золотому сечению: 0,202:
0,326. Пуп делит тело человека в золотой пропорции: 1,1236:
0,764 = 1,618. Расстояние от локтевого сустава до конца пальцев
равно 0,528.
В приведенных отношениях числа 0,528, 0,326, 0,202
образуют ряд золотой пропорции, а число 0,472 является
производным золотой пропорции. Отношение 528/472 названо
архитектором В. Жолтовским «функцией золотого сечения».
Прямоугольник, построенный на отношении функции, является
«живым квадратом». Случайно ли, что в построении в мужских
и женских
тел, по методу разработанному Шевелевым,
соотношения прямоугольника их тел
отвечают функции
Жолтовского?
Модель пропорции человека, предложенная Шевелевым,
довольно точно отвечает рисункам мужских фигур Леонарда
Винчи и Микеланджело, но в других фигурах она не
оправдывается. Можно найти ряд интересных
отношений
(фигура Поликтета, созданная Дорифором вписывается в
прямоугольник с отношением сторон, близким к 1: ( 5  1) ). В
лонном сращении тело атлета делится на две части, равные

( 5  1) /2, то есть вписывается в два прямоугольника золотой
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пропорции. Пуп делит тело Поликтета в пропорции золотого
сечения.
Этой же пропорции отвечает и прямоугольник венчания.
Расстояние между сосками груди относится к ширине тела в
пропорции ½ и т.д. такой анализ можно продолжить и найти еще
ряд интересных отношений, но нужно отметить, что все они
приближенны. Представляется наиболее устойчивым и
достоверным
лишь
золотое
сечение,
проявляющееся
неоднократно в пропорциях гармонически развитого тела
человека и согласующееся с закономерностями пропорций в
других организмах.
Известно, что размах вытянутых в стороны рук человека
примерно равен его росту, вследствие чего фигура человека
вписывается в квадрат и в круг. Но и здесь соответствие
квадрату среднестатистическое, приближенное, у людей могут
быть отклонения от этой идеальной геометрии.
По – видимому, во всех пропорциях тела человека
существуют некоторые идеальные, но «мертвые» соотношения
частей, являющиеся основной гармонии.
Давно уже существует мнение, что пяти-лучевая
симметрия, проявляется и в строении человеческих тел, где
лучами служат голова, две руки и две ноги.
В связи с этим многие исследователи математических
закономерностей тела человека вписывали его в пентаграмму.
Так назвали позу человека с раздвинутыми на 180* руками и
разведенными на 90º ногами. Такая модель нашла отражение и в
построениях Леонардо да Винчи и Дюрера.
Числа Фибоначчи отражают основную закономерность
роста организмов, следовательно, и в строении человеческого
тела они должны каким – то образом проявиться.
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В.И. Ковалева (Т-155), доцент Е.Н. Ковалева
ЧИСЛЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ
При решении задач научного и инженерно-технического
характера математическими методами часто возникает
необходимость проинтегрировать какую-либо функцию. Есть
функции, которые невозможно интегрировать аналитически, т.е.
только в некоторых случаях по заданной функции можно найти
первообразную. Общим способом интегрирования любых
функций является численное интегрирование, методы которого в
большинстве своем просты и легко переводятся на
алгоритмические языки.
Численные методы интегрирования используют замену
площади криволинейной трапеции на конечную сумму площадей
более простых геометрических фигур, которые могут быть
вычислены точно. В этом смысле говорят об использовании
квадратурных формул (по аналогии с задачей о квадратуре круга
– построение квадрата с площадью, равной площади круга с
определенным радиусом).
В большинстве методов используется приближенное
представление интеграла в виде конечной суммы (квадратурная
формула):
b


a

n

f ( x)dx   ci f ( xi ) ,
i 1

где ci – постоянные, называемые весами, а xi – принадлежат
интервалу [a, b] и называются узлами.
В основе квадратурных формул лежит идея аппроксимации
на отрезке интегрирования графика
подынтегрального
выражения функциями более простого вида, которые легко могут
быть проинтегрированы аналитически и, таким образом, легко
вычислены. Наиболее просто задача построения квадратурных
формул реализуется для полиномиальных математических
моделей.
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Т.Н. Колева (Т-153), М.В. Ковалева (Ум-142),
доцент Е.Н. Ковалева
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ КОНФОРМНЫЕ ОТОБРАЖЕНИЯ
Взаимно однозначное отображение области D на область
D* (евклидова пространства или риманова многообразия)
называется конформным (лат. Conformis — подобный), если в
окрестности любой точки D дифференциалом этого
преобразования
является
композиция
ортогонального
преобразования и гомотетии.
Этот термин пришел из комплексного анализа, изначально
использовался только для конформных отображений областей
плоскости. Примерами служит дробно-линейное преобразование
𝑓(z) = (𝑎𝑧 + 𝑏)/(𝑐𝑧 + 𝑑), 𝑎𝑑 − 𝑏𝑒 ≠ 0,
которое
конформно
отображает расширенную комплексную плоскость C на себя.
При этом всякая окружность переходит снова в окружность
(считается, что прямая есть окружность бесконечного радиуса,
проходящая через бесконечно удаленную точку). Тем самым
дробно-линейное преобразование конформно отображает
внутренность любого круга на внутренность или внешность
некоторого другого круга.
Точки z и z* называются сопряженными к окружности Г, не
являющейся прямой, если они лежат на одном луче, исходящем
из центра окружности, и произведение их расстояний от центра
равно квадрату радиуса. Если Г – прямая, то точки z и z*
называются сопряженными, если одна из них переходит в другую
при отражении относительно Г.
Всякое дробно-линейное преобразование переводит точки z
и z*, сопряженные относительно Г, в точки f(z) и f(z*),
сопряженные относительно f(Г). Последнее свойство весьма
полезно
при
выборе
конкретных
дробно-линейных
преобразований.
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Л.Д. Коленко (ЭС-51), доцент Е.А. Соболева
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ
Конкуренция на рынке постоянно требуют от владельца
салона красоты менять методы управления и внедрять новые
услуги. Следовательно, возникает проблема прогноза результатов
подобных действий.
На прошедшей V Конференции "BeautySalonManagement",
известный специалист индустрии красоты Игорь Феликсович
Пинский представил аудитории
математическую
модель
экономики салона красоты - компьютерную программу,
включающую
комплекс
структурированных
таблиц
и
математических формул, основанных на общих экономических
законах и специальных условиях рынка индустрии красоты.
Заполнив исходные таблицы экономическими характеристиками
реального салона, получена модель этого салона. Назначение же
модели – управление, прогнозирование и планирование.
Модель применяется и для действующих салонов, и для
проектируемых. В действующих салонах с помощью модели
можно провести экономический анализ, что позволяет
произвести корректировку экономических методов управления
бизнесом. Кроме того, можно просчитать бизнес-прогноз
результатов таких корректировок. Для проектируемых салонов
главный продукт модели – бизнес-план (ожидаемые доходы и
расходы, динамика переходного периода, срок окупаемости и
т.п.).
В программе используется модель экономического роста,
которая позволяет рассчитать переходный период, срок
окупаемости проекта и "жизненный цикл" салона.
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В.А. Колесникова (Т-150), доцент Е.Н. Ковалева
ЭЛЕМЕНТЫ ФРАКТАЛЬНОЙ ТЕОРИИ
Понятие дробной размерности представляет собой
сложную концепцию, которая излагается в несколько этапов.
Прямая – это одномерный объект, а плоскость – двумерный. Если
хорошенько перекрутив прямую и плоскость, можно повысить
размерность полученной конфигурации; при этом новая
размерность обычно будет дробной в некотором смысле, который
нам предстоит уточнить. Связь дробной размерности и
самоподобия состоит в том, что с помощью самоподобия можно
сконструировать множество дробной размерности наиболее
простым образом. Даже в случае гораздо более сложных
фракталов, таких как граница множества Мандельброта, когда
чистое самоподобие отсутствует, имеется почти полное
повторение базовой формы во все более и более уменьшенном
виде. Разделим отрезок прямой на N равных частей. Тогда
каждую часть можно считать копией всего отрезка,
уменьшенного в 1/r раз.
Граница снежинки, придуманной Гельгом фон Кохом в
1904 году, описывается кривой, составленной их трех
одинаковых фракталов размерности d ~ 1,2618. Каждая треть
снежинки строится итеративно, начиная с одной из сторон
равностороннего треугольника. Пусть K 0 – начальный отрезок.
Уберем среднюю треть и добавим два новых отрезка такой же
длины. Назовем полученное множество K 1 . Повторим данную
процедуру многократно, на каждом шаге заменяя среднюю треть
двумя новыми отрезками. Обозначим через K n фигуру,
полученную после n-го шага. Еще одно важное свойство,
которым обладает граница снежинки Коха – ее бесконечная
длина. Это может показаться удивительным. Обычно гладкие или
хотя бы кусочно-гладкие кривые всегда имеют конечную длину
(в чем можно убедиться интегрированием).
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О.В. Коновалова (Т-156),
старший преподаватель М.И. Попов
ЗАДАЧА О КРЕПЛЕНИИ ПЛОСКОЙ ПОЛКИ
Плоская полка в форме кругового сектора с центральным
углом в 90 градусов закрепляется к углу, образованному стыком
двух стен вплотную с помощью двух уголков фиксированной
длины. Необходимо определить расположение этих уголков на
стене, так, чтобы при равномерной нагрузке на полку, она
находилась в состоянии равновесия.
Начало координат
поместим в центр круга.
Oy
Ox
Оси
и
направим
вдоль
радиусов R рис. 1.
Уголки
длины
a
крепятся симметрично
перпендикулярно осям
координат
на
расстоянии c. Разобьем
сектор на 2 равные
части прямой y  x .
Через концы уголков A
и B проведем прямые
перпендикулярные осям
координат до прямой y  x . Соединим концы уголков отрезком
AB.
Поскольку полка симметрична относительно прямой y  x
, будем рассматривать только ее верхнюю часть. Так как нагрузка
распределена равномерно, то статические моменты 1 области до
отрезка CA и 3 области до AB уравновешиваются статическими
моментами 2 области до CA и 4 области AB. В выбранной
системе координат уравнение запишется в виде
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  dS    dS    dS    dS ,
1

3

1

2

3

4

2

4

где 1 , 2 , 3 , 4 - функции, определяющие кратчайшее
расстояние до соответствующих линий равновесия.
Расстояние от точек областей 1 и 2 до отрезка крепления
очевидно равны 1  c  y , 2  y  c . Расстояния от точек
областей 3 и (4  5) до AB найдутся как расстояния до прямой
(a  c)  ( x  y )
( x  y )  (a  c)
x  y  (a  c)  0 , т.е.  3 
, 4 
.
2
2
Расстояние в подобласти 5 будем считать до A. Тогда
x yca
. Для упрощения вычислений
5   42   2 , где  
2
предположим, что 5   4 . Тогда, раскрывая дифференциал
площади получим:
a

 dx

R2  x2



R2 a 2

1

R2  x2

a (( x  y )  (a  c))dy  0.
2 2 a
Вычислив интеграл, найдем расстояние от угла стен на
котором необходимо закрепить полку:
0

( y  c)dy 

dx

x

c

1P
.
3Q

  
a
R2  a 2
P  R 2 a 3  arcsin  arcsin

R
R
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a
R2  a 2 
Q  R 2  2 2  1 arcsin  arcsin
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2 1



R2  a 2  a .
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Н.Р. Кононов (Х-143),
профессор А.Д. Чернышов, доцент С.Ф. Кузнецов
УЛУЧШЕНИЕ СХОДИМОСТИ РЯДОВ ФУРЬЕ
Для решения различных задач можно использовать ряды
Фурье:
a

x
2
x
f  x    f m sin m
, f m   f  x  sin m dx
(1)
a
a0
a
m 1

fm 

2 a 
2 a
m
f  0   f  a  1  


a m
a m

a

x

 f   x  cos m a dx

(2)

0

Наложим на f  x  следующие условия гладкости

f  x   C 3  0  x  a  , f  0  f  a   0
Теперь из (2) и (3) будем иметь
3

(3)

3 a

2 a  
2 a 
x
m
fm  
  f   a  1  f   0   
  f   x  cos m dx (4)
a  m 
a  m  0
a
При выполнении условий (3) доказана теорема о
возможности почленного дифференцирования ряда Фурье по
синусам (1), равномерно сходящегося к значениям производной
внутри и на концах отрезка.
Условия для f  x  , выполнение которых приводят к
быстрым
рядам
Фурье,
допускающим
почленное
дифференцирование наперёд заданное число раз имеют вид
f  x   C  2 p 3  0  x  a  , f  2i   0  f  2i   a   0 , i  0  p (5)
Если f  x  на отрезке  0, a  удовлетворяет условиям (5), то
её
ряд
Фурье
по
синусам
допускает
почленное
дифференцирование  2 p  2  раз, и при этом все получаемые
ряды Фурье для производных порядка  2i  1, i  0  p  будут
равномерно сходиться внутри и на концах отрезка.
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Ю.А. Борисова (Х-152), доцент С.Ф. Кузнецов
МОДЕЛЬ ПРОСТОЙ ЭПИДЕМИИ И ЕЕ ОБОЩЕНИЕ
Эпидемий были самыми главными причинами несчастий и
страданий человечества. В XIV в. в Европе чума погубила около
25% всего населения, насчитывавшего в то время примерно 100
млн. человек. Несмотря на то, что в наше время нет бедствий
такого масштаба, в некоторых странах еще часто наблюдаются
массовые эпидемии, которые, благодаря развитию средств
сообщения, представляют серьезную опасность. В случае
эпидемии простейшего вида заболевание распространяется среди
группы индивидуумов, но удаления их из популяции не
происходит. Рассмотрена однородно перемешанная группа,
состоящая из n +1 индивидуумов. В момент времени t в этой
группе имеется х восприимчивых индивидуумов и у источников
инфекции, т. е. x + y = n +1. Получено уравнение данного
процесса, решая которое, приходим к выводу: число новых
случаев заражения сначала быстро возрастает, в какой-то момент
достигает максимума, а затем уменьшается до нуля.
С практической точки зрения больший интерес
представляет обобщение модели простой эпидемии на случай,
когда зараженные индивидуумы могут удаляться из коллектива.
Допустим, что имеется группа из п однородно
перемешивающихся индивидуумов, в которой в момент t имеется
х восприимчивых индивидуумов, у источников инфекции и z
удаленных индивидуумов, т. е. x + y + z = n. Получены уравнения
данного процесса, рассмотрена возможность возникновения
эпидемии при плотности восприимчивых индивидуумов,
лежащей ниже и выше порогового значения, и исследован
возможный масштаб вспышки заболевания. Получен вывод: если
обеспечивается низкая плотность восприимчивых индивидуумов,
а частота удаления зараженных индивидуумов из коллектива
относительно велика, то эпидемия примет ограниченные
размеры.
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К.В. Киргизова (Х-151), доцент С.Ф. Кузнецов
ПАРАДОКСЫ БЕСКОНЕЧНЫХ СУММ
Сумма, содержащая бесконечное число слагаемых,
называется рядом. В XVII веке сложение бесконечного
количества чисел не выделялось на фоне сложения многих чисел.
Такой подход к рядам приводит к парадоксам. Известно, что
1
.
1  x  x 2  ... 
1 x
При x = 2 получаем 1 + 2 + 22 + … = -1. Вывод: сумма
бесконечного
количества
положительных
чисел
дает
отрицательное число, что противоречит здравому смыслу.
Норвежский математик Н. Абель установил, что в степенных
рядах x не может быть заменен на любое число, но для каждого
ряда существует промежуток чисел, на которое можно заменить
x. В данном случае этот промежуток представляет (-1;1). Это
условие решает приведенный парадокс.
Известно, что сумма коммутативна. Однако, это свойство
не распространяется на бесконечные суммы. В качестве примера
рассмотрено известное разложение в ряд функции ln (1+ x),
которое при x = 1 дает знакопеременный гармонический ряд
1 1 1 1
1      ... , который сходится к ln 2. При перестановках
2 3 4 5
членов этого ряда мы можем сделать так, чтобы он сходился к
любому значению. Немецкий математик Б. Риман доказал
теорему: если ряд, члены которого являются действительными
числами, сходится, но не абсолютно, то каково бы ни было число
А, можно так переставить члены этого ряда, что сумма
получившегося ряда будет равна А. Это свойство справедливо не
для всех рядов. При наличии положительных и отрицательных
членов результат не изменится, если при изменении всех
отрицательных знаков в положительные получается ряд чисел,
сумма которого конечное число.
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УДК 517.3

А.К. Ланкина (Т-153), доцент Е.Н. Ковалева
ЭКСТРЕМУМЫ ФУНКЦИЙ
Дана функция y=f(x) – целевая функция. Функция одной
переменной, имеющая в интервале исследования один горб
(впадину) называется унимодальной. Более строго:
Определение: функция f(x), заданная на интервале
a  x  b называется унимодальной на [a,b], если существует
единственная точка x* минимума f(x), т.е. f(x*)=min F(x) {на
a  x  b }, если для любых двух точек x1, x2 принадлежащих
[a,b] выполняется соотношение:
– из неравенств x1<x2  x* следует f(x1)>f(x2);
– из неравенств x2>x1  x* следует F(x1)<F(x2).
Необходимое условие минимума (максимума) функции
f(x) в точке x*. Необходимые условия того, что x* является
точкой
локального
минимума
(максимума)
дважды
дифференцируемой функции f на открытом интервале (a,b)
выражаются следующими соотношениями:
1) fx|x=x* =0, 2) fxx|x=x*  0( 0)
Определение: стационарной точкой называется точка x*, в
которой fx|x=x* =0. Если стационарная точка не соответствует
локальному оптимуму (минимуму или максимуму), то она
называется точкой перегиба, или седловой точкой.
Достаточные условия экстремума. Пусть в точке x*
первые (n-1) производные функции обращаются в нуль, а
производная порядка n отлична от нуля.
(1) Если n-нечетное, то x*-точка перегиба.
(2) Если n-четное, то x*-точка локального оптимума. Кроме
того,
(а) если эта производная положительная, то x* – точка
локального минимума
(б) если эта производная отрицательная, то x* – точка
локального максимума
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Определение глобального максимума или минимума
функции одной переменной
Пусть требуется максимизировать f(x) при ограничениях
a  x  b , где a и b – установленные границы измерений
переменной x. Алгоритм следующий:
Шаг 1: приравнять df/dx=0 и найти все стационарные
точки.
Шаг 2: выбрать все стационарные точки, которые
расположены а интервале [a,b]. Обозначим эти точки через
x1,x2,…,xn. Проверку наличия локального оптимума следует
проводить только на множестве указанных точек, дополненном
точками a и b.
Шаг 3: найти наибольшее значение f(x) из множества
f(a),f(b),f(x1),…,f(xn). Это значение соответствует глобальному
максимуму.
Выпуклые и вогнутые функции
Это важный класс унимодальных функций. Введем
обозначение: x=(x1,x2,…,xn) – n-мерный вектор.
Определение: Функция n мерных f(x), определенная на
выпуклом множестве D, называется выпуклой функцией тогда и
только тогда, когда для любых двух точек x(1) и x(2)
принадлежащих D, и любого числа L (0  L  1) выполняется
неравенство:

f ( Lx1  (1  L) x 2 )  Lf ( x1 )  (1  L) f ( x 2 ) .
Свойства выпуклых функций:
1.Хорда, соединяющая две любые точки кривой графика
выпуклой функции, всегда проходит над (или выше) кривой в
интервале между двумя этими точками.
2.Выпуклая функция лежит над своими касательными
3.Тангенс угла наклона касательной, или первая
производная f(x), возрастает или, по крайней мере, не убывает
при увеличении x.
4.Вторая производная f(x) всегда не отрицательна на
рассматриваемом интервале.
5.Для выпуклой функции локальный минимум всегда
является глобальным минимумом.
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УДК 517.3

А.В. Меланьина (Т-155), Е.С. Дурова (Ум-151),
доцент Е.Н. Ковалева
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕСОВ
Построение модели является процессом. Основные этапы
этого процесса – постановка задачи, построение, проверка на
достоверность, применение и обновление модели.
Постановка задачи. Первый и наиболее важный этап
построения модели, способный обеспечить правильное решение
управленческой проблемы, состоит в постановке задачи.
Правильное использование математики или компьютера не
принесет никакой пользы, если сама проблема не будет точно
диагностирована. Правильная постановка задачи важнее даже,
чем ее решение. Для нахождения приемлемого или оптимального
решения задачи нужно знать, из чего она состоит.
Построение модели. После правильной постановки задачи
следующим этапом процесса предусмотрено построение модели.
Разработчик должен определить главную цель модели, какие
выходные нормативы или информацию предполагается получить,
используя модель, чтобы помочь руководству разрешить
стоящую перед ним проблему. Также необходимо определить
какая информация требуется для построения модели,
удовлетворяющей этим целям и выдающей на выходе нужные
сведения.
Проверка модели на достоверность. После построения
модели ее следует проверить на достоверность. Один из аспектов
проверки заключается в определении степени соответствия
модели реальному миру. Специалист по науке управления
должен установить – все ли существенные компоненты реальной
ситуации встроены в модель. Проверка многих моделей
управления показала, что они не совершенны, поскольку не
охватывают всех релевантных переменных. Естественно, чем
лучше модель отражает реальный мир, тем выше ее потенциал
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как средство оказания помощи руководителю в принятии
хорошего решения, если предположить, что модель не слишком
сложна в использовании. Второй аспект проверки модели связан
с установлением степени, в которой информация, получаемая с ее
помощью действительно, помогает руководству совладать с
проблемой.
Применение модели. После проверки на достоверность
модель готова к использованию. Ни одну модель науки
управления нельзя считать успешно выстроенной, пока она не
принята, не понята, и не применена на практике. Это кажется
очевидным, но зачастую оказывается одним из самых тревожных
моментов построения.
Обновление модели. Даже если применение модели
оказалось успешным, почти наверняка она потребует обновления.
Руководство может обнаружить, что форма выходных данных
неясна или желательны дополнительные данные. Если цели
организации изменяются таким образом, что это влияет на
принятие решений, модель необходимо соответствующим
образом модифицировать. Аналогичным образом, изменение во
внешнем окружении – например, появление новых потребителей,
поставщиков или технологий – может обесценить допущение
исходную информацию, на которых основывалась модель при
построении.
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УДК 517.3

С.Ю. Минакова (Т-153), доцент Е.Н. Ковалева
ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ СУММ ГАУССА
В математике под суммой Гаусса понимается
определенный вид конечных сумм корней из единицы, как
правило, записанных в виде G(  ) : G( ,  )   (r ) (r ) /
Здесь сумма берется по всем элементам r некоторого
конечного
коммутативного
кольца
R,
ψ(r)
–
гомоморфизмаддитивной группы R+ в единичную окружность, и
χ(r) – гомоморфизм группы единиц R× в единичную окружность,
расширенную элементом 0. Суммы Гаусса являются аналогом
гамма-функций для случая конечных полей.
Эти суммы часто встречаются в теории чисел, в частности,
в функциональных уравнениях L-функций Дирихле.
Карл Фридрих Гаусс использовал свойства сумм для
решения некоторых задач теории чисел, в частности он применил
их в одном из доказательств квадратичного закона взаимности.
Общая теория сумм Гаусса была разработана в начале XIX века с
использованием сумм Якоби и их разложений на простые в
круговых полях.
Значение сумм Гаусса для теории чисел было выявлено
только в 20-е годы XX века. В это время Герман Вейль применил
для исследования равномерных распределений более общие
тригонометрические суммы, впоследствии названные суммами
Вейля. В то же время И. М. Виноградов использовал суммы
Гаусса для получения оценки сверху наименьшего квадратичного
невычета по модулю р. Суммы Гаусса позволяют установить
связь между двумя важными объектами теории чисел:
мультипликативными
и
аддитивными
характерами.
Квадратичные суммы Гаусса тесно связаны с теорией θ-функций.
Абсолютное значение сумм Гаусса обычно находят с
помощью теоремы Планшереля для конечных групп.
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УДК 517.3

М.В. Морозова (Т-151), А.А. Кривенко (Т-151),
доцент Е.Н. Ковалева
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ФУНКЦИИ
Элементарные функции – функции, которые можно
получить с помощью конечного числа арифметических действий
и композиций из следующих основных элементарных функций:
алгебраические:
степенная функция с любым действительным показателем;
трансцендентные:
показательная и логарифмическая функции;
тригонометрические и обратные тригонометрические
функции.
Каждую элементарную функцию можно задать формулой,
то есть набором конечного числа символов, соответствующих
используемым операциям. Все элементарные функции
непрерывны на своей области определения.
Иногда к основным элементарным функциям относят также
гиперболические и обратные гиперболические функции, хотя они
могут быть выражены через перечисленные выше основные
элементарные функции.
Cвойства функции sec х.
1. Область определения функции – множество всех
действительных чисел, кроме чисел вида х=(/2)+n, n  Z.
2. Область значения:
(-; 1][1; +).
3. Функция sec х – четная: sec (-х)= sec х.
4. Функция sec х – периодическая. Наименьший положительный
период функции равен 2:
sec (х+2)= sec х.
5. Функция sec x ни при каком значении аргумента не обращается
в нуль.
6. Промежутки знакопостоянства:
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sec х>0 при x  ((-/2)+2n; (/2)+2n), n  Z,
sec х<0 при x  ((/2)+2n; (3/2)+2n), n  Z.
7. Функция sec х непрерывна и дифференцируема при любом
значении аргумента из области определения функции:
(sec х) =sin x/cos2 x.
8. Функция sec х возрастает в промежутках
(2n; (/2)+ 2n), ((/2)+ 2n; + 2n], n  Z,
и убывает в промежутках
[+ 2n; (3/2)+ 2n), ((3/2)+ 2n; 2(n+1)], n  Z.
Cвойства функции cosec х.
1. Область определения функции – множество всех
действительных чисел, кроме чисел вида х=n, n  Z.
2. Область значения:
(-; -1][1; +).
3. Функция cosec х – нечетная: cosec (-х)= -cosec х.
4. Функция cosec х – периодическая. Наименьший
положительный период функции равен 2:
cosec (х+2)= cosec х.
5. Функция cosec x ни при каком значении аргумента не
обращается в нуль.
6. Промежутки знакопостоянства:
cosec х>0 при x  (2n; +2n), n  Z,
cosec х<0 при x  (+2n; 2(n+1)), n  Z.
7. Функция cosec х непрерывна и дифференцируема при любом
значении аргумента из области определения функции:
(cosec х) =-(cos x/sin2 x).
8. Функция cosec х возрастает в промежутках
[(/2)+ 2n; + 2n), (+ 2n; (3/2)+ 2n], n  Z,
и убывает в промежутках
(2n; (/2)+ 2n], ((3/2)+ 2n; 2+2n), n  Z.
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УДК 517.38

Т.А. Петрыкина (У-154),
старший преподаватель О.Ю. Никифорова
ГРАФИЧЕСКОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ
Запишем первообразную F(x) в виде определенного
интеграла с переменным верхним пределом. Изменение нижнего
предела х0 в интеграле равносильно прибавлению к F(x)
некоторого постоянного числа.
Допустим, что подынтегральная функция f(x) изображается
ступенчатой линией АВCDEFGH (рис.1).
Пусть ординаты отрезков АВ,
CD, EF, GH соответственно равны:
0,5; 1; 0,25 и - 0,5. На ординате точки
А выбираем где-либо точку А',
которую примем за начальную точку
кривой y = F(x). Так как функция
Рисунок 1.
y=f(x) имеет постоянное значение 0,5
в интервале
АВ ,то функция у = F(х) есть в этом интервале отрезок прямой
А'С' образующей с ОХ угол, тангенс которого равен 0,5.
Точно так же в интервале CD функция у = F(х) есть отрезок
C'D' прямой, проходящей через точку С и образующей с ОХ угол,
тангенс которого = 1.
Тангенсы
углов
наклона
графически
определим
следующим образом: на оси абсцисс влево от начала координат
отложим отрезок ОР, равный единице в масштабе оси абсцисс.
Пусть отрезок АВ проектируется на ось ординат в точку V.
Соединим точки Р и V. Тангенс угла, который PV образует с осью
ОХ, будет, очевидно, равен ординате отрезка АВ. Для построения
графика А'С' нужна через А' провести отрезок, параллельный
отрезку PV. Кривая у = f(x) заменяется ступенчатой линией.
Точность полученной интегральной кривой будет зависеть
от числа построенных треугольников и от того, насколько строго
выполнено условие равенства площадей.
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УДК 519.2

В.Ю. Евсюкова (T-139), доцент М.В. Половинкина
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАКОНА
ГЕНЕТИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ
Пусть в родительской популяции аллель А некоторого гена
встречается с вероятностью р, а его аллель a – с вероятностью q,
где p+q = 1. Предположим, что популяция достаточно велика, не
подвержена мутациям и в ней преобладает случайное
скрещивание. Изучим генетическую структуру потомства.
Вероятность того, что потомок имеет генотип AA равна
произведению вероятностей получения аллелей A по отдельности
от обоих родителей, т.е. р2. Аналогичным образом определяется
вероятность генотипа аа в первом поколении. Она будет равна q2.
Вероятность генотипа Aa в популяции потомков складывается из
двух возможностей: либо аллель A получен от отца и аллель a от
матери, либо аллель A получен от матери и аллель a от отца.
Соответствующие вероятности равны pq и qp. Следовательно,
вероятность генотипа Aa в первом поколении равна 2pq.
Определим вероятности р1 и q1 аллелей А и в популяции
потомков
p1= р2 + 0,5·2pq= р(p+q)=p,
q1= q2 + 0,5·2pq= q(p+q)=q.
Таким образом, вероятности этих двух аллелей не
изменяются по сравнению с родительским поколением. Это
продолжается от одного поколения к другому, и мы приходим к
тому, что начиная с первого поколения вероятности трех
генотипов АА, Аа и аа сохраняют постоянные значения, равные
р2, 2pq и q2.
Этот закон был установлен в 1908 году английским
математиком Г. Харди и немецким врачом В. Вайнбергом
независимо друг от друга.
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УДК 517.9

Д.Е. Киселева (T-139), доцент М.В. Половинкина
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ В ТЕОРИИ
ЭПИДЕМИЙ
Пусть в начальный момент времени имеется n здоровых
людей, восприимчивых к некоторому заболеванию, не
оставляющему иммунитета, и к ним добавлены a заболевших
людей, являющихся источниками инфекции. Построим модель
распространения данного заболевания.
Обозначим через x(t) число здоровых людей в момент
времени t, а через y(t) число заболевших людей в момент
времени t. Имеет место равенство

a  n  x  y.

(1)

Уменьшение числа здоровых людей x за промежуток
времени t пропорционально числу здоровых и заболевших
людей, а также частоте контактов β между ними
(2)
x  x(t  t ) – x(t )  –  xyt.
Разделим обе части равенства (1) на t и перейдем к
пределу при t  0. Получим дифференциальное уравнение

dx
 –  xy.
dt
Учитывая условие (1), исключим y из уравнения (3)
dx
 –  x(n  a  x).
dt
Начальное условие будет иметь вид
x(0) = n.

(3)

(4)

(5)

Найдем решение дифференциального уравнения (4) с учетом (5)
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n( n  a )
(6)
.
 ( n  a )t
n  ae
Усложним
рассмотренную
модель,
добавляя
предположение, что через небольшой промежуток времени
больной выздоравливает и получает иммунитет. Для этого введем
новую функцию z(t) – число выздоровевших людей в момент
времени t. Обозначим частоту контактов между членами этой
группы через β, а частоту случаев выздоровления через γ.
Тогда новая математическая модель запишется в виде системы
x(t ) 

 dx
 dt  –  xy,

 dy
   xy –  y ,
 dt
 dz
 dt   y,


(7)

с начальными условиями
x(0) = n, y(0) = a, z(0) = 0.

(8)

Интегральные кривые задачи (7) - (8) приведены на рисунке 1.

Рисунок 1. – Интегральные кривые задачи (7) - (8)
при n = 1000, a = 25, β = 0,001, γ = 0,1.
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УДК 517.9

Е.Н. Курнабирова (T-139), доцент М.В. Половинкина
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВНУТРИВЕННОГО
ПИТАНИЯ ГЛЮКОЗОЙ
Обозначим через x=x(t) количество глюкозы в крови
пациента в момент времени t. Пусть глюкоза вводится в кровь с
постоянной скоростью v, а разлагается и удаляется из
кровеносной системы со скоростью, пропорциональной
имеющемуся количеству глюкозы. Обозначим через
v1 –
скорость удаления глюкозы из кровеносной системы и x(0) –
начальное количество глюкозы в крови пациента. Имеем
dx
 v  v1.
dt
По условию задачи v1 = kx(t), где k – положительная
постоянная. Таким образом,
dx
 kx  v.
dt
Общее решение этого дифференциального уравнения имеет
вид
v
x(t )  Ce kt  .
k
Найдем значение постоянной C
v
C  x(0)  .
k

Значит, общее решение может быть записано в виде
v
v

x(t )   x(0)   e kt  .
k
k


С увеличением времени величина x(t) приближается к
пределу, равному v/k – равновесному количеству глюкозы в
крови.
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УДК 519.2

А.В. Ларина (T-139), доцент М.В. Половинкина
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЫЖИВАНИЯ
И ВЫМИРАНИЯ ВИДОВ
Пусть два конкурирующих вида с одинаковыми
экологическими потребностями
сосуществуют в среде,
которая способна обеспечить ресурсами ровно N особей обоих
видов. Предположим, что первоначально в среде имелось k
особей вида I и N – k особей вида II. Конкуренцию между
двумя видами можно представить как последовательность
столкновений между ними, причем вероятность того, что вид I
увеличится после столкновения на одну особь, равна p, а
вероятность увеличения на одну особь вида II равна q= 1 – р.
Например, оба вида приспособлены одинаково, если р = q =
=1/2, и первый вид обладает селективным преимуществом,
если р > q. Пусть р не зависит от численностей обоих видов.
Конкуренция по этим правилам продолжается до тех пор,
пока один из видов не вытеснит полностью другой.
Смоделируем этот процесс. Обозначим через pk вероятность
того, что вид I вытесняет вид II при условии, что начальная
численность вида I была равна k. Если начальная численность
популяции равна 0, то р0 =0, так как вид I уже вытеснен. Если
начальная численность популяции равна N, то pN =1, поскольку
вид I уже вытеснил вид II. После первого столкновения
популяция вида I будет насчитывать k+1 или k – 1 особей с
вероятностями р и q соответственно. Таким образом,
вероятность pk представляет собой сумму двух членов:

pk  ppk 1  qpk 1

(1)

Здесь ррk+1 означает вероятность того, что после одного
хода вид I имеет численность k+1 и вытесняет затем вид II.
Аналогично, qpk–1 означает вероятность того, что вид I имеет
после одного хода численность k – 1 и вытесняет затем вид II.
Равенство (1) – это линейное однородное рекуррентное
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соотношение
второго
порядка
с
постоянными
коэффициентами. Его характеристическое уравнение имеет вид

p2    q  0

(2)

Найдем корни уравнения (2):

1,2 

1  1  4 pq 1  1  4 p(1  p) 1  (1  2 p)


,
2p
2p
2p

1  1, 2 

1 p q
 .
p
p

Эти корни равны, когда р = q = 1/2. Таким образом, общее
решение уравнения (1) имеет следующий вид:
k

q
p k  c1  c 2   ,
 p

pk  c1  c2k ,

p  q,

p  q,

где с1 и с2 — постоянные. Согласно определению pk, было
установлено, что р0 = 0 и pN =1. Значит, если р ≠ 1/2, то
k

q
c1  c2  0, c1  c2    1.
 p

Отсюда следует, что

c1 

1
1 q / p

k

, c2 

1
1 q / p

k

.

Если р = 1/2, то с1 = 0 и с2N = 1, или с2 = 1/N.
Окончательно приходим к тому, что искомое решение
уравнения (1) имеет вид:

pk 

1 q / p
1 q / p

pk  k / N ,
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k

N

,

p  q,

p  1 / 2.

УДК 517.3

М.Д. Соболев (У-133), доцент Е.А. Соболева
РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
ДЛЯ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ПЕРВОГО РОДА
Постановка задачи: Имеется стержень конечной длины, на
концах которого заданы граничные условия первого рода.
Начальное условие задано в виде произвольной функции   õ .
u
 2u
 a 2 2 , 0  x  L, 0  t  ;
t
x

u

 x  0 f1  x 
,0  t  ;


u x  L  f 2  x 

1
 2

u  x,0     x  , 0  x  L.

 3

Решение задачи: Введем функцию     x, t  , связанную с
u  u  x, t  формулой u  x, t     x, t   f1  x  

f 2  x   f1  x 
L

x.

Система (1)-(3) запишется в виде

 2
 a 2 2 , 0  x  L, 0  t  ;
t
x
 x  0  0,  x  L  0;
ut  0    x  .

Решение
комбинации

u  x, t  находится

в

фундаментальных

результирующая сумма

виде

решений

такой

линейной

X n  x Tn  t  ,

что



 A X  x T t  удовлетворяет начальному
n 1

n

n

n

и краевым условиям, и имеет вид:


  an  2   n 
t  sin
x , ãäå
  x, t    An exp   
  L    L 
n 1




L

2
 n 
An     x  sin 
x  dx.

L
 L 
0


Решение поставленной задачи (1)-(3) определяется после
обратной подстановки.
459

УДК 517.3

А.Е Столяров, Ю.С Гункина (ЭГ-51),
доцент Е.А. Соболева
ПРИЛОЖЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА
В ЭКОНОМИКЕ: ТЕМП РОСТА ВЫПУСКА
ОБОРУДОВАНИЯ
b

Геометрический смысл определенного интеграла

 f  x dx
a

состоит в том, что определенный интеграл численно равен
площади криволинейной трапеции S под кривой y=f(x) на отрезке
[a,b]. Если в качестве подынтегральной функции f(t) рассмотреть
Ò

производительность труда; то

 f  t dt есть

объем выпускаемой

0

продукции за промежуток [0,T]. Сравнивая эти две задачи
(геометрическую и экономическую) можно сделать вывод, что
величина и объем продукции, произведенной за промежуток
времени [0,T] численно равен площади подграфиком y=f(t),
описывающей изменение производительности труда с течением
времени. Поэтому с помощью определенного интеграла решается
большой класс экономических задач.
Рассмотрим задачу определения темпа роста выпускаемого
оборудования.
Производство
оборудования
некоторого
вида
характеризуется темпом роста его выпуска:
K

y
t

где y -прирост выпуска оборудования, произведенного к
моменту времени t.
Суммарное количество оборудования, выпущенного за
время t, находится определенным интегралом
t

t

0

0

Y  t    y  t dt   y0 e Kt dt 
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y0 Kt
 e  1 .
K

УДК 517.3

К.А. Токарева (Т-154), доцент Е.Н. Ковалева,
старший преподаватель О.Ю. Никифорова
НЕЯВНЫЕ КОНЕЧНО-РАЗНОСТНЫЕ СХЕМЫ
В случае явных схем значения функции в узле очередного
слоя можно найти, зная значения в узлах предыдущих слоев. В
случае неявных схем для нахождения значений решения в узлах
очередного слоя приходится решать систему уравнений. Для
проведения вычислений самой простой схемой оказывается
первая: достаточно на основании начального условия найти
значения функции в узлах нулевого слоя, чтобы в дальнейшем
последовательно определять значения решения в узлах
следующих слоев и т.д. В случае второй схемы, которая является
неявной, обязательно приходится решать систему уравнений для
нахождения решения сеточной задачи. В любом случае согласно
методу сеток будем иметь столько уравнений, сколько имеется
неизвестных (значения искомой функции в узлах). Число
неизвестных равно числу всех узлов сетки. Решая систему
уравнений, получаем решение поставленной задачи.
Разрешимость этой системы для явных схем вопросов не
вызывает, так как все действия выполняются в явно
определенной последовательности. В случае неявных схем
разрешимость системы следует исследовать в каждом
конкретном случае. Важным вопросом является вопрос о том,
насколько найденные решения хорошо (адекватно) отражают
точные решения, и можно ли неограниченно сгущая сетку
(уменьшая шаг по осям) получить приближенные решения, сколь
угодно близкие к точным решениям? Это вопрос о сходимости
метода сеток.
На практике следует применять сходящиеся разностные
схемы, причем только те из них, которые являются устойчивыми,
то есть при использовании которых небольшие ошибки в
начальных или промежуточных результатах не приводят к
большим отклонениям от точного решения. Всегда следует
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использовать
устойчивые
разностные
схемы,
проводя
соответствующие исследования на устойчивость. Явные схемы
просты для организации вычислительного процесса, но имеют
один весьма весомый недостаток: для их устойчивости
приходится накладывать сильные ограничения на сетку. Неявные
схемы свободны от этого недостатка, но есть другая трудность –
надо решать системы уравнений большой размерности, что на
практике при нахождении решения сложных уравнений в
протяженной области с высокой степенью точности может
потребовать больших объемов памяти ЭВМ и времени на
ожидание конечного результата. К счастью, прогресс не стоит на
месте и уже сейчас мощности современных ЭВМ вполне
достаточно для решения поставленных перед ними задач.
Из определения порядка аппроксимации ясно, что чем
выше порядок аппроксимации, тем лучше конечно-разностная
схема приближается задаче.
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УДК 517.3

В.Л. Чернявский (М-143), профессор А.Д. Чернышов
ОБ ОДНОЙ УПРУГОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ
НАПРЯЖЕНИЙ В РЕЖУЩЕМ ИНСТРУМЕНТЕ
Рассмотрению неограниченных упругих клиновидных
областей посвящены многочисленные исследования. Известны
работы в которых клин нагружен в вершине сосредоточенными
силами, или клин внедряется в пластическое полупространство,
нагруженный клин с гладкими гранями рассматривался в [1].
Известны также решения для неограниченного клина,
полученные интегральными преобразованиями Меллина по
радиусу, в которых фигурируют критические углы раствора
клина [2].
Все рассмотрения будем проводить в цилиндрической
системе координат. В задаче упругости со смешанными
граничными условиями на внешней границе резца при r  R
зададим перемещения материальных точек
U r  R  UR   , V r R  VR  

(1)
К боковым граням резца при   0,   0 и к носику при
r  r0 приложены нормальные и касательные нагрузки
 r

 0

 

 0

  1  r  ,  

 0

   4  r  ,  r r

   3  r  ,  r

r  r0

 0

   F1   ,  r

  2  r  ,

r  r0

  F2  

(2)

Напряжения и деформации по физическому смыслу задачи
должны быть ограниченными всюду в области режущего
инструмента, бесконечности не допускаются, иначе резец
сломается. При плоском напряженном состоянии запишем
уравнения равновесия
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 r 1  

 r 1  r  r   


 Qr  r ,  ,

 2 r  Q  r ,  (3)
r r 
r
r
r 
r

здесь Qr , Q  массовые силы, учет которых весьма полезен при
проведении тестовых примеров. Напряжения выразим через
деформации по закону Гука, а компоненты тензора деформаций
через перемещения U ,V по формулам Коши. Если деформации,
выраженные через перемещения, подставить в напряжения, а
затем в уравнения равновесия (3), то получим систему
дифференциальных уравнений в частных производных второго
порядка относительно U ,V :
2   2 U 1 U U 
1   2V
3   V 1  2 U
 2 


 Qr
 2 
1    r
r r r  1    r r  1    r 2  r 2 2
1   2U
3   U  2 V 1 V 1
2 1 2V

 2 
 2 V
 Q
2
1   r 2 2
1    r r 1    r  r r r r

(4)

Граничные условия (1.2) для напряжений, представленные
через перемещения, принимают вид
 U 1 V 
U 
 1 U V V 

 
 1  r  ,  
 3  r 


r   0
 r  r r   0
 r r  
 U 1 V 
U 
 1 U V V 

 
  2  r  ,  
 4  r 


r


r
r
r
r

r  

 0


0

 U
 1 V U  
 1 U V V 
 
 
 F1    , 

 
 F2   


r
r

r

  r  r0
 r  r r  r  r0


(5)

(6)

Получили дифференциальную задачу: найти решение
системы уравнений (4) с граничными условиями в перемещениях
смешанного типа (1), (5), (6).
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УДК 517

В.В. Шаршов (М-143), профессор А.Д. Чернышов,
доцент С.Ф. Кузнецов
ЗНАЧЕНИЕ СОГЛАСОВАНИЯ
ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ
В природе в большинстве случаев такие величины, как
температура, перемещения, деформации, напряжения и т.д. из
физических соображений и основных концепций механики
сплошных сред в некоторой рассматриваемой области являются
непрерывными, гладкими и однозначными. Выполнение этих
свойств приводит к некоторым дополнительным условиям,
которым должны подчиняться начальные и граничные условия.
Будем называть эти условия условиями согласования, или просто
- согласованиями. Если хотя бы одно из таких условий не
выполняется, то непрерывное решение задачи не существует,
решение будет разрывным. Проблема согласований имеет место
не только при построении решения в аналитическом виде, но и
при использовании численных методов, В любом случае увидеть
недостаток полученного решения можно с помощью проверки
выполнения
начальных,
граничных
условий
и
дифференциальных уравнений, что принято называть невязками.
Алгоритм получения согласований опирается на
следующие два положения.
Положение 1. Функции, для которых ставятся граничные и
начальные условия, и которые должны удовлетворять некоторой
системе дифференциальных уравнений, являются однозначными
в каждой точке области и ее границы, включая ребра, вершины и
угловые точки этой границы.
Положение 2. Эти функции вместе с граничными и
начальными условиями должны быть непрерывными, достаточно
гладкими и при подходе к угловым точкам допускать
дифференцирование по касательным к границе направлениям
нужное число раз в зависимости от конкретного случая.
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УДК 517.38

Ю.О. Шевченко (ЭЭ-51),
старший преподаватель О.Ю. Никифорова
ПРИЛОЖЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО
АНАЛИЗА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ИЗЛИШКА
Понятие «определенных интеграл» используется не только
в математическом анализе, но и в такой дисциплине, как
экономика.
Потребительский
излишек
(добавочная
выгода
потребителя) ‒ это превышение общей стоимости, которую
потребитель готов уплатить за все единицы товара, над его
реальными расходами на их приобретение.
Предположим, нам известны функции спроса и
предложения некоторого товара. Состояние равновесия
характеризуют такие цена и количество, при которых объем
спроса на товар совпадает с величиной предложения (весь
произведенный товар находит своего покупателя и все
желающие могут купить данный товар). Графически рыночное
равновесие изображается точкой пересечения кривых спроса и
предложения: E*(P*;Q*), где P* ‒ равновесная цена, а Q* реализуемое по этой цене количество товара.
Суммарные затраты потребителя при продаже товара равны
Q*

 f (Q)dQ , где f(Q) – функция, обратная функции спроса.

0

По
определению
принимается,
что
излишек
потребителя CS — это разность между предполагаемыми
затратами потребителей и реальными затратами в условиях
рынка, равными P*Q*.
Таким образом
CS 

Q*

 f (Q)dQ  P

0
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УДК 655.3

М.А. Карева (У-125), доцент Ю.П. Земсков
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ЛАЗЕРНЫХ КООРДИНАТ
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЭТИКЕТОК
НА УЗКОРУЛОННЫХ ПЕЧАТНЫХ МАШИНАХ
Известно, что информация о содержании и стоимости
реализуемого товара должна быть размещена на этикетке. Для их
изготовления применяют различные полиграфические машины,
которые предназначены для нанесения информации в виде
лакокрасочного покрытия, его сушка, вырубка, окончательная
отделка. При производстве этикеток используются, например,
узкорулонные машины. Основные недостатки этих машин
заключаются в отсутствии точного позиционирования бумажного
полотна, как и у широкополосных полиграфических машин, что
приводит к возникновению брака по показателям отклонение
центровки и отклонение при печати и вырубке.
Статистический анализ процесса изготовления этикеток
показал по контрольным картам Шухарта, что он не устойчив и
не стабилен по внешним и внутренним факторам. Рассмотрение
все возможных причин этого несоответствия с применением
диаграммы Исикавы и Парето с условием 20:80 позволило
оценить влияние виброперемещения бумажного полотна на
параметр отклонение центровки в виде линейной зависимости.
Исключить такой вид брака, как отклонение центровки
поможет установка системы лазерных координат, которая
позволит не только контролировать технологические режимы, но
и снизить влияние виброперемещений при изготовлении
этикеток.
Таким
образом,
использование
лазерного
позиционирования полотна при изготовлении печатной
продукции
существенно
повысит
качество
изделий
полиграфического производства.
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УДК 65.012.6

Н.Ю. Лысикова (У-125), доцент Л.Б. Лихачева
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ
И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
Для создания организации, ориентированной на
потребителей, необходимо определение и развитие процессов,
ведущих к улучшению деятельности организации. Одним из
таких процессов является самооценка, основанная на сборе и
использовании данных о процессах на постоянной основе, а затем
разработка и использование подходящих методов для оценки
улучшения процессов организации
Такой подход позволяет развивать конкурентные
преимущества за счет увеличения способностей организации,
удовлетворить потребности и ожидания своих потребителей.
Выбор и установление ключевых критериев оценки процессов
один из главных инструментов в управлении процессами.
Правильный выбор критериев позволяет развивать процесс в
нужном для организации ключе, для достижения намеченных
результатов. Для оценки и улучшения процессов организации
предлагается разработка методики оценки процессов на основе
принципов бенчмаркинга.
Проведение бенчмаркинга позволит выявить те области
деятельности компании, в которых она отстаёт от конкурентов и
где, по мнению руководителей организации, необходимо
поддерживать и повышать уровень делового совершенства.
Таким образом, бенчмаркинг послужит инструментом для
управления изменениями в организации, а оценка рисков по
выявленным факторам позволит разработать стратегию для
выработки принципов ведения бизнеса.

468

УДК 658.62

В.А. Мязин (У-136), доцент Л.И. Назина
ИССЛЕДОВАНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГРЕЧНЕВОЙ КРУПЫ НА ОСНОВЕ
ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛИ КАНО
Модель Кано применяется для выработки стратегии
организации и решения задач обеспечения удовлетворенности
потребителей. Результатом является четкое представление о
«профиле качества» создаваемой продукции. Данный метод
позволяет произвести аналитический обзор рынка гречневой
крупы и собрать основную информацию о состоянии рынка,
обеспечить лучшее понимание всех потребностей потребителя.
Для оценки потребительского восприятия показателей
качества гречневой крупы проводится опрос потребителей по
особой методике, по которой каждый вопрос задается дважды: в
позитивной и негативной формах. После чего, сведя вместе
ответы, устанавливают тип данной характеристики продукции.
Варианты ответов для каждого из двух вопросов: 1) мне
это нравится; 2) я ожидаю, что эта характеристика будет в
продукте; 3) я отношусь к ней нейтрально; 4) я могу ее терпеть;
5) мне это не нравится. С помощью таблицы ответов на
положительный и отрицательный вопросы определяется тип
категории для каждого показателя.
В результате проведенной работы получено, что цвет
является неважной характеристикой для потребителя, упаковка –
привлекательной, вкус – обязательной, количество шелушенных
зерен – нежелательной, а запах – одномерной. Применяется
модель Кано.
Характеристики продукции, вызывающие восторг сегодня,
со временем перейдут в категорию качеств ожидаемых или
требуемых клиентом. Кривая привлекательных характеристик
постепенно превращается в кривую обязательных характеристик.
Кроме того, само понятие «лучший в категории» постоянно
меняется, что влияет на параметры конкретной характеристики.
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УДК 338.4

М.А. Козявина (У-136), доцент Л.И. Назина
СХЕМА ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
В ГРУППЕ КОМПАНИЙ «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»
При разработке интегрированных систем менеджмента
актуальной является задача управления рисками. В компании ОАО
«Газпром нефть» разработан единый подход к процессу
управления рисками в рамках стандарта «Интегрированная
система управления рисками» (ИСУР), которая представляет собой
системный непрерывный процесс выявления, оценки и управления
рисками. Ключевой подход ИСУР – распределение полномочий по
уровням управления в Компании в зависимости от финансового
влияния риска. Данный подход позволил сформировать зоны
ответственности за управление рисками и мониторинг рисков на
всех уровнях управления и обеспечить разработку целевых планов
реагирования на существенные риски.
Основными направлениями деятельности «Газпром нефти»
являются добыча нефти и газа, переработка нефти, реализация
нефти и нефтепродуктов, поэтому Компания подвержена рискам,
традиционно присущим нефтегазовой отрасли, а именно: рискам,
связанным с возможным изменением цен на приобретаемое
сырье, услуги; рискам, связанным с возможным изменением цен
на нефть и нефтепродукты; рискам, связанным с отраслевой
конкуренцией; рискам, связанным с геолого-разведочной
деятельностью. Основная цель компании заключается в
обеспечении максимальной эффективности мероприятий по
управлению рисками, для это необходимо осуществлять: обмен
информацией с заинтересованными сторонами на всех этапах
управления
рисками;
определение
критериев
риска,
учитывающих виды причин и последствий, уровней приемлемого
или допустимого риска; процедуры идентификации риска, их
причины и потенциальные последствия; методики анализа риска
с определением достоверности анализа; сравнение уровня риска с
установленными критериями и т. п.
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УДК 338

Е.Ю. Черникова (У-125), доцент А.Н. Пегина
КВАЛИМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА
САХАРА-ПЕСКА
На сегодняшний день рынок сахара-песка насчитывает
большое
количество
производителей.
Для
успешной
коммерческой
деятельности
предприятиям
необходимо
постоянно следить за уровнем качества своей продукции, а также
учитывать пожелания потребителей.
Для
оценки
уровня
качества
сахара-песка
и
конкурентоспособности
различных
производителей
был
применен квалиметрический метод.
В ходе работы проведено анкетирование среди
респондентов, приобретающих сахар-песок, фасованный и
упакованный до 1 кг в розничной торговой сети города Воронеж.
По результатам анкетирования выяснили, что наибольший
интерес для покупателей представляют 5 показателей: Цена,
сыпучесть, цвет, вкус, наличие примесей.
Для выбора наиболее покупаемых торговых марок сахарапеска покупателям был задан вопрос: «Сахар-песок каких
производителей вы предпочитаете?». В ходе анкетирования
были получены следующие ответы: ЗАО «Компас»-42 %, ОАО
«Добринский сахарный завод»-15 %, ОАО «Знаменский
сахарный завод»-21 %, ООО «Перелешинский сахарный
комбинат»-9%, ООО ТД «Сударушкино поле»-13 %.
В ходе экспертной оценки наибольшее количество баллов
набрал образец ЗАО Компас. Далее методом попарного
сопоставления каждого показателя качества всех образцов друг с
другом было подтверждено, что сахар-песок производителя ЗАО
«Компас» обладает лучшими показателями, поэтому принимаем
его в качестве базового образца и проводим оценку уровня
качества дифференциальным методом.

471

УДК 338.4

А.В. Ломанова (У-125), доцент Л.И. Назина
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ
К КАЧЕСТВУ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
В РАЗЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ
В процессе изготовления запорно-регулирующей арматуры,
предназначенной для поддержания необходимых значений
параметров технологических процессов путем регулирования
расхода рабочей среды, сварочные операции занимают около 7 %
общей трудоемкости работ.
Преимущества сварочных операций: малая масса; малая
стоимость; экономичность процесса сварки, соединение
крупногабаритных деталей; плотность и герметичность
соединения.
В процессе эксплуатации запорно-регулирующей арматуры
наиболее важным критерием является герметичность изделий.
При возникновении утечки газа через негерметичные соединения
или при разрывах газопровода, нефте- и нефтепродуктопровода
возникают необратимые последствия, влияющие негативно на
окружающую среду.
Причины отказов эксплуатируемых магистральных
газопроводов распределяются следующим образом: 26,63 %
дефект сварки; 7 % низкое качество строительно-монтажных
работ; 1,8 % условия эксплуатации; 52,6 % коррозия; 7 % прочие
причины.
Наиболее жесткие требования к качеству сварных
соединений и, в частности, к ударной вязкости и твердости в зоне
сварного соединения, указаны в стандартах: СТО Газпром 2.2.3251-2008 Сборка, сварка, термическая обработка и контроль
качества
при
ремонте
и
модернизации
корпусного
технологического оборудования ОАО «ГАЗПРОМ»; СТО
Газпром 2-2.4-083-2006 Производство сварочных работ и
контроль качества сварных соединений, что связано с условиями
эксплуатации арматуры.
472

УДК 678.762.2

А.В. Горбачева (У-125), доцент Н.Л. Клейменова,
доцент Т.И. Игуменова
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОЛИКЛИНОВЫХ
РЕМНЕЙ
В настоящее время поликлиновые ремни имеют широкое
применение в автомобильных двигателях, станках тяжелой и
легкой промышленности, профессиональных станках, приборах
бытовой техники, медицинском и другом оборудовании.
Целью работы является повышение качества поликлиновых
ремней введением в состав рецепта резиновой смеси
фуллеренсодержащего наполнителя на основе шунгита.
Задачей является исследование влияния количества
шунгита на физико-механические характеристики поликлиновых
ремней.
Одним из главных недостатков поликлиновых ремней
является их низкая долговечность, которая зависит от
прочностных характеристик используемой резиновой смеси.
Таким образом, для усиления резиновых смесей предлагается
использовать в качестве наполнителя шунгит вместо
технического углерода для усиления резиновых смеси.
Объектами исследования являются каучук денко-хлоропрен
PS-40A, шунгит, стеклянные нанотрубки, отвердитель.
Проведен эксперемент зависимости условной прочности
поликлиновых ремней от количества вводимого шунгита, в
результате которого было выявлено, что оптимальные значения
шунгита составит 35 м.ч., а условная прочность при растяжении
составит 22 МПа.
Использование шунгита в композиционных материалах
позволит повысить ударную прочность на 30%, устойчивость к
истиранию и увеличит твёрдость.
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УДК 311:669

Ю.С. Позднякова (У-125),
старший преподаватель А.А. Жашков
АНАЛИЗ СПОСОБНОСТИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ
(МSA) ПРИ КОНТРОЛЕ ПРОИЗВОДСТВА
СГУЩЕННОГО МОЛОКА
MSA (Measurement System Analysis) призван дать
заключение
относительно
приемлемости
используемой
измерительной системы через количественное выражение ее
точности, сходимости и стабильности.
Измерительная система включает в себя:средство
измерения СИ (поверенное, калиброванное, исправное),персонал
(оператор, проводящий измерения, его навыки и опыт,
усталость),правила
проведения
измерений
(методика
измерений),измеряемый объект (нередко с нестабильными,
изменчивыми
характеристиками),программное
обеспечение
(безошибочное программирование, правильная настройка
программ),фактически выполняемые операции (правильная
последовательность и точность выполняемых оператором
действий),окружающая среда (зачастую влияющая на колебания
измеряемого параметра).
MSA используется для минимизации риска того, что
несоответствие элементов измерительной системы может
привести к ложным решениям при контроле продукции и к
излишнему
регулированию
процесса.
Правильность
принимаемых решений зависит от достоверности данных,
полученных при измерении или контроле.
Анализ приемлемости измерительной системы должен
осуществляться до начала проведения измерений. Анализ
приемлемости – это анализ статистических характеристик
измерительного/контрольного процесса:
1. Оценка изменчивости положения полученных значений;
2. Оценка ширины и разброса полученных значений.
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УДК 37.018.523

Ю.С. Искович (У-125), профессор О.П. Дворянинова,
доцент А.В. Соколов
ТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД АНАЛИЗА
В ОЦЕНКЕ ХАРАКТЕРА СВЯЗИ ВЛАГИ В ЖАБРАХ
РЫБ
Изучение термодинамических характеристик вторичных
продуктов разделки рыб является основой для обоснования
технологических режимов их переработки.
Для изучения характера связи влаги с выявлением
участков, на которых осуществляется преобразование веществ
при повышении температуры, проводили исследования
закономерностей теплового воздействия на жабры толстолобика
и горбуши методом неизотермического анализа на синхронном
термоанализаторе - STA 449 F1 Jupiter (Япония). Доказали, что в
процессе увеличения температуры наблюдается уменьшение
массы образцов, связанное с потерей влаги. Зависимость
скорости изменения температуры DTA характеризуется
эндотермическим эффектом в интервале температур 50-140 оС
для жебер толстолобика и горбуши, который отражает
максимальную
скорость
дегидратации
продуктов,
что
сопровождается интенсивной потерей массы образца (первый
эффект), а второй эффект - разложением продукта. Также
наблюдаем сдвиг эндотермических пиков на кривой ДТА в
сторону более высоких температур, следовательно, разложение
сопровождается выделением газов.
Таким образом, анализ полученных данных позволил
выделить три периода дегидратации воды и преобразования
сухих веществ при термическом воздействии на жабры рыб
(толстолобика и горбуши), а также выявить температурные зоны,
которые соответствуют высвобождению влаги с различной
формой и энергией связи, что позволит прогнозировать
режимные параметры термических процессов технологии
производства кормопродуктов.
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УДК 006.91

К.Р. Юсупова (У-125), доцент О.А. Орловцева
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ТВОРОГА
ОБОГАЩЕННОГО ЛАМИНАРИЕЙ ЯПОНСКОЙ
Современная наука о питании утверждает, что для
нормальной жизнедеятельности человека необходима пища,
способная обеспечить организм полезными веществами.
Творог содержит большое количество белка, жира и
минеральных веществ (кальция, фосфора, железа, магния).
Ламинарию используют в качестве полноценного источника
природного йода при производстве йодсодержащих пищевых
добавок.
Учитывая доступность и биологические достоинства
компонентов
творога
и
ламинарии,
предложено
их
комбинирование с целью создания нового творожного продукта.
Объектами исследования являлись творог марки «Вкуснотеево»
массовой доли жира 5 % и ламинария сушеная слоевища марки
«КРАСНОГОРСКЛЕКСРЕДСТВА». Для изучения качественных
характеристик обогащенного продукта использовали образцы
творога с содержанием ламинарии в количестве 1,0 % , 2,0 % и
5,0 %. Контролем служил творог без обогащения.
Наилучшими органолептическими и физико-химическими
показателями обладал творог, содержащий компоненты
ламинарии в количестве 1 %. Содержание йода в образце
возрастало в 10 раз по сравнению с контролем. Что позволяет
удовлетворить суточную потребность взрослого человека в йоде
на 60-70 %.
Микробиологическое исследование показало, микрофлора
представлена молочнокислыми бактериями в основном родов
Streptococcus и Lactococcus.
На основании выше сказанного можно рекомендовать
данный продукт в качестве профилактического и лечебнопрофилактического питания для различных групп населения,
страдающих недостатком йода.
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УДК 658.562.3

Ю.А. Тарабановская (У-125), профессор А.И. Соляник,
доцент В.И. Логинова
СИСТЕМА НЕЧЕТКОГО ЛОГИЧЕСКОГО ВЫВОДА
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА
НИТРОАММОФОСКИ
Эффективность функционирования системы менеджмента
качества любой производственной структуры существенным
образом зависит от своевременной и достоверной оценки
функционирования ее бизнес-процессов, идентифицированных в
рамках реализации
процессного
подхода. Для
ОАО
«Минудобрения» процесс производства нитроаммофоски
является одним из основных бизнес-процессов. В качестве
алгоритма оценки качества функционирования этого процесса
использован алгоритм Мамдани, включающий следующие этапы:
приведение к нечеткости (фазификация); нечеткий вывод
(агрегирование, активация, аккумуляция); приведение к четкости,
или дефазификация. Для моделирования системы нечеткого
вывода оценки качества процесса производства нитроаммофоски
был выбран программный комплекс Fuzzy Tech. Данная
методология может быть реализована в информационной системе
компьютерной поддержки процесса принятия решений (СППР).
Предлагаемая СППР позволит объективно оценивать основные
технологические процессы в аспекте качества функционирования
и значительно сократить время принятия оперативных и
стратегических решений по их совершенствованию и
управлению.
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УДК 658.562.3

Ю.А. Тарабановская (У-125), профессор А.И. Соляник,
ассистент Ю.М. Сапего
МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА
Агропромышленный кластер как комплексная социальноэкономическая система характеризуется большим разнообразием и
сложностью его объектов управления. Методы технического
регулирования, обеспечивающие процессы защиты здоровья
людей, безопасности, охраны окружающей среды, научнотехнического и социального прогрессов, играют особую роль в
управлении любой интегрированной структуры кластерного типа.
Показано, что решение таких сложных многофакторных проблем
как техническое регулирование деятельности интегрированных
структур кластерного типа наиболее эффективно на основе
системного подхода с применением программно-целевых методов,
т.е. путём создания систем управления соответствующего уровня.
Предложена
методология
технического
регулирования
деятельности агрокластера в виде аксонометрической модели,
которая показывает ее структурно-функциональный характер и
дает возможность выделить отдельные объекты регулирования с
учетом специфики подсистем, форм и методов конкретной
внутрикластерной деятельности. При этом ее функциональная
сторона отражает поведение системы при корректирующих и
внешних воздействиях, а структурная сторона - взаимосвязь
структурных элементов и подсистем.
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УДК 691.3

Н.П. Полуэктов (Ум-156), доцент Е.С. Акатов
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНЫХ СВОЙСТВ
СТЕКЛОНАПОЛНЕННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ
ПОКРЫТИЙ
Строительство является одной из быстро развивающихся
отраслей
промышленности.
При
наблюдаемом
росте
строительства в Воронеже и Воронежской области будет расти
спрос на рынке строительных и отделочных материалов, причем
прогнозируется высокий спрос на материалы более экономичные,
значительно превосходящие по своим свойствам существующие
аналоги. Следовательно, задача разработки новых строительных
материалов с улучшенными потребительскими свойствами
является актуальной.
Наиболее распространенным отделочным строительным
материалом является шпатлевка, которая служит для
выравнивания поверхностей.
Однако, в современных условиях и масштабах
строительства, главным остается вопрос соответствия цены и
качества используемого материала. Для повышения качества и
расширения свойств шпатлевки применяются различные добавки
и модификаторы, повышающие морозостойкость, прочность,
теплоизоляционные свойства и т.д. Одним из таких
модификаторов является стекло в различных его «вариациях».
Наряду с отличными теплоизоляционными свойствами (за счет
воздушных пор) и полной экологической и гигиенической
безопасностью, вспененное стекло имеет высокую прочность,
безусадочность, низкую плотность, долговечность, высокую
морозостойкость и негорючесть.
Таким
образом,
применение
данного
вида
теплоизоляционного материала в составе полимерных шпатлевок
(в особенности акриловых), позволит создать продукт,
значительно превышающий по показателям свои существующие
аналоги.
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УДК 658.562.012.7

Н.Н. Крючкова (Ум-155), доцент А.Н. Пегина
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОЧНОСТИ
И СТАБИЛЬНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА СПИРТА ЭТИЛОВОГО
РЕКТИФИКОВАННОГО
Прежде чем проводить мероприятия по улучшению
качества необходимо определить причины, влияющие на
качество выпускаемой продукции.
Для этой цели необходимо провести оценку числовых
характеристик
закона
распределения
контролируемых
параметров и определить процент бракованной продукции.
Затем проводится статистический анализ стабильности
технологического процесса с применением карт Шухарта.
Было установлено несоответствия в готовой продукции по
органолептическому показателю и выявлена связь между
органолептической оценкой и массовой концентрацией
сивушного масла.
Применение диаграммы Исикавы, позволило выявить
причины повышенной концентрации сивушного масла. При
помощи диаграммы Парето, были установлены наиболее
значимые из них (температура брожения и ректификации).
Анализ диаграммы рассеяния позволяет сделать вывод:
между анализируемыми переменными наблюдается тесная
взаимосвязь, а для того чтобы органолептическая оценка
соответствовала требованиям необходимо чтобы массовая
концентрация сивушного масла была не более 1,50 мг/дм3.
В результате можно сказать, применение статистических
методов позволило установить, что причиной заниженной
органолептической оценки спирта является содержание масляной
кислоты. В связи с этим статистические методы признаются
важным критерием рентабельного управления качеством.
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УДК 628.1

В.В. Чернышёва (Ум-155), доцент А.Н. Пегина
МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
Проблема питьевого водоснабжения затрагивает очень
многие стороны жизни человеческого общества в течение всей
истории его существования. Технически обеспечить подачу
большого количества воды нетрудно, но такая вода должна быть
водой определённого качества, так называемой питьевой водой.
Цель работы – изучение методов очистки питьевой воды,
используемые на предприятиях для улучшения качества и
показателей качества питьевой воды. Для удовлетворения этих
требований в настоящее время используется целый комплекс мер
и методов по улучшению качества питьевой воды путем ее
тщательного очищения.
Основной такой метод – это обеззараживание воды. Самый
распространенный и проверенный способ дезинфекции воды –
первичное хлорирование. В настоящее время этим методом
обеззараживается 98,6 % воды. Преимущество озона (О3) перед
другими дезинфектантами заключается в присущих ему
дезинфицирующих и окислительных свойствах, обусловленных
выделением при контакте с органическими объектами активного
атомарного кислорода, разрушающего ферментные системы
микробных клеток и окисляющего некоторые соединения,
которые придают воде неприятный запах (например, гуминовые
основания). Самым безопасным и удобным методом очистки
воды является - обработка УФ - излучением – это перспективный
промышленный способ дезинфекции воды. При этом
применяется свет с длиной волны 254 нм (или близкой к ней),
который называют бактерицидным.
Таким образом используя различные методы очистки воды
от загрязнений, бактерий и тяжелых металлов мы улучшаем ее
качество, повышаем вкусовые свойства, что необходимо для
здоровья населения.
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УДК 658.562.3

Е.Г. Ролдугина (У-135), доцент Б.Н. Квашнин
ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА ХЛЕБА И ЕГО
КОМПОНЕНТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
В настоящее время процесс производства хлеба
претерпевает некоторые изменения. Традиционный опарный
способ долгий и недешевый. Поэтому производители уходят на
более выгодные с экономической точки зрения методы
производства хлеба – ускоренный, безопарный. В этом случае в
течение одной смены хлеб успевают выпекать 3-4 раза, вместо
одного.
Соответственно,
объем
готовой
продукции
увеличивается.
Государство пытается регулировать цены на хлеб, не
вникая при этом в проблемы производителей. Это в большей
степени касается социального хлеба, всем привычного белого и
черного. От этого также страдает качество: производитель,
пытаясь уложиться в низкую себестоимость, вынужден
уменьшать количество сахара, масла или заменять их более
дешевыми компонентами. Производителей, работающих по
традиционным технологиям в этих условиях, единицы.
В СССР ГОСТ на хлеб четко нормировали сырье.
Например, был ГОСТ 27844-88 «ИЗДЕЛИЯ БУЛОЧНЫЕ.
Технические условия», который указывал, из какой муки должен
быть изготовлен батон пшеничный нарезной - из муки
пшеничной высшего сорта, первого сорта или второго сорта.
Современный ГОСТ Р 52462-2005 «Изделия хлебобулочные из
пшеничной муки. Общие технические условия» – общий для всех
хлебобулочных изделий из пшеничной муки, включает и хлеб
формовой пшеничный, и нарезные батоны, и сдобные булки.
Этот ГОСТ, в частности, разрешает использовать пшеничную
муку общего назначения (М55-23, М75-23, М45-23 и т. д.) В
такой муке занижен показатель клейковины: он составляет 2025%, в то время как старый ГОСТ нормировал этот показатель не
менее 28% для муки пшеничной высшего сорта и не менее 30%
для муки пшеничной первого сорта.
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УДК 621. 039

О.В. Васильева (Ум-156), доцент Б.Н. Квашнин
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ
ИЗМЕРЕНИЙ В ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ
И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ АТОМНОЙ
ОТРАСЛИ
Не секрет, что критериями безопасности являются
предельные показатели характеристик качества объекта и
внешних факторов, воздействующих на объект в процессе его
жизненного цикла. Очевидно, что количественные показатели
определяются посредством измерений, которые выполняют
главные функции безопасности и являются инструментами
обеспечения безопасности в любых видах деятельности.
Технические особенности метрологического обеспечения
видов деятельности в области АЭ вытекают из целей, задач и
технических
требований
к
методам
и
показателям
информативности и правильности измерений, применяемых для
контролируемых объектов. К общим положениям технических
особенностей МО объектов АЭ можно отнести следующие:
а) сложные расчеты технических характеристик, например,
стойкости
и
устойчивости
уникальных
строительных
сооружений,
внутриреакторный
контроль,
контроль
радиационной безопасности;
б) определение количественных характеристик излучения
элементарных частиц, попадающих в детектор технического
средства измерений, электрические сигналы и их пересчет в
величины активности источника и другие.
Названные
особенности
косвенных
измерений
обусловливают наличие в области АЭ уникальных средств
измерений и измерительных систем единичного изготовления,
специальной метрологической базы эталонов, стандартных
образцов, образцов-свидетелей, стандартных справочных данных.
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УДК 006.73

А.М. Федорова (Ум-156), доцент И.С. Косенко
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НОРМАТИВНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ НА МЯСНУЮ ПРОДУКЦИЮ
После вступления в силу Технического регламента
Таможенного союза «О безопасности мяса и мясных продуктов»
отменили многие устаревшие и разноречивые или дублирующие
нормативные документы. Требования технического регламента
гармонизировано с международными стандартами, для успешной
реализации отечественной продукции на внешнем рынке.
Согласно техническому регламенту внесены изменения к
требованиям маркировки, и хранению продукции, к
производству, поэтому предприятию необходимо заранее
разработать макеты маркировки продукции, которые бы
полностью
соответствовали
требованиям
технического
регламента. В маркировке не допускается использование
выдуманных названий, которые похожи по степени смешения с
придуманными названиями мясной продукции, установленными
в
межгосударственных
(региональных)
стандартах,
за
исключением мясной продукции, выпускаемой по этим
стандартам.
В основу программы производственного контроля
возложены принципы ХАССП. В качестве свидетельства могут
выступать журналы контроля температуры, влажности, массы и
другие, заполняемые в критических контрольных точках
производства, а также акты приемки сырья и другие
внутрипроизводственные отчетные документы. Внедрение на
предприятии сертифицированной системы контроля качества
улучшает производственные показатели, снижает количество
выявленных при проверках несоответствий.
С введением технического регламента нормативная база
мясной отрасли становится более логичной, компактной и
понятной для пользователя.
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УДК 519.711.3

Р.И. Сарин (Ум-152), доцент С.В. Рязанцев
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПОЛУЧЕНИЯ
ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
Одним из основных этапов разработки математической
модели
объекта
является
получение
его
временной
характеристики.
Существующее в настоящее время многообразие
технических средств и программных продуктов позволяет
автоматизировать проведение данной процедуры. При этом
необходимо осуществить анализ и выбор приборов и средств
автоматизации, среды программирования и разработать
требуемое программное обеспечение.
В качестве технических средств автоматизации в работе
рассмотрено использование приборов фирмы ОВЕН: модуль
ввода аналоговый МВА8, модуль вывода управляющий МВУ8,
программируемый логический контроллер с сенсорной панелью
СПК207, достоинствами которых являются дешевизна, простота
и надежность.
Основными этапами получения переходного измерения
являются формирование входного воздействия и выдача на
исполнительное устройство управляющего сигнала, контроль и
регистрация текущих значений входных и выходных измеряемых
параметров, определение момента окончания эксперимента и его
останов.
С целью автоматизации указанных этапов в среде CoDeSys
разработано специальное программное обеспечение интерфейс,
которого представлен на рис. 1.
В ходе разработки программы осуществлена настройка
модуля передачи данных между МВА8, МВУ8 и СПК207 (рис. 2).
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Рис. 1. Интерфейс программы автоматизированного получения
временной характеристики

Рис. 2. Настройка модуля сетевого обмена СПК207, МВА8, МВУ8

Введены
элементы
формирования
(включения/выключения) управляющего воздействия. Добавлены
и запрограммированы объекты, отвечающие за визуализацию
текущих значений и графиков трендов измеряемых параметров
(рис. 3).

Рис. 3. Графики трендов измеряемых параметров
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ФАКУЛЬТЕТ
ЭКОЛОГИИ
И ХИМИЧЕСКОЙ
ТЕХНОЛОГИИ
Ответственный за НИРС
к.б.н. Л.В. Молоканова
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УДК 62-784.43:661.152.32

В.А. Попова (Х-124), доцент М.В. Енютина
СХЕМА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ КИСЛЫХ ДЫМОВЫХ
ГАЗОВ СОДЕРЖАЩИХ ОКСИДЫ СЕРЫ И АЗОТА
Интенсивное использование ископаемого органического
топлива в последнее столетие привело к загрязнению
окружающей среды оксидами серы (SO2) и азота (NОx), а также
твердыми зольными частицами, в состав которых входят
соединения
тяжелых
металлов
и
конденсированные
ароматические
органические
системы,
обладающие
канцерогенными свойствами. Эти токсичные вещества вызывают
гибель растений и подавляют их рост, способствуют увеличению
числа заболеваний дыхательной системы у людей и животных. В
атмосфере оксиды серы и азота вследствие фотохимических
процессов превращаются в высшие оксиды, являющиеся
причиной кислотных дождей, из-за которых разрушаются
сооружения из известняка и мрамора, закисляются почвы,
повышается коррозийный износ материалов.
Цель исследования: предложить схему нейтрализации
кислых дымовых газов содержащих оксиды серы и азота
Задачи исследования:
− предложить эффективную систему очистки дымовых
газов;
− упростить схему нейтрализации кислых дымовых газов;
− использовать отход производства для частичной замены
сорбента;
− получить полезный продукт в виде удобрения.
Схема включает два узла очистки:
− циклон с мокрым орошением;
− адсорбер, в котором сорбентом является торф с
примесью золы лузги подсолнечника.
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Газы содержащие NOx

Очищенный газ

Са(ОН)2

Суспензия
3

2

Шлам

Дымовые
газы

1

1 - котёл; 2 - комбинированный циклон; 3 - адсорбер
Рис. 1. – Схема нейтрализации кислых дымовых газов содержащих
оксиды серы и азота

Выводы:
− предложили эффективную систему очистки дымовых
газов;
− упростили схему нейтрализации кислых дымовых газов;
− установили, что зола лузги подсолнечника при смешении
с торфом является эффективным сорбентом для очистки газов от
оксидов азота;
− определили, что отработанный сорбент может
использоваться в качестве удобрения, так как представляет собой
хороший комплекс азотно-калийно-фосфорного удобрения и
микроэлементов.
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УДК 502.174

Н.Ю. Тарасенко (Х-143), Л.С. Паршина (Х-143),
доцент А.В. Протасов
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ТЕРМОПЛАСТОВ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ
ДОБАВКАМИ ПРООКСИДАНТАМИ
Цель работы: анализ совместимости карбоксилатов железа,
синтезированных
на
основе
отходов
масложирового
производства, с полиэтиленом базовой марки ПВД 15803-020 и
исследование технологических свойств полученных композиций.
Композиции были получены путем смешения в
центробежном смесителе гранул полиэтилена и порошка
соответствующих
карбоксилатов
металлов
переменной
валентности в соотношении полиэтилен ÷ карбоксилат металла 95 ÷ 5; 90 ÷ 10; 85 ÷15 масс. д.%. Смесь направлялась в
двухнековый экструдер для получения добавок-концентратов,
инициирующих оксобиодеструкцию термопластов.
Образцы
добавок-концентратов,
исследовали
на
капиллярном реометре SmartRheo 1000, где регистрировали
реологические характеристики (изменение вязкости от скорости
сдвига и изменение напряжения сдвига от скорости сдвига) и
приборе ИИРТ-5М для определения показателя текучести
расплава (ПТР).
Установлено, что увеличение содержания соответсвующих
карбоксилатов до 10 масс. д.% в полимерной композиции
способствует резкому
снижению показателя вязкости при
экструзии
через капилляр, что при переработке в
высокоскоростном
шнековом
оборудовании
потребует
корректировки температурных и скоростных режимов.
С увеличением содержания модификаторов выше
10 масс. д., % поверхность экструдата искажается, проявляются
дефекты структуры, режим течения расплава неустойчив.
Полученные
данные
подтвержаются
соответствующими
испытаниями по определению ПТР.
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УДК 628.35

Ю.Н. Дочкина (Хм-141), доцент Л.В. Молоканова
ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МАЛЬТОДЕКСТРИНА И МИКРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПЛАВАЮЩЕЙ ЗАГРУЗКИ
БИОРЕАКТОРА
Применяемые в настоящее время материалы биологических
загрузок имеют общий большой недостаток – вымываемость
микроорганизмов из материала-носителя ввиду низкой
адсорбционной способности или низкой пористости материала, и
вследствие этого, ухудшение со временем качества очистки, а
также повышенное образование избытка активного ила, влекущее
за собой необходимость утилизации осадка. В связи с этим встал
вопрос практического применения в качестве носителя
прикрепленной микрофлоры
материала с улучшенными
иммобилизационными свойствами. Таким материалом может
служить плавающая (высокопористая) полимерная композиция,
состоящая из полиолефиновой матрицы и биоразлагаемого
наполнителя, которая позволит интенсифицировать очистку и
доочистку промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод.
Введение
в
состав
полиолефинов
природных
полисахаридов придает полимерной композиции способность к
закреплению на ее поверхности микрофлоры, а дополнительное
содержание в композиции биогенных элементов обеспечит
поддержание жизнедеятельности микроорганизмов в случае
прекращения поступления в биореактор питательных веществ. В
качестве полиолефиновой матрицы используется вторичный
полиэтилен, а в качестве биоразлагаемого наполнителя –
мальтодекстрин или микроцеллюлоза.
Эффектом использования в качестве исходного сырья
вторичных ресурсов станет энерго- и ресурсосбережение, низкая
себестоимость продукта и энергоемкость производства.
Результатом внедрения данного вида загрузки станет снижение
вымываемости микрофлоры.
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УДК 614.7

А.Г. Пастернак (Х-124), профессор О.В. Клепиков
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПОЛИГОНА БЫТОВЫХ
ОТХОДОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ПО СНИЖЕНИЮ ОБЪЕМОВ ИХ ЗАХОРОНЕНИЯ
Предпочтительность
рециклинга,
переработки,
модификации и обезвреживания отходов перед их захоронением
не вызывает сомнений. Система мониторинга полигона бытовых
отходов ООО «Каскад» включает шесть наблюдательных
скважин, оборудованных на нижнемеловой аптский водоносный
горизонт, две скважины, оборудованные на современный
техногенный горизонт, одну наблюдательную скважину
оборудованную на верхнедевонский петинский горизонт.
Оценка воздействия полигона бытовых отходов ООО
«Каскад» на водоносные горизонты по данным ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» показала, что
на территории влияния полигона сформировался очаг
загрязнения подземных вод аммонием, соединениями бора,
брома, лития, алюминия, бария, рубидия, никеля, селена, кадмия,
мышьяка, бериллия. Загрязненным оказался аптский водоносный
горизонт с глубиной залегания уровня подземных вод 42-46 м.
Аномально высокие концентрации данных веществ объясняются
их интенсивным вымыванием из отходов полигона на
протяжении эксплуатации объекта.
Мероприятия по созданию региональной системы
управления обращением отходов производства направлены на
поэтапный переход от практики накопления и захоронения
отходов к их промышленной переработке. Для снижения объемов
захоронения отходов целесообразно реализовать такие решения
как раздельный сбор бытовых отходов, организация
централизованной
переработки
отходов,
создание
производственных
линий по выпуску продукции из
перерабатываемого вторичного сырья.
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УДК 678

А.Н. Казьмина (Х-124), А.Л. Тарасова (Хм-141),
доцент Л.В. Попова
АКТИВАТОРЫ ВУЛКАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ
ПОГОНОВ ДЕЗОДОРАЦИИ ПОДСОЛНЕЧНОГО
МАСЛА
Цель исследования – разработка альтернативных
традиционным композиционных активаторов вулканизации для
эластомеров на основе экологически чистого и ежегодно
возобновляемого
сырья
–
сопутствующих
продуктов
масложирового производства.
Задачи исследования: изучение состава отходов различных
стадий масложирового производства; создание универсального
рецепта активирующих систем на основе сопутствующих
продуктов; испытание полученных активаторов в резинах на
основе каучуков общего и специального назначения.
Для идентификации липидного состава и экспрессного
определения количественного состава погонов дезодорации были
проведены исследования с применением метода тонкослойной
хроматографии. Дополнительно определены кислотное число (до
146,23 мг КОН/г) и содержание влаги и летучих веществ (до 0,15
%). Была разработана методика и проведён синтез активаторов в
лабораторных условиях.
С целью определения оптимальной дозировки оксида цинка
синтезированы активаторы с разным содержанием оксида цинка
в реакционной массе. По влиянию на кинетику вулканизации
наилучшие показатели обеспечивают активаторы с содержанием
цинковых белил 15-30 %.
На основе проведенных исследований разработан
принципиальный
состав
композиционных
активаторов
вулканизации: 18- 20 % оксида цинка, 35-47 % жирных кислот и
их производных, 33-47 % наполнителей. Изучено влияние
различных наполнителей на вулканизационные характеристики и
упрого-прочностные свойства резин.
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УДК 678

Е.А. Демина (Х-125), доцент Л.В. Попова
ПРОМОТОРЫ АДГЕЗИИ НА ОСНОВЕ
СОПУТСТВУЮЩИХ ПРОДУКТОВ
МАСЛОЖИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
В технологии эластомеров нерешенной остается проблема
создания эффективных промоторов адгезии для обеспечения
прочной связи в системе «резина - металлокорд». В качестве
последних широко используют различные соединения 3dметаллов. В то же время наметившаяся тенденция повышения
требований экологической безопасности резинотехнических
изделий приводит к широкому использованию в рецептуре резин
ингредиентов на основе растительного сырья.
Целью исследования явилось получение промоторов
адгезии для связи резин с металлокордом на основе побочных
продуктов масложирового производства и соединений кобальта.
Объекты исследования - различные по составу и способу
получения (сплавление при повышенных температурах и
обработка ультразвуком) композиционные системы, включающие
отработанные адсорбенты рафинации подсолнечного масла,
жирные кислоты и их производные, неорганическую соль
кобальта, минеральную составляющую. Кроме того по
традиционной
двухстадийной
технологии
получали
карбоксилаты кобальта (W(Co) = 11,0 – 17,0 %).
Опытные промоторы адгезии были испытаны в рецептуре
брекерных резин легковых шин. Образцом сравнения являлся
стеарат кобальта.
Анализ технологических и упруго-прочностных свойств
показал, что все исследуемые образцы удовлетворяют нормам
контроля. Снижение прочности связи металлокорда с резиной
при различных видах старения говорит о необходимости
дальнейших работ по корректировке рецептуры опытных
модификаторов.
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УДК 504.4.054

А.П. Козинова (Х-143), доцент Л.В. Молоканова,
С.Р. Овчаренко (8 «Б»), учитель химии В.Н. Максимова
(МБОУ «Лицей №1» г. Воронеж)
ДИНАМИКА ГИДРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРИРОДНЫХ ВОД В УСЛОВИЯХ
РЕКРЕАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ
Воронежская
область
характеризуется
малой
водообеспеченностью, поэтому в летний период реки
испытывают значительную рекреационную нагрузку, что влияет
на формирование качества воды в них. Цель работы: изучение
динамики гидрохимических показателей реки Усманка в течение
летнего периода, когда рекреационная нагрузка на водный объект
максимальна.
Анализ показателей качества воды проводили по
аттестованным методикам, с применением фотометрического,
титриметрического, потенциометрического методов. Полученные
результаты
сравнивались
с
предельно-допустимыми
концентрациями веществ для воды рыбохозяйственных
водоемов.
Объектом исследования являлась река Усмань (Усманка) –
левый приток реки Воронеж (бассейн Верхнего Дона). Длина
реки составляет 151 км, площадь бассейна – 2840 км². Река берет
начало и течет по Окско-Донской равнине. Течение умеренное,
скорость течения от 0,01 м/с до 0,5 м/с. Средняя ширина реки –
10-20 м, на разливах до 50 м. Глубина реки до 4 м. Уклон реки 3
см/км. Замерзает в ноябре – начале декабря, вскрывается в конце
марта – апреле.
Проведенные исследования показали, что с ростом
рекреационной нагрузки качество воды в реке Усманка
ухудшается. Во всех точках отбора проб наблюдается с начала
июля повышение ХПК, который в настоящее время считается
одним из наиболее информативных показателей антропогенного
загрязнения воды.
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УДК 66.03

Ю.С. Демидова (Х-124),
старший научный сотрудник Т.В. Тарасевич
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ
ОКСО-БИОРАЗЛАГАЕМЫХ ДОБАВОК
Объемы потребляемого пластика с каждым годом растут.
Изначально задачей всех исследований было создание полимеров
устойчивых к воздействию окружающей среды. Сегодня
развивается подход в создании оксо-биоразлагаемых полимеров.
Для решения данной проблемы целесообразна разработка
многофункциональных добавок.
Целью исследования явилось изучение качественного и
количественного состава зарубежных аналогов. Изучив
микрофотографию среза пленок зарубежных добавок d2w
(производство Англии), и Tosaf (производство Израиля), под
микроскопом выявлено, что в плёнки в целом прозрачные, но
наблюдались небольшие включения.
Исследование количественного состава металлов в
образцах проводилось на рентгенофлуоресцентном спектрометре
S8 Tiger. Каталитическая способность исследуемых добавок
характеризуется наличием широкого набора элементов-металлов,
в том числе переменной валентности, при этом отмечено в
ограниченном количестве наличие неметаллических элементов.
Многообразие широкого спектра элементов дает возможность
утверждать, что для получения добавок использовались отходы в
виде шламов различных электролизных процессов. Изучены
реакционная способность добавок при хранении. Исследования
проводились на ИК спектрометре ИнфраЛюМ ФТ-08. В области
1643-1576 см-1 наблюдался пик, который не свойственен для
чистого полиэтилена, что свидетельствует о наличие группы С=О
и протекании процесса биоразложения.
Выявлено, что состав оксо-биоразлагаемых добавок должен
быть сбалансирован не только по качественному составу, но и по
количественному для полноценного биоразложения.
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УДК 504.062.2

С.С. Перкин (Хм-153), Г.А. Тихонов (Хм-153),
А.И. Гребенникова (Х-124), доцент П.С. Репин
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СПОСОБА
ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ
МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Одной из проблем переработки отходов производства
служит нерентабельность технологий. Важным условием
внедрения той или иной технологии вторичного использования
отходов – проведение эколого-экономического обоснования ее
целесообразности.
В качестве объекта проведения оценки была взята
разработанная коллективом авторов ФГБОУ ВО «ВГУИТ»
технология, предусматривающая ферментативный гидролиз
отходов масложирового производства в присутствии оксидов
металлов в условиях обратной эмульсии.
При проведении эколого-экономической оценки учитывали
плату за захоронение отхода на полигоне ТБО, предотвращенный
ущерб для окружающей среды в случае утилизации отхода,
затраты на реализацию технологии утилизации отхода с
получнием технологических добавок к РТИ, а также снижение
себестоимости резин при замене традиционных активаторов
вулканизации опытным продуктом.
В расчетах использовались установленные на 01.02.2016 г.
цены на сырье и материалы, а также значения нормативных
коэффициентов.
Установлено, что разница в затратах и выгодах при
реализации биотехнологического способа переработки отходов
масложировой промышленности составляет 8 371,83 руб/т
отхода, что говорит о перспективности и целесообразности
внедрения разработанной технологии в производство.
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УДК 678.068

Е.М. Колесникова (Х-153), профессор В.И. Корчагин,
ассистент Н.В. Ерофеева
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ
ОКСИ-БИОРАЗЛАГАЕМЫХ ПОЛИОЛЕФИНОВ
К
числу
важнейших
задач
переработки
оксибиоразлагаемых полиолефинов относится выбор температурновременного интервала получения композиций, определение
максимальной степени наполнения полимера, определение
критических параметров переработки наполненной композиции.
Объектами исследования данной работы являются полимерные
композиции, получены на основе ПВД марки 15803-020 с
содержанием стеаратов Ме 10 % мас., которые загружались в
камеру плунжерного экструдера и продавливались через головку
диаметром 1 мм, с постоянной скоростью 100с-1. Цель –
разработка технологических рекомендаций по созданию
оксобиоразлагаемой добавки в виде концентрата карбоксилата
металла переменной валентности.
В работе приведены лимитирующие факторы степени
наполнения термопластов и даны технологические рекомендации
по созданию оксобиоразлагаемой добавки в виде концентрата
карбоксилата металла переменной валентности. Установлено, что
в области температур 170-190 °С режим получения композиций
является приемлемым, а дальнейшее повышение температуры
приводит к образованию вспененной структуры экструдата
композиций, сопровождаемое изменением цвета. Время
переработки композиций ПВД 15803-020 – стеарат металла
составляет 5 мин, а при увеличении времени выдержки
наблюдается
дефект
поверхности
материала.
Процесс
переработки в высокоскорстном оборудовании рекомендуется
проводить при скорости сдвига 200 с-1 , а образующиеся отходы
окси-биоразлагаемых термопластов можно рекомендовать для
вторичного использования в смеси с первичной композицией в
количестве не более 5 %.
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УДК 10167

А.В. Какоткина (Х-126), Т.Б. Ефремова (Х-126),
профессор В.М. Арапов
ТЕХНОЛОГИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ
СУШКИ БИОМАТЕРИАЛОВ
Производство биоматериалов часто находится в городской
черте и наносит вред окружающей среде.
Например, при сушке биоматериалов вместе с
отработанным воздухом в атмосферу выбрасывается большое
количество дурно пахнущих веществ.
Нами предложена технологическая схема, в которой
сушильный агент работает по замкнутому циклу: отработанный
сушильный агент, пройдя рукавный фильтр, подается в
зигзагообразный аппарат воздушного охлаждения. Там воздух
охлаждается, а влага вместе с дурно пахнущими веществами
конденсируются и утилизируются в канализацию.
Освобожденный от водяных паров сушильный агент
подогревается в теплообменном аппарате теплового насоса.
Подогретый до 35 °С осушенный воздух направляется в
дополнительные калориферы, где подогревается до 55 °С и 42 °С
соответственно.
Отработанный после сушки сушильный агент охлаждается
холодным рассолом, который в свою очередь подвергается
охлаждению парами хладона холодильной установки.
Энергия, полученная парами хладона в процессе
охлаждения рассола в рабочем цикле холодильной машины,
передается сушильному агенту в теплообменном аппарате
теплового насоса при конденсации хладона.
Таким образом, данная схема замкнутого цикла позволяет
не только предупредить вредные выбросы в окружающую среду
от сушки биоматериалов, но и сэкономить энергию на
технологический процесс.
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УДК 661.9

А.А. Селиванов (Хм-154), доцент С.В. Кривошеев
АНАЛИЗ СПОСОБОВ БЕЗДЫМНОГО СЖИГАНИЯ
ГАЗОВ И КОНСТРУКЦИЙ ФАКЕЛЬНЫХ
УСТАНОВОК
В химических производствах перерабатывается и
используется большое количество горючих, токсичных и
взрывоопасных веществ.
Предотвратить
загрязнение
окружающей
среды
токсичными горючими веществами, которые при этом
преобразуются в экологически относительно безопасные
продукты, позволяет сжигание сбросных газов на факельных
установках.
В настоящее время существует большое многообразие
исполнений
факельных
установок,
которые
широко
используются в технологических процессах в различных
отраслях промышленности.
В ходе работы мною был проведен анализ существующих
способов бездымного сжигания газов на нефтехимических
предприятиях и конструкций факельных установок.
В результате анализа было выявлено, что для обеспечения
бездымного сжигания горючих газов на факельных установках
необходимо подмешать определенное количество воздуха к
сбросному газу или снизить температуру в зоне горения и
увеличить степень перемешивания воздуха с газовой смесью
путем подачи воды либо водяного пара.
Были выявлены преимущества и недостатки способов
бездымного сжигания газов, а так же типовых конструкций
факельных установок.
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УДК 66.097.3-039.672

В.А. Агеева, Е.С. Полковникова (Хм-155),
доцент Е.В. Скляднев
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СВОЙСТВА
УГЛЕРОДНОГО ОСТАТКА ПИРОЛИЗНОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩИХ
ОТХОДОВ
Отдельную группу отходов в России составляют
углеродсодержащие отходы (УСО). Накопленные количества
УСО столь велики, что могут рассматриваться как вторичные
техногенные сырьевые ресурсы.
Наиболее перспективный путь утилизации УСО –
переработка в функциональные материалы на основе углерода, в
частности, в сорбенты при помощи пиролизной переработки.
Получение дешевых углеродных адсорбентов с достаточно
высокими адсорбционными свойствами представляет очень
важную задачу. Исходным сырьем могут быть остатки
переработки
целлюлозосодержащего
сырья.
Согласно
литературным данным, при получении углеродных адсорбентов
из отходов лесозаготовки березовой и осиновой древесины
сорбенты имеют следующие свойства: влажность 6-7 мас.%;
зольность 0,4-0,7 мас.%; насыпная плотность 215-225 г/дм3;
суммарный объем пор по воде 1,49-1,56 г/см3; адсорбционная
емкость по йоду 68-70%. Проведенные эсперименты по
выявлению сорбционных свойств твердых пиролизных остатков,
полученных
в
результате
пиролизной
переработки
целлюлозосодержащих отходов, при очистке сточных вод от
ПАВ позволяют сделать вывод, что их сорбционные свойства
уступают традиционным сорбентам (активированным углям) в 34 раза.
Представленные данные позволяют сделать вывод о
целесообразности дальнейшего проведения исследований
сорбционных свойств твердых остатков пиролизной переработки
целлюлозодержащих отходов на различных средах.
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УДК 66.097.3-039.672

М.И. Иванова (Хм-155), Ю.А. Колтунова (Хм-155),
доцент Е.В. Скляднев
ПРИМЕНЕНИЕ КАТАЛИЗАТОРОВ В ПРОЦЕССАХ
ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ
Целлюлозосодержащие отходы являются весьма ценным
химическим сырьем для производства синтетических топлив.
В последнее время возрос интерес к получению из
древесного сырья жидких и газообразных продуктов методами
пиролиза.
Существуют различные виды пиролизных систем,
ориентированные на получение различных твердых, жидких и
газообразных продуктов.
Энергия, выделяющаяся в этом процессе, используется в
главным образом на его обеспечение.
Повысить теплотворную способность энергоносителей и
сократить расход топлива можно, если пиролиз вести с
катализаторами.
Наиболее актуальными катализаторами для пиролиза
органического сырья являются природные и искусственные
алюмосиликатные материалы.
Добавление алюмосиликатов повышает эффективность
процесса за счет увеличения выхода горючих газов с высокой
теплотой сгорания и снижает температуру пиролиза.
Применение катализатора приводит к увеличению объема
получаемой газовой смеси и количества горючих компонентов,
что способствует увеличению теплотворной способности.
В связи с этим представляет интерес проведение
экспериментальных исследований влияния катализаторов на
процессы термической переработки целлюлозосодержащих
отходов.
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УДК 66.061.34

Н.Г. Ахматова (Х-124), доцент Е.В. Скляднев
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ОБРАБОТКИ ЖОМА СВЕКЛОВИЧНОГО
В России ежегодно в процессе сахарного производства
образуется около 22 млн. т свекловичного жома, который при
отсутствии утилизации наносит вред окружающей среде.
Одним из возможных методов обработки жома является его
ультразвуковая обработка с получением в качестве конечных
продуктов пектинов и твердого остатка, обладающего
сорбционными свойствами.
На лабораторной установке был проведен ряд
экспериментов с целью выяснения влияния количества жома и
длительности воздействия ультразвука на выход компонентов
сырья в экстрагент, в качестве которого использовалась
дистиллированная вода, а также кислотные и щелочные
растворы.
Интенсивность процесса выделения оценивалась путем
измерения оптической плотности раствора, полученного в
результате обработки.
На основании полученных экспериментальных данных
разработана технологическая схема процесса ультразвуковой
обработки свекловичного жома.
Согласно предлагаемой схеме процесс предлагается
проводить в три стадии с последовательным использованием в
качестве экстрагентов дистиллированной воды, раствора
лимонной кислоты и раствора NaOH.
После каждой стадии обработки предусмотрена стадия
фильтрования полученного остатка. По завершении процесса
извлечения полезных компонентов полученный остаток
направляется на стадию сушки.
В настоящее время проводятся эксперименты по
определению сорбционных свойств твердого остатка после
трехстадийной ультразвуковой обработки жома свекловичного.
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УДК 66.040.287

С.В. Митрохина (Х-126), Ю.А. Реброва (Х-126),
доцент Е.В. Скляднев
АППАРАТУРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЦЕССА
ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЕРОДОСОДЕРЖАЩИХ
ОТХОДОВ
Газификацией называют высокотемпературные процессы
взаимодействия органической массы с воздухом, кислородом,
водяным паром, диоксидом углерода или их смесями, в
результате которых образуются горючие газы.
Газификация является перспективным технологическим
процессом для получения чистого синтетического газа и других
ценных продуктов.
Процесс газификации можно разбить на 4 этапа. Первый
этап – подсушивание материала под воздействием теплоты;
второй – термическое разложение (пиролиз) отходов с
образованием угля и дегтя; третий – сгорание органических
соединений смоляного газа и части угля; и четвертый, –
восстановление СО2 до CO, а Н2O - до Н2.
Аппаратурное оформление различных установок для
газификации сырья различного вида включает в себя следующие
общие узлы и структурные элементы:
-стадия
подготовки
углеродосодержащих
отходов
(измельчение, подсушка, диспергирование);
-стадия газификации (прямоточная, слоевая, вихревая);
-стадия очистки полученного газа (адсорбция, абсорбция,
фильтрация);
-стадия применения синтез-газа (выработка тепла,
выработка электроэнергии, выделение чистых компонентов газа).
На основе анализа представленных схем газификации
отходов предложена схема термической переработки влажного
углеродосодержащего сырья.
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УДК 66.046

Н.С. Руденко (Х-126), доцент Е.В. Скляднев
УСТАНОВКА ДЛЯ ГРАНУЛИРОВАНИЯ ОТХОДОВ
ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ
Актуальность
тематики
заключается
в
решении
экологических проблем, связанных с образованием и
утилизацией твердых остатков пиролизной переработки
углеродсодержащего сырья посредством их гранулирования с
получением вторичного продукта, обладающего сорбционными
свойствами, сравнимыми со свойствами традиционных сорбентов
(например, активированных углей).
Для решения проблемы предложена технологическая схема
процесса гранулирования указанного сырья, включающая стадии:
– измельчение углеродсодержащего сырья;
– смешение со связующим материалом, формирование
гранул;
– заключительная обработка гранул (карбонизация,
активация).
– очистка и дожиг отходяших газов.
Основным
агрегатом
является
гранулятор,
представляющий
собой
смеситель
с
горизонтальным
цилиндрическим корпусом, внутри которого установлены два
шнека. В аппарат через загрузочную воронку подается смола
грануляции и пиролизные отходы. На выходе из корпуса
расположена фильера для формирования гранул.
Полученные в грануляторе гранулы подвергаются
карбонизации при температуре 450 - 800°С с последующей
подачей карбонизата поступает на стадию активации при
температуре 800 - 1000°С. Образовавшиеся в процессе
карбонизации газы, содержащие смолы грануляции и пыль,
подаются на стадию предварительной очистки с последующим
дожигом с целью получения тепловой энергии, используемой для
обогрева активатора.
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УДК 66.03

А.О. Панова (Х-126), доцент Е.В. Скляднев
УСТАНОВКА ДЛЯ ВЫПЛАВКИ БИТУМА
ИЗ КРОВЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ
Одной из актуальных проблем в области управления
отходами строительства и сноса является вопрос переработки и
утилизации старых битумных кровель. Для утилизации многих
видов твердых углеводородных отходов разработан ряд
инженерно-технических решений, чего нельзя сказать о
рассмотрении
вопросов
переработки
или
утилизации
битумсодержащих отходов, содержащих в своем составе
кровельный картон в качестве основы, битумно-полимерное
вяжущее и твердую посыпку.
Указанная проблема требует разработки установки и
входящего в ее состав оборудования для получения в качестве
товарной продукции чистых компонентов (битумов), входящих в
состав отходов, с последующей их коммерческой реализацией.
Основным агрегатом установки является двухшнековый
выплавитель с горизонтальным корпусом, снабженным
рубашками для охлаждения и нагрева измельченного сырья,
кольцевой камерой для отвода расплавленного битума, а также
камерой для сбора смеси остатков наполнителя и части битумной
составляющей. В выплавителе последовательно реализуются
стадии измельчения использованных кровельных материалов,
уплотнения измельченного сырья, его нагревания и плавления
битумной составляющей, выдавливания расплава через
перфорированный участок корпуса с последующим удалением
остатков наполнителя через фильеру, установленной на входе в
камеру сбора остатков наполнителя.
Технологической схемой процесса предусматривается
последующая утилизации смеси наполнителя с остатками битума
путем их термической переработки (пиролиза) с получением
горючего пирогаза, который используется в качестве источника
энергии для обогрева выплавителя. Такая организация процесса
позволит реализовать работу установки в режиме собственного
энергообеспечения.
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УДК 66.03

А.Н. Кульбачный (Х-124), И.М. Осипов (Х-124),
ассистент М.Ю. Балабанова
УСТАНОВКА ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ
В России ежегодно образуется до 300 млн т целлюлозосодержащих отходов, таких как пивная дробина, свекловичный
жом, рисовая лузга, отходы деревообработки и др.
Разработанная установка позволяет обеспечить совместное
проведение процессов быстрого пиролиза и газификации для
переработки
указанных
отходов
с
получением
высококалорийного
синтез-газа (10 ÷ 15 МДж/м3) с минимальным негативным
воздействием на окружающую среду.
Согласно технологической схеме процесс переработки
отходов включает в себя их предварительное обезвоживание до
остаточного содержания влаги 10 % и измельчение с
последующим разложением при температуре 900 ÷ 1000 °С в
реакторе быстрого пиролиза.
Вырабатываемый в реакторе пирогаз очищается в циклоне
и направляется в полочный конденсатор для получения жидкой
углеводородной фракции и несконденсированной части пирогаза.
Последняя направляется в печь для сжигания и получения
дымовых газов, необходимых для поддержания заданного
температурного режима в реакторе. Жидкая часть смешивается с
твердым углеродным остатком, отделенным в циклоне. Далее
суспензия подается в газогенератор для проведения процесса
газификации при температуре 1000 ÷ 1200 °С.
Полученный
в
процессе
газификации
синтез-газ
охлаждается в теплообменниках, проходит стадию очистки и
реализуется в качестве энергоресурса.
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УДК 66.03

А.С. Абнизова (Х-125), ассистент М.Ю. Балабанова
УСТАНОВКА ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ
ОТРАБОТАННОГО АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ
И АКТИВНОГО ИЛА
На предприятии ОАО «Воронежсинтезкаучук» в цехе по
очистке сточных вод в стуки образуется около 100 кг активного
ила, который хранится на иловых площадках и сгнивает.
Разработанная
установка
позволяет
обеспечить
газификацию, которая представляет собой процесс частичного
окисления, в результате которого уголь и активный ил
преобразуются в синтез-газ.
Согласно технологической схеме, которая существует на
предприятии ОАО «Воронежсинтезкаучук», аэротенки не могут
полностью очистить сточную воду от лейканола.
Вследствие чего предлагается внести в технологическую
схему адсорберы, адсорбентом которого будет активированный
уголь.
С помощью газификатора будет осуществляться
утилизация отработанного угля и активного ила. Газификатор
содержит
цилиндрический
корпус,
загрузочный
узел,
расположенный в верхней части корпуса, камеры сжигания,
коническую выпускную часть корпуса, оборудованную
средством вывода продуктов газификации.
Вырабатываемый в газификаторе синтез-газ, после очистки
от твердых примесей и оксидов идет на сжигание в печь,
вследствие чего образуются дымовые газы, которые идут на
регенерацию активированного угля в адсорберы.
Оставшаяся часть синтез-газа поступает на выработку
электроэнергии.
С помощью синтез-газа мы сможем регенерировать
сорбенты и вырабатывать электроэнергию.
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УДК 66.03

А.С. Капустин (Х-124), ассистент М.Ю. Балабанова
СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ НАСОСА
С ДОЗИРОВАННОЙ ПОДАЧЕЙ
На многих предприятиях химической промышленности
используются насосы с дозированной подачей, но проблема срока
эксплуатации остается открытой.
В нашем проекте мы попытались решить эту проблему
путем использования других материалов, а именно нержавеющей
стали.
На стенде для испытания насоса представлен бак для
жидкости. Мы можем использовать разные типы жидкости, наш
насос представляет возможным это осуществить. Он может
работать как с агрессивными средами, так и с жидкостями разной
вязкости.
В дальнейшем путем перегонки жидкости через патрубки
насосом она попадает в бак для слива жидкости, в котором
установлена мерная линейка, с ее помощью мы сможем
определить расход и всасывающую способность нашего насоса с
течением времени.
Мы будем брать несколько типов жидкостей для того, что
бы в дальнейшем с их помощью мы смогли бы построить график
напора и расхода.
Наш проект все же имеет несколько недостатков,
основными из них являются: ограниченность применения по
загрязненным частицам, небольшой напор, маленький расход.
Из плюсов можно отметить: компактность, простота
конструкции, возможность работы с агрессивными жидкостями,
экономичность, возможность использования с загрязненными
жидкостями.
Насос находится в стадии разработки и в дальнейшем
может быть усовершенствован с целью уменьшения количества
недостатков.

512

УДК 004.032

А.Ф. Астапенко (Хм-155), профессор С.Ю. Панов
КРИТЕРИЙ ОПТИМАЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ
ДИАГНОСТИКИ
При наличии неопределенности принятия решения
применяют специальные методы, учитывающие вероятностную
природу событий. Они позволяют назначать границу поля
допуска параметра или необходимое число опытов для принятия
решения о диагностировании.
Часто выбор того или иного решающего правила
проводится на основе оптимизации по некоторым критериям.
Статистические
методы
позволяют
одновременно
учитывать диагностические сигналы различной физической
природы, так как они работают лишь с их вероятностными
характеристиками.
Одним из современных статистических методов является
байесовский метод, который широко используется в различных
экспертных системах.
Существенным ограничением применимости этого метода
в диагностике является тот факт, что расчётные соотношения,
используемые в нём, справедливы лишь при независимости
каждого из диагностических симптомов из наблюдаемой
совокупности.
При
проектировании
и
испытаниях
аппаратуры
диагностирования переходят к условиям вероятностей,
являющихся качественными показателями диагностирования при
условии наличия или отсутствия неисправности.
Оптимальная система диагностирования дает наименьшую
вероятность пропуска неисправности среди всех систем
диагностирования, у которых условная вероятность ложной
тревоги не больше, чем у оптимальной.
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УДК 62-9

В.А. Бобровский (Хм-155), профессор С.Ю. Панов
ИССЛЕДОВАНИЕ НАСАДКИ
ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ФИЛЬТРА
ОЧИСТКИ ГАЗОВ
Биологическая очистка газовых выбросов в настоящее
время является перспективным методом очистки, за счёт
простоты и дешевизны.
Целью настоящей работы является подбор и анализ насадки
биоскруббера. Для исследования были выбраны следующие типы
насадок:
1. Полипропиленовые нити (нить путанка – отходы
производства мешкотары).
2. Полиэтиленовые гранулы цилиндрической формы
(диаметр гранул d = 3 – 3,5 мм, h = 3 – 3,5 мм).
3. Алюминиевые цепи с размером звена Ø1 4,8×1,8.
4. Пенополиуретан (кубики с габаритными размерами
10×10×10 мм).
Данные виды насадок выбирали исходя из доступности,
дешевизны
материала
и
обеспечения
оптимальных
гидродинамических характеристик, например, высокой удельной
поверхности.
В ходе обработки экспериментальных данных было
получено, что наибольшим гидравлическим сопротивлением
обладает насадка состоящая из «кубиков» пенополиуретана, а
наименьшим – насадки из цепей (рисунок 1), а также, что в
исследованном диапазоне Reг коэффициент сопротивления слоя
цепей и гранул практически не зависит от значения Reг (рисунок
2). Это говорит о том, что данные насадки в этом диапазоне
работают в автомодельном режиме.
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Рис. 1. Гидравлическое сопротивление слоя насадок 4-х
рассматриваемых типов
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Рис. 2. Зависимость коэффициентов сопротивления насадки от критерия
Рейнольдса 4-х типов насадки
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УДК 378.146

Т.Г. Серебрякова (Х-151), А.Ю. Кобзева (Х-151),
доцент Г.Н. Егорова
ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ
Перспектива в изобразительном искусстве выступает как
выражение стремления художника к воссозданию образа
реального, видимого мира. В зависимости от господствующего
стиля и принятой в ту или иную эпоху системы
пространственного видения перспективы принимала различные
формы. В классическом виде (как прямая, линейная или научная
перспектива) она сложилась в эпоху Возрождения. Перспектива –
это техника изображения пространственных объектов на
плоскости или какой-либо поверхности в соответствии с теми
кажущимися сокращениями их размеров, изменениями
очертаний, формы и светотеневых отношений, которые
наблюдаются в натуре. Первые опыты построения перспективы
предпринимались в искусстве Древней Греции, что было связано
с открытиями греческих геометров, развитием живописи и
искусства театральных декораций. Для получения изображения
предмета на плоскости проводят из выбранной точки
пространства – центра перспектива – лучи ко всем точкам
данного предмета. На пути лучей ставят ту плоскость, на которой
желают получить изображение; в пересечении плоскости с
проведёнными лучами получают искомое изображение.
Перспективные
изображения
параллельных
прямых
пересекаются в так называемых точках схода, а параллельных
плоскостей – в линиях схода. Существует несколько основных
видов перспектив, которые наиболее часто встречаются в
изобразительном искусстве. Прямая перспектива долго
признавалась как единственное верное отражение мира в
картинной плоскости. Линейная перспектива – это изображение,
построенное на плоскости, плоскость может располагаться
вертикально, наклонно и горизонтально в зависимости от
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назначения перспективных изображений. Обратная линейная
перспектива применялась в византийской и древнерусской
живописи. Созданное изображение имеет несколько горизонтов,
точек зрения и другие особенности. При изображении в обратной
перспективе предметы увеличиваются при их удалении от глаз,
словно центр схождения линий находится не на горизонте, а
внутри самого наблюдателя. С помощью панорамной
перспективы, изображение, строящееся на внутренней
цилиндрической (иногда шаровой) поверхности. При рисовании
точку зрения располагают на оси цилиндра (или в центре шара), а
линию горизонта – на окружности, находящейся на высоте глаз
зрителя. Сферические искажения можно наблюдать на
сферических зеркальных поверхностях. При этом глаза зрителя
всегда находятся в центре отражения на шаре. Воздушная
перспектива характеризуется исчезновением чёткости и ясности
очертаний предметов по мере их удаления от глаз наблюдателя.
При этом дальний план характеризуется уменьшением
насыщенности цвета (цвет теряет свою яркость, контрасты
светотени смягчаются), таким образом, глубина кажется более
светлой, чем передний план.
В заключение можно сказать, что перспективу нужно знать
и пользоваться ею для построения и сверки своего зрительного
восприятия, а в конечном итоге «предмет должен быть изображен
так, как он кажется глазу нашему и каков он в
действительности».
Зная
теоретическую
основу
видов
перспективы, их недостатки и преимущества, можно добиться
наибольшей эффектности при выполнении графической работы.
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УДК 621.71

В.Ю. Барсукова (У-151), С.А. Сопов (У-151),
доцент Г.Н. Егорова
РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ В ИСТОРИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
14 - 15 века вошли в историю человеческой культуры как
Эпоха Возрождения - Эпоха Ренессанса. Создавая свои
гениальные полотна Леонардо да Винчи постоянно задавался
вопросом типа: Как правильно изобразить натуру в перспективе,
с учетом освещенности, расположения теней? Какая наука может
дать ответ? Начертательная геометрия. Необходимость научного
объяснения подобных вопросов заставила работать по открытию
законов природы. Толчком для развития науки стало творчество
художников, следовательно, графика – лежит в основе Эпохи
Возрождения. За эпохой Возрождения последовал расцвет
европейской цивилизации.
А что сегодня происходит в искусстве? Какие новые
технологии появились здесь? В первую очередь – это
компьютерные
технологии:
компьютерная
музыка,
компьютерные
мультфильмы,
виртуальная
реальность,
компьютерные картины, компьютерный дизайн. И графика
сегодня – компьютерная. Мы стоим на пороге не просто нового
века, новой эпохи, которую можно назвать “Неоренессансом”.
Компьютерная графика лежит в основе неоренессанса. В 20-м
веке в математике появляется очень важный раздел, изучающий
геометрические свойства «неразрывных фигур». Современная
графика играет значительную роль в научной визуализации
процессов, состояний, объектов, изучаемых в самых разных
науках. Графика, а сегодня это компьютерная графика,
определяет ведущую тенденцию в развитии большинства таких
наук как физика, математика, химия и т.д.
Компьютерная графика и предметно-образный стиль – это
основной канал общения между человеком и компьютером.
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УДК 681.3.06

А.Н. Карпак (Т-152), П. Ворон (Т-159),
доцент Г.Н. Егорова
ПОВЕРХНОСТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
В КОМПАС-3D
КОМПАС-3D — система трехмерного проектирования,
ставшая стандартом для тысяч предприятий, благодаря
сочетанию простоты освоения и легкости работы с мощными
функциональными
возможностями
твердотельного
и
поверхностного моделирования. Ключевой особенностью
продукта является использование собственного математического
ядра С3D и параметрических технологий, разработанных
специалистами АСКОН.
Поверхностное моделирование это разбиение объектов на
составляющие их поверхности (плоские грани) и последующее
моделирование объекта при помощи этих граней. При
построении поверхностной модели предполагается, что
технические объекты ограничены поверхностями, которые
отделяют их от окружающей среды. Такая оболочка
изображается графическими поверхностями. Поверхность
технического объекта снова становится ограниченной контурами,
но эти контуры уже являются результатом 2-х касающихся или
пересекающихся поверхностей. Точки объектов - вершины, могут
быть заданы пересечением трех поверхностей.
Поверхностное
моделирование
имеет
следующие
преимущества по сравнению с каркасным/твердотельным:
– способность распознавания и изображения сложных
криволинейных граней;
– изображение грани для получения тоновых изображений;
– особые построения на поверхности (отверстия);
– возможность получения качественного изображения;
– обеспечение более эффективных средств для имитации
функционирования роботов;
– позволяет сосредоточить усилия на сложных формах объекта.
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УДК 514.18

Е.Д. Шишлова, А.А. Федорина (Х-151),
доцент Г.Н. Егорова
ВИДЫ СОЕДИНЕНИЙ ДЕТАЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
В КОНСТРУКЦИЯХ ХИМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ
Основное содержание исследования составляет
анализ
сварного и фланцевого видов соединений, которые являются
наиболее
используемыми
в
аппаратах
химической
промышленности. Прогресс никогда не стоит на месте. Реалии
конкурентной борьбы постоянно ставят перед промышленностью
новые задачи и требования. В химическом аппаратостроении
сварка - основной вид соединения металлических частей между
собой. Поэтому при проектировании и выборе технологии сварки
нужно заботиться не только о том, чтобы получить качественное
сварное соединение при наименьших производственных затратах,
но и обеспечить надежную долговременную его эксплуатацию.
Это обуславливает актуальность анализа перспективных методов
сварки, что и является целью данной работы. В результате
исследования были выявлены достоинства данного метода, среди
самых значимых можно выделить: а) экономичность; б)
безопасность работы; в) возможность автоматизации. Следует
отметить, что методом сварки можно получать разнообразные
биметаллические, многослойные и композиционные материалы с
улучшенными
прочностными,
коррозионно-стойкими,
жаропрочными и другими свойствами для нужд химического
машиностроения. Помимо сварного соединения, в статье была
представлена
характеристика
фланцевого
соединения.
Актуальность
применения
данного
вида
соединения
обосновывается практичностью фланцев и их герметичностью.
Таким образом, данная работа посвящена изучению видов
соединения деталей в конструкциях химических аппаратов,
проанализированы преимущества и недостатки, целесообразность
использования и выгодность каждого способа.
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УДК 002:62:006.354

К.В. Герасимова (Х-155), А.А. Девушкина (Х-155),
профессор В.М. Арапов
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕСКД
Цель работы – на основе анализа научно-технической
литературы определить значение ЕСКД для промышленного
комплекса РФ и определить направления её развития. Основное
назначение стандартов ЕСКД состоит в установлении единых
оптимальных правил, требований и норм выполнения,
оформления и обращения конструкторской документации.
ЕСКД
позволяет
значительно
повысить
производительность труда конструкторов, улучшить качество
чертежной
документации,
осуществлять
взаимообмен
конструкторской документацией между организациями и
предприятиями без переоформления, углублять унификацию при
разработке проектов промышленных изделий.
Необходимость совершенствования стандартов ЕСКД и
системы в целом обусловлено, прежде всего, внедрением
информационных технологий и CALS-технологий в создание,
эксплуатацию и техническую поддержку промышленной
продукции.
Применение информационных технологий
сопровождения и поддержки наукоемкой продукции на всех
этапах жизненного цикла является одним из главных
инструментов повышения эффективности промышленного
производства.
Внедрение
стандартов
ЕСКД
осуществляется
в
соответствии
с
установленным
порядком
для
межгосударственных стандартов. Основные проблемы внедрения
ИПИ-технологий, требующие стандартизации при их решении:
средства представления и описания документов, структура и
идентификация документов, правила документооборота и
обеспечивающие его средства.
Основные направления работы развития стандартов ЕСКД:
разработка новых стандартов, переиздание действующих
стандартов, разработка дополнений к действующим стандартам.
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УДК 66.048.3.069.835

К.М. Пономарев (курсант ВУНЦ ВВА
им. Ю.А. Гагарина и Н.Е. Жуковского),
профессор С.Ю. Панов
МОДЕРНИЗАЦИЯ СЛИВА ФРАКЦИИ С ТАРЕЛОК
ДЛЯ УСКОРЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
РЕКТИФИКАЦИОННОЙ КЛОННЫ
Целью работы является модернизации существующих
ректификационных
комплексов
для
повышения
производительности
ректификационных
колонн
и
их
эффективности, для чего была разработана схема слива с тарелок
по трубкам (рис.1), имеющая ряд преимуществ.

а

б

Рис. 1. Ректификационная колонна: а – слив с тарелок через карманы;
б – слив с тарелок по трубкам
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Достоинства способа:
1.
Увеличение площади тепломассообмена;
2.
Предотвращение испарения более “тяжелых”
частиц во время слива и взбалтывания фракции на тарелке;
3.
Испарение в барботажном режиме;
4.
Простота в изготовлении и монтаже тарелок;
5.
Ускорение выведения
колонны на рабочие
технологические режимы;
6.
Уменьшение количество тарелок и габаритов
установки;
7.
Умеренные капитальные затраты.
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УДК 543.3.68

А.А. Казакова (Х-111), доцент С.П. Калинкина
ЭКСПРЕСС-МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММЫ
ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
Объекты анализа – травяные сборы: цветки ноготков, трава
зверобоя,
тысячелистник, крапива, эхинацея и ягоды
боярышника.
Сорбент
–
пенополиуретан
(ППУ),
импрегнированный ионами железа (III). Состав дубильных
веществ (ДВ) разнообразен, главную массу составляет галловая
кислота и ее производные,
ДВ определяли в пересчете на
галловую кислоту, образующую с ионами железа (III) продукт
реакции сине-черного цвета.
Для определения суммы ДВ использовали разработанные
авторами сорбционно-цветометрические тест-методы анализа,
основанные на сорбции ДВ из водного извлечения, образовании
на поверхности сорбента окрашенного соединения и
последующего определения путем сравнения интенсивности
окраски с цветовой шкалой или измерением яркости методом
видеоденситометрии (градуировочный график).
Определение содержания суммы ДВ осуществляли также
спектрофотометрическим и потенциометрическим методами
анализа. Для проверки правильности разработанного тест-метода
определения суммы дубильных веществ, полученные результаты
сравнивали
с
результатами
определения
методом
перманганатометрического титрования по ГОСТ 24027.2-80.
Определены
условия
сорбционно-цветометрического
анализа. Получены результаты определения суммы ДВ в
лекарственных сборах предложенным методом с визуальным и
денситометрическим детектированием интенсивности окраски.
Нижний предел обнаружения ДВ тест-методом с
визуальным
детектированием
составляет
0,05
мг/см3,
3
денситометрическим 0,034 мг/см . Погрешность визуального
способа определения суммы ДВ не превышает 20,0 %,
денситометрического16,0 %.
Предложенный способ определения ДВ является
экспрессным, позволяет проводить быструю оценку и
выбраковку анализируемых проб, не требует сложного
оборудования.
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УДК 543.3.68

К.С. Сердюкова (Х-111), доцент С.П. Калинкина
ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО
ЖЕЛЕЗА В СТОЧНЫХ ВОДАХ
МАШИНОСТОРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Объекты анализа – сточные воды гальванического цеха
ЗАО «Рудгормаш - Воронеж». Для определения железа в сточных
водах разработаны тест-методы анализа, основанные на
сорбционном концентрировании определяемого компонента из
раствора
на
пенополиуретане
(ППУ).Пенополиуретан
предварительно импрегнировали растворами галловой (ГК) и
сульфосалициловой (СК) кислот, образующих на поверхности
ППУ окрашенные соединения. Интенсивность окраски в матрице
сорбента определяли визуальным и RGBметодами. Полученные
данные сравнивали с результатами определения по стандартной
методике ПНД Ф 14.1:2:4.50-96.
Для сорбции использовали таблетки и аналитические
патроны с импрегнированным ППУ. Разработаны цветовые
шкалы для определения общего железа в интервале от 5·10-4до 5
мг/см3. Результаты визуального и программного (методRGB)
цветометрических определений аналита хорошо коррелируют с
результатами, полученными по стандартной методике ПНД
Ф14.1:2:4.50-96. Использование аналитического патрона с ППУ,
импрегнированным раствором СК с массовой долей 5% в ацетоне
является наиболее эффективным.
Предложена тест-система для определения железа,
состоящая из 10 аналитических патронов, цветовой шкалы,
ампулы с аммиаком и инструкции по применению. Время анализа
составляет 5-10 минут, нижний предел обнаружения 0,5 мг/дм3,
относительная погрешность измерения 25 %.
Предложенные
тест-системы
с
применением
пенополиуретана дают возможность осуществлять анализ
сточных вод гальванического цеха и общего стока до и после
станции нейтрализации завода «Рудгормаш» в месте отбора
пробы, без использования сложных приборов и высокой
квалификации оператора.
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УДК 544.723

Н.О. Трайгель (Х-121), доцент А.В. Никулина
ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОФАЗ НА ОСНОВЕ
ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ IV ПЕРИОДА
ДЛЯ ПЬЕЗОКВАРЦЕВОГО МИКРОВЗВЕШИВАНИЯ
Методом пьезокварцевого микровзвешивания изучена
сорбционная активность тонких пленок на основе пчелиного
клея,
модифицированного
водонерастворимыми
солями
переходных металлов IV периода (Fe3(PO4)2, Mn3(PO4)2,
Zn3(PO4)2, Ni3(PO4)2, Cu3(PO4)2, FeS, FeSO3, FeCO3, Fe(OH)2) по
отношению к воде, уксусной кислоте, этилацетату, изобутанолу,
изопропанолу, ацетону, аммиаку, бензиламину. Исследования
проводили на мультианализаторе газов «МАГ-8» с инжекторным
вводом равновесной газовой фазы, отобранной над поверхностью
аналита. Пленки формировались методом ультравибрации,
содержание солей 5 масс. %. Выбор пленкообразователя
обусловлен способностью присутствующих в нем флавоноидов
образовывать комплексы с солями металлов, повышая
стабильность
сформированных
покрытий
на
основе
порошкообразных соединений.
Для всех пленок наблюдается отрицательная сорбция при
контакте с парами аммиака, сопровождающаяся временной
потерей активности. Это связано с образованием на поверхности
комплексных соединений между молекулами аммиака и
металлами-акцепторами, происходящим с выделением теплоты,
изменяющей частоту колебаний сенсора. Время регенерации
покрытий
определяется
устойчивостью
образовавшихся
аммиакатов металла. Оптимальным соотношением между
сорбционной
активностью
и
временем
регенерации
характеризуются пленки на основе Fe2+. Покрытия, включающие
соединения железа (II) показали высокую избирательность по
отношению к бензиламину (индикатор присутствия аминов
жирного ряда), массовая чувствительность убывает в ряду
Fe(OH)2 > Fe3( PO4)2  FeS > FeSO3 > FeCO3. Отмечена
некоторая гидрофильность покрытий с гидроксидом железа (II) и
проявление сорбционной активности пленки к уксусной кислоте,
что связано с основностью модификатора.
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УДК 547.581.2

Е.В. Полуженкова (Х-121), А.Г. Саввина,
профессор П.Т. Суханов,
старший преподаватель А.А. Кушнир
МЕЖФАЗНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
АРОМАТИЧЕСКИХ КИСЛОТ МЕЖДУ ВОДНЫМИ
РАСТВОРАМИ И ПОЛИМЕРОМ НА ОСНОВЕ
N-ВИНИЛПИРОЛИДОНА
Ароматические карбоновые кислоты широко применяют в
качестве консервантов при производстве пищевых продуктов.
Избыточные количества любых добавок могут привести к
аллергическим реакциям, дисбалансу активных веществ в
организме, санитарные нормы разных государств регулируют
содержание ароматических карбоновых кислот в продуктах
значениями допустимой суточной дозы.
Цель работы состоит в установлении закономерностей
извлечения ароматических кислот новым сетчатым полимером на
основе N-винилпирролидона и разработке способа их
концентрирования из разбавленных водных сред.
В работе изучено распределение бензойной, салициловой и
о-хлорбензойной кислот между сшитым полимером на основе Nвинилпирролидона и водными растворами.
Максимальная сорбция достигается при рН ~ 3, где
кислотная группа недиссоциирована. Сорбционный процесс
протекает в смешанно-диффузионном режиме.
В
качестве
высаливателей
выбраны
различные,
используемые на практике соли, установлено, что по
эффективности высаливающего действия соли располагаются в
следующий ряд
(NH4)2SO4 > NH4Cl > Na2S04 >K2SO4 >NaCl > KCl.
Предложен способ концентрирования ароматических
карбоновых кислот из разбавленных водных растворов. Способ
предусматривает подкисление пробы воды до рН 3, добавление
кристаллического сульфата аммония, введение полимерного
сорбента, перемешивание на вибросмесителе и отделением
полимера с сорбатом от водной фазы.
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УДК 543.426.1

Ю.А. Сальникова (Х-111), профессор П.Т. Суханов,
старший преподаватель А. А. Кушнир
СОРБЦИОННО-ФЛУОРИМЕТРИЧЕСКОЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1-НАФТОЛА В ВОДНЫХ СРЕДАХ
Высокой чувствительности определения экотоксикантов
удается достичь с помощью флуориметрических методов
анализа. Такие способы позволяют определять пестициды и их
метаболиты на уровне 10-9 – 10-12 г/см3. При этом способы
характеризуются высокой специфичностью и селективностью.
Метаболит пестицида карбарила (1-нафтол) является
высокотоксичным и канцерогенным соединением, определение
которого представляет собой сложную аналитическую задачу,
связанную с его низким значением ПДК (0,05 мкг/см3), решение
которой затруднительно без стадии концентрирования.
Основными целями исследования является разработка
способов концентрирования 1-нафтола из водных сред с
последующим флуориметрическим анализом концентратов.
Концентрирование 1-нафтола из водных сред проводили
гидрофобным полимером на основе N-винилпирролидона,
который
получен
радикальной
сополимеризацией
функционального мономера – винилпирролидона (ВП) и
сшивающего агента – этиленгликольдиметакрилата (ЭГДМА) в
соотношении ВП: ЭГДМА - 1: 30 и позволяет извлекать до 9599% токсиканта.
Изучена сорбция 1-нафтола в статическом режиме,
установлены коэффициенты распределения и концентрирования,
степень извлечения и степень десорбции. Выбраны условия и
разработан способ флуориметрического и визуального
флуориметрического определения 1-нафтола в концентратах.
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УДК 544.726

А.Ю. Найдыш (Х-111), доцент Л.П. Бондарева
СОРБЦИОННО-ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТИОНОВ МЕДИ В РАСТВОРАХ
СЛОЖНОГО СОСТАВА
Катионы тяжелых металлов являются одними из наиболее
опасных загрязняющих веществ пресной воды, поэтому их
концентрация должна контролироваться. Преимуществом
использования ионообменных смол для выделения катионов
металлов
является
возможность
одновременного
концентрирования и разделения. Целью работы было
осуществление разделения ионов меди (II), никеля (II) и кобальта
(II) с применением иминокарбоксильного ионообменника Purolite
S930 с последующим потенциометрическим определением.
Индивидуальную сорбцию катионов из нитратных
растворов осуществляли в статических и динамических условиях.
По изотермам ионного обмена рассчитаны равновесные
характеристики, по выходным кривым сорбции в динамических
условиях – динамические обменные ёмкости. Время «проскока»
для меди (II) и никеля (II) различается на 30%. В целом,
сорбционные характеристики показывают, что полиамфолит
более избирателен по отношению к ионам меди (II).
Чаще всего в воде металлы находятся в виде минеральных
и органоминеральных комплексов, поэтому проведена сорбция
бинарной смеси ионов меди (II) и никеля (II) в виде
амминокомлексов. Десорбцию ионов меди (II) проводили
глицератом натрия, элюирование ионов никеля (II) раствором
глицерина невозможно, что позволило полностью разделить
катионы. Совместно катионы меди (II), никеля (II) и кобальта (II)
содержаться в сточной воде некоторых предприятий, проведена
сорбция ионов трехкомпонентной смеси с последующим
элюирование раствором соляной кислоты. Полученные выходные
кривые десорбции показывают, что происходит разделение
катионов.
Содержание
ионов
меди
(II)
определено
потенциометрически с помощью медь-селективного электрода по
методу добавок.
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УДК 544.726

А.Г. Заугольникова (Х-121), доцент Л.П. Бондарева
КОНЦЕНТРИРОВАНИЕ ОЛЕАТА НАТРИЯ
ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ НА СОРБЕНТАХ
РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ
Анионогенные поверхностно-активные вещества (АПАВ)
отрицательно влияют на организм человека и водные
экосистемы, а также являются наиболее распространенными
органическими загрязнителями в водоемах. При этом данные
вещества почти не разрушаются при биохимическом окислении,
механизмы их взаимодействия с адсорбентами мало изучены,
методов аналитического определения немного. В связи с этим
целью работы стало определение равновесных характеристик
поглощения АПАВ различными полярными и неполярными
сорбентами.
Концентрацию олеата натрия определяли экстракционнофотометрическим методом в присутствии метиленового синего.
Изостера сорбции олеата натрия из раствора с концентрацией
0,25 мг/дм3 на активированных углях УБФ (РФ) и SV-50
(Япония), энтеросорбенте «Полисорб» (РФ), промышленных
сорбентах шунгит и кремень (РФ), ионообменных сорбентах КБ-4
(РФ), Purolite A-430 и S-930 (UK) получена методом отдельных
навесок. Изотермы сорбции на четырех наиболее эффективных
сорбентах получали методом отдельных навесок, что позволило
определить равновесные характеристики сорбции по уравнениям
Генри и Ленгмюра.
С учетом предположения, что адсорбция проходит с
образованием первого монослоя, наиболее эффективным
сорбентом для олеата натрия в рассмотренном диапазоне
концентраций, является активированный уголь. Максимальная
адсорбция на SV-50, имеющая значение 4,20 мкмоль/г, на
порядок выше, чем на других изученных сорбентах, выше и
коэффициент распределения. Эффективность угля SV-50 для
адсорбции АПАВ, вероятно, объясняется развитой сетью
мезопор, соизмеримых с размерами молекулы ПАВ, в
совокупности с высокой энергией активных центров.
530

УДК 544.77.022

Е.В Бодренко (Х-121), доцент Т.В. Мастюкова
ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ НАБУХАНИЯ
МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ
Процесс набухания целлюлозных волокон является
промежуточной стадией активации целлюлозы в производстве
вискозных волокон, пленок и при получении простых эфиров
целлюлозы. Вода в целлюлозном волокне может присутствовать
в различных видах: в виде свободной, капиллярной и
молекулярно связанной. Целью работы являлось определение
скорости процесса гидратации модифицированной целлюлозы,
теплоты набухания и удельной массы воды в дистиллированной
воде и растворах электролитов c разной ионной силой.
В
качестве
объекта
исследования
использовали
микрокристаллическую целлюлозу (торговая марка МКЦ,
АНКИР-Б),
модифицированную
стеоратом
кальция
растительного происхождения. Скорость гидратации целлюлозы
определяли
методом
графического
дифференцирования
кинетической кривой зависимости степени набухания от времени
контакта полимера с растворителем, которая определялась по
изменению
массы
полимера
при
взаимодействии
с
растворителем.
Получены кинетические зависимости степени набухания от
времени контакта полимера с растворителем, вид которых
соответствует процессу ограниченного набухания, с явно
выраженными стадиями гидратации (τ = 2 мин.) и осмотической.
Равновесие в системе устанавливалось в течение 7 – 10 минут с
достижением максимальной степени набухания.
Модификация целлюлозы стеоратом кальция влияет на
механизм набухания. Значительное увеличение концентрации
электролита в растворе смещает равновесие в сторону диффузии
растворителя из матрицы полимера в объем раствора, в
результате снижается степень набухания.
В результате проведенных исследований были определены
кинетические характеристики микрокристаллической целлюлозы
модифицированной стеоратом кальция.
531

УДК 543.683

П.А. Карлов (Х-131), А.С. Ревина (Х-121),
профессор Т.А. Кучменко
ДЕТЕКТИРОВАНИЕ КЕРОСИНА
В ПРИРОДНОЙ ВОДЕ МАССИВОМ
ПЬЕЗОКВАРЦЕВЫХ МИКРОВЕСОВ
В настоящее время в мире активно развиваются
нефтеперерабатывающая,
топливная,
транспортная
промышленность. Из-за чего возрастает экологическая нагрузка
на атмосферу, гидросферу и литосферу Земли. В связи с этим
актуальны направления по разработке новых методов и средств
анализа
природных
вод
на
предмет
загрязнения
нефтепродуктами.
Перспективный
способ
определения
нефтепродуктов в воде – использование портативных
газоанализаторов с применением пьезокварцевых резонаторов.
Цель работы – разработка метода детектирования керосина в
природной воде массивом пьезокварцевых микровесов.
Пенополиуретановые
пластины,
модифицированные
Тритоном Х-100, выдерживали над пробой 7 минут
(предконцентрирование свободных паров воды) и проводили
пьезокварцевое микровзвешивание при фронтальном режиме
диффузии их с пластин в околосенсорное пространство. Время
измерения 130 с.
По совокупности сигналов четырех сенсоров, и
соотношению сигналов сенсоров МУНТ/ПФЭ
установили
присутствие керосина в воде при содержании его больше 0,1
мг/л (10 ПДК).
Положительно
оценена
возможность
применения
анализатора газов «МАГ-8» на основе четырех пьезосенсоров
содержания в воде керосинов различного происхождения с
возможностью определения типа загрязнителя (отработанное
топливо и его марку). Время анализа 40 мин. Способ
характеризуется доступностью, экспрессностью и высокой
эффективностью.
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УДК 54.062, 543.6

И.А. Грибоедова (Х-131), профессор Т.А. Кучменко
ПРИМЕНЕНИЕ ПЬЕЗОКВАРЦЕВЫХ МИКРОВЕСОВ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУХИХ ВЕЩЕСТВ В СОКАХ
Сок – это витаминизированная жидкость. Одним из
основных физико-химических показателей соков является
содержание
сухих
веществ,
которые
определяют
рефрактометрическим, либо гравиметрическим способом.
Цель работы: разработка нового способа определения
массы сухих веществ в соках.
Для микровзвешивания сухого остатка применен
частотомер «САГО». В качестве чувствительных микровесов –
пьезорезонаторы ОАВ-типа с базовой частотой 10,0 МГц на
длинных ножках и серебряными электродами диаметром
5
мм. Для определения сухих веществ в соках стандартным
способом применяли рефрактометр РПЛ-4.
Фиксировали исходную частоту колебаний резонатора F0
(МГц). Сок наносили на один электрод пьезорезонатора, поэтому
для избегания растекания анализируемой пробы и неравномерной
нагрузки полученного сухого остатка на кварцевой пластине
ножки изгибали под углом 90о, и высушивали в сушильном
шкафу.
Охлаждали резонатор и измеряли повторно частоту
колебаний резонатора после сушки с
сухим остатком на
электроде Fc (МГц).
По стандартному раствору NaCl получили уравнение
градуировочной функции, связывающее массу сухих веществ
(mсух.в, г/л) и регистрируемые параметры микровзвешивания (ΔF,
КГц):
mсух.в = ΔF / 5,54.
По
стандартному
и
разработанному
способу
проанализованы соки. Все пробы соответствуют требованиям по
содержанию сухих веществ ТР ТС 023/2011.
Установлено, что применение пьезокварцевых микровесов
по сравнению с известными способами позволяет сократить:
продолжительность анализа в 16 раз (до 25-30 мин.), объем
пробы в 4 раза (до 5 мл), трудоемкость измерения, – возможен
одновременный анализ 8 проб, но уступает по погрешности
измерения (до 10 %).
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УДК 543.554.4

Т.А. Суворина (Х-151), А.И. Кривцова (Х-121),
доцент О.В. Черноусова
ИЗМЕНЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ
ЭКСТРАКТОВ ЧАЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ
Антиоксиданты – соединения, защищающие мембраны
клеток от потенциально вредных эффектов или реакций, которые
могут вызвать избыточное окисление в организме. К продуктам с
повышенным содержанием антиоксидантов относятся красное
вино и оливковое масло, но, самый доступный из напитков – чай.
Антиоксидантами в чае работают флавоноиды, в частности
катехины, которые относятся к группе витамина Р. Именно их
особенно много в чае, чем объясняется его защитное и целебное
действие. Известно несколько типов ферментации чая: зеленый,
желтый, белый, черный. Встречаются также экзотические
напитки для России: ройбуш и мате. Исследования
антиоксидантной активности для них становится достаточно
интересной задачей для исследования.
В качестве образцов выбрали белый чай «Элексир
бессмертия» (Китай), белый чай «Гринфильд», зеленый чай
«Принцесса ЯВА» (Россия), напиток ройбуш (Германия).
Антиоксидантную активность измеряли на приборе Цвет Яуза01-АА по стандартной методике. Расчет содержания
антиоксидантов (СА, мг/дм3) в экстрактах проводили по
градуировочному графику кверцетина, а затем пересчитывали
для твердых образцов.
Получено, что наибольшей антиоксидантной активностью
обладает зеленый чай «Принцесса ЯВА» и белый чай «Элексир
Бессмертия». Для экстрактов этих образцов изучили изменение
антиоксидантной активности в интервале температур от 70 до
100 ˚C и времени получения от 2 до 15 минут. Найдено, что
антиоксидантная активность остается практически одинаковой у
белого чая «Элексир Бессмертия» независимо от температуры,
при этом принимает максимальное значение через 2 минуты.
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УДК 543.054.2/.9

А.А. Богдаев (Х-111), профессор П.Т. Суханов,
доцент А.С. Губин
СПОСОБ КОНЦНТРИРОВАНИЯ
ГИДРОКСИАРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИННИЙ
ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ
КАПСУЛИРОВАННЫХ МАГНИТНЫХ
НАНОЧАСТИЦ
Объекты анализа – 1-нафтол, 2-хлорфенол, 4-нитрофенол,
пикриновая кислота, фенол. Цель работы - создание сорбента,
реагирующего на магнитное поле за счет капсулированного
магнетита, изучение его физических свойств и сорбционных
характеристик.
Проводили синтез магнитных наночастиц (МНЧ) магнетита
Fe3O4, определены оптимальные условия синтеза частиц
нанометрового
масштаба.
Осуществляли
эмульсионную
полимеризацию стирола в суспензии полученных МНЧ для их
капсуляции в несшитый полистирол (ПС), определены условия
синтеза, при которых МНЧ капсулируются. Изучены
сорбционные свойства полученных ПС@ Fe3O4 при проведении
сорбции в статическом режиме, показана зависимость степени
извлечения исследуемых веществ от параметра гидрофобности
Хинша, установлено, что сорбция веществ идёт за счет
гидрофобных взаимодействий. Подобраны условия для
десорбции исследуемых веществ из сорбента. Изучены
сорбционные свойства полученных ПС@ Fe3O4 при проведении
сорбции в динамическом режиме, оценена динамическая емкость
сорбционной
системы,
предложена
конструкция
концентрирующего патрона и аппарата для перемещения частиц
магнитовосприимчивого сорбента внутри него. Установлено, что
характеристики сорбента удовлетворительны для применения на
стадии предварительного концентрирования при количественном
определении гидрофобных гидроксиароматических соединений
на уровне микроконцентарций.
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УДК 661.53

Т.В. Жундрикова (Х-142), доцент И.В. Кузнецова
СИНТЕЗ КОЛЛОИДНЫХ РАСТВОРОВ
ОКСИДА ГАДОЛИНИЯ
Применение соединений гадолиния очень разнообразно.
Используются в медицине в качестве контрастирующих агенты
для магнитно резонансной томографии. Использование ионов
гадолиния для возбуждения лазерного излучения позволяет
создать лазер работающий в ближнем ультрафиолетовом
диапазоне с длиной волны 0,31 мк. Целью настоящей работой
является получение устойчивых золей Gd2O3. В процессе
исследования проводили потенциометрическое титрование
гидроксидом аммония раствора Gd(NO3)3 ∙ 6H2O. На кривой
титрования были обнаружены два пика, первый соответствует
рН=5,66 (нейтрализация образованной при гидролизе кислоты),
второй
рН=6,20
(образование
гадолиний
содержащих
гидроксокомплексов) по реакциям:
Gd(NO)3+HOH = HNO3+ GdOH(NO3)2
HNO3 + NH4OH = NH4NO3 + H2O
GdOH (NO3)2 +2 NH4OH = Gd(OH)3+2NH4NO3.
Приготовления водного золя оксида гадолиния выглядит
следующим образом: к 50 мл 0,1М раствора нитрата гадолиния
добавляют 10 мл 0,2% раствора агар-агара. При непрерывном
помешивании в систему добавляют 3 мл 5% раствора аммиака.
Полученный раствор кипятят 40-45 мин, подкисляют 0,1 н
азотной кислотой до pH 4,5. Выпавший осадок отделяют
декантацией, промывают водой и растворяют в 50 мл водного
раствора пептизатора (раствора аммиака, ЭДТА, В12) и
обрабатывают ультразвуком. В результате пептизации в растворе
аммиака получают устойчивый золь Gd2O3 белого цвета с
размером частиц 145-159 нм, определенных нефелометрически.
Использование в качестве пептизаторов комплексообразующих
агентов ЭДТА, В12 снижает устойчивость золя и увеличивает
размер частиц.
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УДК 669.054.86

Ю.З. Эйвазова (Хм-151), доцент Ю.С. Перегудов
СОСТОЯНИЕ ВОДЫ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФОРМАХ
ВОЛОКНА ВИОН КН-1
Ионообменные волокна широко применяются в процессах
водоочистки. Сорбция катионов металлов ионообменными
материалами осуществляется из водных растворов, поэтому для
объяснения механизма сорбции важным является изучение
состояния воды в фазе волокна.
Объектом исследования служило хемосорбционное
волокно ВИОН КН-1 с функциональными группами –СООН. Для
исследования волокно переводили в натриевую и железную
формы.
Изучение процесса дегидратации волокна в металлических
формах проводили с помощью дифференциальной сканирующей
калориметрии (Netzsch STA 449 F3 Jupiter). С использованием
кривых ТГ, построены зависимости степени превращения от
температуры образца, которые свидетельствуют о сложном
характере взаимодействия молекул воды с волокном ВИОН КН1. Разные ступени дегидратации характеризуются различной
скоростью выделения воды. Кривые состоят из трех участков, что
соответствует трем формам связи воды и различной скорости
дегидратации. Измерения проводили в области предельного
набухания α=0,980. Cравнение состояния воды в натриевой и
железной формах волокна ВИОН КН-1 показало, что доля
слабосвязанной воды для Fe3+-формы волокна в 1,10 раза больше,
чем для Na+-формы; доля среднесвязанной воды для Fe3+-формы
в 2,45 раз больше, чем для Na+-формы; доля прочносвязанной
воды для Fe3+-формы в 3,71 раз больше, чем для Na+-формы.
В результате проведенных исследований, установлено, что
количество
воды
различной
степени
связанности
в
металлических формах волокна ВИОН КН-1 зависит от природы
насыщающих его ионов.
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УДК 541.11/.118

А.В. Тимкова (Х-141), Б.А. Обидов (Х-142),
доцент Ю.С. Перегудов
КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
СОРБЦИИ ИОНОВ МЕДИ (II) И НИКЕЛЯ (II)
ВОЛОКНОМ ФИБАН Х-1
Попадание неочищенных или плохо очищенных сточных
вод и других отходов, содержащих тяжелые металлы, в
природную среду приводит к большому экологическому ущербу.
Задачей данной работы было изучение сорбции катионов
тяжелых металлов волокнистым ионообменником. Объектом
настоящего исследования служило хемосорбционное волокно
ФИБАН Х-1 в Na-форме. Для эксперимента использовали
растворы нитратов меди и никеля с концентрацией от 0,001 до
0,01 моль/дм3. Навеска волокна составляла 0,2 г. Исследования
проводили
на
дифференциальном
теплопроводящем
микрокалориметре МИД-200 при 298 К. Погрешность
калориметрических измерений не превышала 2 %.
Из калориметрических исследований были получены
термокинетические кривые сорбции ионов Cu2+ и Ni2+ на волокне
ФИБАН Х-1. Все термокинетические кривые близки по форме, но
различаются по высоте пика и длительности. Для всех
исследованных
концентраций
процесс
сопровождается
эндотермическим эффектом. Из термокинетических кривых были
рассчитаны энтальпии процесса. С ростом концентрации
растворов солей энтальпия процесса возрастает.
По результатам исследования можно сделать вывод, что
экзотермический эффект образования связи ионов металлов с
функциональными
группами
волокна
перекрывается
энергетическими
затратами
системы,
связанными
с
дегидратационными эффектами и изменением конформаций
полимерных цепей.
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УДК: 548.54

И.В. Дорохова (Хм-151), Е.В. Пихтерева (ЗХм-151),
доцент И.В. Кузнецова
ПОЛУЧЕНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ ПОРОШКОВ
НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ZrO2 - La2O3
Материалы на основе частично стабилизированного оксида
циркония применяются в технике благодаря высоким
механическим свойствам и коррозионностойкости. В качестве
стабилизаторов используют оксиды редкоземельных элементов,
кальция магния.
Целью настоящей работой является исследование
порошков системы ZrO2 - La2O3, полученных соосаждением
пероксокарбонатов, методами термического, масс-спектрального
анализов и электронно-сканирующей микроскопии. Термический
анализ совмещенный с масс-спектрометрией проводили на
приборе STA 449F1. На кривой ДСК присутствуют 2
экзотермических эффекта, сопровождающиеся потерей массы.
Потери массы (ТГ) происходят в две ступени, по первой теряется
18,58 % вещества в температурном интервале 100-350 °С, по
второй 6,77 % в температурном интервале 380-560 °С. По первой
ступени
выделяется
слабосвязанная
вода,
разлагаются
гидроксокомплексы, СО2, NО2, О2, по второй – сильносвязанная
вода, остаточный СО2, наибольшее количество NО2. На основании
вышесказанного определили химизм процессов, происходящих в
растворе и при нагревании.
Для изучения поверхности нанопорошков использовался
сканирующий электронный микроскоп JSM-6380LV в режиме
вторичных электронов. При температурах предварительного
отжига порошков 100 и 700 °С размер и морфология
образованных частиц примерно одинаковы. Размер кристаллитов
составил 13-24 нм. Повышение температуры свыше 900 °С
приводит к росту размеров кристаллов до 130 нм. Оптимальная
температура предварительной термообработки для сохранения
нанокристаллических размеров – 700 °С.
539

УДК 541.135

К.С. Матчина (Хм-151), доцент О.А. Козадерова
ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОДИАЛИЗА
С БИПОЛЯРНЫМИ ИОНООБМЕННЫМИ
МЕМБРАНАМИ
ДЛЯ КОНВЕРСИИ НИТРАТА АММОНИЯ
Конверсия нитрата аммония в кислоту и основание
методом электродиализа с биполярными мембранами может
служить перспективным способом переработки растворов –
отходов производства азотсодержащих минеральных удобрений.
Цель работы – осуществление процесса конверсии раствора
нитрата аммония в кислоту и основание методом электродиализа
с биполярными мембранами. Задачи: провести конверсию
раствора нитрата аммония методом электродиализа с
монополярными RALEX АM(H)-PP, RALEX СM(H)-PP и
биполярными
RALEX
СM(H)/АM(H)-PP
мембранами;
исследовать влияние соотношения скоростей подачи растворов
соли, кислоты и основания на концентрации целевых продуктов.
Эксперимент проводили в пятисекционном аппарате.
При десятикратном превышении скорости подачи раствора
соли с концентрацией 0,24 моль/дм3 по отношению к скорости
подачи кислоты и основания при одностадийном проведении
процесса были получены растворы кислоты с концентрацией 0,1
моль/дм3 и основания 0,24 моль/дм3. Увеличить концентрации
целевых продуктов можно при проведении процесса в режиме
рецикла. Получить эквивалентные количества кислоты и
основания в пятисекционном аппарате не удается из-за
проникновения коионов разного вида через биполярные
мембраны. Для устранения влияния этого явления необходимо
проводить процесс конверсии в многосекционном аппарате, и
растворы секций, граничащих с электродными, не использовать
в качестве целевых. Пятисекционная ячейка необходима для
сравнительной оценки
селективности биполярных мембран
разного типа.
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УДК 544.72

И.А. Зуева (Х-141), И.В. Сероштан (Х-141),
доцент О.А. Козадерова
КИНЕТИЧЕСКАЯ СОРБЦИЯ ИОНОВ АММОНИЯ
СУЛЬФОКАТИОНООБМЕННЫМИ МЕМБРАНАМИ
И ГРАНУЛАМИ
Сорбционные характеристики ионообменных мембран и
гранул необходимы для расчета параметров процесса
электродиализа – метода обработки азотсодержащих сточных
вод, основным компонентом которых является нитрат аммония.
Цель исследования – определение величины кинетической
сорбции ионов из раствора нитрата аммония сульфокислотными
катионообменниками: гранулами КУ-2-8 и мембраной МК-40.
В работе применялся метод ограниченного объема: навеска
ионообменника (0,5 г) в водородной или натриевой форме
погружалась в 50 мл раствора, содержащего поглощаемое
вещество - NH4NO3 с концентрацией 0,012 моль/дм3. В системе
протекали реакции:
R-SO3H + NH4NO3 = R-SO3NH4 + HNO3,
R-SO3Na + NH4NO3 = R-SO3NH4 + NaNO3.
Изменение концентрации ионов в растворе определяли
методом прямой потенциометрии. Количество сорбированного
вещества рассчитывали по формуле: q = (C0-Cp)/(V·m), где m масса навески ионообменника, г ; C0 – исходная концентрация
ионов аммония в растворе, моль/дм3; Cр - текущая концентрация
ионов аммония в растворе, моль/дм3; V- объем раствора, дм3.
Получено, что для мембраны обменная емкость почти в два
раза меньше, чем для ионита, на основе которого она
изготовлена, так как в гетерогенных мембранах кроме самого
ионита присутствуют полиэтилен и армирующая ткань, которые
не участвует в
процессе ионного обмена. Время выхода
кинетической кривой сорбции на плато составило 7 и 13 мин для
КУ-2-8 в Н+ и Na+ формах соответственно, для МК-40 эти
показатели составили 7 и 18 мин.
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УДК 661.847.22 : 615.452.4

А.Н. Таранова (Хм-151), доцент Е.М. Горбунова
МИКРОКАПСУЛИРОВАНИЕ ОКСИДА ЦИНКА
В АЛЬГИНАТ НАТРИЯ
Одним из наиболее перспективных методов регулирования
свойств лекарственных веществ является инкапсуляция в
оболочку. Применение различных препаратов в кормлении
животных как способ нормализации физиологических процессов
в организме, широко вошло в практику животноводства.
Предложено использовать оксид цинка для устранения
симптомов и профилактики диарейного синдрома у всех групп
свиней.
В качестве оболочки был выбран водорастворимый и
биодеградируемый полимер – альгинат натрия. К 1% водному
раствору альгината при непрерывном перемешивании добавляли
раствор оксида цинка в диметилсульфоксиде. Количество
полимера и вещества варьировалось. Процесс вели в присутствии
ПАВ препарата Е472с. При перемешивании на магнитной
мешалке в реакционную смесь по каплям приливали осадитель –
этиловый спирт или ацетон. По окончании осаждения полимера,
сформировавшиеся капсулы отфильтровывают на фильтре Шота
(ВФ-1–40 пор.16), промывали спиртом или ацетоном, сушили на
воздухе. Были подобраны параметры процесса, такие как
соотношение капсулируемое вещество: полимер, и влияние
природы осадителя.
Добиться количественного перехода оксида цинка из
реакционной смеси в капсулу не удалось. Таких потерь можно
избежать,
применив
ультразвуковое
перемешивание
и
лиофильную сушку
При использовании этилового спирта в качестве осадителя
образовывалась стабильная дисперсия, в отличие от ацетона, при
использовании которого образующиеся микрокапсулы слипались
друг с другом, образуя гелеобразную структуру.
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УДК 544.016.4

М.А. Пискова (Хм-151), Л.Р. Олимова (Х-141),
доцент С.Е. Плотникова
ИССЛЕДОВАНИЕ ТРОЙНОЙ СИСТЕМЫ
Сa(NO3)2 –H2O–СН3ОН МЕТОДОМ СЕЧЕНИЙ
В последнее время аккумулированию холода уделяется
большое внимание. Перспективными веществами, которые могут
быть использованы в качестве аккумуляторов холода, являются
тройные системы соль - бинарный растворитель, т.к. на их основе
можно разрабатывать большой арсенал необходимых в технике
аккумуляторов холода с широким диапазоном температур.
Целью данной работы является изучение тройной системы
на основе водного раствора нитрата кальция, который образуется
при производстве минеральных удобрений.
Систему исследовали методом сечений, который позволяет
определить составы растворов на границе полей с разными
фазовыми равновесиями. Состав равновесной жидкой фазы
определяется по излому прямой, отражающей зависимость
физического свойства (плотности) от состава раствора.
Изучены 5 сечений системы, исходящих из вершины
нитрата
кальция,
отвечающие
различным
мольным
соотношениям спирта и воды, а также три сечения типа
«прокол», исходящие из точек, отвечающих растворимости соли
и составу тетрагидрата нитрата кальция.
По результатам эксперимента построена диаграмма
состояния системы при 20 °С. На диаграмме во всем интервале
концентраций не наблюдается расслоения жидкой фазы, что
можно объяснить высокой полярностью метилового спирта.
Предполагается существование на диаграмме полей
гомогенного раствора, твердой фазы, а также гетерогенных
областей, содержащих раствор и кристаллы Сa(NO3)2·4H2O,
раствор и Сa(NO3)2·4CH3OH, раствор и Сa(NO3)2·2CH3OH.
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УДК 544.016.4

А.В. Репалова (Х-141), Д.С. Соловьева (Х-141),
доцент С.Е. Плотникова
ВИЗУАЛЬНО-ПОЛИТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ СИСТЕМЫ
Сa(NO3)2 –H2O–С2Н5ОН
При производстве минеральных удобрений образуется
раствор нитрата кальция, который может быть использован как
основа композиций для систем охлаждения.
Целью работы является изучение фазовых равновесий
тройной системы Сa(NO3)2 –H2O–С2Н5ОН.
Для изучения системы выбраны 4 сечения, исходящие из
вершин Cа(NO3)2 с различными соотношениями спирта и воды,
рассчитаны составы точек и массы компонентов.
Визуально-политермический анализ состоит в наблюдении
за плавлением кристаллов при нагревании с одновременной
регистрацией соответствующей температуры и за появлением
первых кристаллов, выделяющихся при охлаждении расплава.
Метод заключается в построении кривых нагревания или
охлаждения в координатах температура вещества – время.
Исследуемую пробу в алюминиевом стакане помещали в
жидкий азот на 15 – 20 мин, стакан с закристаллизовавшимся
слитком извлекали из сосуда Дьюара и исследовали процесс
плавления. Для контроля температуры использовали цифровой
термометр Testo 735-2.
По кривым зависимости температуры от времени
определили поле плавления раствора. При плавлении веществ на
кривых наблюдали четко выраженные замедления (площадки)
скорости нагрева пробы.
По данным визуально-политермического анализа построена
t-х диаграмма разреза системы с соотношением воды и спирта
80:20. Эта система эвтектического типа с минимумом в точке
40% Cа(NO3)2 - 48% H2O - 12% C₂H₅OH и t = - 58 ̊С.
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УДК 661.53

Е.К. Перепелица (Х-141), доцент И.В. Кузнецова
ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ОКСИДА ЦЕРИЯ
Оксид церия широко применяется для получения керамики,
катализаторов, технического стекла, косметических препаратов.
Перспективы и особенности применения его в медицине
определяются его низкой токсичностью и высокой кислородной
нестехиометрией, обуславливающей его способность связывать
активные формы кислорода. Целью настоящей работой является
получения устойчивого золя оксида церия. Прекурсорами для
получения оксида церия служили: нитрат церия, 0,2% раствор
агар-агара, 5% раствор аммиака, раствор пероксида водорода.
Для уточнения необходимого количества основания и рН
осаждения было проведено потенциометрическое титрование
раствора соли Ce(NO3)3 водным раствором аммиака. На кривой
титрования были обнаружены два пика, первый соответствует
рН=5,64 (нейтрализация образованной при гидролизе кислоты),
второй
рН=5,95(образование
церий
содержащих
гидроксокомплексов) по реакциям:
Ce(NO)3+HOH = HNO3+CeOH(NO3)2
HNO3 + NH4OH = NH4NO3 + H2O
CeOH (NO3)2 +2 NH4OH = Ce (OH)3+2NH4NO3.
Приготовления водного золя оксида церия выглядит
следующим образом: к 50 мл 0,1М раствора нитрата церия
добавляют 10 мл 0,2% раствора агар-агара. При непрерывном
помешивании в систему добавляют 3 мл 5% раствора аммиака и
вводят 2 мл 50% раствора перекиси водорода для окисления Ce3+
Полученный раствор кипятят 40-45 минут, подкисляют 0,1н
серной кислотой до pH 4,5. Выпавший осадок отделяют
декантацией, промывают водой и растворяют в 50 мл водного
раствора аммиака (pH=8). В результате получают устойчивый
золь CeO2 ярко-оранжевого цвета.
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УДК 678.06

П.Ю. Зиборов (Х-132), доцент Т.И. Игуменова,
аспирант А.М. Шульга
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭФФЕКТА
МАЛЛИНЗА-ПЕТРИКЕЕВА
С ТЕПЛООБРАЗОВАНИЕМ РЕЗИН
ПРИ ДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЯХ
Целью работы являются прогнозирование тепловых
эффектов при динамической нагрузке, выявление взаимосвязи
эффекта Маллинза-Петрикеева и теплообразования резин при
динамическом нагружении резин, изучение влияния теплового
образования на прочностные показатели резин.
Испытания на динамическую нагрузку проводили на
стандартной протекторной резине двух вариантов: без добавокконтрольная,
с
модификатором
–
наноматериалом
фуллеренсодержащим техническим углеродом (ФТУ). Образцы
закрепляли в машину и подвергали постоянным динамическим
нагрузкам при циклическом растяжении рабочей зоны 50%
деформации. После нагружения резины испытывались на
прочностные показатели до разрыва. Параллельно с
динамическими
испытаниями
проводилось
измерение
температуры образцов с помощью тепловизора марки testo 880.
Анализ физико-механических показателей отобранных по
ходу испытаний образцов показал начало формирования
структуры с повышением прочности образцов в зоне понижения
температуры
образцов,
что
соответствует
тепловому
эндотермическому
эффекту
реакции
рекомбинации
макромолекул и подтверждает наличие эффекта МаллинзаПетрикеева. Выявлено, что 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.
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УДК 547.979.8:547.973

А.В. Диденко (Т-143), М.В. Каширин (Т-143),
доцент Е.В. Комарова
ПРИМЕНЕНИЕ БАС ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
Использование натуральных пигментов для окрашивания
косметических препаратов позволяет не только улучшить
внешний вид, но и повысить ихфункциональную ценность,
т.к. естественныеколоранты содержат в своем составе, кроме
красящих
пигментов,
другие
биологически
активные
компоненты, которые полезны для человека – витамины,
углеводы, органические кислоты и др.
Среди природных пигментов важная роль принадлежит βкаротину (провитамину А) и некоторым его производным,
например, ксантофиллам в различной степени окисления. В
качестве натуральных красителей в настоящее время используют
концентраты экстрактов каротиноидов, полученных из
природного растительного сырья.
Наши исследования были направлены на поиск
импортозамещающих
водорастворимых
каротиноидныхпигментов
и
возможности
применение
полученного пигмента в косметической промышленности.
Нами была проведена работа по разработке технологии
получения косметических препаратов и изучение спектральных и
цветометрических характеристик полученных образцов.
Установлено, что в процессе термоокисления образуются
ксантофиллы, о чем свидетельствует появление в молекуле
гидроксильных и карбонильных групп при сохранении системы
сопряженных двойных связей.
Выбранные
условия
окисления
увеличивают
гидрофильность пигментов, что позволяет использовать
полученные
колоранты
в
более
широких
областях
промышленности.
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УДК 678.5:66.063

Е.В. Линцова (Х-133), В.И. Ушакова (Х-133),
доцент Т.И. Игуменова
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ
ЭПОКСИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ВИТРАЖЕЙ
Сегодня витражи в интерьере являются не только
уникальным декоративным украшением помещений, но
одновременно выполняют сугубо практическую функцию.
Существует несколько видов витражей: скинали, пескоструйные
витражи, полимерные витражи. Экологически чистые полимеры
позволяют получать идеально ровные поверхности, а
использование прозрачных эпоксидных смол воплощает самые
смелые дизайнерские идеи, которые отвечают любым
эстетическим требованиям заказчика. Высокая прочность
полимерных композитов позволяет использовать витражи из них
в качестве декоративных элементов, как для дома, так и для
офисных помещений.
Прозрачные или матовые полупрозрачные образцы на
основе эпоксидных матриц до сих пор получить не удавалось,
поэтому были проведены исследования с целью получения
светопропускающих образцов на основе эпоксидной смолы, в
состав которой входят мелкодисперсные порошки стекла и
мрамора, как армирующий и декоративный наполнитель. В
результате были получены прозрачные и матовые композиты с
гладкой поверхностью. На основании оптимизации состава по
симплекс плану третьего порядка были подобраны соотношения
варьируемых компонентов: отвердитель 12 масс.ч., мрамор 100120 масс.ч., порошкообразное стекло 5 масс.ч..
Полученные данные показали, что использование мрамора
позволяет получить нехрупкие, окрашенные, полупрозрачные
композиты, которые могут быть использованы для декоративных
витражей или других изделий.
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УДК 678.06

А.А. Голякевич (Х-133), С.А. Терехов (Х-133),
доцент Т.И. Игуменова
РАЗРАБОТКА ЭПОКСИДНОЙ ПОЛИМЕРНОЙ
КОМПОЗИЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШУНГИТА
На сегодняшний день востребованы современные
полимерные композиции на основе эпоксидной смолы, которые
обладают высокой прочностью, имеют
устойчивость
к
действию кислот, щелочей, масел, и отвечают высоким
эстетическим требованиям.
При создании эпоксидной композиции в качестве
основного армирующего наполнителя выбрали мелкодисперсный
порошок шунгита, содержащий до трех процентов фуллеренов
большой молекулярной массы, и нанотрубки из плазменного
стекла.
В соответствии с результатами проведенного эксперимента
по симплекс плану третьего порядка, были подобраны
оптимальные соотношения состава варьируемых компонентов
полимерной композиции обладающую высокой устойчивостью к
истиранию: шунгит 5-50 масс. ч., стекло порошковое 5-15 масс.
ч., отвердитель 10-16 масс. ч. На концентрационных
треугольниках определены области максимума и минимума,
которые позволяют визуализировать оптимальные значения
наполнителей и рассчитана математическая модель, которая
позволяет создавать композицию с заданными свойствами под
требования заказчика.
Использование шунгита в композиционных материалах
позволяет значительно повысить ударную прочность на 30%,
устойчивость к истиранию и увеличить твёрдость.
Полученный композит имеет глубокий чёрный цвет, что
позволяет использовать в дизайнерских исполнениях.
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УДК 678.06

Н.А. Найденова (Х-133), А.С. Рудова (Х-133),
доцент Т.И. Игуменова
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТЕКЛЯННЫХ
НАПОЛНИТЕЛЕЙ НА ТЕПЛОПЕРЕДАЧУ
ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ
Лакокрасочные покрытия (ЛКП) во всем своем
разнообразии декоративных свойств очень часто передают тем
или иным изделиям, на поверхность которых наносятся, такие
свойства полимерного покрытия как стойкость к воздействию
агрессивных сред, эластичность, сопротивление истиранию и
низкую теплопроводность.
В настоящее время актуальным является вопрос о влиянии
различных наполнителей ЛКП на теплопередачу полимерных
покрытий.
Наполнители оказывают большое влияние на свойства
красок, шпатлевок и др. В частности, воздействуют на их
реологические свойства и способность к пленкообразованию.
Однако закономерности теплопередачи поверхности от вида и
димперсности наполнителя изучены недостаточно.
В качестве исследуемых объектов как нполнители одной
химической
природы
были
выбраны
стеклянные
микропеношарики «СХМ» с диаметром частиц 410-607 мм,
порошок стеклянный СПА-1 - 5-10 мкм; как полимерная основа эмаль акриловая глянцевая для поверхностей, работающих при
повыщенных температурах.
В результате теплофизических исследований опытных
образцов, выявлена зависимость скорости нагревания от состава
исследуемого объекта.
Показано, что образец с лучшей теплопроводностью имеет
состав
эмаль+стеклопорошок,
а
с
худшей
эмаль+микропеношарики, что позволяет выдать рекомендации
для получения новых материалов с заданной теплопроводностью.
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УДК 547.79

А.Я. Бабухивская (Х-142), Д.В. Тесленко (Х-142),
профессор В.М. Болотов
ВЫДЕЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ХЛОРОФИЛЛОВЫХ
И БЕТАЛАИНОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЛИСТЬЕВ
АМАРАНТА ДЛЯ ОКРАСКИ ПЛЕНКИ
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТА
Цель выполненных исследований – замена синтетических
азокрасителей природными для окраски полимерных изделий на
основе поливинилового спирта, применяемого, в том числе и в
фармацевтической промышленности для окраски лекарственных
капсул.
Эмульсия поливинилацетата имеет слабощелочную среду,
что не позволяет использовать красные натуральные
антоциановые красители, сохраняющие свою окраску при pH<5.
Бетациановые соединения обладают стабильностью в растворах с
pH >5, поэтому изучена возможность их применения в качестве
красителей.
В
качестве
сырьевого
источника
для
экстракционного извлечения бетациана использовались листья
амаранта. Полученный водный раствор экстракта исследовали на
спектрофотометре. Экстракты концентрировали удалением
растворителя до содержания сухих веществ(более 60%).
Концентрат экстракта добавляли в эмульсию ПВА и высушили
до удаления растворителя.
В некоторых исследованиях перед извлечением беталаинов
мы предварительно экстрагировали зеленый хлорофилл,
выделением
96%
водно-этанольным
раствором.
Концентрированным экстрактом хлорофилла окрашивали пленку
ПВА, которая в зависимости от концентрации, имела
зеленоватую окраску различной интенсивности.
Таким образом, проведенные исследования показали
возможность применения красных бетациановых соединений и
зеленого хлорофилла для окраски пленок поливинилацетата.
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УДК 547.979.8:547.973

А.Р. Воробьева (Х-133), доцент Е.В. Комарова
ИЗУЧЕНИЕ ЦВЕТОМЕТРИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ЖИДКОГО МЫЛА
С КАРОТИНОИДНЫМИ КОЛОРАНТАМИ
Современные технологии позволяют получать натуральные
пищевые красители из различного пищевого сырья. Известно, что
натуральные колоранты содержат в своем составе, кроме
красящих
пигментов,
другие
биологически
активные
компоненты, которые полезны для человека – витамины,
углеводы, органические кислоты и др. Поэтому использование
естественных пигментов для окрашивания косметических
препаратов позволяет не только улучшить внешний вид, но и
повысить ихфункциональную ценность.
Образцы полученного жидкого мыла были окрашены
гидрофилизированнымиколорантами
и
проведен
анализ
стойкости пигмента при хранении.
Цветность косметического препарата анализировали
методом компьютерной цветометрии (сканерометрическим
методом), основанном на использовании цифровых изображений,
получаемых с помощью планшетного сканера со слайдадаптером и специальной насадкой. Изменение цвета образцов
контролировали в течение 30 суток, используя кювету с
толщиной оптического слоя 10 мм.Полученные значения
цветности вносили в таблицу, по данным которой автоматически
по трём цветовым компонентам (R, G, B) строили три
калибровочные кривые. Анализ всех трёх составляющих цвета
даёт дополнительную информацию: если наблюдаются
отклонения соответствующих точек и по нескольким цветовым
компонентам,
можно с
большой
долей
вероятности
предположить ошибку определения цветности.Установлено, что
отклонения от модельной желтой и красной окраски по всем RGB
компонентам цвета происходили незначительно.
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УДК 547.979.8:547.973

А.С. Сосунова (Х-132), И.С. Якунина (Х-132),
доцент В.В. Хрипушин
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ И ОПТИЧЕСКОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЁНОК,
ОКРАШЕННЫХ ПРИРОДНЫМИ КАРОТИНОИДАМИ
Целью работы является разработка методики мониторинга
устойчивости окраски полимерных плёнок на основе
поливинилацетата
(ПВА),
нитроцеллюлозы,
крахмала,
карбоксиметилцеллюлозы,
окрашенных
природными
гидрофилизированными каротиноидами, к действию света и
температуры с использованием компьютерной цветометрии.
Каротиноиды получены из растительного сырья на основе тыквы
и моркови экстрагированием 96 % этиловым спиртом и
концентрировали. Эмульсии окрашивали добавлением 10 %
концентрата, наносили их на предметные стёкла и сушили при
комнатной температуре и солнечном освещении, а также в
воздушном термостате при температуре 60 °С. Цифровые
изображения образцов исследовали цветометрическим методом с
использованием программы, написанной в среде пакета Mathcad.
Графическая обработка результатов – в среде табличного
процесса Excel. Для пленок, окрашенных тыквой, исследуемых
на фотоустойчивость, репрезентативной является компонента В.
Для пленок, окрашенных морковью,
исследуемых на
термическую
устойчивость,
репрезентативной
является
компонента В. Анализ графиков цветности неокрашенных и
окрашенных плёнок показывает, что окрашенные плёнки сильнее
обесцвечиваются на свету, чем при термическом воздействии.
Плёнки на основе КМЦ показывают наибольшую устойчивость к
обесцвечиванию, при оптическом воздействии на плёнках из
нитроцеллюлозы полностью исчезает окраска через 10 дней.
Интенсивнее окрашиваются плёнки из ПВА, цветность
изменяется,
но
полностью
не
исчезает.
Изменений,
неокрашенных крахмалом плёнок, не наблюдается.
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Т.Д. Хозяйнова (Х-133), Е.А. Панкова (Х-133),
доцент П.Н. Саввин
ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭКСТРАГИРОВАНИЯ
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЛИЦЕРИНОВОГО
ЭКСТРАКТА ЧЕРНИКИ
В последние годы стремительно увеличивается спрос на
косметические продукты, содержащие в своем составе
компоненты
натурального
происхождения.
При
этом
косметические изделия должны не только оказывать
моментальный эффект (смягчение, увлажнение, придание
определенного цвета, тона и маскировка недостатков кожи в
случае декоративной косметики), но и иметь привлекательный
внешний вид, а также содержать в своем составе вещества,
обладающие различными функциональными свойствами. В
качестве антоциансодержащего сырья была использована
черника. Способы выделения антоцианов различны и зависят от
вида используемого сырья, свойств и растворимости основного
извлекаемого пигмента красителя и сопутствующих соединений,
а также от технологии получения. Традиционно для извлечения
антоцианов из растительного сырья применяется способ
экстрагирования.
Выход антоцианов оценивали косвенно по величине
оптической плотности. И доле красной цветовой компоненты
моли RGB. Рассмотрено несколько параметров влияющих на
количество выделенных антоцианов. Это температура, время,
кратность экстрагирования и гидромодуль.
В ходе исследовательской работы были подобраны
оптимальные параметры для проведения выделения: температура
80 С; время одной экстракции 1,5 ч; соотношение черники и
глицерина 1:10; кратность экстрагирования 2. Проводятся
исследования по установлению взаимного влияния параметров
выделения на выход пигментов.
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К.С. Игнатова (Х-133), доцент П.Н. Саввин
ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ЭКСТРАГЕНТА НА ВЫХОД
АНТОЦИАНОВЫХ ПИГМЕНТОВ
Антоцианы – красно-фиолетовые пигменты, придающие
окраску большинству ягод, фруктов и цветов. В химической
точки зрения они являются гликозидами, содержащими в
качестве
агликона-антоцианидина
гидроксии
метоксизамещённые
соли
флавилия.
Традиционно для
извлечения антоцианов из растительного сырья применяется
способ экстрагирования водой в присутствии лимонной или
минеральных кислот, а также усовершенствованный способ
бескислотного экстрагирования этанолом. Однако этанол,
является лековоспламеняющейся жидкостью, и его применение
на производстве сопровождается повышенными требованиями
противопожарной безопасности.
В связи с этим нами было изучено влияние строения ряда
алифатических спиртов на оптические свойства экстрактов
черной смородины с целью применения полученных экстрактов в
непищевых
отраслях
промышленности
(химическая,
парфюмерно-косметическая).
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, также оценено
количественно
содержание
антоцианов
методом
pHдифференциальной спектрофотометрии. Показано, что в ряду
вода-этанол-бутанол (увеличение длины углеродного скелета)
наблюдается снижение выхода антоцианов, для эктрагентов с 3
атомами углерода, отличающихся количеством и положением
гидроксильных групп четкой зависимости не наблюдается.
Вероятно, это вызвано различиям не только полярности
экстрагентов, но и из реологических характеристик.
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А.Э. Ломакина (Х-133), доцент П.Н. Саввин
ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ЭКСТРАГЕНТА
НА ЦВЕТОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭКСТРАКТОВ АНТОЦИАНОВ
Цель работы: изучить цветометрические характеристики
экстрактов выжимок ягод чёрной смородины при изменении
структуры экстрагента (длины углеродного скелета, положения и
количества гидроксильных групп). Для выделения антоцианов
сырье экстрагировали последовательно дважды при t = 60 C в
течении 1,5 ч. Численные характеристики окраски исследуемых
образцов определяли сканерометрическим методом. Оценку
окраски экстрактов проводили по красной компоненте модули
RGB (нормированный красный r, %) и интенсивности I, усл.ед.
(рис. 1).
r, %
100
I,
150
усл.
ед.100

50

50
0

0
0
1
2
3
4
срок хранения, недель
вода этанол пропанол бутанол

0 1 2 3 4
срок хранения,…

Рис. 1. Оценка окраски экстрактов
Показано, что с увеличением длины углеродного скелета
экстракционная способность растворителей по извлечению
полифенолов снижается.
Для бутанола наблюдается значительное изменение
величины r-компоненты цвета при одновременном росте
интенсивности окраски свидетельствует о разрушении пигмента.
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В.К. Агаркова (Х-133), Д.Т. Лебедева (Х-133),
доцент П.Н. Саввин
ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ЭКСТРАГЕНТА НА ОКРАСКУ
ЭКСТРАКТА МАЛИНЫ
Антоцианы
широко
применяются
в
пищевой
промышленности в качестве красящих веществ. Обладая в
кислой среде приятной красной окраской, пигменты проявляют
ярко выраженную антиоксидантную активность. Эти факторы
позволяют рассмотреть возможность из использования в
парфюмерно-косметической промышленности.
Источником
антоцианов
служит
разнообразное
растительное сырье – ягоды, фрукты, цветы, откуда пигменты
извлекаются преимущественно экстрагированием водой в
присутствии кислот или этанолом. Целью настоящей работы
являлся подбор оптимального экстрагента с целью получения
высококачественных экстрактов, для дальнейшего применения их
в непищевых отраслях промышленности (парфюмернокосметическая). В представленной работе рассматривалась
система вода-этанол при различном соотношении растворителей.
Источником антоцианов являлись высушенные выжимки ягод
малины,
излечение
красящих
веществ
проводили
последовательно дважды при t = 65 C в течении 1,5 ч используя
разное соотношение экстрагентов. Спектральные характеристики
экстрактов
изучали,
записывая
спектры
электронного
поглощения
на
спектрофотометре
СФ-56. Численные
характеристики окраски исследуемых образцов определяли
сканерометрическим методом. Показано, что в присутствии
этанола антоцианы извлекаются не только в красноокрашенной
катионной форме, но и в синей хиноидной, о чем
свидетельствуют высокое значение b-компоненты и смещение
максимума светопоглощения более чем на 15 нм в
длиноволновою область. Отмечается, что при высоких
концентрациях этанола параллельно из сырья извлекаются
каротиноидные пигменты.
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Д.А. Кобызева (Х-133), доцент М.С. Щербакова
ИЗУЧЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОПТИЧЕСКИХ
ПЛАСТИКОВ
Многочисленные попытки пластификации поликарбоната
низкомолекулярными соединениями не дали положительных
результатов. Для повышения относительного удлинения при
разрыве применяют композиции ПК с различными каучуками.
Модификация ПК привитыми сополимерами стирола и
акрилонитрила позволяет улучшить перерабатываемость ПК.
Такие композиции имеют более низкие значения температуры
плавления и легко перерабатываются литьем под давлением.
Однако существенным недостатком указанных композиций
является непрозрачность изделий из них. С целью повышения
ударной вязкости ПК его модифицируют бутадиен-стирольным
эластомером.
Такие
композиции
обладают
хорошей
перерабатываемостью в сочетании с высокой ударной вязкостью
и низкой стоимостью. Однако наличие двойных связей в
сополимере существенно снижает термическую устойчивость
композиции.
Смеси, ПК и АБС, сохраняют более высокие ударные
характеристики при старении при повышенных температурах,
чем ПК. Добавление АБС в качестве улучшающего
совместимость агента может повысить ударную прочность ПК, а
количества и виды АБС могут влиять на механические свойства
композиции. Кроме того, введение АБС повышает стойкость к
растрескиванию ПК под воздействием напряжений и
растворителей. Добавление к композиции, содержащей ПК и АБС
в различных соотношениях термостабилизатора, солей
алюмосиликатов, трифосфатов, приводит к термостабилизации и
упрочнению, так по ударной прочности в ~27 раз превосходит
аналогичную композицию без стабилизатора. У полимера
прозрачность остается на уровне 90,3 %, а огнестойкость - 100 %,
полимер не горит, а при выносе из пламени затухает и не
выделяет токсичных газов. Для получения прозрачной
огнестойкой композиции в ПК, вводят полиметилфенилсилоксан
и антипирен (соли щелочных и щелочно-земельных металлов и
органических кислот).
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В.И. Булатова (Хм-152), доцент В.И. Молчанов
НАБУХАНИЕ НАПОЛНЕННЫХ РЕЗИН
В ПОЛЯРНЫХ СРЕДАХ
В
последние
десятилетия
показана
возможность
использования тонкодисперсной резиновой крошки (порошка) в
качестве вторичного полимерного материала, но, как правило,
имеющего комплекс свойств, более низкий, чем у исходного
материала. Недостаток существующих методов переработки
резин в том, что усилия, затрачиваемые на перевод в
пластическое состояние, чрезмерны и приводят к резкому
ухудшению молекулярной структуры полимерной основы. Работа
направлена на выяснение возможности деструкции набухших
вулканизатов механохимическим способом. В качестве среды
набухания использовалась вода, а для облегчения набухания в
резиновую крошку предварительно
вводились смоляные и
жирные кислоты таллового масла. Кроме воды набухание
проводилось в растворах органических соединений. В качестве
механического воздействия использовался процесс вальцевания
при комнатной температуре на тонком зазоре со временем
воздействия на набухшую резиновую крошку от 10 до 20 минут.
При этом резина превращалась в пасту, способную к повторной
переработке.
В
полученных
вторичных
вулканизатах
исследовались молекулярные параметры геля и физикомеханические показатели. Комплекс методов позволяет оценить
уровень свойств вторичных вулканизатов, найти оптимальное
соотношение между показателями пластических и эластических
свойств и тем самым дать рекомендации по необходимому
уровню деструктирующего воздействия механохимическими
методами.
Проведенная работа показала возможность создания
энергосберегающего метода деструкции резин, приводящего к
минимальным нарушениям структуры как каучука, так и
сохранение комплекса свойств первичного вулканизата.
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А.В. Карманов (М-231, ВГАСУ), А.А. Машкина (Хм-152),
доцент В.И. Молчанов
РАСЧЕТ КИНЕТИЧЕСКИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
РЕАКЦИИ ВУЛКАНИЗАЦИИ
В рецептурах резиновых смесей в большинстве случаев
взаимная
активация
компонентов
увеличивает
число
сопряженных
химических
реакций,
поэтому
при
феноменологическом анализе кинетики очевидно протекание
процесса вулканизации смесей по сложному механизму. По
экспериментальным данным можно рассчитать несколько
альтернативных вариантов модели, а традиционные методики
анализа процессов во временной области не позволяют четко
разделять процессы с синергическим взаимодействием.
Для решения этой проблемы потребовалось независимым
методом установить число формальных механизмов реакций
ответственных за структурирование эластомерной композиции.
Были разработаны методика и программное обеспечение для
разделения и анализа параллельных процессов образования
поперечных
связей
на
основе
описания
процесса
тригонометрическим рядом. Представление процесса в частотной
области имеет единственное решение, кинетические кривые
линеаризуются
и
достаточно просто могут быть
интерпретированы.
Для дальнейшего анализа необходимо сформулировать
предположения о наборе компонент, участвующих в реакции, о
типе кинетического закона. Данный подход позволяет
использовать для описания вулканизации исследованных резин
достаточно простой механизм сопряженных реакций второго
порядка. Для данного подхода к определению вклада каждой
реакции в формирование вулканизационной сетки поперечных
связей сложным является вопрос о существовании параллельных
процессов структурирования и их взаимодействии между собой.
По
полученным
данным
рассчитывается
несколько
альтернативных вариантов модели. Выбор модели проводится по
статистическим критериям.
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Л.Н. Клюгер (Х-121), Н.Н. Емельянова (Х-121),
преподаватель Н.А. Михайлова
АНАЛИЗ ДЕТСКИХ ИГРУШЕК ИЗ ПОЛИСТИРОЛА
Игрушки в жизни ребенка играют большое значение.
Многие игрушки для детей изготавливают из полимерных
материалов, одним из которых является полистирол. Полистирол
– полимерный материал, получаемый методом полимеризации
стирола. Под воздействием света, высокой температуры, воды,
механических воздействий и других факторов
полистирол
выделяет высокотоксичный стирол. Для придания прочности,
эластичности, привлекательного внешнего вида в состав
полистирола вводят различные химические вещества.
Химический состав игрушек не должен негативно влиять
на организм ребенка. В данной работе проводились исследования
водных вытяжек и вытяжек, имитирующих слюну из детских
игрушек из полистирола.
Для исследования использовались игрушки производства
России и Китая. Игрушки выдерживались в течение 3, 6 и 10
суток
при температуре 20 °С. В исследуемых вытяжках
проводилось определение окисляемости и содержание стирола.
Окисляемость
характеризует
загрязненность
растворов
органическими примесями, а также сульфатами, сульфидами,
хлоридами и нитратами. Стирол является токсическим
веществом.
Результаты исследований показали, что все вытяжки
сохранили прозрачность, в них отсутствовал посторонний запах,
рН воды и растворов, имитирующих слюну, не изменялся.
Определение показало, что максимальное значение
определяемых величин достигается при выдержке игрушек в
течение 6 суток, причем величина окисляемости игрушек
производства России
составляет 4,56-15,44 мг О2/дм3,
производства Китай - 6,88-17,92 мг О2/дм3; содержание стирола
0,34-0,44 мг/ дм3 в игрушках производства России и 0,68-0,79 мг/
дм3 в игрушках производства Китай.
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К.Ю. Астахов (Х-123), А.Н. Лисецкая (Х-123),
профессор О.В. Карманова
ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ БУТИЛОВОГО РЕГЕНЕРАТА
В настоящее время интерес к работам по регенерации и
дальнейшему применению отработанных полимерных изделий
постоянно возрастает. Актуальной проблемой является
утилизация отработанных резиновых изделий на основе
бутилкаучука.
Объем отработанных диафрагм шинного производства на
основе бутилкаучука смоляной вулканизации, а также
фармацевтических пробок, при вулканизации которых
используется серная вулканизующая группа составляет в России
более 1500 т в год. Возвращение в новый технологический цикл
этого ценного полимера позволит обеспечить значительный
экономический эффект.
Изучено влияния условий получения бутилового
регенерата на его пласто-эластические свойства и упругопрочностные свойства вулканизатов на его основе.
Регенерат был получен облучением на установке
ускорителей электронов дозами от 10 до 200 кГр. Варьируя дозу
облучения, можно регулировать свойства регенерата: чем больше
доза, тем пластичнее получается продукт.
Для
снижения
вязкости
образцов
проводили
дополнительную
их
механообработку
в
пластикодере
«Брабендер» при 80 °С в течение 4-8 мин.
Установлено, что существенное снижение вязкости по
Муни отмечено при облучении дозой свыше 30 кГр. Наиболее
подвергнуты деструкции образцы диафрагменных резин в виде
крошки.
Установлены зависимости основных свойств резиновых
смесей и резин от дозы облучения и продолжительности
последующей механической обработки.
Лучшие упруго-прочностные свойства показали резины на
основе регенератов с дозой облучения 50-70 кГр.
Разработаны
рекомендации
по
применению
бутилрегенерата в качестве добавок при производстве изделий,
предназначенных для гидроизоляции.
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В.В. Володина (Хм-152), доцент В.А. Седых,
доцент В.П. Репин (ООО РАВ)
ОТРАБОТКА СОСТАВА КРАСКИ-ЛАКА
ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ
Цель работы – отработка элементов технологии получение
лака-краски для покрытий полимеров совмещением гибридной
полиуретановой (ПУ) – дисперсии с акриловой эмульсией.
Использовались латексы Alberdingk APU 10610 (акрил - ПУ
гибридная дисперсия) и Alberdingk AC 2508 (акриловая
эмульсия).
Коагуляция AC 2508 при введении водных эмульсий
коалесцента Nexcout 795 и повысителя растекаемости краски
бутилдигликоля (БДГ) объяснялась снижением адсорбционной
насыщенности глобул латекса ПАВ ниже критической
концентрации мицеллообразования (ККМ) и гидролизом
отдельных ингредиентов лака-краски приводящим к уменьшению
рН состава. Необходима стабилизация эмульсии дополнительным
введением ПАВ и буферной добавки. Стабилизировали
акриловую эмульсию AC 2508 неионногенным ПАВ (Неонол), рН
– буферной добавкой и заправляли водными эмульсиями
Nexcout и БДГ. В завершении стабилизированную смесь AC
2508 с добавками совмещали с APU 10610. Получена устойчивая
в
процессе
хранения
водоэмульсионная
лак-краска.
Совмещенную гибридную ПУ-дисперсию доводили до
необходимой вязкости поэтапным введением загустителей
Hiresol 1800 и Coapur 830 W. Полученная лак-краска хорошо
ложилась на профили и пленки ПВХ, а также на целлофан.
Таким образом, подобрана технология получения
совмещенной гибридной ПУ-дисперсии для окраски полимерных
материалов. Предложен способ ее регулирования. Испытаны
покровные свойства лака-краски.
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УДК 678.04.76

М.Ю. Петрикеева (Хм-152), доцент М.С. Щербакова
ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ПОЛИКАРБОНАТА
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ПЕРЕРАБОТКИ
Известно, что условия переработки полимеров оказывают
существенное влияние на их морфологические, теплофизические
и электрические свойства. Даже при одном и том же способе
переработки степень кристалличности полимерного материала и
плотность упаковки макромолекул полимера могут существенно
изменяться в зависимости от параметров технологических
режимов переработки полимеров, в частности, от скорости
охлаждения расплава.
В свою очередь степень кристалличности полимеров
влияет на их физико-механические и эксплуатационные
характеристики.
По результатам испытаний определяли следующие
параметры: σр – прочность при разрыве; εр – относительное
удлинение при разрыве.
По результатам испытаний были построены зависимости
прочности при разрыве (σр ) от количества вторичного сырья и
зависимость относительного удлинения при разрыве( εр) от
количества вторичного сырья.
Экспериментальные результаты испытаний образцов на
растяжение показали, что предел прочности при растяжении и
относительное удлинение для образцов всех партий практически
не зависят от технологических режимов изготовления заготовок.
Для образцов, изготовленных методом литья под
давлением, предел прочности при растяжении изменяется
незначительно. В то же время наибольший эффект влияния
направления течения расплава наблюдается для относительного
удлинения при разрыве.
Таким образом, относительное удлинение при разрыве
является одним из основных параметров при оптимизации
технологических режимов изготовления крупногабаритных
изделий из ПК.
Ударная вязкость, как и относительное удлинение при
разрыве, может быть выбрана в качестве одного из критериев при
оптимизации режима изготовления крупногабаритных изделий из
ПК.
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А.С. Заболотняя (Х-141), Ю.А. Ишунькина (Х-141),
профессор В.М. Болотов
ЭКСТРАКЦИОННО–ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОЕ
ВЫДЕЛЕНИЕ АНТОЦИАНОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
ИЗ ЛЕПЕСТКОВ ЦВЕТКОВ РОЗЫ КРАСНОЙ
Одним из важнейших критериев качества пищевых
продуктов является их цвет и внешний вид. В настоящее время
набирают популярность натуральные красители. Данное
исследование было проведено с целью расширения и
оптимизации способов получения антоциановых соединений.
Антоциановые красители красного цвета, также являются
биологически активными веществами, положительно влияющими
на жизнедеятельность человека, они обладают высокой
антиоксидантной активностью.
Решалась задача по расширению способов выделения этих
соединений из растительного сырья. Антоциановые соединения
выделяют подкисленной водой из измельченного сырья (лепестки
розы). В этих условиях в состав экстракта попадают
сопутствующие вещества (органические кислоты, углеводы и др.
соединения). Антоциановые соединения из-за большой
молекулярной массы и положительного заряда сорбируются
преимущественно на катионит, а сопутствующие вещества
уходят вместе с раствором. Элюирование адсорбированных на
КУ-2 антоцианов осуществляется подкисленным этанолом.
Присутствие кислоты в составе спирта повышает эффективность
десорбирования. Проведя эксперименты с добавлением
различных кислот (соляной, лимонной, уксусной, янтарной,
салициловой, малеиновой, бензойной) установлено, что
эффективность десорбции зависит не только от силы кислоты, но
и строения ацильной группы. Присутствие в молекуле кислоты
бензольного кольца повышает эффективность десорбции, что
свидетельствует о влиянии сил Ван-дер-Ваальса в сорбционнодесорбционных процессах.
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УДК 678.06

Е.В. Крячкова (Хм-152), профессор О.В. Карманова
ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ БРЕКЕРНЫХ РЕЗИН,
СОДЕРЖАЩИХ ПРОМОТОРЫ АДГЕЗИИ –
КАРБОКСИЛАТЫ КОБАЛЬТА
В настоящее время особое внимание уделяется проблеме
обеспечения связи в системе «резина-металлокорд». В этой связи
создание
промоторов адгезии отечественного производства
является актуальной задачей. Цель работы – испытание новых
кобальтсодержащих промоторов адгезии на основе побочных
продуктов масложирового производства в рецептуре брекерных
резин легковых шин, где роль данного компонента выполняет
стеарат кобальта. Опытные продукты отличались по составу и
способу получения: обработкой исходного сырья ультразвуком и
сплавлением при нагревании.
В результате испытаний брекерных резин и анализа
полученных данных была отмечена лучшая обрабатываемость на
вальцах образцов с опытными промоторами. Установлено, что
они проявляют действие технологических добавок, так как в
соответствии с результатами испытаний вязкости по Муни
брекерных резиновых смесей :у эталонного образца этот
показатель состави 63 усл.ед., а у опытных - от 47 до 53 усл.ед.
При испытании вулканизатов наблюдалось улучшение физикомеханических свойств: условное напряжения при удлинении
300%, у опытных образцов (10,9-11,8 МПа) было выше по
сравнению с серийным образцом (10,8 МПа). По условной
прочности и относительному изменению при разрыве, а так же
прочности связи с металлокордом при н.у. получены
аналогичные зависимости. Отмечено, что в условиях действия
агрессивных сред прочность связи резины с латунированным
металдлокордом опытных резин
в ряде случаев уступает
серийному образцу. Аналогичная тенденция наблюдается и при
тепловом старении. Эти факты требуют обоснования и
проведения дополнительных исследований.
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Е.В. Медведева (Х-123), Н.В. Негин (Х-153),
доцент В.А. Седых
ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УТИЛИЗАЦИИ
НЕКОНДИЦИОННОГО СОЖ В ПОЛИМЕРНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Исследовались образцы маслянистых жидкостей черного
цвета без постороннего запаха неизвестного происхождения.
Цель работы – распознавание состава маслянистых
жидкостей и их утилизация в резиновой промышленности
Красный цвет пламени, копчение указывали на наличие в
них непредельных соединений. Масла растворялись в ацетоне,
уайт-спирите, толуоле, а также образовывали устойчивые
эмульсии с водой. Это указывало на присутствие в маслах ПАВ.
При нагревании масел в открытых тиглях при 170 °C
появлялась пена. Пары масел вспыхивали при температуре 245255 °C, что соответствовало показателям минеральных масел
используемых в резиновой промышленности в качестве
мягчителей.
Расслоение масел и анилина в интервале 20-90 °С
(анилиновая точка) не выявлено. Масла не содержали анилина и
его производных.
При смешении с бромной водой выпадение белого осадка
не наблюдалось. При перегонке масел при температуре 85 °С
выделена фракция в количестве 2 % с pH = 4. Предположили, что
это смеси индустриальных масел с добавками походили на
смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ).
Совмещение масел с каучуком СКД привело к снижению
его вязкости.
Водные эмульсии масел смешивали с латексом бутадиенстирольного каучука и коагулировали раствором BaCl₂. Масла
полностью растворялись в каучуке в процессе сушки.
В результате доказаны принадлежность исследуемых масел
к СОЖ и возможность их утилизации в качестве мягчителей
каучуков с введением масел их как на стадии приготовления
резиновых смесей, так и при выделении каучука из латекса
коагуляцией.
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А.А. Рябова (Х-123), доцент В.А. Седых
РАСПОЗНАВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ
РЕАКТОПЛАСТА ХОЛОДНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ
Исследовался состав микропористого непрозрачного
материала ортопедических стелек, получаемого смешением
компонентов при комнатной температуре. Цель работы распознавание природы пористого полимерного материала (ПМ)
и применяемых при его изготовлении компонентов.
Образцы ПМ выдерживались в конусе пламени спиртовки.
Каплепадение, копчение горящего образца, цвет пламени и запах
указывали на наличие в исследуемом ПМ ненасыщенности цепей
макромолекул,
например,
ароматических
соединений.
Предположили, что исследуемый образец являлся термопластом.
ПМ стелек в H2SO4 (конц.) распался с образованием черной
вязкой массы. Отсюда, ПМ синтезирован в процессе
полиприсоединений полифункциональных мономеров. При
температуре 245 ºС и нагрузке 20 Н определен показатель
текучести расплава (ПТР) равный 20 г/10 мин. Полученный
экструдат отличался от исходного ПМ. Установлена низкая
степень набухания ПМ в течение 48 ч в толуоле (43,0 %),
ацетоне (60,6 %), в уайт-спирите (62,7 %) и повышенная степень
набухания полимера стелек в ДМФ (128 %) и четыреххлористом
углероде (223 % масс.) Это подтвердило признаки проявления
свойств полиуретан (ПУ). Полного растворения не наблюдалось,
поскольку реактопласт ПУ стелек сшит. По-видимому, экструзия
полимера при 245 ºС была связана с необратимой термической
деструкцией сшитых макромолекул.
В ходе реакции с раствором n-фуксина ПМ изменил
окраску на розовую. Следовательно, исследуемый ПМ –
полиуретан, содержащий сложноэфирные группы.
Таким образом, доказано, что в ПМ стелек – полиуретан,
получаемый из полиола со сложноэфирными группами и
ароматических полиизоцианатов.
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И.А. Борисова (Х-123),
инженер А.С. Москалев, доцент В.В. Хрипушин
ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ПОЛИАМИДНЫХ
ПОРОШКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ МЕТОДОМ 3D-ПЕЧАТИ
Цель работы – выявление факторов, влияющих на
снижение технологических свойств порошка на основе
полиамида-12 (ПА) при его повторном применении. Объектами
исследования являлись полиамидные порошки, предназначенные
для изготовления изделий методом 3D-печати.
Актуальность
работы
определяется
интенсивным
развитием аддитивных технологий, необходимостью устранения
дефектов 3D-печати и рекуперации расходного материала.
Проведены исследования по
изучению дисперсности
порошков, определены реологические характеристики порошков:
ПТР исходного ПА - 55 г/10 мин, вторичного ПА - 35 г/10 мин.
Выявлено наличие агломератов у вторичного порошка.
Методом ДСК экспериментально установлена
разница в
тепловых
эффектах
плавления,
определена
степень
кристалличности, что позволило зафиксировать 10%-ный рост
данного показателя у вторичного порошка. Это обусловлено
продолжительным
охлаждением
камеры
принтера
от
температуры, близкой к точке плавления, до – комнатной. Тем
самым создаются условия, влияющие на увеличение степени
кристалличности порошка.
Таким образом, выявлены различия в свойствах первичного
полиамида-12 и вторичного полиамидного порошка, которые
влияют на качество изделий, изготовленных методом 3D-печати.
Литература
1. Брацыхин Е.А., Шульгина Э.С. Технология пластических масс:
Учебное пособие для техникумов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Л.:
Химия, 1982. – 328 с., ил.
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УДК 678.011

А.Н. Анохина (ТОВ, 5-2), ассистент Е.П. Усс (БГТУ)
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИФФУЗИИ
НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛИЭТИЛЕНОКСИДА
В ЭЛАСТОМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ
БУТАДИЕН-НИТРИЛЬНОГО КАУЧУКА
Целью работы являлось исследование влияния режимов
вулканизации эластомерных композиций на основе бутадиеннитрильного каучука на диффузию низкомолекулярного
полиэтиленоксида в образец резины. Объектами исследования
являлись наполненные эластомерные композиции на основе
бутадиен-нитрильного каучука марки БНКС-18, предназначенные
для производства уплотнительных резинотехнических изделий,
работающих в среде масла и бензина. Жесткость бутадиеннитрильных
каучуков,
обусловленная
большим
межмолекулярным взаимодействием, дает возможность придать
изделиям на их основе нужную форму до окончания процесса
вулканизации. В связи с этим образцы вулканизовали в прессе
при температуре 1422 С до достижения заданной (70 %),
оптимальной (90 %) и максимальной степеней вулканизации,
определяемых
из
реометрических
кривых
кинетики
вулканизации.
При
этом
прогнозировали
наибольшее
проникновение среды в объем резины при меньших степенях
вулканизации. Диффузию молекул полиэтиленоксида с
молекулярной массой 400 в образцы резин изучали по их
кинетике набухания в исследуемой среде при температуре
(140±2) °С в соответствии с ГОСТ 12020-72. На основании
проведенных исследований установлено, что при выдержке
образцов резин, с вулканизованных при заданной и оптимальной
степенях вулканизации, в среде полиэтиленоксида наблюдается
наибольшее снижение массы образцов, причем на одинаковую
величину (до - 7,5 %). Для образца с максимальной степенью
вулканизации выявлено значительно меньшее снижение массы
(до - 4,2 %). Такое изменение массы, вероятно, обусловлено
вымыванием растворимых ингредиентов или продуктов
деструкции из эластомерных композиций, что может оказать
существенное влияние на работоспособность изделий из
эластомеров.
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УДК 616.12-008.331.1:615.453.6

И.Ю. Кашлей (ТОВ, 5-9), доцент Е.А. Флюрик (БГТУ),
заместитель директора по производству
ООО «АмантисМед» Ж.Д. Петровская
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ТАБЛЕТОК
МОКСОНИДИН, ПРОИЗВОДИМЫХ
НА ООО «АМАНТИСМЕД»
Стандартизация лекарственных форм имеет одно из
первостепенных
значений
в
определении
качества
лекарственного средства. Оценка качества таблеток проводится с
помощью различных тестов, например, осуществляется
идентификация действующих веществ и их количественное
определение, устанавливается микробиологическая чистота и др.
На фармацевтическом предприятии ООО «АмантисМед»
был налажен выпуск нового препарата (таблетки моксонидина),
которые в соответствии с Государственной Фармакопеей
Республики Беларусь были проанализированы на соответствие
предъявляемым к ним требованиям.
Были определены средняя масса и однородность массы для
единицы дозированного лекарственного средства (ГФ РБ 2.9.5),
показатель находился в пределах нормы от 95 до 111 мг;
проведен тест «Растворение», необходимый для анализа качества
твердых дозированных форм (ГФ РБ 2.9.3), полученные данные
находились в интервале 75-115 %, что является нормой;
определены сопутствующие примеси (ГФ РБ 2.2.29), а также
микробиологическая чистота препарата (ГФ РБ 2.6.12, 2.6.13)
данные показатели также соответствовали установленным
нормам.
Приведенные выше результаты подтверждают высокое
качество нового лекарственного средства.
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УДК 615.32

О.И. Климошевская (ТОВ, 5-10), Н.В. Валовень (ТОВ, 5-10),
К.В. Шкредова (ТОВ, 3-10), доцент Е.А. Флюрик (БГТУ)
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
Растительный мир − это наиболее доступный и дешевый
источник получения целебных средств, созданный природой.
Биологически активные вещества (БАВ) в составе лекарственных
растений, обладают широким спектром фармакологического
действия, т. е. активным воздействием на важнейшие
физиологические функции организма.
На кафедре биотехнологии и биоэкологии проводится
изучение различных объектов растительного мира, которые
могут стать потенциальными источниками для выделения БАВ.
Например, у голубики узколистной (Vaccinium angustifolium Ait.)
выделен широкий спектр БАВ (полифенольные соединения,
дубильные вещества и др.); у санберри (Solаnum retroflеxum) –
полисахариды, дубильные вещества, ряд органических кислот,
каротин, липиды, сапонины; у алоэ древовидного (Alоe
arborеscens) – витамин C, дубильные вещества, катехины,
каротиноиды, флавоноиды, витамины группы B, углеводы,
витамины A и E; у гречихи посевной (Fagоpyrum esculеntum) –
полифенольные соединения, дубильные вещества и др.
На основании выше изложенного очевидно, что изучение
растительного сырья с целью последующего создания
разнообразных продуктов богатых БАВ является весьма
актуальной и перспективной задачей для нашей страны.
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УДК 615.322:633.12

А.А. Матюк (ТОВ, 5-10),
магистр биологических наук В.Н. Клинцевич,
доцент Е.А. Флюрик (БГТУ)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ
КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ГРЕЧИХИ ПОСЕВНОЙ
В БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ
В процессе культивирования гречихи посевной (Fagоpyrum
esculеntum) ежегодно образуются многотоннажные отходы:
продел, лузга, мучка, солома. В литературе имеются различные
предложения по их использованию.
На кафедре биотехнологии и биоэкологи в течение
нескольких последних лет проводились исследования по
разработке различных способов использования данных видов
отходов, например, предложено использовать солому и зеленую
траву гречихи для выделения рутина и целого комплекса других
полифенольных соединений.
Кроме того, получены хорошие результаты, позволяющие
дать рекомендации по возможности использования соломы,
после выделения полифенольных соединений, для получения
высококачественного силоса используемого для корма
сельскохозяйственных животных.
Лузга также нашла применение в качестве источника
выделения биологически активных веществ и последующем
использовании лузги в качестве сорбирующего материала для
очистки сточных вод.
Таким
образом,
можно
рассматривать
отходы
культивирования гречихи посевной, как перспективную
сырьевую базу для получения ряда продуктов. Следовательно,
весьма актуальной задачей является разработка комплексной
технологии переработки гречихи посевной, с получением ряда
побочных продуктов.
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УДК 543.544.3:661.74

В.Ю. Найбич (ТОВ, 5-10), лаборант В.Д. Михайловская,
доцент Е.А. Флюрик (БГТУ)
СОСТАВ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ
КУЛЬТУРАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ
MEDUSOMYCES GISEVI
Целью работы являлось изучение состава органических
кислот культуральной жидкости чайного гриба (Medusomyces
gisevi).
На основе культуральной жидкости чайного гриба ранее на
кафедре биотехнологии и биоэкологии была разработана
технология получения напитка, который обладает рядом
полезных свойств, например, проявляет антибактериальные
свойства, оказывает тонизирующее и общеукрепляющее
действие, др.
Состав органических кислот определяли по методике
модифицированной
сотрудниками
кафедры
[1].
Было
установлено, что основное количество кислот накапливается в
культуральной жидкости к 6 сут. В разном количественном
соотношении были обнаружены следующие органические
кислоты: уксусная, глюконовая, щавелевая, лимонная, яблочная,
молочная, пировиноградная, койевая, фосфорная.
Литература
1. Куис, Л. В. Определение кислот в культуральной
жидкости
бактерий
Bacillus
mucilaginosus
методом
газожидкостной хроматографии / Л. В. Куис, И. В. Лайковская, Р.
М. Маркевич // Современное состояние и перспективы развития
микробиологии и биотехнологии : материалы междунар. науч.
конф., Минск 2-6 июня 2008 г. : в 2 ч. / НАН Беларуси [и др.] ;
редкол.: Э. И. Коломиец [и др.]. – Минск, 2008. – Ч. 1 – С. 145146.
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УДК 678.4.04

О.В. Василевская (ТОВ, 5-2),
доцент А.В. Касперович (БГТУ)
ИССЛЕДОВАНИЕ АДГЕЗИОННЫХ СВОЙСТВ
В РЕЗИНОКОРДНЫХ СИСТЕМАХ
При изготовлении сложных по конструкции, многослойных
изделий, таких, например, как шины, транспортерные ленты,
приводные ремни и др., приходится сталкиваться с
необходимостью соединения разнородных материалов в единое
целое. Свойства сложных многослойных изделий в значительной
степени зависят от адгезионных и когезионных свойств
материалов, из которых они изготовлены.
Целью данной работы являлось исследование влияния
адгезионных свойств в резинокордных системах.
В качестве технологических добавок в производственный
пропиточный состав использовали диоксид кремния, углеродные
наноматериалы (ИЧП «Перспективные исследования и
технологии» и ИТМО). В качестве исследуемого материала
выбрали полиамидный корд (21 КНТС и 30 КНТС) и
полиэфирный адгезионно активный корд (18 ПДУ).
На основании полученных экспериментальных данных
можно судить о том, что у полиамидного корда марки 21 КНТС
наибольшая прочность наблюдается с технологической добавкой
углеродного наноматериала производителя ИЧП «Перспективные
исследования и технологии», а после термообработки у добавки –
углеродный наноматериал (ИТМО). У полиамидного корда марки
30 КНТС наилучшими свойствами обладает также углеродный
наноматериал
(ИЧП
«Перспективные
исследования
и
технологии») и до, и после термообработки. Выявлено, что
наилучшие прочностные свойства проявляются у полиэфирного
адгезионно активного
корда марки 18 ПДУ с добавкой
углеродногона номатериала (ИТМО), а после термообработки –
углеродный наноматериал (ИЧП «Перспективные исследования и
технологии»).
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УДК 678.675

Н.И. Васько (ТОВ, 5-2),
старший преподаватель К.В. Вишневский (БГТУ)
ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ
РЕЗИНОВЫХ СМЕСЕЙ ПРИ ВВЕДЕНИИ
СУСПЕНЗИЙ
Углеродные
нанотрубки
рассматриваются
как
перспективная добавка для полимерных материалов, которую
применяют для улучшения их эксплуатационных характеристик.
Однако, высокодисперсные частицы склонены к агломерации,
что усложняет их распределение в полимерной матрице. Для
улучшения диспергирования широко используются методы
предварительного распределения наноматериалов в среде, с
использованием технологии, основанной на ультразвуковом
диспергировании кристаллических частиц до наноразмерных.
Целью работы являлось установление влияния наноматериала на
физико-механические показатели резин. Объектами исследования
являлись наполненные эластомерные композиции на основе
смеси синтетических цис-1,4-изопренового каучука (марки СКИ3) и бутадиенового каучука (марки СКД I), в которые вводилась5
% суспензия наноматериалав масле И-20А в дозировках от 0,1 до
0,5 мас. ч. на 100 мас. ч.каучука. Перед введением в резиновые
смеси, суспензия подвергалась ультразвуковой обработке.
Углеродный наноматериал (УНМ) представляет собой смесь
нанотрубок с длиной более 2 мкм и наружными диаметрами
15 нм. В качестве объектовсравнения использовались образцы
без нанодобавки. Результаты исследования показали, что
вероятно, нанотрубки физически взаимодействуют с молекулами
каучука, это подтверждается уменьшением эластичности и
повышением модуля и прочности резин. При этом, зависимость
физико-механических свойств от содержания суспензии носит
экстремальный характер. Наибольшее значение наблюдается при
дозировке 0,2 мас. ч. Это может быть связано с тем, что добавка
вводится в виде суспензии. Вследствие чего, совместно с
наноматериалом вводится большое количество масла, которое
является пластификатором, который в больших дозировках
уменьшает прочность.
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УДК 678.675

Е.Г. Головач (ТОВ, 5-2),
старший преподаватель К.В. Вишневский (БГТУ)
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЭЛАСТОМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИЙ С ПРОИЗВОДНЫМИ АДДУКТОВ
НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Целью научной работы являлось исследование влияния
азотсодержащих производных аддуктов на основе растительного
сырья на вязкость эластомерных композиций. В качестве
объектов
исследования
использовались
ненаполненные
эластомерные композиции на основе синтетического бутадиенстирольного
каучука
СКМС-АРКМ-15.
Использование
модельных смесей позволило оценить реологические свойства
эластомерных композиций, содержащих добавки в дозировке
1,5 мас. ч. на 100 мас. ч. каучука. Производные растительного
сырья
представляют
собой
продукты
взаимодействия
итаконового или малеинового аддуктов канифоли с N-фенилимид
цитраконопимаровой кислотой (АКИА), N-октадецилимидом
цитраконопимаровой кислотой (ОККИА), N-фенилимидом ЦПК,
имидоамидом МПК и амидами смоляных кислот (ААКИА), Nфенилиимидом ЦПК, имидоамидом ЦПК и амидами смоляных
кислот (ООКИА), а так же продукт взаимодействия канифольномалеинового аддукта с цитраконом
(КЦА-1) и продукт
имидоамида канифольно-малеинового аддукта с цитраконом
(КЦА-2). В качестве объектов сравнения использовались
образцы, не содержащие добавку. В результате анализа кривых,
полученных при исследовании вязкости эластомерных
композиций, установлено, что введение АКИА, ААКИА, ООКИА
приводит к снижению вязкости смеси на 15–20 %, а в случае
введения КЦА-1 и КЦА-2 – на 30 % по сравнению со смесью без
добавок. Вероятно, этого связано с увеличением свободного
пространства
между
макромолекулами
и
облегчением
ориентации макромолекул в направлении деформации. Что в
свою очередь связано с повышением подвижности сегментов
макромолекул бутадиен-стирольного каучука за счет ослабления
их межмолекулярных взаимодействий.
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УДК 678.4.04

В.А. Кузьмина (ТОВ, 5-2), доцент Ж.С. Шашок (БГТУ)
ЭЛАСТОМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ
С ПЛАСТИФИЦИРУЮЩИМИ ДОБАВКАМИ
НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНЫХ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ
ПРОДУКТОВ
Целью данной работы являлось исследование влияния
продуктов переработки отработанного масла (ДВЧ и СР) в
сравнении с промышленным пластификатором И-20 на
технологические свойства резиновых смесей и физикомеханические показатели вулканизатов.
В качестве объектов исследования были использованы
эластомерные композиции на основе комбинации синтетических
каучуков общего назначения СКИ-3 и СКД.
На основании полученных экспериментальных данных
выявлено, что замена промышленного пластификатора на
продукт ДВЧ приводит к незначительному росту вязкости по
Муни резиновых смесей, а применение компонента СР снижает
значение данного показателя на 5 %. Анализ кинетических
кривых вулканизации показал, что в резиновых смесях,
содержащих исследуемый компонент СР, наблюдается
сокращение времени достижения оптимума вулканизации по
сравнению с эластомерными композициями с маслом И-20 и
ДВЧ.
В
результате
исследования
упруго-прочностных
характеристик резин на основе СКИ-3 и СКД установлено, что
введение продукта ДВЧ приводит к повышению условной
прочности при растяжении, в то время как применение
компонента СР практически не оказывает влияние на значение
данного показателя, при этом показатель относительного
удлинения при разрыве повышается. Замена промышленного
пластификатора на исследуемый компонент СР позволяет
улучшить стойкость резин к действию повышенных температур и
кислорода воздуха.
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УДК 678.017

Д.Н. Насеня (ТОВ, 5-2), ассистент Е.П. Усс (БГТУ)
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЛАКСАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ В ЭЛАСТОМЕРАХ С
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ
ОТХОДАМИ СИНТЕТИЧЕСКИХ КАУЧУКОВ
В настоящее время является актуальным использование в
эластомерных композициях отходов синтетических каучуков для
производства малоответственных резинотехнических изделий,
так как предотвращается нежелательное воздействие отходов на
окружающую среду, повышается рентабельность производства,
снижается себестоимость изделия. Целью данной работы
являлось исследование влияния отходов синтетического
изопренового каучука на протекание релаксационных процессов
в эластомерах. Объектами исследования являлись образцы
производственных эластомерных композиций с частичной
заменой полимерной основы на технологические отходы
изопренового каучука. Определение релаксации напряжений
сдвига проводили на роторном вискозиметре MV2000, который
после проведения испытания вязкости по Муни в течение минуты
после остановки ротора фиксировал показания остаточного
крутящего момента через небольшие промежутки времени. По
полученным данным прибора были определены тангенс угла
наклона касательной к графику релаксации через секунду после
остановки ротора и коэффициент релаксации, который является
критерием оценки перерабатываемости резиновых смесей.
Установлено, что частичная замена полимерной основы на
отходы синтетического изопренового каучука в эластомерной
композиции
способствует
облегчению
релаксационных
процессов, протекающих в эластомерной матрице, по сравнению
с композицией на основе используемого промышленного
каучука. Так, значение коэффициента релаксации для
композиции с отходами каучука составляет 65 %, а для
композиции на основе промышленного каучука – 61%. Об
увеличении скорости релаксации напряжений сдвига также
свидетельствует изменение тангенса угла наклона касательной к
кривой релаксации. В данном случае для смеси с отходами tg =
–0,419, а для смеси с каучуком – 0,375.
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Ю.В. Козловская (ТОВ, 5-5),
доцент Р.М. Долинская (БГТУ)
КРИТЕРИИ ВЫБОРА СВЯЗУЮЩЕГО
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДСП
Смолы, используемые для производства ДСП должны
сохранять свою жизнеспособность (вязкость в заданных
пределах) как можно дольше. Использовать связующее для
пропитки необходимо в промежутке времени от момента
приготовления связующего до момента, когда оно переходит в
гелеобразное состояние. Установлено, что отверждение
связующего происходит при температуре 100-110°С в течение
1—2 мин. Это удалось достигнуть добавлением отвердителей
(катализаторов). Рабочий раствор (смола-отвердитель) при
нормальной температуре не должен оставаться жидким более
12—20 час. Древесно-стружечные плиты изготовленные на
основе связующих карбамидоформальдегидных смол, обладают
более низкими эксплуатационными свойствами, но это наиболее
распространенный тип продукции, т.к. они имеют низкую
стоимость, и при их производстве используются не дефицитные
компоненты.
Известно,
что
токсичность
карбамидоформальдегидных смол во многом определяется
отношением суммы количества первичных и вторичных
аминогрупп, содержащихся в смоле, к количеству метилольных
групп. Поэтому непрореагировавший формальдегид необходимо
было связать введением модифицирующей добавки меламина,
обладающей высокой реакционной способностью.
Таким образом, использование модифицированных
карбамидоформальдегидных смол позволяют повысить качество
выпускаемой продукции за счет уменьшения токсичности,
повышения влаго- и водостойкости и улучшение механических
характеристик выпускаемых в промышленности ДСП.
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УДК 678.742.3

А.И. Чайчиц (ТОВ, 5-5),
профессор Э.Т. Крутько (БГТУ),
член-корреспондент НАН Беларуси А.И. Кулак
ЭПОКСИДНЫЕ ОЛИГОМЕРЫ,
МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ИОННЫМ
НЕОРГАНИЧЕСКИМ НАПОЛНИТЕЛЕМ
В данной работе исследована возможность получения
композиций
на
основе
эпоксидной
смолы
Этал-370
(Производство России), обладающей низкой вязкостью и
хорошей смачиваемостью наполнителя. Она
не содержит
пластификаторов и растворителей (ТУ 2257-370-18826195-99). В
качестве комплексного наполнителя
использовали соль
хлористоводородную и металлическую пудру, отвердитель-Этал45М. Применение подходов, используемых в методе
полимеризационного наполнения, а также выбор подходящего
связующего
позволило
получить
высоконаполненные
эпоксидные
композиты.
Определены
их
прочностные
характеристики
и
величины
плотности.
Выявлены
закономерности по влиянию количества вводимого наполнителя
на физико-механические характеристики композитов. Показано,
что увеличение содержания наполнителей до 40 % и свыше 85 %
вызывает
резкое
падение
прочностных
характеристик
композиционных материалов. В интервале 60-85 % прочность
композитов плавно изменяется , сохраняя достаточно высокие
значения. Выявлена корреляция между зависимостями плотности
и прочности композитов от количества введенных наполнителей.
Показано, что максимальное содержание наполнителей в составе
эпоксидных композиций может достигать 80-85 % при
сохранении относительно высокой прочности (50- 45 МПа
соответственно).
Таким
образом,
экспериментально
подтверждена
возможность получения высоконаполненных композитов на
основе выбранных ионных неорганических наполнителей.
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А.А. Хвалько (ТОВ, 5-2),
Д.Ю. Колодкин (ТОВ, 3-2/2),
доцент В.В. Мозгалёв (БГТУ)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК РЕЗИНОВЫХ СМЕСЕЙ С ЦЕЛЬЮ
ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССА ФОРМОВАНИЯ ШИН
При вулканизации в процессе формования покрышек могут
возникнуть дефекты. Применение систем компьютерного
моделирования и метода конечных элементов (МКЭ) позволяет
моделировать процесс формообразования шины.
В данной работе проводились эксперименты по
нахождению параметров моделей вязко-упруго-пластичного
материала, которым является резиновая смесь.
Таким образом, целью работы являлось:
– вычисление параметров математической модели на
основе обработки кинетических кривых вулканизации для
основных типов шинных резин (резиновые смеси условные).
–
создание
кинетической
схемы
вулканизации,
отражающей в общем виде специфику ее основных стадий:
индукционный период, период интенсивного образования
поперечных связей, плато вулканизации и реверсию.
С целью определения реологических характеристик
проводились испытания, на определение вязкости и
релаксационных характеристик на вискозиметре Муни, а также
определялась кинетика вулканизации резиновых смесей на
реометре ODR 2000 при различных температурах.
Полученные зависимости реологических характеристик
резиновых смесей и модуля упругости материала от температуры
позволят с помощью МКЭ моделировать процесс формования
шин, тем самым управлять данным процессом, а следовательно
избежать дорогостоящих натуральных экспериментов.
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УДК 678.742

Е.В. Бутрим (ТОВ, 5-2),
Д.Ю. Колодкин (ТОВ 3-2/2),
доцент В.В. Мозгалёв (БГТУ)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВЯЗКОУПРУГОЙ
МОДЕЛИ РЕЗИНОКОРДНЫХ СИСТЕМ
Применение систем компьютерного моделирования
позволяет прогнозировать работоспособность шины уже на этапе
ее разработки, путем исследования ее характеристик в различных
условиях. При моделировании поведения резин, в зависимости от
их назначения, в основу принимаются различные модели упругих
и вязкоупругих тел. Упругие и вязкие свойства материала могут
быть
охарактеризованы
соответствующими
физикомеханическими показателями.
При
исследовании
резинокордной
системы
шин
необходимыми данными для расчета являются модуль упругости,
объемный модуль упругости, коэффициент Пуассона, модуль
сдвига и коэффициент релаксации β.
На первом этапе для нахождения модуля упругости
строятся деформационные кривые. По ним определяется модуль
упругости в области деформаций, которые соответствуют
реальным деформациям в шине.
Для
нахождения
объемного
модуля
получают
деформационные кривые при объемном сжатии, и далее
определяется объемный модуль. После нахождения модуля
упругости и объемного модуля, рассчитываются остальные
параметры вязкоупругой модели (коэффициент Пуассона и
модуль сдвига).
Коэффициент релаксации β находится по кривым
релаксации с помощью компьютерных программ и метода
наименьших квадратов.
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УДК 678.4.04

А.С. Ховпун (ТОВ, 5-2), доцент Ж.С. Шашок (БГТУ)
СВОЙСТВА ЭЛАСТОМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
С ДОБАВКАМИ ВЫСОКОЙ ДИСПЕРСНОСТИ
Использование новых добавок, введенных в небольших
количествах и позволяющих улучшить технологические и
технические свойства резиновых смесей и резин, является одним
из
перспективных
направлений
в
рецептуростроении
эластомерных композиций.
Целью данной работы являлось определение влияния
добавок высокой дисперсности на технологические свойства
резиновых
смесей
и
физико-механические
показатели
вулканизатов на их основе.
В качестве объектов исследования использовались
эластомерные композиции на основе СКИ-3+СКД, БНКС-28 АН,
различающиеся природой и содержанием наноматериала. В
исследуемые резиновые смеси вводились добавки фуллерена и
углеродных нанотрубок в дозировках 0,1; 0,2 и 0,5 масс. ч. на 100
масс.ч. каучука.
На основании полученных экспериментальных данных
выявлено, что при введении исследуемых нанодобавок вязкость
по Муни резиновых смесей изменяется незначительно (от 1,0 до
6,6 %). Анализ кинетических кривых вулканизации показал, что
для исследуемых резиновых смесей введение наноматериалов
различной природы практически не оказывает влияние на
кинетику вулканизации по сравнению с резиновой смесью, не
содержащую добавок высокой дисперсности.
В
результате
исследования
упруго-прочностных
характеристик резин до и после теплового старения вулканизатов
установлено, что введение нанодобавок позволяет улучшить
стойкость резин к действию повышенных температур и
кислорода воздуха по сравнению с резинами, не содержащими
наноматериалы.
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И.Н. Цобор (ТОВ, 5-2), доцент Ж.С. Шашок (БГТУ)
СВОЙСТВА ЭЛАСТОМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
С ЦИНКОСОДЕРЖАЩЕЙТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ДОБАВКОЙ
Целью
данной
работы
являлось
определение
влиянияцинкосодержащей
технологической
добавки,
полученнойс
использованием
вторичного
сырья,
на
технологические свойства резиновых смесей и физикомеханические показателивулканизатов на их основе.
В качестве объектов исследования использовались
эластомерные композиции на основе СКИ-3, в которыхчасть
оксида цинка была заменена на исследуемую добавкув
различных соотношениях, при содержании стеариновой кислоты
1,00 масс. ч. и без нее.Добавка представляет собой смесевую
композицию из цинковых солей предельныхи непредельных
жирных кислот (массовая доля цинка неменее 8%).
На основании полученных данных было установлено, что
применение добавки смеси цинковых солей в составе
эластомерных композиций на основе СКИ-3 приводит к
незначительному снижению вязкости по Муни резиновых смесей.
Анализ кинетических параметров вулканизации показал,
что частичная замена оксида цинка добавкой смеси цинковых
солей практически не оказывает влияние на кинетику
вулканизации по сравнению с резиновыми смесями,
содержащими традиционные активаторы вулканизации.
В
результате
исследования
упругопрочностныххарактеристик резин до и после теплового старения
вулканизатов установлено, что частичная замена оксида цинка на
смесь цинковых солей в определенном соотношении не приводит
к снижению стойкости резин к действию повышенных
температур и кислорода воздуха.
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УДК 678.011

К.Ю. Щиглинская (ТОВ, 5-2), ассистент Е.П. Усс (БГТУ)
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ НАПОЛНЕННЫХ
ЭЛАСТОМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
С ВОСКОПОДОБНЫМИ ПРОДУКТАМИ
Целью работы являлось изучение влияния воскоподобных
веществ на свойства резин на основе комбинации каучуков
общего назначения. В качестве объектов исследования
использовались производственные эластомерные композиции на
основе комбинации каучуков СКИ-3 и СКД,в которые вводили
воскоподобные смеси предельных углеводородов – парафинов и
церезинов – в дозировке 3 мас. ч. на 100 мас. ч. полимерной
основы и в различных соотношениях 1:1, 1:2 и 2:1. В качестве
образца сравнения использовали композицию, содержащую
промышленный воск Окерин. Физико-механические свойства
исследуемых материалов определяли на разрывной машине в
соответствии с ГОСТ 270-75. Стойкость резин к термическому
старению в среде воздуха определяли при температуре 100±2 ºС
после 72 ч старения по изменению условной прочности при
растяжении и относительного удлинения при разрыве. На
основании полученных экспериментальных данных выявлено,
что введение парафина и церезина в различных соотношениях в
образцы исследуемых резин не оказывает существенного влияния
на их упруго-прочностные показатели. Сравнительный анализ
коэффициентов старения исследуемых резин после термического
старения в среде воздуха показал, что наилучшей стойкостью к
тепловому старению среди вводимых смесей воскоподобных
продуктов обладают вулканизаты, содержащие парафин и
церезин в соотношении 1:2.В данном случае значения
коэффициентов старения по условной прочности при растяжения
и относительному удлинению при разрыве практически не
отличаются от значений коэффициентов старения для образца
сравнения. Следует отметить, чтовведение парафина и церезина в
соотношениях 1:1 и 2:1 в образцы резин несколько повышает
скорость окисления, что может быть связано с увеличением
интенсивности молекулярного движения.
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