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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

УДК 378.121
С.Т. Антипов
НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВГУИТ:
СОЗДАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Согласно программе стратегического развития, ВГУИТ ставит перед собой следующую стратегическую цель: формирование
ведущего инженерного университета, обеспечивающего опережающую подготовку кадров, проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по приоритетным направлениям
развития региона и страны.
В соответствии с Региональной схемой (планом) развития
и размещения производственных сил Воронежской области, наиболее приоритетными производствами для региона являются и остаются до 2030 г. производство пищевых и химических продуктов
(более 46 % в общем объеме отгруженной продукции (работ. услуг)
и более 90 % экспорта).
Согласно государственной программы РФ «Развитие науки
и технологий на 2013–2020 гг., целевыми индикаторами и показателями являются:
– удельный вес Российской Федерации в общем числе публикаций в мировых научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB of Science);
– отношение средней заработной платы научных сотрудников
к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации;
– число цитирований в расчете на одну публикацию российских исследователей в научных журналах, индексируемых в базе
данных «Сеть науки» (WEB of Science);
– средний возраст исследователей;
– удельный вес исследователей в возрасте до 39 лет в общей
численности исследователей;
– число публикаций российских авторов в научных журналах, входящих в перечень, утвержденный Высшей аттестационной
комиссией, в расчете на 100 исследователей;
– доля исследователей высшей научной квалификации (кандидаты и доктора наук) в общей численности исследователей
в возрасте до 39 лет (включительно);
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– число публикаций российских авторов в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus, в расчете на 100 исследователей;
– доля инновационной продукции (товаров и услуг) в общем
объеме реализованной продукции (товаров и услуг) в сфере научных исследований и разработок; удельный вес средств, полученных от выполнения научной, научно-технической деятельности,
в общем объеме средств ведущих российских университетов;
– число публикаций российских авторов в научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB of Science),
в расчете на 100 исследователей;
– коэффициент изобретательской активности (число отечественных патентных заявок на изобретения, поданных в Российской Федерации, в расчете на 10 тыс. человек населения);
– удельный вес стоимости машин и оборудования (в возрасте до 5 лет) в общей стоимости машин и оборудования в организациях, выполняющих научные исследования и разработки;
– удельный вес затрат на технологические инновации, выполненные собственными силами организации, в общем объеме
затрат на технологические инновации в сфере научных исследований и разработок;
– доля затрат на приобретение машин, оборудования, программных средств в общем объеме затрат на технологические инновации;
– доля новых для рынка сбыта организаций инновационных
товаров, работ, услуг в объеме инновационных товаров, работ,
услуг в сфере научных исследований и разработок;
– удельный вес публикаций в соавторстве с зарубежными
учеными в общем числе публикаций российских авторов в научных журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки»
(WEB of Science);
– удельный вес публикаций в соавторстве с зарубежными
учеными в общем числе публикаций российских авторов в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus;
– удельный вес исследователей в возрасте до 39 лет в общей
численности исследователей, направленных на работу (стажировку) в зарубежные научные организации и университеты.
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В 2016 году учеными ВГУИТ были подготовлены проекты,
в соответствии с Указом Президента РФ № 350 от 21.07.2016 г.,
готовые к реализации и предусматривающие создание и внедрение до 2026 г. конкурентоспособных отечественных технологий.
По направлению «Производство, переработка и хранение
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
(пп. «г» п. 1 Указа) подготовлено 13 проектов, по направлению
«Производство высококачественных кормов, кормовых добавок
для животных и лекарственных средств для ветеринарного применения» (пп. «б» п. 1 Указа) подготовлено 11 проектов, по направлению «Контроль качества сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и экспертиза генетического материала»
(пп. «д» п. 1 Указа) подготовлено 5 проектов.
В 2016 году ВГУИТ активно сотрудничал с департаментом
аграрной политики Воронежской области, принимал участие в разработке плана научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства Воронежской области в 2017–2025 годах. В соответствии с планом, ВГУИТ является участником в рамках
реализации мероприятий: «Разработка, производство и внедрение
инновационных кормовых добавок для животных. Разработка
и внедрение импортозамещающих технологий кормовых средств
иммуностимулирующего и пребиотического действия для сельскохозяйственных животных и птицы на основе принципов энерго-и
ресурсосбережения», «Повышение биологической и пищевой ценности сельскохозяйственного сырья и продукции на основе внедрения инновационных методов производства», «Совершенствование
методов оценки показателей качества и методов контроля за безопасностью сельскохозяйственной продукции и сырья в процессе
производства, переработки, хранения и реализации».
В 2017 году ВГУИТ будет решать следующие задачи
научно-инновационной деятельности:
1. Защиты диссертаций аспирантами и сотрудниками ВГУИТ:
 Повышение эффективности научного руководства
аспирантами;
 Вовлечение большого числа ученых, в том числе кандидатов наук в руководство аспирантами.
2. Рост публикационной активности в высокорейтинговых
изданиях, рост цитируемости:
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 Увеличение количества статей в журналах с высоким
импакт-фактором первого квартиля (Q 1);
 Увеличение количества публикаций в соавторстве с ведущими зарубежными учеными;
 Повышение цитируемости публикаций ВГУИТ путем
узнаваемости ученых и научных результатов.
3. Привлечение перспективных молодых ученых и ученых
мирового уровня:
 Развитие института постдоков;
 Развитие сотрудничества с ведущими мировыми научными центрами;
 Работа в рамках Постановления Правительства № 220;
 Разработка кадровой политики приема на работу
во ВГУИТ ученых;
4. Объемы привлечения средств на НИОКР:
 Увеличение участия ученых и коллективов ВГУИТ
в конкурсах, грантах и других мероприятиях поддержки научных
исследований, улучшение качества заявок;
 Создание и внедрение отечественных конкурентоспособных технологий, повышение ответственности на НИОК(Т)Р,
повышение репутационной составляющей работы;
 Диверсификация научных исследований, открытие новых направлений, создание новых коллективов;
 Развитие Единого центра оценки качества сырья и готовой продукции;
 Поиск новых индустриальных партнеров;
 Усиление работы с малыми инновационными предприятиями, вывод МИП на рынок.
5. Повышение академической репутации:
 Участие ученых университета в крупных мировых мероприятиях, с пленарными выступлениями для позиционирования ВГУИТ
как лидера науки и образования в аграрно-промышленном секторе;
 Организация на базе ВГУИТ крупных мировых научных
мероприятий с приглашением ведущих ученых;
 Издание научных монографий ученых ВГУИТ в ведущих
мировых издательствах;
 Развитие сотрудничества с ведущими зарубежными
научными организациями.
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УДК 735.29. (32)
В.И. Логвинов
заместитель председателя правительства
Воронежской области
РАЗВИТИЕ АПК И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Воронежская область позиционируется в настоящее время
как аграрно-промышленный регион, в структуре валового регионального продукта которого доля промышленного производства
составляет около 22 %.
Основными видами промышленности, имеющими федеральное значение, являются: производство пищевых продуктов,
электроэнергии, химической продукции, транспортных средств,
строительных материалов, машин и оборудования. Около 79 %
в промышленном секторе Воронежской области занимает обрабатывающее производство, в структуре около 40 % составляет производство пищевых продуктов. Наиболее значимым в Воронежской области выступает производство таких видов продукции,
как масла и жиры, молочные продукты, сахар, мясные продукты.
Пищевая промышленность Воронежской области использует
преимущественно местное сельскохозяйственное сырье, что является базисом продовольственной безопасности региона. Кроме
того, использование местного сельскохозяйственного сырья увеличивает добавленную стоимость создаваемой продукции, что повышает долю промышленного производства в валовом региональном
продукте. В этой связи дальнейшее развитие пищевой промышленности на территории Воронежской области выступает как одно
из приоритетных направлений стратегических планов региона.
Меры сдерживания возможного роста издержек производства в Воронежской области:
– увеличить масштабы субсидирования закупок минеральных удобрений исходя из принципа сохранения текущих расходов
на их приобретение независимо от увеличения отпускных цен
у производителей;
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– ввести погектарные субсидии на сохранение плодородия
почв за счёт использования ресурсо- и почвосберегающих технологий, адаптированных к различным природно-климатическим зонам и достигаемых путём применения современных технологий
(условием субсидирования является полномасштабное применение технологии – соблюдение оптимального севооборота, использование только сертифицированных семян, применение химических средств защиты в соответствии с требованиями технологии,
использование техники, оснащенной системами позиционирования и контроля технологических процессов).
Производство новых пищевых продуктов должно базироваться на современных индустриальных методах переработки продовольственного сырья, использовать непрерывные автоматизированные технологические процессы с минимальными затратами
ручного труда. Главная цель основных направлений фундаментальных и приоритетных прикладных научных исследований заключается в том, чтобы коренным образом изменить и усовершенствовать технологию пищевого производства, резко повысить
эффективность комплексной переработки сельскохозяйственного
сырья, увеличить выпуск высококачественных продуктов питания
с минимальным количеством отходов.
Основными показателями достижения вышеуказанных объемов производства к 2030 году являются:
– реконструкция и модернизация действующего производства;
– введение новых мощностей;
– расширение ассортимента выпускаемой продукции;
– расширение рынков сбыта;
– внедрение инновационных технологий.
В настоящее время в области активно формируется свиноводческий кластер. В него войдут селекционно-гибридные центры, товарные комплексы, высокотехнологичные перерабатывающие предприятия. Кроме того, кластер охватит производителей
кормов и добавок к ним, научные и учебные заведения региона.
Так, в Павловском районе планируется строительство компанией
«Агроэко» мясокомбината. Помимо этого, на базе Аннинского
элеватора планируется строительство комбикормового завода.
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Кроме того, ГК «Карат-Альпин» совместно с «Молочным
Комбинатом “Воронежский”» рассматривает возможность строительства фермы на территории области на 8 000 голов по производству козьего молока и предприятия по его переработке.
Увеличение объемов производства сахара планируется
за счет реализации мероприятий по глубокой переработке сахарной свеклы (выход сахара) и увеличению производственных мощностей по переработке сахарной свеклы до 50 тыс. т. в сутки.
Механизм совершенствования организационно-экономических отношений в процессе развития системы обеспечения продовольственной безопасности региона, учитывающий производственно-экономические особенности, состоит из ряда шагов:
– разработка целей и задач развития системы обеспечения
продовольственной безопасности региона;
– создание моделей и анализ существующих особенностей
развития системы обеспечения продовольственной безопасности
региона;
– совершенствование организационно-экономических отношений в процессе развития системы обеспечения продовольственной безопасности региона.
Критический анализ отечественного и зарубежного опыта
показывает, что система поддержки АПК, обеспечивающая достижение стабильного научно обоснованного уровня продовольственной безопасности, должна включать:
– прямые и косвенные субсидии на поддержку сельского хозяйства, а также затраты, связанные с консалтинговыми, научноисследовательскими услугами;
– меры по поддержке сельских поселений, включающие создание специализированных центров и фондов для их комплексного развития;
– увязку проблемы субсидий и проблемы мониторинга
и контроля за соотношением цен между розничной торговлей, переработчиками и сельхозпроизводителями;
– действенный контроль за тем, чтобы закупочные цены
для сельхозпроизводителей были стабильными на длительный
срок;
– обеспечение достаточной доходности фермеров, которая
позволяла бы обеспечить самофинансирование расширенного воспроизводства сельхозпродукции.
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Указанные направления поддержки АПК имеют долговременную программу и содержат долговременные стимулы для поддержания сельскохозяйственного производства на достаточно высоком
уровне, а также определяют уровень социального развития страны.
Так, например, организационные меры должны предусматривать:
– развитие инфраструктуры рынка на основе льготного кредитования строительства хранилищ, оптовых рынков, терминалов
и других структур, обслуживающих систему товародвижения;
– активизацию работы по презентации инвестиционных возможностей для привлечения прямых инвестиций;
– введение в практику проведение ярмарок, выставок продукции, производимой агропромышленным комплексом;
– совместное противодействие возможному экономическому ущербу со стороны третьих стран;
– поддержку развития конкурентной среды путем совершенствования системы объединенной рыночной информации;
– обеспечение информационного и консультационного обслуживания субъектов агропродовольственного сектора, разработка единых подходов к оценке качества и безопасности продовольствия.
Условием нивелирования возможных негативных последствий вступления России в ВТО и успешного развития зернопродуктового комплекса должен стать конструктивный диалог органов
власти и представителей агробизнеса. Лоббирование интересов государства на мировой арене должно преследовать цель комплексного развития отрасли, а именно: формирование благоприятной
экономической среды и поддержание конъюнктуры зернового
рынка, обеспечивающей устойчивую мотивацию производителей
к росту масштабов и повышению эффективности хозяйственной деятельности; внедрение современных технологий, обеспечивающих
комплексную переработку зерна пшеницы для производства широкого ассортимента полифункциональных продуктов с высокой добавленной стоимостью; реализацию программ технологической модернизации агропродовольственного сектора; формирование новой
системы государственного контроля качества зерна и продуктов его
переработки и надзора за его оборотом.
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УДК 338.012
И.В. Черемушкина
ТОВАРОВЕДНАЯ ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
СВОЙСТВ МЯСА ПТИЦЫ
Стратегическими целями, закрепленными Государственной
программой «Развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы» является обеспечение продовольственной независимости страны, повышение конкурентоспособности, финансовой
устойчивости товаропроизводителей и безопасности производства.
В целях обеспечения продовольственной безопасности необходимо насыщение внутреннего потребительского рынка отечественными конкурентоспособными продовольственными товарами
и сокращение доли импорта в общем объеме предложения. Особое
место в решении этой проблемы, занимает птицеводство, на которое приходится три четверти от общего количества потребляемого
мяса. Доля России в мировом производстве мяса птицы составляет
5 %, что обеспечивает четвертую строчку рейтинга после США,
Китая, ЕС и Бразилии. К 2020 году объемы производства, по прогнозам экспертов, вырастут до 4,5 млн тонн в убойной массе.
Приоритетной задачей развития мясного животноводства
в РФ до 2020 года является создания благоприятных условий
для развития производства ферментов и пребиотических препаратов, использование которых позволит повысить конкурентоспособность отрасли и исключить из рациона питания антибиотики.
Широкое применение их, по данным Всемирной организации
здравоохранения, привело к возникновению реальной угрозы биобезопасности человека, а несбалансированное кормление и технологический стресс к нарушению сложившегося микробного равновесия и развитию дисбактериозов у птицы.
Актуальность проблемы возрастает в связи с переходом
птицеводческих хозяйств на собственное производство комбикормов и более широкому использованию нетрадиционных дешевых
кормовых компонентов, обеспечивающих снижение стоимости
комбикорма с повышенным содержанием трудноперевариваемых

13

углеводных фракций. В связи с этим введение в рацион питания
птица ферментных препаратов, способствующих повышению
их усвояемости является актуальной задачей.
Производство безопасных ферментных препаратов остается
в центре внимания. На фоне применения рекомбинантных ферментных препаратов в кормовой промышленности использование
натуральных ферментных композиций в качестве кормовых добавок позволяет повысить безопасность и доверие потребителей
к продукции птицеводства, что в свою очередь способствует росту
конкурентоспособности, как продукции, так и предприятия-изготовителя. По оценкам аналитиков, потребность отечественного
рынка в кормовых ферментах превышает 16 тыс. т., а доля препаратов Российского производства составляет 6,9 %. Экспорта такого рода отечественной продукции не существует.
Введение в рацион цыплят-бройлеров биомодифицированного корма содержащего комплексный ферментный препарат способствовало повышению продуктивности и сохранности поголовья, а разработанная биотехнология комплексного ферментного
препарата, содержащего активную β-маннаназу и обеспечивающего ферментативный гидролиз некрахмалистых полисахаридов
корма, обеспечивала повышение активности целевого фермента
в 2,7 раза и термодинамического совершенства системы (эксергетический КПД системы 24,02 %.).
Согласно полученным экспериментальным данным увеличение показателя среднесуточного прироста живой массы составляло в зависимости от дозировки ферментного препарата в среднем 5,1–11,8 %, снижение затрат корма 10,4–24,1 %; улучшение
переваримости протеина, жира и клетчатки в среднем 4,65 %,
7,75 %, 25,65 %; увеличение убойного выхода потрошеных тушек
8,0–14,1 %. Индекс продуктивности вырос более чем на 70 %. Увеличивался выход наиболее ценных частей тушки на 3,42 и 4,10 %,
на фоне достоверного снижения содержания токсичных веществ:
свинца в среднем на 47,7 %, кадмия – на 30 %, что связано с увеличением количества трудноусвояемых компонентов в рационе,
способствующих связыванию токсичных элементов и усиливающих выведение их из организма. Мониторинг физиолого-биохи-
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мического статуса цыплят бройлеров показал, что к 42 суткам, количество эритроцитов в крови опытных групп было выше на 24,6
и 28,5 %, уровень гемоглобина на 31,1 и 39,5 % соответственно,
что демонстрирует положительную динамику метаболических
и иммунологических процессов в организме птицы.
Выявлено положительное влияние рационов с комплексным
ферментным препаратом на функционально-технологические свойства мяса птицы. Значение влаго- и жироудерживающей способности мяса возрастало на 6,5 и 4,3 %, массовая доля белка для бедренных мышц на 7,6 и 12,9 %, для грудных мышц на 11,4 и 16,9 %,
биологическая ценность мяса повышалось на 8,6 % и 15,7 % соответственно. Коэффициент эффективности метаболизации эссенциальных жирных кислот в опытных группах увеличивался на 40 %.
В ходе изучения ключевых показателей, характеризующих
потребительские предпочтения в области продуктов из мяса птицы
самым важным критерием для респондентов, как показали исследования, является безопасность (39 %) и качество (27 %) продукции.
92 % респондентов согласны покупать данную продукцию при повышении стоимости на 10 %, 85 % – на 15 %. При покупке мяса повышенного качества и безопасности 53 % высказались за тушки
птицы, 32 % отдали предпочтение кусковым полуфабрикатам.
Принимая во внимание показатели экономической эффективности выращивания птицы, с применением ферментного препарата,
можно утверждать, что в критерии синергии данного продукта добавятся не только показатели пищевой и биологической ценности,
показатели усвояемости и перевариваемости, но и стоимостные показатели. Все это обеспечит высокие конкурентные преимущества
и стабильный потребительский спрос на продукцию.
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УДК 338
А.Н. Рязанов
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ
В целях модернизации и технологического развития российской экономики, повышения ее конкурентоспособности, указом
Президента РФ В.В. Путина были установлены приоритетные
направления развития науки, технологий и техники. Одним
из ключевых направлений развития было признано энергосбережение и энергоэффективность. Помимо всего прочего, процессы
энергопотребления очень благоприятны для снижения нагрузки
на окружающую среду и повышения конкурентоспособности отечественных предприятий.
Вышеуказанные проблемы и задачи относятся и мясоперерабатывающему производству.
На рис. 1 представлен анализ динамики объемов производства колбасных изделий в Российской Федерации за 2000–
2016 годы, который свидетельствует о общем росте объемов производства, за рассматриваемый период, почти в 2,5 раза, что говорит об актуальности данной тематики.

Рис. 1 – Динамика объемов производства колбасных
изделий в РФ за 2000–2016 гг.
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Оборудование для тепловой обработки также занимает
немаловажную часть в энергопотребляющем оборудовании.
Осознавая проблематику, крупные производители начинают внедрять на своих производствах в линии – системы диагностики.
Как например, Волгоградский мясокомбинат «Царь-продукт»
с 2012 года активно используют устройства ТЕРМОХРОН
для контроля температурного режима на всех участках производства мясной продукции.
С целью повышения энергетической эффективности производства перспективным является внедрение энергосберегающих
технологий на стадиях с максимальным энергопотреблением:
нагрев (варка) и охлаждение колбасных изделий.
Исследование процесса нагрева колбасных изделий и решение поставленных задач проходило на производственной площади мясоперерабатывающего завода, входящего в агрохолдинг
«Агро Инвест» (г. Волгоград), на промышленной термокамере
Vemag AEROMAT.
Управление термокамерой осуществляется с пульта управления, который позволяет задавать различные программы термообработки и выступает в роли коммутатора, объединяющего установки с общей сетью автоматизированных систем предприятия.
Контроль и регулировка всех технологических параметров
осуществлялась с помощью датчиков, установленных внутри
объема термокамеры, в состав которых входят: датчик температуры, манометр, гигрометр, датчик контроля температуры
внутри продукта.
Для практической реализации научно-технических изысканий были выполнены следующие работы: спроектирован и изготовлен промышленный универсальный комплекс обработки
информации с расширенными функциональными и эксплуатационными характеристиками; разработанл математическое, программное и информационное обеспечение системы тепловизионной диагностики, позволяющее осуществлять контроль и расчет
технологических параметров; разработать схему автоматизированного управления термокамерой для варки колбасных изделий.
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СЕКЦИЯ
РАЗВИТИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ
И ПРАКТИЧЕСКИХ ОСНОВ НАУКИ
О ЖИЗНИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
БИОРЕСУРСОВ
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Руководитель профессор Л.В. Антипова

УДК 371
Л.В. Антипова
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ В РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НОЦ «ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ»
НОЦ «Живые системы» образован около десяти лет назад
на базе диссертационного совета Д 212.035.04 по защите кандидатских и докторских диссертаций и существующих научных
школ выпускающих кафедр. Для этого коллектив единомышленников объединяет научно-педагогические коллективы на межкафедральной и межфакультетной основах. Научные направления
отвечают приоритетным направлениям: Науки о жизни; Рациональное природопользование; энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика. Они связаны с выполнением НИР
в рамках обозначенных критических технологий: Технологии
энергоэффективного производства и преобразования энергии
на органическом топливе; Биокаталитические, биосинтетические
и биосенсорные технологии; Технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; Биомедицинские, ветеринарные технологии; Технологии
мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды,
предупреждения и ликвидации ее загрязнения.
Приоритетные направления развития науки и критические
технологии успешно реализуются в рамках укрупненных тем: «Развитие научных основ рационального природопользования в получении и применении объектов пищевых биотехнологий» (руководитель заслуженный деятель науки РФ, д.т.н., профессор
Л.В. Антипова); «Разработка энерго-ресурсосберегающих и экологически чистых технологий, конкурентоспособных продуктов и соответствующих аппаратурных оформлений на предприятиях хлебопекарной, кондитерской, макаронной и зерноперерабатывающей
промышленностях» (руководитель д.т.н., профессор Г.О. Магомедов); «Совершенствование и разработка энергоэффективных
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природо-, ресурсосберегающих и биотехнологий переработки растительного сырья» (руководитель д.т.н., профессор Г.В. Агафонов);
«Экологически эффективные технологии (в т. ч. биотехнологии)
переработки сельхозсырья и получение продуктов питания, прогнозируемо обеспечивающих жизнедеятельность населения» (руководитель д.т.н., профессор Н.С. Родионова); «Стандартизация
и управление качеством: принципы, подходы и методы повышения
безопасности и конкурентоспособности продукции и услуг» (руководитель д.т.н., доцент О.П. Дворянинова); «Развитие теоретических и практических основ наук о жизни в обеспечении рационального
использования
сельскохозяйственных
биоресурсов
продовольственной безопасности» (руководитель д.т.н., профессор
Л.В. Антипова).
Общая численность участников НОЦ более 85 человек,
включая профессорско-преподавательский состав, научных работников и аспирантов. Весьма важно заметить появление и рост
молодых руководителей НИР: д.т.н. Е.И. Пономарева, д.т.н.
С.А. Титов, д.т.н. И.В. Новикова
Успешные результаты деятельности НОЦ «Живые системы»
появляются благодаря тесным контактам с ведущими российскими научно-исследовательскими институтами, ВУЗами в масштабах страны и г. Воронежа, позволяющими решать научные задачи на междисциплинарном и практически рекомендовать их на
межотраслевых уровнях. НОЦ выполняет объемный перечень работ научного и образовательного характера:
– Организация конференций международного уровня;
– Международная деятельность;
– Подготовка кадров высшей квалификации;
– Издательская деятельность;
– Образовательная деятельность;
– Общественно-научная деятельность;
– Реализация НИР и НИОКР в рамках государственного
контракта;
– Создание объектов интеллектуальной собственности;
– Формирование заявок на финансирование НИР;
– Участие в конкурсах и выставочных центрах;
– Выявление и воспитание наиболее талантливой молодежи;
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– Формирование нового перечня инновационных проектов;
– Поиск индустриальных партнеров.
Теоретическую основу и стратегическую линию развития
деятельности определяет диссертационный совет – кузница кадров, на базе которой проходит защита диссертационных работ из
различных городов России: Москва, Тамбов, Самара, Краснодар
и др. Контингент аспирантов стабильно поддерживается, в том
числе за счет экстерната.
Результативность работы подтверждается уровнем финансирования (всего около 2 млн. руб.), в том числе за счет консультационных услуг, обучения аспирантов по внебюджету, выполнением НИР по ФЦП. Перечень проектов, предполагаемых
к реализации, составляет в среднем 6–8 лет.
К итогам работы НОЦ относится издательская деятельность,
включая учебники, монографии, учебные пособия, сборники трудов. В итоговом году их было более 20. В рамках деятельности
НОЦ созданы новые объекты интеллектуальной собственности (более 25 наименований), опубликовано более 50 статей в издания, рекомендуемых ВАК и зарегистрированных в системе Scopus и Web
of Science. В текущем году официально поданных заявок на участие
в конкурсах РФФИ, РНФ, AgroBioTech Food составляет 20.
«Известия вузов. Пищевая Технология», «Вестник ВГУИТ»,
«Пищевая и перерабатывающая промышленность. АПК – продукты здорового питания», издательский дом «Академия естествознания».
Впереди много планов, перспектив и развития возможностей в научно-образовательной деятельности.
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УДК 637.146
Е.А. Климова
ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОБИОТИЧЕСКИХ
КИСЛОРОДНЫХ ПЕН
Кислородные пены представляют собой кислородные коктейли, насыщенные кислородом, которые восполняют недостаток
кислорода в организме человека. В качестве жидкой основы
для кислородных коктейлей используют соки, травяные отвары.
В данном случает основой выступает молочная сыворотка. Молочная основа дает возможность выращивания пробиотической микрофлоры. Однако присутствие казеина в растворе даже в изоэлектрическом состоянии не позволяет получать пены с требуемой
для коктейля кратностью (более 200 %). Именно поэтому за жидкую основу пен бралась подсырная сыворотка, предварительно
ферментированная консорциумом бифидобактерий производства ООО «Биопродукт» (ТУ-9222-01-77879221-2014) на основе
штаммов: Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum,
Bifidobacterium adolescentis.
Для усиления лечебно-профилактических свойств конечного продукта дополнительно вводились пробиотический компонент, в качестве которого выступали цитрусовые пищевые волокна «Цитри-фай 100» производства компании Fiberstar Inc.
(США). В качестве пенообразователя использовался препарат
на основе яичного белка – «Альбуфикс» в диапазоне концентраций 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 %. Взбивание проводили при температуре
основы 4±2 °C с помощью коктейлера при скорости вращения мешалки – 2,5 об/с. Для получения кислорода применяли кислородный концентратор Atmung LFY-I-5A-W, скорость подачи кислорода изменяли в диапазоне 0,008–0,08 дм3/с.
В образованных кислородных пенах фиксировали кратность
в момент получения продукта, затем исследовали устойчивость
пены (сохранение объема) и синерезис (количество выделившейся
жидкости) в течение 30 мин после получения продукта.
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Согласно данным эксперимента, максимально сохраняемый
объем пены отмечается уже при концентрации 1,5 %, что подтверждает оптимальность данного значения содержания «Альбуфикса».
Введение в ферментированную сыворотку исследуемых волокон при концентрации пенообразователя более 1,5 % не оказало
отрицательного влияния на объем образованной пены, который
достиг 150 мл из 50 мл жидкой основы. При этом данная концентрация пенообразователя, минимально необходима для обеспечения ее максимального объема. Дальнейшее увеличение концентрации пенообразователя не привело к увеличению объема
образующейся пены. Таким образом, присутствие волокон
«Цитри-фай» в гетерогенной системе кислородной пены приводит
к увеличению сохранности ее объема, следовательно, и содержания кислорода в продукте примерно на 10 %.
Исследование кинетики процесса синерезиса кислородной
пены на основе ферментированной сыворотки показало, что в первые 5–7 минут выделяется основной объем жидкости в количестве
30–35 мл, после чего дальнейшего осушения пены не происходит,
а ее газосодержание остается постоянным.
Введение в рецептуру волокон «Цитри-фай» оказало также
сдерживающее влияние на процесс осушения пены при сохранении ее первоначального объема. Количество сыворотки, выделившейся в образцах, содержащих пищевые волокна, при всех исследуемых концентрациях пенообразователя было на 8–10 % ниже,
чем в контроле.
Исследование кинетики процесса синерезиса кислородной
пены на основе ферментированной сыворотки показало, что в первые 5–7 минут выделяется основной объем жидкости в количестве
30–35 мл, после чего дальнейшего осушения пены не происходит,
а ее газосодержание остается постоянным.
На основании проведенных исследований можно сделать
вывод о возможности получения устойчивых кислородных пен
с кратностью не менее 300 % на основе сыворотки, ферментированной пробиотической микрофлорой.
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УДК 637.56:66.046
Е.С. Попов
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ
БИОКОРРЕКТИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ
С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Проблема нутриентной коррекции пищевого статуса населения отражена в Государственной политике РФ в области здорового питания (распоряжение Правительством РФ от 25.10.2010 г.
№ 1873-р) и Комплексной программе развития биотехнологий
в РФ на период до 2020 года (распоряжение Правительством РФ
от 24.04.2012 г. № 1853п-П8). Накопленный в настоящее время
опыт свидетельствует о наличии макро- и микронутриентных дефицитов в питании не только отдельных групп населения, но и регионов, что актуализирует целесообразность применения природных источников биологически активных веществ в составе
пищевых продуктов с целью направленного формирования
их функциональных и биокорректирующих свойств. Среди известных источников природных БАВ приоритетное место занимает отечественное низкомасличное зерновое сырье и продукты
его глубокой переработки – жмыхи зародышей пшеницы, семян
амаранта, тыквы, льна, так как их объем при производстве масла
достигает 80–95 % от исходного, а по составу они представляют
ценный сырьевой ресурс для пищевой индустрии, как источник
широкого спектра биологически активных веществ доступной стоимости. В настоящее время данное сырье используется крайне нерационально – в основном в зооинжененрии на кормовые цели
вследствие низкой стабильности при хранении.
Кроме значительных остаточных количеств ценных масел,
богатых ненасыщенными, и особенно дефицитными ω -3 жирными кислотами, перечисленные жмыхи содержат белки
(до 30 %), включающие все незаменимые аминокислоты, углеводы (до 40 %), представленные глюкогенными и фруктогенными
моно- и дисахарами, олиго- и полисахаридами, пищевыми волокнами, широкий спектр витаминов – А, D, E, С, группы В, РР, Т, К,
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пантотеновую и фолиевую кислоты, каротиноиды, макро – и микроэлементы – Se, Zn, Mn, Mg, Ca, K, Na, Fe, P. Комбинирование
таких поликомпонентных объектов дает возможность получения
систем, значительно превосходящих по биологической активности исходное сырье, но требует разработки алгоритма и методики
проектирования и оценки новых продуктов с учетом задаваемых
параметров оптимизации и балансирования состава.
В результате математической обработки, с помощью разработанного программного продукта (язык программирования
Ruby 2.2, Ruby on Rails 4.2) реализующего метод объектно-ориентированного программирования, были получены номограммы
для обоснования и проектирования состава функциональных композиций (ФК) сбалансированных по ПНЖК на основе муки из
жмыхов зародышей пшеницы (ЖЗП), семян амаранта (ЖСА),
тыквы (ЖСТ), льна (ЖСЛ). В основу оптимизации были положены
рекомендации Федерального исследовательского центра питания,
биотехнологии и безопасности пищи, согласно которым соотношение кислот ω-6 к ω-3 должно быть от 5:1 до 10:1. Согласно расчетам в компонентный состав ФК входят, г/100 г.: № 1: ЖЗП –
40,1…41,0; ЖСА – 44,1…45,0; ЖСТ – 15,0…15,9; № 2: ЖЗП –
40,0…40,9; ЖСА – 49,1…50,0; ЖСЛ – 10,0…10,9; № 3: ЖЗП –
82,0…82,9; ЖСТ – 9,1…10,0; ЖСЛ – 8,0…8,9; № 4: ЖСА –
38,0…38,9; ЖСТ – 49,1…50,0; ЖСЛ – 12,0…12,9), предназначенными для комбинирования с растительным (овощным, крупяным)
и животным (рыбным, мясным) сырьем. Соотношение ω-6/ω-3
в разработанных ФК составляет: № 1–7–8:1; № 2–5–6:1; № 3–3–
4:1; № 4–5–6:1.
Установлено, что максимальное значение предельной степени гидратации (3,3–4,6 г/г) для ФК № 1–4 наблюдается при рН
7,0–8,5, минимальное (1,5–3,3 г/г) – при рН 3,0–4,0. Сравнительный анализ констант скорости гидратации показал, что наибольшая скорость гидратации (2,2–4,6 с-1) наблюдается при рН 3,0–4,0,
что соответствует минимальному значению предельной степени
гидратации. По степени убывания предельного количества связанной влаги биополимерами ФК № 1–4, технологические среды располагаются в следующем порядке, см3/г: бульон (2,2…4,10); молоко (1,6…3,7); раствор поваренной соли (1,3…3,4); раствор
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сахарозы (1,2…3,1). Константа скорости гидратации нарастала
в технологических средах, начиная со значений (0,8…2,9) – в бульоне; (1,3…3,2) – в молоке; (1,4…3,3) – в растворе поваренной
соли; (1,8…3,8) – в растворе сахарозы. Оценка биокорректирующих показателей (содержание витаминов А, D, Е, В1, В3, В5, В9,
К, макро- и микроэлементов кальция, фосфора, магния, марганца,
натрия, железа, цинка, селена превышает 50 % суточной потребности) и функционально-технологических свойств полученных
систем (%): ВУС – 74,2…81; ЖУС – 87,4…91,8; ЭС – 74,4…78,1;
СЭ – 77,1…82,2, позволяет рекомендовать их как для непосредственного применения в пищу, так и для комбинирования с широким перечнем растительного и животного сырья с целью создания
продуктов биокорректирующего действия, предназначенных
для нормализации липидного обмена и ликвидации дефицитных состояний в отношении широкого спектра макро- и микронутриентов.
Широкое применение данных жмыхов в пищевых технологиях ограничивается ввиду низкой стабильности их качества при
хранении, вследствие интенсивных процессов окисления липидной фракции, богатой ненасыщенными жирными кислотами и роста микрофлоры.
Установлено и оценено антибактериальное, антиоксидантное
и ингибирующее
действие
смесей пряных
трав,
БАД «Селексен», «Флавоцен» и их бинарной смеси, обеспечивающее снижение активности окислительных и микробиологических
процессов, происходящих в муке из жмыхов зародышей пшеницы,
семян амаранта, тыквы и льна в процессе хранения, что позволяет
увеличить срок хранения ФК с 7 дней до 8 и 24 недель при различных режимах.
Применение данных растительных объектов и комбинированных систем на их основе в промышленных возможно при условии обеспечения их стабильности при хранении и максимального
сохранения активности ценных нутриентов, что достижимо с применением антиоксидантов и щадящей тепловой обработки с предварительной вакуумной упаковкой в полимерную термоустойчивую пленку (LT-обработка – («low-temperature»), что в настоящее
время не обеспечено с научно-практических позиций.
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Объектом исследований являлось овощное и мясное сырье,
применяемое при приготовлении широкого ассортимента блюд:
лук репчатый, морковь, свекла столовая, картофель, капуста белокочанная, говядина, свинина, мясо птицы, различных геометрических форм и размеров, – полукольцо (0,3 см), кубик (0,7×0,7 см),
крупный брусок (1,5×0,5×0,2, 3,0×0,8×0,8 см), мелкий брусок
(1,5×0,2×0,2, 1,5×0,5×0,5 см), крошка (0,3×0,3 см), фарш (слой толщиной 0,7 см).
Исследуемое сырье подвергалось вакуумированию в полимерные пакеты при градиенте вакуума 1,5…2,0 % в секунду до достижения значений 97,0…99,9 % и тепловой обработке в диапазоне температур 80…90 °С в условиях пароконвекционного
воздействия.
Разработаны технологические режимы LТ-обработки ФК,
круп, бобовых, овощей, мясного сырья и продуктов на основе
их комбинаций: температура 90…95 °С, продолжительность
15…25 мин, гидромодуль 1:1,3…1,5, количество дополнительно
вносимой влаги 3…11,5 г/100 г. продукта. На основе анализа процессов дегидратации и кинетических характеристик форм связи
влаги объектов животного (говядина, свинина, мясо птицы) и растительного (лук репчатый, свекла столовая, морковь, капуста белокочанная, картофель) сырья в условиях стационарного подвода
тепла показал, что в процессе LT-обработки снижается масса
дегидратационной влаги (на 15…20 %) с увеличением доли связанной влаги в продукте (в 1,2…2,6 раза), что способствует снижению потерь биологически-активных водорастворимых веществ,
максимальному сохранению биопотенциала конечных пищевых
продуктов и пролонгированию срока годности в 2…2,5 раза. Установлено сокращение продолжительности процесса дегидратации
при повышении площади массоотдачи в 1,7…21,3 раза и температуры обработки с 80 до 100 °С в 1,3…2,1 и 2,8…4,5 раза соответственно. Разработанные продукты также рекомендованы для организации питания в полевых условиях (туризм, экспедиции,
чрезвычайные ситуации).
Полученная математическая модель позволяет путем вычислительного эксперимента анализировать и оптимизировать режимы LT-обработки широкого ассортимента пищевого сырья, различных геометрических форм и размеров, обладающих
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различными физико-химическими и теплофизическими свойствами, с учетом их не стационарности в условиях термического
воздействия, что имеет практическое значение для реализации
LT-технологий в промышленном масштабе.
Оценка микробиологической и токсикологической безопасности разработанных функциональных продуктов на основе
крупяного, бобового, овощного и мясного сырья с применением
ФК показала, что показатели безопасности соответствуют требованиями СанПиН и ТР ТС 021/2011. Экспериментально установлено, что для образцов функциональных продуктов, полученных
с применением LT-обработки, время достижения критических значений КМАФАНМ, опасных для здоровья потребителя (5×104
КОЕ/г), составило: при температуре хранения Т=276±2,0 К – 14
суток; при Т=298±2,0 К – 6 суток. В контрольных образцах,
при тепловой обработке традиционным способом, период достижения аналогичных показателей, составил 24 и 48 часов при температурах хранения Т=298±2,0 и Т=276±2,0 К соответственно.
В течение исследуемых сроков хранения в экспериментальных образцах не были обнаружены: Escherihia coli, Staphylococcus aureus,
Clostridium perfringens и Listeria monocytogenes.
Доказана возможность нутриентной коррекции энергоэффективности пищевого статуса на примере масла и муки из жмыха
зародышей пшеницы, входящих в состав ФК, характеризующаяся
повышением концентрации углекислого газа в выдыхаемой газовоздушной среде на 4,9…6,3 %, понижением концентрации кислорода на 1,6…2,7 % в выдыхаемой газовой смеси с увеличением
значений дыхательного коэффициента на 4,5…4,7 % относительно начальных значений. Прослеживается четкая корреляция
между энергоотдачей пищевого статуса и повышением степени
оксигенации гемоглобина крови на 0,9…1,1 %, снижением уровня
общего холестерина на 6…8 %, повышением концентрации ЛПВП
на 3…24 %, понижением концентрации ЛПНП на 4…21 %, снижением концентрации триглицеридов на 12…24 % и положительной
коррекцией значений коэффициента атерогенности на 10…25 %
относительно исходных значений показателей на примере возрастных групп в возрасте от 18 до 65 лет.
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УДК 664.68
Т.В. Алексеева, Ю.О. Калгина
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПАСТЫ
НА ОСНОВЕ ЖМЫХА ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ КАК
КОМПОНЕНТА ПИЩЕВЫХ СИСТЕМ
Изучены реологические свойства модельных пищевых систем различной степени гидратации с влагосодержанием в интервале 59–68 %. Реологические свойства пищевых систем контролировали с помощью информационно-измерительной системы,
включающей в свой состав прибор «Структурометр СТ-2»
(ФГБНУ НИИ Хлебопекарной промышленности, г. Москва).
Результаты экспериментов показали, что гидратированная
ПС с влагосодержанием 59–62 % по прошествии времени достижения равновесного состояния, имела жесткую, комкообразную,
не пластичную структуру, поэтому в дальнейших исследованиях
по применению гидратированного ЖЗП в пищевых системах эти
соотношения не рассматривались.
С увеличением содержания воды в интервале 64–66 % (соотношения ЖЗП и воды – 1,0:1,7–1,8) структура пищевых систем
становилась более мягкой и пластичной, усилия нагружения F (Н)
при выдавливании модельных ПС уменьшались и находились
в пределах 6–8 Н.
Начиная с влагосодержания ПС 68 % и более масса пищевых
систем приобретала консистенцию жидкого теста, усилия нагружения F (Н) снижались до значений 4 Н и меньше. Около 1–2 % воды
не связывалось высокомолекулярными веществами ЖЗП и находилось в свободном состоянии в виде надосадочной жидкости.
Таким образом, установлено, рациональное соотношение
ЖЗП и воды: 1,0:1,7–1,8 (влажность 64–66 %), которое характеризуется нормальными механическими напряжениями в диапазоне 3,27–
2,65 кПа, что соответствует аналогичным показателям традиционных пищевых систем, в состав которых ее целесообразно вводить.
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УДК 664.66
Е.В. Белокурова, В.А. Маслова
ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ОСНОВЫ ДЛЯ
ПИЦЦЫ С ВНЕСЕНИЕМ ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ
ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
Цель данной работы – квалиметрическая и микробиологическая оценка качества основы для пиццы с внесением цельнозерновой пшеничной муки (ЦЗПМ).
Для решения данной задачи подбирали рецептуру дрожжевого теста с внесение различного количества ЦЗПМ. Исходя из
анализа изменений физико-химических и биотехнологических показателей дрожжевого теста в процессе брожения, лучшими были
признанны образцы с внесением в рецептуру ЦЗПМ в количестве 25, 30 %. По результатам изменения органолептических показателей выпеченных основ для пиццы, в зависимости от количества вносимой добавки, по сравнению с контролем, построена
квалиметрическая оценка качества полученных изделий, с учетом
коэффициентов весомости.
Наименование показателя
Внешний вид
Форма
Цвет
Пропеченность
Промес
Вкус
Запах

Значение показателей, балл
Контроль 25 % ЦЗПМ 30 % ЦЗПМ
4
5
5
4
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
4
5
4

Анализ микробиологических показателей проводили через
12 и 48 часов после выпечки изделий.
Наименование показателя, ед. изм.
КМАФАнМ, КОЕ/г

Контроль
8,5. 102

25 %
ЦЗПМ
7,0. 102

30 %
ЦЗПМ
5,0. 102

Плесени, КОЕ/г
Дрожжи, КОЕ/г

< 10
< 10

< 10
< 10

< 10
< 10

НД на методы
ГОСТ
10444.15
ГОСТ
10444.12

Внесение ЦЗПМ повышает органолептические и микробиологические показатели качества, выпеченных основ для пиццы.
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УДК 664.742.2
М.И. Корыстин, В.М. Сидельников
ИССЛЕДОВАНИЕ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ МЯСНЫХ
ИЗДЕЛИЙ С ЭУБИОТИКАМИ
Используя накопленный учеными кафедры СиРБ научный
опыт применения муки зародышей пшеницы для обогащения полуфабрикатов из мяса, предложено внесение гидратированной
муки при производстве колбасок «Куриных чесночных». Это дало
возможность не только повысить пищевую и биологическую ценность кулинарного изделия и увеличить его выход, но и снизить
потери при термообработке.
При составлении фарша, в процессе посола, была использована промышленная технология – выдержка в посоле (созревания), которая позволила повысить нежность и уровень водосвязывающей способности куриного мяса.
В связи с преобладанием белых волокон в курином мясе,
и как следствие низким содержанием мышечного миоглобина,
введением в рецептуру значительного количества белковых препаратов возникают возможные отклонения в интенсивности
окраски готового кулинарного изделия. Внесение гранатового
сока на технологической операции посола сырья дало возможность скорректировать цвет до светло-розового, близкого к цвету
куриного мяса, улучшив органолептический показатель – цвет готового кулинарного изделия, на разрезе, батончика колбаски
для гриля «Куриные чесночные».
При выработке ветчины из свинины и рульки свиной муку
зародышей пшеницы предложили применить в рассоле, который
составлен с учетом рекомендаций и прогрессивных технологий,
широко используемых в мясоперерабатывающей отрасли. Для интенсификации процесса посола осуществлялось инъектирование
рассола в мышечную ткань, с последующей выдержкой в рассоле,
что позволило получить готовый продукт хорошего качества с высоким выходом и значительно сократить процесс посола.
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УДК 663.673
М.В. Мануковская
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЗ-ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРИГОТОВЛЕНИИ НАПИТКОВ
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО СЫРЬЯ
В настоящее время в производстве напитков широко используются современные методы экстрагирования продуктов
и наиболее перспективными являются методы с применением ультразвука.
Цель работы – сравнительная оценка физико-химических
показателей напитков, приготовленных по традиционной технологии и с применением метода ультразвукового экстрагирования из
ягод клюквы. Объект исследования – ягоды клюквы свежие и замороженные.
В результате эксперимента была получена зависимость изменения оптической плотности от времени экстрагирования, которая свидетельствуют о том, что при использовании ультразвукового экстрагирования равновесное состояние достигается быстрее,
при этом значение оптической плотности полученных образцов
превышает значение контрольного образца на 24 %. Это объясняется тем, что предварительное замораживание способствует разрушению клеточной структуры, и процесс экстракции проходит
интенсивнее.
Экспериментальные данные по определению антиоксидантной активности полученных напитков, свидетельствуют о лучшем
сохранении данного показателя при применении ультразвукового
воздействия в процессе экстрагирования, что подтверждает сохранение биологически активных веществ ягод клюквы и соответственно повышает функциональные свойства напитков на ее основе.
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УДК 641.1:613.2
Н.Н. Попова, А.А. Денисова
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ВАФЕЛЬ С ЧАСТИЧНОЙ
ЗАМЕНОЙ САХАРА НА ФРУКТОЗУ
Расширение ассортимента продуктов специального назначения, в частности для лиц, страдающих ожирением, сахарным диабетом и другими болезнями «цивилизации», возможно за счёт
применения сахарозаменителей и подсластителей, в частности,
фруктозы. Она характеризуется низким гликемическим индексом – 19 единиц, слаще сахара в 1,5–1,7 раза, температура плавления составляет 98–102 °С, гигроскопичность около 80 %.
Исследование заключалось в разработке рецептуры вафель
с частичной заменой сахара на фруктозу. Для этого оптимизировали количество вводимой в рецептуру вафель фруктозы взамен
сахара и оценивали показатели качества готовых изделий. В качестве объекта исследования выбраны вафли, ингредиентами
для приготовления которых являются яйца, мука пшеничная высшего сорта, сахар, маргарин сливочный. Количество заменяемого
фруктозой сахара рассчитывали с учетом коэффициентов сладости углеводов. Показатели качества готовых изделий проводили
сенсорным методом с применением органов чувств человека,
для чего привлекалась группа непрофессиональных дегустаторов.
Полная замена сахара фруктозой нецелесообразна, т. к. поверхность вафель приобретает темную окраску. Изменение соотношения фруктоза: сахар в сторону уменьшения первого из углеводов
способствует выравниванию приобретаемой за счет карамелизации сахаров окраски до золотистой. Вкус, аромат, наличие хруста
при полной замене также не удовлетворяли критериям качества.
Таким образом, оптимальное количество заменяемого сахара, необходимое для достижения технологического эффекта составляет
50 ± 5 %. Также исследованы физико-химические показатели
по окончании технологического процесса и при хранении в течении 7 суток в полимерной упаковке. Установлено ухудшение качества на 5 сутки. Разработанные вафли можно рекомендовать
для включения в рационы различных групп населения.
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УДК 663.674
Т.А. Разинкова
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ЗАМОРОЖЕННЫХ ДЕСЕРТОВ
Замороженные десерты пользуются огромной популярностью у различных категорий населения во всем мире. Производство и продажа замороженных десертов в России – неуклонно растет. По разным оценкам, покупают десерты 53–56 % населения РФ,
в 2015 году на одного любителя десертов пришлось 4,59 кг,
в 2014 г. – 4,36 кг, а в 2010 г. потребление достигало 5 кг/чел.
Однако до сих пор остается невостребованным огромный
потенциал позиционирования продукции в сегменте «здоровье».
В России основной объем продаж по-прежнему приходится на изделия с высоким содержанием жира и сахара, и покупатели чаще
уделяют внимание вкусу, нежели его питательной ценности.
Целю исследования являлось определение влияния температуры на функционально-технологические свойства замороженных
десертов. Десерты вырабатывались по традиционной технологии,
состоящей из следующих операций: приготовление смеси, фильтрация, пастеризация смеси, гомогенизация, охлаждение и фрезерование смеси, закаливание и хранение.
В ходе эксперимента использовали бактериальные препараты, содержащие в своем составе лакто- и бифидобактерии. Выбранное соотношение культур позволили получить в 1г готового
продукта не менее 1х109 КОЕ.
В ходе проведенного эксперимента было установлено,
что при хранении готового продукта в течении трех месяцев при
температуре минус 18 °С содержание микроорганизмов значительно не изменилось и осталось на уровне 1х108 КОЕ лакто бактерий 1х107 КОЕ бифидобактерий.
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УДК 664.742.2
А.А. Родионов, Л.Э. Глаголева
ИССЛЕДОВАНИЕ АМИНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА
ПРОБИОТИЧЕСКИХ МОЛОЧНОРАСТИТЕЛЬНЫХ
ПРОДУКТОВ
Оценена роль лакто- и бифидобактерий как источника аминокислот, являющихся структурным элементом ряда биологически активных веществ, продуцируемых индигенной микрофлорой
организма человека и участвующих в разнообразных обменных
процессах организма хозяина. Исследования аминокислотной активности консорциума бифидобактерий, состоящего из
Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium
adolescentis, Bifidobacterium bifidum Y-4 или лактобактерий
Lactobacillus casei rhamnosus проводили по окончании процесса
ферментации молока с исходной титруемой кислотностью 19 °Т
при температуре 38–40 °С в течение 12–16 часов до достижения
титруемой кислотности 85–10 °Т, образования плотного геля
и накопления биомассы бифидобактерий или лактобактерий до
концентраций не менее 109 КОЕ/г. Массовую долю белка определяли методом Къельдаля, аминокислотный состав – методом
ионообменной хроматографии с помощью жидкостного хроматографа ShimadzuLC-20 Prominence. В результате проведенной ферментации исследуемых систем было установлено увеличение массовой доли белка в продукте, что свидетельствует о накоплении
белков бактериального происхождения – для консорциума бифидобактерий – в количестве 1 %, для лактобактерий в количестве –
0,2 %. При ферментации Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium
longum, Bifidobacterium adolescentis, Bifidobacterium bifidumY-4
установлен следующий ряд преимущественного синтеза аминокислот: аланин, глутаминовая кислота, метионин, глицин, гистидин, серин, треонин, тирозин, валин, пролин. При ферментации
Lactobacillus casei rhamnosus установлен преимущественный синтез метионина, аланина, глутаминовой кислоты, аргинина, серина,
гистидина, треонина, валина, изолейцина, лейцина, тирозина,
триптофана.
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УДК 664.742
Н.С. Родионова
НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА
ПИЩЕВЫХ СИСТЕМ
Наиболее достоверно оценивать влияние питания на здоровье человека позволяет анализ энергетической отдачи пищевого
статуса. Энтропия в различных формах имеет разную практическую ценность, чем больше внутренней энергии системы можно
преобразовать в работу, т. е. чем меньше уровень связанной энергии и, соответственно, энтропии, являющейся ее мерой, тем эта
ценность выше. При постоянстве внутренней энергии пищевого
статуса (энтальпия или калорийность) повышение энергоотдачи
свидетельствует об уменьшении энтропии. Вместе с тем известно,
что снижение энтропии свидетельствует о стабилизации системы.
Таким образом, первый закон термодинамики характеризует количественную сторону энергетики питания (калорийность), а второй
закон термодинамики на основе понятия энтропии характеризует
качество энергии. Предлагаемый новый подход к инженерному
проектированию продуктов с биокорректорующими свойствами
дает возможность оценить количественно и качественно энергию
пищевых веществ при трансформации в организме и требует создания информационного банка биологически активных веществ
из природных источников, идентификации их биопотенциала,
сорбционной емкости, разработки методологии проектирования
рецептурно-компонентных решений, исследований в опытах
in vivo их метаболической активности.
Результаты необходимы для внедрения в инженерную практику производства продуктов питания универсального показателя
(критерия оценки энергообмена на основе расчета энтропии)
для поддержания и коррекции равновесного состояния организма,
обеспечивающего здоровье человека. Ожидаемые результаты могут быть оценены как новое фундаментальное научное обоснование инженерных задач, расширение знаний в области биохимии,
биологии и медицины.

38

УДК 664.765
О.А. Соколова
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В настоящее время вопросы, связанные с нарушениями
баланса питания, дефицитом эссенциальных нутриентов, биологически активных компонентов и ростом алиментарнозависимых
заболеваний нашли отражение в программных документах правительства РФ, предписывающих активизировать научные изыскания в направлении развития ассортимента продуктов функциональной направленности.
Кондитерские изделия представляют не маловажную часть
рациона питания, что делает актуальным разработку рецептурнотехнологических решений кондитерской продукции с функциональными свойствами и биологической активностью. Это достижимо при введении в рецептуры ингредиентов природного происхождения, содержащих макро- и микронутриенты, обладающие
биокорректирующим действием. В этой связи перспективно использование жмыха зародышей пшеницы (ЖЗП). Высокое содержание белка ЖЗП позволяет говорить о прогнозируемой высокой
биологической ценности продуктов, кроме того ЖЗП содержит
широкий спектр углеводов, жирных кислот, витаминов, макрои микроэлементов, пребиотиков, что позволило выдвинуть гипотезу о возможном проектировании рецептур кондитерских изделий различной функциональной направленности при условии регулирования углеводной составляющей.
Так, например, введение в состав кондитерского изделия сахара, глюкозы или фруктозы позволит рекомендовать его в качестве высокоуглеводного продукта, необходимого для повышения
энергообмена; введение в состав рецептур кондитерских изделий
инулина позволит понизить их гликемический индекс и рекомендовать при нарушениях углеводного обмена; введение в рецептуры лактулозы позволит усилить пребиотические свойства кондитерских изделий на основе ЖЗП.
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УДК 664.661.212
Н.Н. Алехина, Е.И. Пономарева
ИССЛЕДОВАНИЕ КИСЛОТНОГО СОСТАВА
ПОДКИСЛЕННОГО ЗЕРНА РЖИ
В настоящее время перспективным направлением обогащения продуктов является использование целых злаковых культур.
Ранее проведенными исследованиями выявлено, что аромат подкисленного зерна «Авангард» (ТУ 9297-157-02068108-2012) более
выражен по сравнению с зерном «Сафткорн» (контроль). Различие
его обусловлено, прежде всего, разным кислотным составом зерна,
который не исследован.
Целью работы явилось определение содержания кислот
в подкисленном зерне ржи «Сафткорн» (контроль) и «Авангард».
Содержание органических кислот определяли в условиях обращеннофазной высокоэффективной жидкостной хроматографии
на хроматографе Series 200 (США, Perkin Elmer LLC). Установлено, что в опытном образце содержалось большее количество органических кислот (молочная, янтарная, уксусная и др.). В контрольном образце они практически отсутствовали, что возможно
обусловлено обработкой его неорганическими кислотами.
Поэтому далее исследовали состав подкисленного зерна «Сафткорн» путем ИК-спектрометрии при помощи прибора Vertex 70
(Германия, Bruker) с использованием приставки Platinum. Определены спектры следующих соединений: неогранические фосфаты,
алифатические углеводороды, первичные алифатические спирты.
Выявлено, что высокая кислотность подкисленного зерна «Сафткорн» возможно обусловлена обработкой его кислыми фосфатами.
Таким образом, установлено, что зерно «Авангард» содержит разные органические кислоты, в зерне ржи «Сафткорн»
они практически отсутствуют. С помощью ИК-спектрометрии выявлено, что высокая кислотность контрольного образца возможно
обусловлена обработкой его кислыми фосфатами.
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УДК 658.562
Л.Б. Лихачева, Л.И. Назина
ИССЛЕДОВАНИЕ РИСКОВ ИНТЕГРИРОВАННЫХ
СИСТЕМ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОЦЕССОВ И ПРОДУКЦИИ
Для реализации концепции устойчивого развития, учитывающей различные аспекты для создания преимуществ над конкурентами, предприятию в современных условиях необходимо
иметь эффективную и результативную систему управления.
В последнее время наблюдается тенденция использования
интегрированных систем менеджмента, в рамках которых планирование деятельности осуществляется с учетом: постановки целей
в области качества, экологического менеджмента, менеджмента
безопасности пищевой продукции и безопасности труда и охраны
здоровья; выявления законодательных и нормативных требований, применимых к деятельности организации; идентификации
и оценки выявленных аспектов деятельности организации; анализ
процессов, влияющих на аспекты безопасности; определения целевых критериев для мониторинга процессов; формирования планов, программ, направленных на достижение установленных целей и снижение вероятности реализации рисковых событий.
Специфической особенностью построения интегрированных систем на предприятиях агропромышленного комплекса является обеспечение безопасности производственных процессов.
При планировании процессов жизненного цикла продукции необходимо проводить оценку вероятности возникновения и тяжести
последствий всех факторов, отрицательно влияющих на персонал, окружающую среду, сырье и готовую продукцию. Анализ
риска представляет собой структурированный процесс, целью
которого является определение как вероятности, так и размеров
неблагоприятных последствий исследуемого действия, объекта
или системы.
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УДК 621.573
О.А. Орловцева, Н.Л. Клейменова
ПРИМЕНЕНИЕ ВИХРЕВОЙ ТРУБЫ ДЛЯ
СТАБИЛИЗАЦИИ КАЧЕСТВА ПШЕНИЧНЫХ
ЗАРОДЫШЕЙ
Вихревая труба, или труба Ранка-Хилша, представляет
собой устройство, позволяющее получить потоки холодного и горячего воздуха при подаче на вход сжатого газа и его последующей закрутке в камере энергоразделения.
Данное устройство применили в способе стабилизации качества пшеничных зародышей – побочного продукта мукомольного
производства, обладающего ценным биохимическим составом
и применяемого во многих отраслях пищевой и косметической
промышленности.
Комбинированный способ стабилизации качества пшеничных зародышей предусматривает последовательный нагрев, смешивание с аскорбиновой кислотой, выбранной в качестве ингибитора, а затем охлаждение.
Для определения оптимальных параметров температуры
и концентрации ингибитора было применено композиционное
планирование и получены уравнения регрессии. Их решение при
условии оптимизации стремления активности ферментов к минимуму позволило установить следующие значения: температура
нагрева – 56…58 °С, количество ввода аскорбиновой кислоты
(9,5 ± 0,5) %, температура охлаждения – 3…5 °С
Выбор вихревой трубы для подготовки воздуха для высокои низкотемпературной обработки обусловлен ее достоинствами,
а именно отсутствие необходимости в хладагентах и теплоносителях; простота конструкции и компактность; дешевизна изготовления, простота обслуживания и ремонта; отсутствие подвижных
узлов и, как следствие, высокая надежность; высокая скорость
выхода на рабочий режим; возможность осуществления нескольких
процессов одновременно (охлаждение, нагрев, фазоотделение).
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УДК 658.54 : 664.6/.7
С.И. Лукина
РАЗРАБОТКА РАЦИОНАЛЬНОГО СОСТАВА СУХАРЕЙ
ПОВЫШЕННОЙ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
Целью работы явилось исследование влияния нетрадиционных видов сырья на показатели качества и пищевой ценности
сухарей.
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, брожение полуфабрикатов осуществляли в течение 90 мин. За 20 мин до окончания процесса брожения в тесто вносили семена льна.
Рациональные технологические параметры приготовления теста
для сухарей определены с помощью экспериментально-статистических методов: центрального композиционного ротатабельного
униформ-планирования эксперимента, методов математической
статистики и дифференциального исчисления, метода неопределенных множителей Лагранжа.
Выявлено, что полная замена пшеничной муки высшего
сорта на цельносмолотую приводила к увеличению коэффициента
набухаемости сухарей на 21 % по сравнению с контролем.
Применение нетрадиционных видов сырья оказывает существенное влияние на содержание пищевых веществ в продукте: содержание белка в среднем увеличено – на 21 %, пищевых волокон
в 3 раза, содержание углеводов уменьшено на 19 %. Удовлетворение суточной потребности организма человека в белке составляет
16 %, пищевых волокнах – 53 %, магнии – 28 %, фосфоре – 35 %,
железе и витамине В1–30 %, РР – 24 %, Е – 37 %.
Проведенные исследования показали, что в производстве
сухарных изделий целесообразно применение муки из цельносмолотого зерна пшеницы и семян льна, способствующих повышению
качества и пищевой ценности.
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УДК 519.237.4:664.66
Ю.Н. Труфанова
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СПОСОБА
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТЕСТА НА КАЧЕСТВО
ОБОГАЩЕННЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
В настоящее время растет спрос на обогащенные хлебобулочные изделия, при производстве которых используются продукты переработки как широко известных растений, так и нетрадиционных. Люпин является богатым источником белка,
в люпиновой муке его массовая доля достигает 24,1 %. Также она
содержит антиоксиданты, макроэлементы, витамины.
Цель работы – исследование влияния способа приготовления теста на качество обогащенных люпиновой мукой хлебобулочных изделий. При проведении эксперимента в качестве входных переменных, влияющих на качество пшеничного хлеба, были
приняты способ внесения люпиновой муки в тесто (х1) и дозировка люпиновой муки (х2). В качестве выходной величины, характеризующей качество готового продукта, приняли удельный
объем хлеба у, см3/100 г.
При проведении серии 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 5, 10 и 15 % смеси пшеничной муки
в равных долях. Тесто готовили двумя способами: 1 – безопарным,
2 – с внесением осахаренной заварки из люпиновой муки.
Обработку экспериментальных данных проводили в среде
MS Excel с использованием инструмента «Двухфакторный дисперсионный анализ с повторениями» при уровне значимости 0,05.
Установили, что дозировка люпиновой муки х2 оказывает
большее влияние на изменение удельного объема хлеба, чем способ внесения ее в тесто х1.
Анализ качества опытных проб показал, что для получения
готовых изделий стандартного качества следует вносить 10 % люпиновой муки к массе муки в тесте в виде осахаренной заварки,
что позволит повысить биологическую и пищевую ценность пшеничного хлеба.
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УДК 637:544
Д.В. Ключникова
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОИЗВОДСТВА ТВОРОГА
НА ОСНОВЕ ТЕХНО-ХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
Качество и безопасность является определяющим фактором
выбора потребителем пищевой продукции. Правильно выбранные
системы управления качеством на предприятии являются залогом
успешной работы и процветания [3].
Качество молочной продукции формируется под влиянием
комплекса факторов и при строгом соблюдении производителем
декларируемых норм и правил и строго контролируемого контроля производства [4].
Согласно ГОСТ 15467 «Управление качеством продукции»
под качеством продукции понимается совокупность ее свойств,
обусловливающих ее способность и пригодность удовлетворять
определенные потребности, соответствующие ее назначению.
Для управления качеством продукции на молочных
предприятиях следует руководствоваться: ТР ТС 033/2013. «О безопасности молока и молочной продукции», ТР Таможенного
союза № 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
ТР Таможенного союза № 022/2011 «Пищевая продукция в части
ее маркировки», ТР Таможенного союза № 005/2011 «О безопасности упаковки».
Статьей 10 ТР ТС 021/2011 установлена обязанность изготовителя пищевой продукции по разработке, внедрению и поддержанию процедур, основанных на принципах ХАССП (в английской транскрипции НАССР – Hazard Analysisand Critical Control
Points – анализ рисков и критические контрольные точки).
С 15 февраля 2015 года все производители пищевых продуктов обязаны внедрить систему ХАССП на своем производстве.
Система ХАССП – совокупность организационной структуры, документов, производственных процессов и ресурсов, необходимых для реализации ХАССП [1].
Эта система обеспечивает контроль на всех этапах производства пищевых продуктов, любой точке процесса производства,
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хранения и реализации продукции, где могут возникнуть опасные
ситуации и используется в основном предприятиями – производителями пищевой продукции. При этом особое внимание обращено
на критические контрольные точки, в которых все виды рисков,
связанных с употреблением пищевых продуктов, могут быть
предотвращены, устранены или снижены до приемлемого уровня
в результате целенаправленных мер контроля [6, 7].
Для внедрения системы ХАССП производители обязаны
не только исследовать свой собственный продукт и методы производства, но и применять эту систему и её требования к поставщикам сырья, вспомогательным материалам, а также к системе оптовой и розничной торговли.
Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства оцениваются: соответствие технологических процессов производства нормативной документации; последовательность
и поточность
технологических
операций;
обеспечение полноты и достоверности контроля производства;
обеспечение документирования информации о контролируемых
этапах технологических операций и результатов контроля пищевой продукции.
Контроль за качеством производства продукции основан,
кроме всего прочего, и на правильно проведенном технохимическом контроле, который классифицируют на: органолептический,
физико-химический, технический, материальный.
В функции ТХК входят:
– контроль качества поступающих: молока, молочных продуктов, а также тары, припасов и материалов;
– контроль технологических процессов обработки молока
и производства молочных продуктов;
– контроль качества готовой продукции, тары, упаковки,
маркировки и порядка выпуска продукции с предприятия;
– контроль расхода сырья и выходов готовой продукции;
– контроль режима и качества мойки, дезинфекции посуды,
аппаратуры и оборудования, а также санитарно-гигиенического
состояния производства;
– контроль реактивов, применяемых для анализа, и порядок
их хранения;
– контроль за состоянием измерительных приборов.
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Творог – ценный диетический продукт, являющийся
наиболее подходящей основой для пополнения животной белковой основы рациона питания, дополненного функциональными
свойствами.
Требования к качеству готового продукта определяются
в соответствии с ГОСТ31453–2013 Творог. Технические условия.
В соответствии с предъявляемыми требованиями на каждой стадии технологического процесса производства творога производится измерение значений показателей либо при помощи лабораторного
анализа,
либо
непосредственным
измерением
технологических параметров [5].
Качество любой молочной продукции, в том числе и творога, напрямую связано с качеством и безопасностью используемого сырья [2]. Оно определяется составом и свойствами молока
(зависит от скорости свертывания белков молока и плотности полученного сгустка). В связи с чем, правильно проведенный контроль молока-сырья и отбор его для производства творога позволяет гарантировать высокое его качество.
Вид, активность бактериальных заквасок, режимы пастеризации, гомогенизации, сквашивания, созревания являются так же
определяющими в технологии творога.
Например, активность развития заквасочной микрофлоры
и скорость кислотообразования в процессе сквашивания во многом определяют формирование микробиологических и санитарногигиенических показателей творога, поскольку практически вся
посторонняя микрофлора (БГКП, стафилококки, дрожжи, плесени
и др.) чувствительна к кислой реакции среды [1].
Таким образом, для обеспечения стабильности качества
и безопасности творога необходим системный подход, учитывающий потенциально опасные факторы на всех этапах его производства от сырья до готового продукта. В частности, контроль процесса
в установленных
точках
риска,
осуществление
контрольных мер, предотвращающих появление или развитие
опасных факторов на всех этапах производства, обеспечивает выработку безопасного творога стабильного качества [1].
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Именно правильно проведенный технохимический контроль
на всех этапах получения продукта, начиная с исходного сырья,
условий санитарного состояния производства, режимов мойки
и дезинфекции, оценки хода производственного процесса, условий упаковки и хранения позволяет гарантировать потребителю
безопасность и стабильное качество выпускаемой продукции.
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УДК 664.681
Г.О. Магомедов, И.В. Плотникова
ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ОТРАСЛИ – ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
УСЛОВИЕ ВЫПУСКА КАЧЕСТВЕННОЙ И БЕЗОПАСНОЙ
ПРОДУКЦИИ КОНДИТЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Для подготовки качественных инженерных кадров требуется современная учебно-производственная база инженерного
образования, состоящая из отдельных учебно-научно-производственных центров передовых производственных предприятий.
Качество образования должно соответствовать целям и задачам трех основных групп пользователей: учащихся, покупателей
образовательных услуг на рынке труда и общества в целом.
Работодатели и инвесторы являются заинтересованной стороной, которая испытывает постоянную потребность в высококлассных выпускниках вузов. На российском рынке труда сложилась ситуация острой нехватки квалифицированных специалистов,
способных реализовать перспективные планы организации.
Требования работодателей к выпускникам российских вузов
неоднократно возросли, что обусловлено обновлением содержания и структуры рабочих мест. Работодатели стремятся увеличить
эффективность отдачи от рабочей силы за счет разнообразия производимых работником операций, совершенствования трудовых
навыков, повышения адаптивности персонала, проведения непрерывного обучения, внедрения гибких графиков работы и др.
В связи с нехваткой специалистов подход предприятий
к подготовке кадров изменился: организации готовы «дообучать»
молодых специалистов, если видят в них потенциал и желание трудиться. Для выявления таких сотрудников существует система испытательного срока (до 3 месяцев), в ходе которого кандидат оценивается с самых различных точек зрения. Иногда практикуется
временный трудовой контракт на срок до 1 года со всеми правами
и обязанностями сотрудника, согласно ТК. Кроме того, существует
система тестов и комплексных аттестаций, направленных на проверку сотрудников по самым различным направлениям. Предприятия создают собственные учебные центры.
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Предприятия-работодатели должны создавать своеобразные
филиалы своих компаний в рамках вуза и направлять свои заказы.
В договорах предусматриваются следующие мероприятия:
– обучение персонала организаций;
– обучение руководящего звена организаций (аспирантура,
подготовка и защита кандидатских диссертаций, система дополнительного послевузовского образования и экстерната, тренинги);
– участие персонала организаций во всероссийских и международных научно-практических конференциях;
– проведение исследований по заказу организаций; разработка научных тем в рамках дипломного и курсового проектирования студентов;
– стажировка преподавателей кафедры на предприятиях;
– подбор перспективных кадров из числа лучших студентов
(предоставление Банка данных резюме выпускников);
– ежегодный мониторинг качества вузовской подготовки
молодых специалистов.
Взаимодействие кафедры с предприятиями отрасли осуществляется на основании созданной базой данных потенциальных работодателей, в которой отражается перспективная потребность предприятий в специалистах. Преподаватели кафедры
активно содействуют подписанию договоров-контрактов студентов с пищевыми предприятиями.
С ведущими предприятиями имеются соглашения о сотрудничестве, согласно которым предприятия несут следующие обязательства:
– обеспечение местами прохождения практики и организация ее прохождения;
– привлечение выпускников университета для работы
согласно штатному расписанию ежегодно в течение срока действия договора;
– участие в формировании тем курсовых и дипломных проектов;
– оказание содействия в профориентационной работе;
– участие в руководстве выполнения курсовых и дипломных
проектов по заказу предприятия;
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– подготовка технических заданий по выполнению целевых НИР;
– участие в организации промышленных апробаций и внедрении результатов НИР;
– участие в организации совместных семинаров, конференций.
Основные направления содействия предприятий-работодателей при обучении студентов:
– содействие практической подготовке студентов во время
учебы;
– взаимодействие организаций-работодателей и выпускающей кафедры;
– управление процессом адаптации выпускников при
их устройстве на работу.
Выпускающая кафедра ТХКМЗП ВГУИТ имеет следующие
подразделения, на которых ведется подготовка кадров: филиал
и научно-производственная лаборатория на ОАО «Хлебозавод
№ 7», г. Воронеж; учебно-производственный комплекс (мини-пекарня), открытый в 2009 г. при содействии ОАО «Шебекинский
машиностроительный комбинат»; используются как производственные и лабораторные площадки для НИР, УИРС, выполнения
курсовых, дипломных проектов. Планируется восстановление
научно-производственного центра на ОАО «Воронежская кондитерская фабрика».
Анализ оценки питания населения в различных регионах
России свидетельствует о том, что рацион питания россиян характеризуется избыточным потреблением жиров животного происхождения и легко усвояемых углеводов, и в то же время для большинства населения рацион питания существенно дефицитен
в отношении полиненасыщенных жирных кислот (омега-3
и омега-6), растворимых и нерастворимых пищевых волокон (пектин, камеди, целлюлоза), незаменимых аминокислот, витаминов,
макро- и микроэлементов.
Актуальной задачей в этом плане является разработка инновационных проектов, решающих задачи по внедрению технологий, рационально использующих местные сырьевые ресурсы, позволяющие создавать технологии производства качественно новых
продуктов повышенной пищевой и пониженной энергетической
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ценности, обогащенных функциональными ингредиентами, потребление которых способствует профилактике и укреплению здоровья людей.
Особенность традиционных видов данной продукции является их высокая калорийность, значительное содержание низкомолекулярных сахаров – до 80 %, жиров, в том числе гидрированных –
до 60 %, и низкое содержание жизненно важных и необходимых
для полноценного развития человека ценных веществ.
Одним из решений данной проблемы является исполь-зование крахмальной патоки, солодового ячменного концентрата вместо сахара-песка в производстве сахаристых кондитерских изделий, муки взамен яичного белка в производстве сбивных
кондитерских изделий.
На кафедре ТХКМЗП разработаны прогрессивные технологии сахаристых кондитерских изделий на патоке пониженной сахароемкости, диетической направленности: карамель, молочножелейные, молочные, кремовые конфеты, пенообразные сбивные
изделия (зефир, суфле) с использованием растительного сырья
функционального назначения в виде фруктово-овощных порошков, паст и соков и жировых продуктов со значительным содержанием полиненасыщенных жирных кислот.
Проведенные исследования создания принципиально новых
технологий кондитерских изделий на патоке с применением полуфабрикатов из сахарной свеклы, топинамбура, цикория, семян
кунжута, цитрусовых плодов, какао-бобов, лекарственных растений и трав показали, что разработанная продукция является конкурентоспособной, обладает диетическими и функциональ-ными
свойствами, пониженной энергетической и повышенной пищевой
и биологической ценностью. Производство таких изделий позволит увеличить объем переработки используемого сырья, получить
новые качественные полуфабрикаты на их основе низкой себестоимости в пределах 15–30 руб./кг и организовать малоотходные
производства по их переработке.
Ожидаемыми результатами от внедрения полученной продукции на патоке в условиях отечественного производства являются:
– увеличение объема производства патоки, солодовых экстрактов и переработки фруктов, овощей и др. в 4 – 5 раз;
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– создание широкого ассортимента обогащенных конкурентоспособных кондитерских изделий низкой сахароемкостью, сбалансированного состава с гарантированным содержанием БАВ,
доведенного до уровня, соответствующего оптимальным критериям для различных групп населения;
– снижение себестоимости готовых кондитерских изделий
в 1,5 раза за счет уменьшения энергоемкости и упрощения технологического процесса, создание единого аграрно-пищевого комплекса и безотходной технологии переработки фруктов и овощей,
сокращения транспортных расходов и снижения потерь;
– предлагаемые кондитерские изделия сбалансированного
состава на основе различных обогатителей будут позиционироваться как продукты массового потребления в низком ценовом
сегменте.
Таким образом, разработанные изделия на основе патоки
являются продуктами диетического питания для взрослых и детей. Регулярное употребление изделий не вызывает кариеса.
Изделия рекомендуется употреблять тучным людям в борьбе
с ожирением, сахарным диабетом, атеросклерозом и недостаточным кроветворением.
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УДК 664.681
Г.О. Магомедов, И.В. Плотникова
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КОНДИТЕРСКИХ
ИЗДЕЛИЙ ПОНИЖЕННОЙ САХАРОЕМКОСТИ
И КАЛОРИЙНОСТИ
В настоящее время приоритетным направлением государственной деятельности является внедрение наукоемких технологий ресурсосбережения, направленных не только на совершенствование и развитие средств производства, но и на обеспечение
полноценными и безопасными продуктами питания, позволяющими улучшить здоровье населения.
Анализ фактического питания и оценка пищевого статуса
населения в различных регионах России свидетельствует о том,
что рацион питания россиян характеризуется избыточным потреблением жиров животного происхождения и легко усвояемых углеводов, и в то же время для большинства населения рацион питания
существенно дефицитен в отношении полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 и омега-6), растворимых и нерастворимых
пищевых волокон (пектин, камеди, целлюлоза), незаменимых аминокислот, витаминов, макро- и микроэлементов.
Актуальной задачей в этом плане является разработка инновационных проектов, решающих задачи по внедрению технологий, рационально использующих местные сырьевые ресурсы, позволяющие создавать технологии производства качественно новых
продуктов повышенной пищевой и пониженной энергетической
ценности, обогащенных функциональными ингредиентами, потребление которых способствует профилактике и укреплению здоровья людей.
В последнее время наибольшей популярностью пользуются
такая кондитерская продукция, как: карамель, конфеты, пастиломармеладные и кремовые изделия.
Особенность традиционных видов данной продукции является их высокая калорийность, значительное содержание низкомолекулярных сахаров – до 80 %, жиров, в том числе гидрированных –
до 60 %, и низкое содержание жизненно важных и необходимых
для полноценного развития человека ценных веществ.
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Одним из решений данной проблемы является использование в производстве кондитерских изделий крахмальной патоки
вместо сахара-песка.
Сахар-песок имеет ряд недостатков: употребление его в значительных количествах ведет к образованию кариеса, приводит
к ожирению, диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям, увеличению холестерина в крови. Технология получения сахара-песка
является многостадийным и длительным процессом.
Маркетинговые исследования рынка по производству сахара
в России с 2000 по 2014 гг. показали, что основную долю сахарапеска производят из сахарной свеклы – 66 % и импортного тростникового сахара-сырца – 34 %. Рекордные объемы производства
сахара в России составили в 2011 г. – 7113 тыс. т/год. С 2012 г.
объемы производства сахара снизились в среднем на 25 %.
В 2013 г. производство сахара составило – 4443 тыс. т/год.
В России ежегодное производство крахмала и крахмалопродуктов составляет около 300 тыс. т, в том числе патоки –
230 тыс. т, в пересчете на душу населения приходится 2,1 кг в год.
Однако в связи с ростом оптовых цен на сахар внутренний спрос
на крахмальную патоку постоянно растет, что стимулирует увеличение объемов ее производства примерно на 15–20 % в год.
На ближайшие годы экономически обоснованная потребность
в крахмалопродуктах различных пищевых отраслей в России составляет 800 тыс. т и далее прогнозируется дальнейший рост до
1 млн. т в год.
Такие планируемые объемы производства крахмала и крахмалопродуктов позволят снизить дефицит белого сахара, вырабатываемого из отечественного сырья, и ускорят решение проблемы
продовольственной независимости страны по сахару.
Крахмальная патока представляет собой бесцветную
или желтоватую вязкую жидкость и является продуктом неполного гидролиза крахмала разбавленными минеральными кислотами и ферментами. По химическому составу она состоит на 80 %
из углеводов, в том числе: редуцирующих веществ – 40 % (из них:
мальтозы – 22 %, глюкозы – 21 %), декстринов – 35 %, тетраи трисахаридов – 22 %. В ее состав также входят полезные для организма минеральные вещества (мг/100 г.): калий – 29, фосфор –
48, натрий – 80, кальций – 25, магний – 13 и железо – 1,2. Основным преимуществом патоки, по сравнению с сахаром, является
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наличие в ее составе полисахаридов, что придает ей диетические
свойства, патока имеет низкий коэффициент сладости – 0,5 усл.
ед. (у сахара-песка – К = 1 усл. ед.), пониженную энергети-ческую
ценность – 316 ккал/100 г. (у сахара-песка – 399 ккал/100 г.) и высокие технологические свойства.
Различные виды патоки (карамельная, высокооса-харенная,
низкоосахаренная, мальтозная) отличаются содержанием редуцирующих веществ (глюкозой и мальтозой), цветностью, сладостью
и энергетической ценностью. Выбирая тот или иной вид патоки
можно заранее прогнозировать качество готовой продукции.
Наибольшей сладостью, содержанием глюкозы и наименьшей
энергетической ценностью обладает высокоосахаренная патока.
С технологической точки зрения схема производства крахмальной патоки является более упрощенной, менее энерго- и теплоемкой, кроме того, патока намного универсальна и имеет ряд
конкурентных преимуществ, приводящих к повышению эффективности производственного процесса: она может выпускаться с заданными свойствами, что позволяет регулировать сладость, консистенцию, структуру, цвет и создавать новые вкусовые оттенки
изделиям; снижается себестоимость изделий за счет увеличения
производственной мощности при минимальных капитальных вложениях; за счет полной замены сахара на патоку понижается сахароемкость изделий, снижается их ЭЦ; усиливается вкус, придаваемый изделиям вкусовыми добавками, что обусловлено более
низкой сладостью патоки по сравнению с сахарозой.
С технологической точки зрения основными преимуществами использования патоки взамен сахара в производстве кондитерских изделий являются:
– интенсификация процесса производства в 1,5…2 раза;
– снижение энерго- и трудоемкости производства;
– сокращение необходимых производственных площадей
на кондитерских предприятия за счет сокращения единиц технологического оборудования;
– снижение энергоемкости и себестоимости кондитерских
изделий (себестоимость в 1,5–2 раза ниже по сравнению с традиционными технологиями);
– увеличение сроков годности кондитерских изделий;
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– рациональная переработка и использование сельскохозяйственного сырья;
– повышение пищевой ценности и снижение сахароемкости;
– расширение ассортимента кондитерских изделий повышенной пищевой ценности диетического назначения;
– возможность получения экономически выгодных кондитерских изделий и конкурентоспособных на отечественном и мировом рынке.
На кафедре ТХКМЗП ВГУИТ разработаны прогрессивные
технологии кондитерских изделий на патоке пониженной сахароемкости, диетической направленности: карамель, молочно-желейные, молочные, кремовые конфеты, пенообразные сбивные изделия (зефир, суфле) с использованием растительного сырья
функционального назначения в виде фруктово-овощных порошков, паст и соков и жировых продуктов со значительным содержанием полиненасыщенных жирных кислот.
Проведенные исследования создания принципиально новых
технологий кондитерских изделий на патоке с применением полуфабрикатов из сахарной свеклы, топинамбура, цикория, семян
кунжута, цитрусовых плодов, какао-бобов, лекарственных растений и трав показали, что разработанная продукция является конкурентоспособной, обладает диетическими и функциональными
свойствами, пониженной энергетической и повышенной пищевой
и биологической ценностью. Производство таких изделий позволит увеличить объем переработки используемого сырья, получить
новые качественные полуфабрикаты на их основе низкой себестоимости в пределах 15–30 руб./кг и организовать малоотходные
производства по их переработке.
Ожидаемыми результатами от внедрения полученной продукции на патоке в условиях отечественного производства являются:
– увеличение объема производства патоки и переработки
фруктов, овощей, масленичных культур и др. – в 4…5 раз;
– получение энергосберегающих технологий кондитерских
полуфабрикатов на основе патоки и фруктово-овощных паст, соков в жидком и порошкообразном виде с регулируемым углеводным составом;
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– создание широкого ассортимента обогащенных конкурентоспособных кондитерских изделий низкой сахароемкостью, сбалансированного состава с гарантированным содержанием БАВ,
доведенного до уровня, соответствующего оптимальным критериям для различных групп населения;
– упрощение технологического процесса производства кондитерских изделий на основе патоки;
– снижение себестоимости готовых кондитерских изделий
в 1,5 раза за счет снижения энергоемкости технологического процесса, создание единого аграрно-пищевого комплекса и безотходной технологии переработки фруктов и овощей, сокращения
транспортных расходов и снижения потерь;
– предлагаемые кондитерские изделия сбалансированного
состава на основе различных обогатителей будут позиционироваться как продукты массового потребления в низком ценовом
сегменте.
Таким образом, разработанные изделия на основе патоки являются продуктами диетического питания для взрослых и детей. Регулярное употребление изделий не вызывает кариеса. Изделия рекомендуется употреблять тучным людям в борьбе с ожирением, сахарным
диабетом, атеросклерозом и недостаточным кроветворением.
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УДК 663.478.2
И.В. Новикова, Е.А. Коротких, Г.В. Агафонов
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАПИТКОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ПРИ
РАЗРАБОТКЕ РЕЦЕПТУР
Основными тенденциями на рынке функциональных напитков, в том числе разработанных с применением порошкообразных
солодовых и полисолодовых экстрактов, являются следующие:
соответствие потребностям покупателей, т. е. обеспечение заявленной производителями полезности и эффективности, технологический процесс производства напитков и набор ингредиентов
должны создавать стабильный привлекательный органолептический профиль напитка (вкус, аромат, текстура). Для этого проводится серьезная научная работа: обоснование полезных свойств
вводимых ингредиентов, каждый из которых должен иметь точные
контролируемые физико-химические свойства. Важно уделять
внимание разработке многофункциональных напитков, т. е. получению формата инновационного продукта с уникальными свойствами. Это позволяет применять современные технологии, внедрять инновационные методы производства, расширять
ассортимент натуральных ингредиентов и полезных компонентов.
В настоящее время сотрудниками ФГБОУ ВО «ВГУИТ» разработаны технологические режимы для производства порошкообразных экстрактов на основе солодов гречихи, кукурузы, гороха,
ячменя и безалкогольных напитков; запатентован метод проектирования напитков с заданными медико-биологическими характеристиками на основе комбинаций экстрактов. Сформулированы
практические рекомендации к составлению рецептур и технологических карт для конструирования функциональных напитков
для рационов диетического, лечебно-профилактического, реабилитационного питания.
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УДК 663.42
И.В. Новикова, М.Ю. Парашкин, П.В. Рукавицын
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПИВА,
ПОЛУЧЕННОГО С ПРИМЕНЕНИЕМ «СУХОГО»
ОХМЕЛЕНИЯ
Крафтовое пиво отличается разнообразием экспериментальных и оригинальных сортов, которые производятся по различным
технологиям, активно применяется технология «сухого» или «холодного» охмеления. Продолжительность контакта пива с хмелем
увеличивается в среднем до 150 ч при внесении ароматных сортов
хмеля на стадии дображивания пива при низких температурах
по сравнению с обычной технологией, что благоприятно влияет
на ароматический профиль напитка. Исследования проводили
с образцами светлого пива типа «Lager», первый этап охмеления
осуществляли при кипячении сусла с хмелем (горький сорт хмеля
Zaaz). Определение содержания эфирных масел в хмеле проводили методом Клевенджера: смесь эфирных масел экстрагировали
с предварительной отгонкой спирта под вакуумом при температуре кипения этанола, определение содержания компонента эфирного масла (мирцен) проводили спектрофотометрическим методом. Характеристические максимумы поглощения наблюдали при
длинах волн 220, 235, 265 нм. Сухое охмеление (второй этап охмеления) проводили при начальной температуре молодого пива
-1 °С, вносили ароматный хмель сорта Chinook с общим содержанием эфирных масел 1,8 см3/100 г. хмеля, количество компонента
мирцен составляло 30 % от общего количества эфирных масел.
Дображивание пива осуществляли при температуре 0 °С и избыточном давлении в аппарате 1,0 бар. Анализируя полученную зависимость, установили, что оптимальное количество вносимого
ароматного хмеля при реализации «сухого» охмеления на этапе
дображивания составляет 6 мг/100 см3 пива.
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УДК 663.42
И.В. Новикова, И.А. Юрицын, А.А. Маркин
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ЭКСТРАГИРОВАНИЕ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
НОВЫХ СОРТОВ ПИВА
Крафтовое пиво набирает в России популярность, несмотря
на малую долю этого сегмента (примерно 1–2 %) на отечественном пивном рынке. В России термин «крафтовое пиво» заменен
на термин «пивной напиток», который не распространен за пределами нашей страны. В настоящее время пивные напитки включают солод, хмель, пивные дрожжи, воду, несоложеное зерно,
мальтозную патоку, сахар, а также фруктовые эссенции и ароматизаторы. Использование идентичных натуральным пищевых добавок и ароматизаторов позволяет снизить стоимость пивного
напитка, однако противоречит самой концепции крафтового пивоварения, в основе которой лежит принцип использования исключительно натурального сырья, например, в виде экстрактов. Целями исследования являлись разработка режима ультразвуковой
обработки при экстрагировании растительного сырья, а также
обоснование использования полученных экстрактов в производстве пивных напитков. Установили, что ультразвуковое разрушение поверхностного слоя частицы сырья приводит к значительному увеличению скорости экстрагирования (в 40–50 раз)
по сравнению с классическим режимом настаивания. Рациональные режимы экстрагирования: продолжительность обработки
18–21 мин для дубовой щепы, 21–24 мин для эфиромасличного
сырья, частота УЗ-воздействия 2100–2150 Гц). Полученные с помощью УЗ – обработки экстракты дубовой щепы, мяты и эвкалипта могут найти применение в технологии пивных напитков,
таких как Wood-aged beer – пивной напиток, получаемый выдержкой пива в дубовых бочках либо добавлением дубовой щепы
в танк с пивом. Добавление экстрактов мяты и эвкалипта в пивные
напитки придают им освежающий вкус.
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УДК 663.478.2
Е.А. Коротких, Г.В. Агафонов, И.В. Новикова
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КВАСА НА ОСНОВЕ
СОЛОДОВОГО ЭКСТРАКТА ТРИТИКАЛЕ
Среди широкого ассортимента безалкогольных напитков всё
большую популярность приобретает русский национальный напиток – квас. Это продукт с высоким показателем пищевой и биологической ценности.
Особый интерес в пивобезалкогольной промышленности
представляет тритикалевый солод и солодовый экстракт на его основе как новый источник сырья (патент РФ № 2595369).
Цель данных исследований – разработка рецептуры кваса
на основе солодового экстракта тритикале и расширение ассортимента безалкогольных напитков.
В лаборатории кафедры ТБиСП было получено два образца
кваса. Первый образец на – основе солодового экстракта тритикале, второй – на основе ККС, который являлся контрольным.
Квасное сусло для контрольного и опытного образцов кваса готовили по традиционной технологии, содержание сухих веществ
(СВ) которого составило 3 %. Брожение проводили при температуре 30 °С в течение 16 и 18 ч для первого и второго образцов
соответственно до снижения массовой доли СВ на 1 %. Во время
брожения исследовали динамики изменения сухих веществ, титруемой кислотности.
В результате проведённых исследований разработана рецептура кваса на основе солодового экстракта тритикале. Дана сравнительная характеристика двух образцов кваса по физико-химическим и органолептическим показателям. По органолептическим
и физико-химическим показателям полученные образцы кваса соответствовали требованиям ГОСТ 31494-2012. По внешнему виду
квас представлял собой непрозрачную пенящуюся жидкость
с освежающим вкусом.
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УДК 621.926.1
Г.В. Агафонов, Н.В. Зуева, А.Н. Долгов
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОРМОВЫХ БЕЛКОВЫХ
ПРОДУКТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ОТХОДОВ
СПИРТОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Вопрос переработки послеспиртовой барды сегодня становится не менее важной и экономически привлекательной задачей,
чем производство самого спирта.
Аппаратурно-технологическая схема получения кормовой
белковой добавки состоит из следующих стадий: 1) Выделение
дрожжей из зрелой бражки путем ее сепарации; 2) Плазмолиз
дрожжевого концентрата; 3) Смешивание дрожжевого концентрата с отрубями и дальнейшее высушивание на распылительной сушилке. В результате высушивания получают белковую добавку
с влажностью 8–10 %, обогащенную легкоусвояемым белком (содержание протеина не менее 25 %); 4) Гранулирование белковой
добавки и охлаждение готовых гранул; 5) Упаковка и отгрузка
к потребителю.
Таблица 1 – Пищевая ценность кормовых белковых продуктов
Наименование
показателей
Сырой жир, %
Сырой протеин, %
Белок по Барнштейну, %
Общие углеводы, % а.с.в
-легкогидролизуемые углеводы
-сырая клетчатка
Зола, %

Кормовые белковые продукты
Кормовые
ОтБелковая додрожжи
руби
бавка
3,4–14,0
4,8
4,7–6,2
47–50
32,7
38
45–48
31,4
38
38,1
42,7
-

7,5

2,6

1,03
15,0

12,0
9,5

10,1
9,4

63

УДК 663.8
Г.В. Агафонов, А.Е. Чусова, Н.С. Ковальчук
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГРЕЧИШНОГО
ФЕРМЕНТИРОВАННОГО СОЛОДА
В настоящее время стремительно развивается производство
специализированных продуктов питания, в том числе продуктов
питания, свободных от определенных ингредиентов, присутствие
которых в пище нерекомендовано по определенным медицинским
показаниям. Принимая во внимание успехи нутригеномики и нутригенетики, тенденция к индивидуализации диет будет возрастать, что приведет к увеличению рынка специализированных продуктов питания.
Основными стадиями производства ферментированного солода являются: замачивание, проращивание, ферментация
и сушка. Традиционной зерновой культурой для производства
ферментированного солода является рожь. Нами была исследована возможность применения гречихи для производства ферментированного солода.
Для получения ферментированного солода гречишный солод подвергли стадии ферментации (томления) с целью накопления в нем с участием собственных ферментов максимального количества
низкомолекулярных
углеводов
и аминокислот.
Осуществление процесса ферментации идет под действием комплекса амилолитических и протеолитических ферментов солода.
В начале ферментации амилолитическая активность увеличивается и достигает своего максимума – 25,2 ед./г. При сушке наблюдается снижение активности. Исходя из полученных данных,
был получен гречишный солод с массовой долей экстракта
на 14 % меньше и кислотностью на 12,4 % ниже, чем у ржаного
солода. Цвет солода на 0,6 % выше у гречишного солода. По полученной технологии был получен патент № 2603268 «Способ производства ферментированного гречишного солода».
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УДК 637
С.А. Сторублевцев
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ И СОСТАВА
КОЛЛАГЕНОВЫХ СУБСТАНЦИЙ ЖИВОТНОГО
И РЫБНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Развитие технологий, связанных с созданием, исследованиями и использованием объектов на уровне наноразмерных элементов приобретает все большую популярность, в том числе и в области использования функциональных биополимеров.
В последнее время прослеживается четкая тенденция использования различных форм коллагенов в зависимости
от их структурных особенностей.
Направления прикладного использования модифицированных форм коллагенов зависят от многих факторов: источника
их получения, размерности молекул, степени их чистоты, наличия
и соотношения гидратных или гидролизованных фракций.
Целью данного этапа работы состояла в оценке и анализе
тех изменений, которые претерпевают источники природных биополимеров (в нашем случае становая жила КРС и дермальные слои
кожи сазана) под воздействием ферментных систем и химических
реагентов.
Для ее достижения были исследованы субстанции, полученные по запатентованным технологиям (патент № 2409216,
№ 2614273).
Первая основана на последовательной трансформации системой протеаз общего и специфичного действия, вторая на использовании слабых растворов химических реагентов.
Способы выделения коллагенов и применяемые подходы
обусловлены отличиями в структуре источников коллагеновых
субстанций, которые четко прослеживаются при оценке морфологии исходных объектов, в качестве которых выступали – становая
жила КРС и дермальные слои кожи сазана). При этом для каждого
образца характерны отдельные черты волокнистого строения
дермы, а также значительные различия, что отражается на микрокартине исследуемых объектов.
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Они имеют различную толщину (полноту) коллагеновых
пучков, угол наклона и плотность укладки.
В результате обработки сырьевых источников по представленным выше схемам были получены продукты растворения коллагена животного и рыбного происхождения. Отличия в структуре
и составе возможно оценить, используя физические методы анализа, к числу которых относится электрофоретические исследования и ИК – спектроскопия.
Анализ электрофореграмм субстанций, показал, что способ
их выделения влияет на их молекулярно-массовые характеристики, так если гидролизат животного происхождения представлен фракциями в диапазоне от 116 до 200 кДа, то основной фракцией в субстанции рыбного происхождения являются белки
с более высокой молекулярной массой – свыше 212 кДа. Это возможно обусловлено более щадящими режимами обработки,
что позволяет в большей степени сохранить исходную структуру
молекулы коллагена.
Для идентификации структурных отличий полученных образцов были изучены спектры их поглощения в инфракрасной области. Оба образца имеют в спектре поглощения полосы в областях (3532, 3416, 3308–2780, 1800–1650 см-1) характеризующих
наличие свободных карбоксильных и аминогрупп. Однако при
оценке структуры белковых молекул существенным является положение полос ОН-групп, свободных и участвующих в образовании Н-связей, поскольку гидроксильные группы оксиаминокислот
(гидроксипролин, оксипролин, оксилизин) участвуют в стабилизации молекулярной и надмолекулярной организации белка. Большее количество свободных гидроксильных групп в образце животного коллагена говорит о более высокой степени разрушения
нативной структуры, в отличие от образца коллагена рыбной субстанции. Показанные отличия обусловливают направления использования полученных коллагеновых форм.
Полученные данные позволяет сделать предположение о целесообразности использования коллагеновой субстанции рыбного
происхождения в аппликационном применении в медицине и косметологии, где по последним данным предпочтение имеют коллагеновые продукты с максимально сохраненной молекулярной
структурой.
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УДК 633.63
Л.Н. Путилина
ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА БИОКОМПОЗИТ-КОРРЕКТ НА
ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО САХАРНОЙ СВЁКЛЫ
Повышение урожайности и технологического качества корнеплодов сахарной свеклы является одной из актуальных проблем
в свеклосахарной отрасли. К значительным потерям урожая и снижению качества свёклы приводят заболевания корневой системы
(корневые гнили) и листьев (некротические пятнистости), возбудители которых впоследствии могут вызвать кагатные гнили,
а также повсеместное использование гербицидов в период вегетации растений.
В настоящее время большое внимание уделяется разработке
микробных препаратов, ограничивающих развитие вредных организмов не только на листьях, но и защищающих корневую систему от инфицирования. Представляют научный и практический
интерес исследования по влиянию экологически безопасных препаратов фунгицидного действия на фитосанитарное состояние посевов сахарной свёклы, продуктивность и технологическое качество корнеплодов.
В ФГБНУ «ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова» проведено полевое испытание полифункционального препарата Биокомпозиткоррект на основе комплекса полезных бактерий, предназначенного для восстановления почвенного микробного ценоза на посевах сахарной свеклы.
Установлено положительное действие Биокомпозит-коррект на продуктивность сахарной свёклы: биологическая урожайность в вариантах с внесением биопрепарата была выше на
139,3–143,9 ц/га в сравнении с контролем (276,5 ц/га). Корнеплоды с опытных делянок имели лучшие технологические показатели: отмечено повышение сахаристости на 0,46–0,81 абс. %; снижение содержания РВ и α-аминного азота соответственно
в 1,4–1,5 раза и 1,8–1,9 раза; увеличение прогнозируемого выхода
сахара на 0,69–1,22 абс. % и улучшение извлекаемости сахарозы
в сравнении с контрольным вариантом (без обработки).
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УДК 664.127.7
Н.Г. Кульнева, Гебре Бираро Эгнет, Ю.С. Куценко
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ
САХАРСОДЕРЖАЩЕГО ПРОДУКТА С ДОБАВКАМИ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Белый сахар является важным сырьем для производства
многих видов пищевых продуктов. Однако избыточное потребление сахара наносит существенный вред здоровью человека.
В настоящее время в России увеличивается ассортимент
сахаросодержащих продуктов на основе сахара и дополнительно
внесенных в него компонентов в виде искусственных сахарозаменителей, ароматических, красящих добавок, а также экстрактов
растений. Данные инновационные продукты направлены на оздоровление организма человека. Однако все эти продукты производятся только на основе белого свекловичного или тростникового
сахара.
Одним из промежуточных продуктов сахарного производства являются желтые сахара, представляющие собой кристаллы
сахарозы с включением некоторого количества несахаров. Желтые сахара не выпускают как товарный продукт, а используют
в замкнутом технологическом процессе, получая раствор (клеровку), который вместе с сиропом идёт на уваривание утфеля I
кристаллизации.
Желтые сахара более рационально использовать для получения сахарсодержащих продуктов с биологически активными добавками, так как они содержат меньшее количество сахарозы,
чем белый сахар, природные минеральные вещества, аминокислоты и не содержат вредных веществ. Небольшой размер кристаллов желтого сахара облегчает его смешивание с добавками и формование готовых изделий. Кроме того, увеличивается суммарный
выход готовой продукции.
Основное количество несахаров в желтом сахаре представлено
красящими веществами, которые сосредоточены в пленке на поверхности кристаллов. Эффективным способом их удаления является аффинация. В производственных условиях аффинацию проводят 1 оттеком утфеля 1 кристаллизации, а полученный аффинационный
оттек направляют на последнюю ступень кристаллизации сахарозы,
что увеличивает выход мелассы и потери в ней сахарозы.
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Проведены исследования по использованию в качестве аффинирующих растворов сиропа и клеровки желтых сахаров. Установлено, что при аффинации клеровкой происходит повышение
качественных показателей желтого сахара: цветность снижается
на 48 %, чистота увеличивается на 1,5 % (рисунок 1).
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Рис. 1 – Качественные показатели желтого сахара при различных
способах аффинации

В качестве биологической добавки к аффинированному
желтому сахару использовали порошок шиповника. Шиповник содержит (мг/ на 100 г.): витамины С – 1000, А – 817, РР – 1,4, В1 –
0,1, В2 – 0,3, Е – 3,8; макроэлементы кальций – 60, магний – 17,
натрий – 11, калий – 50, фосфор – 17; микроэлементы железо – 3,
марганец – 54, медь – 100, цинк – 3, молибден – 9, а также пищевых волокон 23,2 г, органических кислот 5 г, моно- и дисахаридов – 42,1 г.
Рациональные параметры получения прессованного сахара
выбирали путем определения расхода и концентрации сахарного
сиропа для формования сахара, а также расхода порошка шиповника. Экспериментально установлено, что оптимальной является
концентрация сахарного сиропа 70 %.
Расход сахарного сиропа определяли по времени растворения образца сахара. Установлено, что продолжительность растворения пропорциональна расходу сахарного сиропа. При этом сахар с расходом 35 % сахарного сиропа растворился быстрее,
чем такой же образец с добавкой шиповника 3 % (таблица 1).
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Таблица 1 – Влияние расхода сиропа на показатели сахара с добавками
Расход
сахарного сиропа, %
к массе
сахарааффинада
30
35
40
35 с добавкой
3 % порошка
шиповника

Продолжительность
растворения, мин

Цветность
раствора,
ед.
опт.
плот.

Цветность
фильтрата,
ед.
опт.
плот.

Мутность,
ед.
опт.
плот.

Массовая
доля сухих
веществ, %

10,0
12,0
14,0
32,0

196,74
213,99
276,24
4948,74

147,56
171,19
236,78
659,83

49,18
42,80
39,46
4288,90

98,62
94,57
92,95
94,10

Введение порошкообразного шиповника в систему существенно увеличивает продолжительность растворения сахара
и мутность раствора в связи с присутствием значительного количества пищевых волокон, обладающих водоудерживающей способностью. Для получения быстрорастворимого продукта целесообразно снизить расход сахарного сиропа при формовании сахара
(таблица 2).
Таблица 2 – Выбор рационального расхода сиропа
для прессования сахара
Расход
сахарного
сиропа, %
10
15
20
25

Время
растворения,
мин
3,0
6,0
7,0
8,0

Цветность, ед. опт.
плот.
до
после
фильтр.
фильтр.
391,05
326,19
327,75
291,33
326,40
282,65
291,33
225,66

Мутность, ед.
опт. плот.

СВ сахара, %

26,58
36,42
43,75
45,67

99,47
98,90
98,69
94,47

Внесение порошка шиповника в кристаллическую массу,
приготовленную добавлением 10 % сахарного сиропа к аффинированному сахару, обеспечивает продолжительность растворения
продукта 7 мин при температуре воды 20 °С, что соответствует
ожиданиям потребителей продукции.
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УДК 664.68.84
Г.О. Магомедов, Н.П. Зацепилина, А.И. Шапкарина
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СБИВНОГО БИСКВИТА
МОЛОДУШКА ИЗ ТРИТИКАЛЕВОЙ МУКИ
Цель работы – разработка технологии обогащенного сбивного бисквита «Молодушка» путем применения сырья с максимальной сохранностью полезных нутриентов, используя механический способ разрыхления.
На кафедре ТХКМЗП ВГУИТ разработана рецептура сбивного бисквита из тритикалевой муки обогащенного цельным сухим молоком. Цельное сухое молоко вносили в дозировках от 5 до
25 % и определяли показатели качества теста: объемную массу,
титруемую кислотность; и готового бисквита: внешний вид, вкус,
запах, влажность мякиша, плотность изделий. Благодаря присутствию белковой фракции обогатитель исполняет роль эмульгатора, что интенсифицирует пенообразование. Образец бисквита
имеет гладкую поверхность, без трещин и подрывов. Равномерную тонкостенную пористость, что объясняется повышением вязкости теста, снижение давления внутри пузырьков. Исследования
показали, что применение цельного сухого молока способствовало
улучшению органолептических и физико-химических показателей
качества изделий. В результате проведенных исследований установлена рациональная дозировка цельного сухого молока 15 %
и предложена рецептура на бисквит «Молодушка».
Таким образом, применение сухого молока в производстве
сбивного бисквита из муки тритикалевой «Укро» сеяной, позволяет получить изделие с наилучшими показателями качества.
Кроме того, лактоза сдерживает рост гнилостных бактерий, поддерживает здоровую кишечную микрофлору, стимулирует всасывание необходимых минеральных веществ (цинка, марганца, кальция и магния) в стенках кишечника
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УДК 664.1.031
Н.Г. Кульнева, М.В. Журавлев, Л.А. Беляева
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТОВ ПРИ ИЗВЛЕЧЕНИИ
САХАРОЗЫ ИЗ СВЕКЛЫ
Эффективное развитие и конкурентоспособность отечественного свеклосахарного комплекса осложнены рядом проблем,
среди которых особенно остро выделяются повышенный расход
условного топлива и известнякового камня в сравнении с предприятиями ЕС. В условиях постоянного удорожания энергоносителей и вспомогательных материалов возникает необходимость
внедрения современных технологий, эффективных с точки зрения
экономии энергетических ресурсов и повышения качества готовой
продукции.
Приоритетным направлением совершенствования процесса
извлечения сахарозы из свеклы следует считать воздействие
на стружку различных теплоносителей. Интенсивная тепловая обработка свекловичной стружки различными теплоносителями оказывает общее положительное влияние на процесс экстракции
сахарозы. В результате исследования установлено, что максимальное значение коэффициента диффузии D достигается при продолжительности ошпаривания 60 с.
Целесообразным является совмещенное термохимическое
воздействие на свекловичную стружку, что позволяет добиться
упрочнения свекловичной ткани при экстрагировании и ускорения
извлечения сахарозы из нее. При этом увеличивается время активного экстрагирования, повышается степень извлечения сахарозы,
снижаются потери сахара в жоме.
Изучено влияние термохимической обработки свекловичной ткани горячими растворами сульфатов алюминия, кальция
и аммония. Выявлено, что тепловая обработка образцов свеклы
растворами предлагаемых солей приводит к постепенному равномерному прогреванию свекловичной ткани и денатурации белков,
что повышает коэффициент диффузии сахарозы. Максимальное
значение величины коэффициента диффузии достигается при использовании раствора сульфата аммония.
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УДК 633.63
Н.Г. Кульнева, И.Г. Селезнева
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАКТЕРИЦИДНЫХ ПРЕПАРАТОВ
ПРИ ХРАНЕНИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Основным биотическим фактором потери урожая сахарной
свеклы служат почвообитающие микроскопические грибы и бактерии, относящиеся к сапротрофам, но паразитирующие в корневой системе при ослаблении растений, обусловленном ухудшением почвенно-климатических и агротехнических условий.
Возбудители болезни – комплекс фитопатогенных почвообитающих бактерий, заполняющих сосудисто-проводящую систему и закупоривающих ее. Попадание таких корнеплодов в кагат со здоровым сырьем приводит к быстрому распространению болезни
по всему объему кагата и значительным потерям качества заготовленного сырья.
Обилие бактерий в тканях корнеплодов сахарной свёклы
при переработке может привести к нарушению технологического
процесса экстракции из-за газообразования и ухудшения гидродинамических условий в диффузионном аппарате, дополнительным
неучтенным потерям сахарозы и накоплению в диффузионном
соке продуктов жизнедеятельности микроорганизмов, что также
ведет к значительному снижению качества диффузионного сока,
и, соответственно, выхода сахара.
Проведены исследования по выбору препарата для обработки пораженной сахарной свёклы при закладке на хранение.
В ходе лабораторных исследований было выявлено, что максимальное бактерицидное действие при хранении оказывает хлорсодержащий реагент. Применение Бетасепт и бензойной кислоты
при хранении не снижает интенсивность деструктивных процессов, протекающих под действием микроорганизмов.
Положительный эффект от использования данного препарата сохраняется при последующей переработке свеклы: диффузионный и очищенный соки имеют более высокую чистоту и низкое
содержание несахаров, что подтверждает эффективность применения ДХЦН для обработки свеклы перед хранением.
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УДК 637.5: 598.412
В.С. Слободяник
МЯСО ВОДОПЛАВАЮЩИХ ДОМАШНИХ ПТИЦ
В ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ПИТАНИЯ
До настоящего времени проблемы жизнеобеспечения организма человека в суровом климате Крайнего Севера и Заполярья
остаются далеки от своего решения. Адаптация человека к разнообразным природным факторам является актуальной задачей пищевой индустрии, так как питание в первую очередь определяет
состояние метаболизма в организме и его психофизиологическое
состояние. Особенно актуальной задачей является обеспечение питания работающих в этих климатических условиях вахтовым методом [2]. Решению этой задачи и посвящена настоящая работа.
В последнее время наметилась тенденция к увеличению поголовья водоплавающих домашних птиц – гусей и уток, направленная на возрождение этой отрасли птицеводства, в то время как
основными поставщиками мяса водоплавающих птиц является Китай, Венгрия, Египет, Франция и др. В России в последнем столетии утрачены традиции разведения этих птиц и использования
их в технологии мясных продуктов, в то время как эта отрасль птицеводства не требует значительных капиталовложений. Водоплавающие неприхотливы в содержании, способны питаться на подножном корме, характеризуются высокой скоростью роста,
позволяют получать кроме мяса пух, перо, печень и жир [3]. Поэтому объектами исследования стали утки породы Пекинская белая и гуси породы Датский легарт.
В работе изучены массовые характеристики тушек птиц,
тканевой состав отдельных частей разделки, химический состав,
функционально-технологические свойства мяса уток и гусей.
В работе использовались общепринятые методы исследования [1].
Микроэлементный состав определяли атомно-абсорбционной
спектрофотометрией.
Установлено, что наибольшее количество мышечной ткани
как уток, так и гусей содержится в грудной части и окорочке, в то
время как наибольшей по массовой доле является спинно-лопаточная и пояснично-крестцовая части с крыльями и кожей шеи.
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Мясо уток и гусей содержит в среднем 17–19 % белка и 24–35 %
жира. Причем, белок мяса уток отличается высокой биологической
ценностью: лимитирующей аминокислотой является аминокислота
валин. Лимитирующими аминокислотами белка мяса гусей является
фенилаланин+тирозин и метионин+цистеин. Жир водоплавающих
птиц содержит значительное количество полиненасыщенных жирных
кислот.
Энергетическая
ценность
мяса
уток
составляет
394,6 ккал/100 г., гусей – 375,2 ккал/100 г.
Для мяса этих птиц характерно высокое содержание железа,
а также микроэлементов – меди, марганца и цинка, причем уровень
микроэлементов в мясе гусей значительно выше, чем в мясе уток
(Р ≤ 0,05). Этот факт, по нашему мнению, объясняется особенностью
кормления гусей на пастбищах в отличие от уток, кормление которых
осуществляется концентрированными кормами. Оценка функционально-технологических свойств мяса водоплавающих птиц не выявила статистически достоверных различий между утками и гусями
(Р ≥ 0,05). Их уровень обеспечивает достаточно высокое качество готовых продуктов и выход их. Разработаны рецептуры и адаптированы
технологии паштетов и рубленых полуфабрикатов на основе мяса водоплавающих птиц – уток и гусей для потребителей, работающих вахтовом методом в условиях сурового климата Крайнего Севера и Заполярья. В качестве функциональных ингредиентов использовали тыкву,
айву, имбирь, обогащающие продукты витамином С, β-каротином,
микроэлементами, пищевыми волокнами. Расчет интегрального скора
показал, что продукты отличаются сбалансированностью состава, высокой калорийностью, 100 г. продукта обеспечивает для данной категории потребителей удовлетворение суточной потребности в основных
пищевых веществах и биологически активных веществах на 18–36 %,
что определяет перспективу использования мяса водоплавающих домашних птиц в технологии функциональных продуктов.
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УДК 664.1.039
В.А. Голыбин, В.А. Федорук
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ОЧИСТКИ ДИФФУЗИОННОГО СОКА
Получение белого сахара в нашей стране прогрессивно увеличивается в последнее время. В сезон 2016/17 гг. выработано более 6 млн т свекловичного сахара. Что превышает потребление
данного продукта населением нашей страны.
В то же время из 75 работавших в сезоне сахарных заводов
имеют современную технологическую схему очистки диффузионного сока лишь некоторые.
Собранные на заводах экспериментальные данные показали
эффективность технологической схемы, включающей горизонтальный прогрессивный преддефекатор, двухступенчатую основную дефекацию в цилиндрических аппаратах с перемешивающими устройствами, сатурацию в аппаратах, оснащенных
современными газораспределительными устройствами (трубками
Рихтера), декантацию с использованием флокулянтов, фильтрование в фильтрах-сгустителях с большой поверхностью фильтрования, обессахаривание полученного осадка в фильтр-прессах, исключение сульфитации сока. При этом неотъемлемой частью
очистки диффузионного сока является удаление мезги с использованием ситовых поверхностей в мезголовушках с размером отверстий не более 2 мм.
Такое аппаратурное оформление физико-химической
очистки диффузионного сока позволит перерабатывать технологическое сырье с наименьшими затратами и получать высококачественный диффузионный сок.
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УДК 664.1.039
В.А. Голыбин, В.А. Федорук
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
ФИЛЬТРОВАНИЯ ДИФФУЗИОННОГО СОКА
Первая операция очистки диффузионного сока – механическое фильтрование сока, отбираемого из диффузионного аппарата.
В составе сока имеется фракция взвешенных несахаров белковопектинового комплекса, представленная в виде мезги. Эти примеси неустойчивы в условиях последующей физико-химической
очистки сока – подвергаются гидролизу, термохимическому
разложению с образованием различных солей кальция и коллоидных структур, ухудшающих качество очищенного сока.
В производственных условиях проведены исследования
по влиянию содержания мелкой фракции взвешенных несахаров
в исходном диффузионном соке на показатели качества очищенного сока – цветность, массовая доля солей кальция, чистота, эффект очистки. В опытах использовали заводской диффузионный
сок с различным содержанием мезги и расходом оксида кальция
100 % к массе несахаров диффузионного сока, Очистку сока проводили с использованием известкового молока стандартной плотности с содержанием активной извести 88 %.
Полученные экспериментальные данные подтвердили необходимость отделения мезги из диффузионного сока перед его
очисткой. Повышение расхода оксида кальция на очистку не позволяет достичь показателей очищенного сока с предварительным
отделением мезги. Кроме того, работа с повышенным расходом
оксида кальция не является рациональной, так как не отвечает требованиям ресурсосбережения.
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УДК 637.55'712:637.51
Л.В. Антипова, Я.А. Попова
МЯСО КРОЛИКА: ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СОЗДАНИЯ АССОРТИМЕНТНОЙ ЛИНЕЙКИ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ
В последние годы специалистами мясной промышленности
уделяется повышенное внимание вопросам рационального использования сельскохозяйственного сырья, разработки новых видов мясных изделий и улучшению экономических показателей
производимых продуктов питания.
В связи с этим особую актуальность приобретает проблема
использования новых видов сырья животного происхождения
с высокой пищевой ценностью, одним из которых является мясо
кроликов.
В настоящее время кроликов разводят почти во всех странах
мира, этому способствуют их высокая скороспелость, большая
плодовитость, отсутствие сезонности размножения, высокая интенсивность роста молодняка. По процентному содержанию мякоти тушка кролика превосходит других мелких сельскохозяйственных животных.
Помимо экономической целесообразности, использование
мяса кроликов для производства различных продуктов питания,
обусловлено высоким содержанием белка, хорошо сбалансированным аминокислотным составом, высокой усвояемостью, низким количеством холестерина, значительным содержанием минеральных
веществ и витаминов и высокими органолептическими свойствами.
Мясо молодняка (до 7-месячного возраста) не накапливает
соли тяжелых металлов и радиоактивный нуклид стронций-90. Кроличье мясоспособно снизить дозу принятой радиации, что особенно
важно при лечении онкологических заболеваний. Наряду с этим
мясо кроликов бедно солями натрия, что делает его незаменимым
в диетическом питании. Ценным является и кроличий жир – биоактивное вещество, хороший природный иммуномодулятор. Содержание жира в крольчатине доходит до 18 %. По сравнению с жиром
других видов животных, кроличий – биологически более ценен,
так как богат полиненасыщенными жирными кислотами.
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Таким образом, мясо кроликов является здоровым питательным продуктом, характеризующимся высокими вкусовыми и диетическими качествами. Но, несмотря на это, ассортимент изделий
из мяса кроликов ограничен, что связано со специфичностью
сырья и отсутствием научно-обоснованной технологии его переработки. Учитывая этот фактор, расширение ассортимента продуктов переработки кроликов, а также эффективное использование
продуктов их убоя является неотложной и чрезвычайно актуальной задачей.
На сегодняшний день, учеными исследована возможность использования ушей кролика для получения белковых пищевых добавок, функциональных добавок для колбасного производства, коллагеновых гидролизаторов для косметической промышленности.
Кроличьи головы широко используются как мясо-костный
полуфабрикат. Изучены возможности использования кишечного
сырья кроликов в технологии мясных продуктов – получение из
него натуральных формовочных материалов, например, для производства натуральных колбасных оболочек.
В последнее время, повышенный интерес у производителей
в нашей стране и за рубежом, вызывает кожевенный полуфабрикат,
полученный из шкурок кролика. Одним из перспективных направлений расширения ассортимента мясных товаров, является создание сбалансированных, качественных и недорогих пищевых продуктов на основе технологий глубокой переработки мяса кроликов.
Однако нет сведений о характере и глубине автолитических
процессов под действием ферментов, содержащихся в мышечной
ткани кроликов. Также отсутствуют сведения о механизме превращения жировой ткани в послеубойный период. Знание механизмов
этих процессов, их влияние на качество крольчатины во многом
определяют целенаправленность использования различных анатомических участков и разработки технологических схем рациональной разделки тушек кроликов для производства полуфабрикатов и готовых продуктов, где особый интерес представляют
диетические и специальные продукты питания. Такие ассортиментные линейки в настоящее время отсутствуют в розничной
торговли, что является предпосылкой к разработке данного
направления. В нашей работе мы и займемся разработкой продуктов на основе автолиза.
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УДК 636.92:637.55’712:637.524
Л.В. Антипова, М.С. Болдырева
ОПЫТ КРОЛИКОВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ
СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ
АССОРТИМЕНТА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
И ПОЛУФАБРИКАТОВ
В последнее время в технологии мясных продуктов особое
место занимает переработка мяса кроликов. Прежде всего, это связано с высокой пищевой и биологической ценностью этого сырья.
Из всех видов мяса – оно по белковой питательности, сочности,
нежности и усвояемости занимает одно из первых мест. При высоком содержании полноценного белка мясо кролика в тоже время
обладает сравнительно низкой калорийностью.
Немаловажным фактором возросшего интереса к кролиководству является высокая экономическая эффективность этой отрасли. При этом рентабельность производства обусловлена биологическими особенностями кроликов: высокой плодовитостью
и скороспелостью.
Несмотря на известную положительную оценку этих биоресурсов, следует заметить, что в России, к сожалению эта подотрасль животноводства развита слабо.
На сегодняшний день Россия занимает одно из последних
мест в мире по производству крольчатины (около 15 тыс. т в год).
Для сравнения, в Китае этот показатель достигает 660 тыс. т,
в Италии – 330 тыс., во Франции и Испании – 200 тыс.
Основные поставщики мяса кроликов на российский рынок – Венгрия и Китай. На долю последнего приходится 59 %
от общего объема импорта, на долю Венгрии – 38 %. На продукцию чешских и финских кролиководов приходится 2 %. Доля отечественной крольчатины от совокупного объема рынка колеблется
от 3 до 28 %.
Сегодня рынок продукции кролиководства в России находится на стадии формирования и характеризуется ростом поголовья. По состоянию на 2014 г. во всех категориях хозяйств оно
составило 3503 тыс. По сравнению с 2000 г. поголовье увеличилось в 2,7 раза.
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Основная доля производства приходится на хозяйства населения. Промышленным производством занимаются такие крупные кроликофермы как: АО «Племенной завод кролика» (Республика Татарстан); ЗАО АПК «Рощинский» (Тюменская область);
ООО «Землевед» (Тверская область); ООО «Международная
кролиководческая
компания»
(Воронежская
область);
ООО НПО АПК «Ермак» Реббит Милк (Московская область);
ООО «Русский кролик» (Костромская область) и др.
Питание человека как основополагающий фактор формирования здоровья должно быть качественным и сбалансированным,
поддерживать нормальную жизнедеятельность и работоспособность человека, способствовать профилактике хронических заболеваний, повышать иммунитет в отношении неблагоприятного
влияния окружающей среды и социальных условий.
Задачу обеспечения здоровья населения в современных экологических условиях призваны решить ведущие специалисты
пищевой промышленности путем разработки продуктов функционального назначения, в том числе на основе мяса с использованием растительного сырья в их рецептуре. Целью создания этих
продуктов является не только обеспечение населения качественными и сбалансированными продуктами, но и расширение существующего ассортимента.
Разработкой мясных продуктов функционального назначения из мяса кроликов занимаются многие современные отечественные исследователи.
Автор О.В. Волкова предложила технологию производства
копчено-вареных и сыровяленых рулетов из мяса кролика. Пищевая ценность этих изделий характеризуется оптимальным соотношением основных пищевых веществ, необходимых для продукта
здорового питания.
Современная концепция здорового питания предполагает
сбалансированный состав продуктов, однако на потребительском
рынке большая часть мясопродуктов содержит повышенное содержание жиров и пониженное – белков. Важная роль в решении
указанной проблемы отводится разработкам сбалансированных
продуктов.
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Исследования в этой области были проведены автором
Д.В. Купчак, которая разработала паштеты функциональной
направленности из мяса кролика с использованием семян сои,
перца красного сладкого и моркови столовой свежей.
Коллективом ученых Воронежского государственного университета инженерных технологий были предложены функциональные полуфабрикаты на основе мяса кролика с добавлением
в рецептуру растительных компонентов: мякоти тыквы, клубней
топинамбура, чечевицы.
Следует отметить, что в условиях критического дефицита
сырья мясоперерабатывающей отрасли важнейшим вопросом становится необходимость осуществления мер по снижению спада
производства, рациональному и комплексному использованию
имеющихся ресурсов мяса и продуктов убоя. Немаловажный вклад
в решении этой проблемы внесла автор О.А. Василенко, она предложила рациональную схему разделки тушки кролика и технологическую схему производства деликатесного продукта «Окорочка
кроличьи «Праздничные» копчено-вареные и запеченные».
Несмотря на имеющиеся наработки в области производства
продуктов из мяса кроликов, они не имеют оценки и не позиционируются на рынке как диетические, функциональные и специальные,
хотя в принципе имеются все основания для этого. Это говорит
о том, что данное направление экспериментально не проработано
и отсутствует информация об их полезности.
Все вышеуказанные факторы позволяют рассматривать мясо
кролей как ценное сырьё для получения мясных продуктов функционального назначения и расширения их ассортимента за счет
использования новых видов сырья.
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УДК 664.68
Т.Н. Малютина
РАЗРАБОТКА АССОРТИМЕНТА МАКАРОННЫХ
ИЗДЕЛИЙ С ОБОГАТИТЕЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ
Анализ химического состава макаронных изделий указывает
на то, что данный вид пищевого продукта нуждается в обогащении белками, витаминами и минеральными соединениями. Разработана рецептура макаронных изделий «Верона», содержащая
в оптимальном соотношении для ручного способа приготовления
муку пшеничную хлебопекарную высшего сорта и муку из
полбы – 1:1. Для повышения пищевой ценности и расширения ассортимента в их рецептуру вносили следующие обогащающие добавки: шпинат, порошок из свеклы, сухое молоко в количестве
20 %. В качестве контроля готовили образец макаронных изделий
из муки пшеничной хлебопекарной и воды. Изучали органолептические, физико-химические показатели и варочные свойства макаронных изделий «Верона» с добавками.
Все изделия имели однородный цвет в соответствии с внесенной добавкой. Влажность и кислотность находилась в пределах
требований ГОСТ 31743-2012.
Все образцы после варки не слипались между собой, сохраняли свою форму на 100 %, имели упругую консистенцию. Доля
сухого вещества, перешедшего в варочную воду, не превышала
допустимого значения. Содержание белка в макаронных изделиях
с добавлением сухого молока увеличивалось на 3,78 % по сравнению с контрольным образцом. Это количество белка удовлетворит
20,86 % суточной потребности. Расчет пищевой ценности показал
увеличение минеральных веществ и витаминов. Так при добавлении сухого молока количество Ca увеличивается на 132 %,
К – на 124 %. В изделиях со шпинатом возрастает содержание витамина B6, а с порошком из свеклы B9 на 15 %. Повышалась биологическая ценность изделий на 1,5 % при внесении шпината и на
7,3 % – сухого молока и порошка из свеклы.
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УДК 636.2.087.73
Л.И. Лыткина, Е.С. Шенцова, О.А. Апалихина
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КОРМОВЫХ
БРИКЕТОВ-ЛИЗУНЦОВ ДЛЯ КРС
В результате проведенных исследований разработана энергоэффективная технология брикетов-лизунцов для подкормки
крупного рогатого скота, способная повысить качество продукции
и снизить удельные энергозатраты на производство. Известные
на сегодняшний день технологии производства лизунцов достаточно энергозатратны и не обеспечивают необходимую однородность продукта и сохранность биологически активных веществ,
содержащихся в его составе. Способ производства предполагает
использование двухступенчатой холодильной машины, являющейся источником тепла для подогрева кормовой свекловичной
мелассы, и холода для максимально быстрого охлаждения готовой
продукции
Работа двухступенчатого теплового насоса характеризуется
последовательным сжатием паров компрессорами 1-й и 2-й ступени с промежуточным охлаждением за счет кипения хладагента,
подаваемого в промежуточный сосуд. При этом уменьшается
объем паров и снижаются затраты работы для последующего
их сжатия. При двухступенчатом сжатии снижается также температура перегрева нагнетаемых паров, что способствует лучшей
смазке цилиндров. Кроме того, двухступенчатый тепловой насос
позволяет работать с двумя температурами кипения хладагента, и,
соответственно, с двумя и более температурными потенциалами.
В разработанной линии предусмотрено максимально быстрое охлаждение готовой продукции и снижение удельных энергозатрат на ее производство в результате использования теплоты отработанных теплоносителей. Предложенная технология позволяет
получить брикеты кормовые с высокой однородностью и заданным содержанием биологически активных веществ, обеспечить
более длительную сохранность продукции.
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СЕКЦИЯ
РАЗРАБОТКИ
БИОНАНОТЕХНОЛОГИЙ
И ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ
ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО
И ЖИВОТНОГО СЫРЬЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОБНОГО
СИНТЕЗА, БИОКАТАЛИЗА, ГЕННОЙ
ИНЖЕНЕРИИ И НАНОТЕХНОЛОГИЙ
Руководитель профессор О.С. Корнеева

УДК 577.114
Т.В. Свиридова, О.Ю. Мальцева,
О.Л. Мещерякова, О.С. Корнеева
РАЗРАБОТКА УСЛОВИЙ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
PENICILLIUM CONESCENS: УПРАВЛЯЕМЫЕ ФАКТОРЫ,
ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕРМЕНТАТИВНОГО КОМПЛЕКСА
Создание грибных биотехнологий связано с использованием
активных конкурентоспособных микроорганизмов, синтезирующих биологически активные вещества. Поиск новых природных
штаммов микромицетов-продуцентов ферментов промышленного
значения – важнейшая биотехнологическая задача. Наиболее перспективными являются продуценты, синтезирующие мультиферментные комплексы. С этой точки зрения особый интерес представляет микромицет Penicillium conescens. По литературным
данным известно, что грибы рода Penicillium на среде, содержащей свекловичный жом в качестве источника углерода, продуцируют β-галактозидазу, ксиланазу, фитазу. Тыквенные выжимки способствуют синтезу β-галактозидазы, а размолотый
овес – целлюлазы, β-глюканазы, ксиланазы.
Достаточно новыми на российском рынке являются ферментные препараты на основе фитазы, позволяющие решить проблемы загрязнения окружающей среды нерастворимыми и трудно
растворимыми соединениями фосфора. Поэтому поиск новых
высокоактивных продуцентов фитазы и разработка оптимальных
условий их культивирования – одна из актуальных задач биотехнологии.
Цель данной работы – изучение особенностей синтеза фитазы в условиях глубинного способа культивирования микромицета Penicillium conescens. Выбрана питательная среда для выращивания продуцента, оптимизирован ее состав (г/дм3) и условия
культивирования: свекловичный жом – 30, пептон – 50, CaНРО4 –
25, начальное значение рН среды 4,0, температура культивирования 30 ˚С, продолжительность – 91 ч.
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УДК 663.531
Т.С. Ковалева, Г.В. Агафонов, А.Н. Яковлев, С.Ф. Яковлева
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ФЕРМЕНТНЫХ
ПРЕПАРАТОВ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ЯЧМЕНЯ В ЭТАНОЛ
Кроме крахмала в зерновом сырье содержатся в том
или ином количестве такие вещества как глюканы, пентозаны,
ксиланы. Особенно высокое содержание данных веществ наблюдается в ячмене, ржи и овсе. Эти вещества находятся в прочном
комплексе с крахмалом, затрудняя доступ основных ферментов
к полисахаридным цепям крахмала. Кроме того, при нагревании
некрахмалистые полисахариды набухают и тем самым увеличивают вязкость замеса и сусла.
В качестве сырья использовали ячмень влажностью 13.5 %,
с содержанием крахмала 52.5 %, степень измельчения, характеризующаяся проходом частиц через сито диаметром отверстий 1 мм
85–90 %.
Для снижения вязкости использовали следующие ферментные препараты: источник термолабильной α-амилазы Альфаферм
3500 Л, для расщепления некрахмалистых полисахаридов – комплексный препарат β-глюканазы, ксиланазы и целлюлазы Виско
Стар 150 Л. Ферментные препараты вносили в смеситель при приготовлении замеса. Совместное действие мультиэнзимного комплекса снижает вязкость ржаного замеса на 82 % по сравнению
с контролем. Это позволят нагревать замес до высокой температуры и выдерживать его в течение времени, которое необходимо
по технологическому режиму, перерабатывать высококонцентрированные замесы.
При добавлении на стадии водно-тепловой подготовки комплексных ферментных препаратов сокращается расход α – амилазы и глюкоамилазы на 20 – 25 %, снижается расход теплоэнергореурсов, увеличить производительность спиртового завода,
увеличивается выход спирта на 0,8 дал из тонны крахмала, снижается себестоимость получаемого этанола.
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УДК 637.127
Е.А. Мотина, С.Ф. Яковлева
ЗАВИСИМОСТЬ НАКОПЛЕНИЯ КОРМОВОГО БЕЛКА
ОТ ПАРАМЕТРОВ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ПРОДУЦЕНТА
Для производства кормовых дрожжей используются
дрожжи, обладающие необходимыми технологическими свойствами. Основным критерием при сравнении и отборе той
или иной культуры для данной среды является скорость её роста
и способность ассимилировать все питательные вещества с высоким экономическим коэффициентом. От этого зависит производительность предприятия, рaсход электроэнергии и другие техникоэкономические показатели производства.
Интенсивному образованию дрожжевой биомассы способствует ряд условий, среди которых величина рН и аэрация процесса занимают важное место. Проводили исследование влияния
рН среды на накопление биомассы дрожжей Yarrowia lipolytica.
Исследование показало, что данный продуцент проявляет способность к росту в диапазоне значений величины рН от 3,0 до 6,5.
Было установлено, что максимальный рост биомассы наблюдался
при рН 5,2 – 5,5. При дальнейшем изменении величины рН в щелочную сторону приостанавливается рост дрожжевых клеток.
Аэробные условия культивирования создавали, помещая
колбы на круговую качалку со скоростью 220 мин-1. При анализе
накопления биомассы дрожжей было установлено, что максимальный прирост биомассы был получен при соотношении 0,7 объема
воздуха на 1 объем среды, что степени аэрации 70 см3/см3ч. Дальнейшее увеличение степени аэрации к существенному росту
дрожжей не приводило. Таким образом, оптимальной степенью
аэрации при глубинном культивировании культуры Yarrowia
lipolytica является 70 см3/см3ч.
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УДК 664.642.2
Г.П. Шуваева, О.С. Корнеева,
Л.А. Мирошниченко, В.Е. Зинченко
ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА И СВОЙСТВ ЗАКВАСКИ
ДЛЯ АМАРАНТОВОГО ХЛЕБА
Цель исследования – разработать состав закваски, обеспечивающей производство высококачественного безглютенового
хлеба из амарантовой муки, обладающего повышенной устойчивостью к микромицетам (плесневению).
Основными критериями подбора компонентов закваски
были: присутствие штаммов, синтезирующих экзополисахарид,
так как известно, что полимер функционирует как гидроколлоид,
увеличивая объем хлеба, его мягкость, чувство свежести, и штаммов, активно синтезирующих органические кислоты и, как следствие, подавляющих рост токсиногенных грибов
Закваски, жидкую и сухую с влажностью 64–65 % и 53–
54 %, соответственно, с использованием штаммов, синтезирующих экзополисахариды (EPS-1, EPS-2), выводили по 3 фазам разводочного цикла, накапливая до определенного объема, и поддерживая
в производственном
цикле
в течение
пяти фаз.
Питательную смесь для возобновления закваски готовили перемешиванием амарантовой муки с водой. Закваски освежали и выбраживали при 30 °С. Для установления оптимального количества закваски с целью повышения органолептических показателей
безглютенового амарантового хлеба проводили пробные лабораторные выпечки хлеба с разной дозировкой заквасок (7,5 %, 15 %,
25 %, 50 %).
В результате проведенной дегустационной оценки образцов
амарантового хлеба установлено, что лучшими органолептическими показателями обладает хлеб, выпеченный с применением
закваски, содержащей штамм EPS-2 при дозировке 15 %.
В ходе проведенных исследований установлено, что все закваски обладают выраженными фунгицидными свойствами в отношении микромицетов рода Penicillium.
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УДК 547.979.8
Е.В. Комарова, В.М. Болотов
ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
С ГИДРОФИЛИЗИРОВАННЫМИ КАРОТИНОИДАМИ
Нами проводились исследования по расширению эксплуатационных свойств природных биологически активных веществ, получаемых из растительного сырья
Объектами иследования являлись экстракты природных каротиноидных колорантов из термообработанного растительного сырья
(корнеплодов моркови и плодов тыквы) этиловым спиртом
(96 об. %) и косметические средства, приготовленные с добавлением каротиноидных пигментов (кремы для рук, лица, жидкое
мыло).
Внешний вид экстрактов и жидкого мыла – прозрачные,
ярко окрашенные жидкости желтого цвета. Кремы – желтого
и оранжевого цвета. В их состав входят биологически активные
вещества: каротиноиды, ксантофилы, ретинол, витамины А и Е.
Предварительно подготавливали сырье: корнеплоды моркови и свеклы измельчали и проводили сушку и термообработку
при температурах 20 в течение суток; а также при 40, 60, 80 °С по 2
часа при каждой температуре. Экстрагировали каротиноидные
пигменты отдельно и из смеси сырья этанолом (96 об. %
и 40 об. %).
Полученные колоранты использовали для приготовления
косметических средств и изучали их свойства по методикам, приведенным в ГОСТ, а также с помощью метода компьютерной
цветометрии.
Для контроля цветности использовалась цветовая модель RGB. Изменение цвета образцов контролировали с интервалом в течение 40 суток. Как показали исследования, отклонения
от модельной желтой и красной окраски по всем RGB компонентам цвета в исследуемых косметических средствах происходили
незначительно.
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УДК 547.973
В.М. Болотов
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ АНТОЦИАНОВ
ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Целью данной работы является разработка технологии выделения антоциановых соединений с улучшенными технологическими характеристиками из выжимок ягод черноплодной рябины
с применением экстракционно-хроматографического метода.
Для выделения антоциановых соединений из растительного
сырья нами выбран экстракционно-хроматографический способ.
Выжимки черноплодной рябины измельчали, а затем проводили
экстрагирование водно-кислотным раствором с концентрацией соляной кислоты 2 моль/л.
Полученную смесь экстрактов пропускали через хроматографическую колонку, заполненную сорбентом, в качестве которого выбран промышленный катионит КУ-2 (сорбирующий положительно заряженные катионы антоцианов за счет реакции
ионного обмена, диполь-дипольного и ван-дер-ваальсовского взаимодействий бензольных ядер катионита и антоциана) до полной
абсорбции.
Для десорбции антоцианов использовали подкисленный соляной кислотой водно-этанольный раствор с объемной долей
спирта 96 % и концентрацией HCl 2 моль/л.
Раствор красящих веществ имеет значительно более высокую концентрацию красных антоцианов и минимальное содержание примесей.
Из проведенных исследований следует, что применение разработанного способа позволяет выделять природные антоцианы из
растительного сырья и получать их концентрированные экстракты
с пониженным содержанием сопутствующих соединений и более
стабильным при хранении.
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УДК 665.58
П.Н. Саввин
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АНТОЦИАНОВ
В ТЕХНОЛОГИИ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Антоцианы относятся к довольно обширному классу растительных биофлавоноидов, в основе структуры которых лежит бензопирилиевое и фенольное кольцо. Благодаря особенностям
структуры пигменты проявляют не только красящие свойства,
но также являются мощными антиоксидантами и обладают мягким противомикробным действием. Красящая способность антоцианов в отношении продуктов питания изучена достаточно широко. Наряду с достаточно высокой красящей способностью
многие исследователи отмечают как недостаток изменение
окраски пигментов при варьировании кислотности среды вследствие образования таутомерных форм. При этом также отмечается
низкая стабильность антоцианов в щелочной среде.
Косметические средства в зависимости от назначения
имеют различную рН, при этом диапазон варьируется в достаточно широких пределах – от 3 для тоников и пилингов до 12
для депиляционных средств. Значительная часть косметических
средств имеет рН в слабокислой области, соответствующей оптимальной для кожи – 5,5, для декоративной косметики, составленной на основе органических растворителей рН не нормируется.
Проведенные исследования ставили перед собой целью оценить поведение антоциановых пигментов в ряде распространенных косметических средств, разработать методику оценки окраски
и изучить ее стабильность. Показано, что щелочные моющие средства типа мыла, антоцианы окрашивают в сине-голубой цвет,
кремы на жировой основе – в бледно-фиолетовый, лак для ногтей – в розово-малиновый. Основной формой введения пигмента
являются спиртовой и глицериновый экстракты, а также концентрат этанольного экстракта выжимок ягод.
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УДК 576.3
Н.В. Климова, В.Н. Калаев, И.В. Игнатова
ВЛИЯНИЕ ИНБРИДИНГА НА СТАБИЛЬНОСТЬ
ГЕНОМА ПЕРЕПЕЛА ЯПОНСКОГО (COTURNIX
JAPONICA) ПРИ ПРОМЫШЛЕННОМ РАЗВЕДЕНИИ
В условиях промышленного разведения все поголовье
птицы разделяют на родительское и техническое стадо. Первое используются для производства инкубационных яиц высшего качества и состоит из особей одинакового веса и размера, без видимых
дефектов позвоночника, лап и формы черепа, второе – для производства мяса и пищевых яиц. В связи с этим важно провести
оценку генетического материала представителей родительского
стала в нескольких поколениях для установления влияния уровня
инбридинга на стабильность генетического материала потомков.
Это можно сделать с помощью микроядерного теста, который зарекомендовал себя как информативный, быстрый, дешевый метод
оценки состояния организма. Исследована частота встречаемости
эритроцитов с микроядрами в периферической крови эстонской
породы перепела в возрасте 100 дней в 2 поколениях в условиях ОАО «Воронежское перепелиное хозяйство» (с. Новая
Усмань Воронежской области). Выявлено влияние пола (сила влияния 13,1 % (P<0,001)) и совместное влияние пола и поколения
(сила влияния 9,5 % (P<0,01)) на исследуемый показатель. У родителей половые различия по исследуемому показателю отсутствуют. В первом поколении у самок частота встречаемости эритроцитов с микроядрами в 3,2 раза больше чем у самцов (P<0,05)
и в 1,4 раза больше чем у родительских особей (P<0,05). Во втором
поколении уровень эритроцитов с микроядрами у самок оказался
в 3,4 раза выше чем у самцов (P<0,01), однако отсутствовали различия с родителями. У самцов различий по стабильности генетического материала в ряду поколений не выявлено.
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УДК 577.21
А.А. Толкачева, О.С. Корнеева, Д.А. Черенков
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ ЭКСПРЕССИИ
РЕКОМБИНАНТНЫХ ЛИПАЗЫ И ПРОТЕАЗЫ
В КЛЕТКАХ E.COLI
Использование высокобелковых и жиросодержащих компонентов в составе комбикорма, например, соевого шрота или подсолнечного жмыха, диктует необходимость улучшения условий
для пищеварения и усвоения питательных веществ сельскохозяйственными животными. Одним из путей повышения конверсии такого корма является использование кормовых ферментных добавок, способствующих ускоренному гидролизу избыточных белков
и жиров. Однако производство высокоактивных ферментных препаратов из природных источников является дорогостоящим и трудоемким процессом. Решением данной проблемы может стать использование недорогих и технологичных рекомбинантных
ферментов, полученных в результате отбора и клонирования
наиболее подходящих для данных целей генов.
В качестве источника генов липазы и протеазы были выбраны бактерии B. subtillis 168, гены были выделены и клонированы путем встраивания в плазмидные вектора pET23b+ и pET30b
соответственно. Экспрессию генов проводили в клетках E.
coli C41. Были определены оптимальные параметры индукции:
время индукции – 2 часа; концентрация ИПТГ – 0,5 мМ. Выделение и очистку рекомбинантных ферментов проводили хроматографическим методом, по наличию в структуре белков 6×His-Tag,
с использованием Ni-NTAагарозы. Полученные ферменты могут
быть применены в технологии кормопроизводства для увеличения
степени конверсии корма.
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УДК 57.084.1
О.Ю. Гойкалова, А.В. Мудрая, М.В. Герасименко
О СТИМУЛИРУЮЩЕМ ДЕЙСТВИИ ИЗОМАЛЬТУЛОЗЫ
НА ПРОЦЕССЫ РОСТА ЛАКТОБАКТЕРИЙ В УСЛОВИЯХ
IN VITRO
Одним из перспективных научных направлений современной биотехнологии является получение сахарозаменителей углеводной природы, обладающих функциональными свойствами.
Цель работы состояла в изучении пребиотического действия изомальтулозы как природного заменителя сахара в условиях in vitro.
В качестве пробиотической культуры использовали лиофилизат
живой культуры лактобактерий (Lactobacillus plantarum,
L. fermentum). Культивирование микроорганизмов осуществляли
в периодических условиях, на питательной среде, приготовленной
на основе капустного отвара, с добавлением минеральных и органических веществ в течение 72 ч, температуре 37ºС. В качестве
контроля использовали среду с глюкозой в качестве источника углевода. В опытных вариантах варьировали концентрацию изомальтулозы в питательной среде в диапазоне от 5 до 25 г./л. Интенсивность ростовых процессов оценивали нефелометрически, а также
с применением методов микроскопии. В результате проведенных
исследований установлена оптимальная дозировка посевного материала бактерий рода Lactobacillus (4 дозы/л), оптимальная концентрация сахарозаменителя в питательной среде (20 г./л), обеспечивающая максимальный прирост биомассы и уровень накопления
молочной кислоты. Изучение морфологических особенностей лактобактерий, выращенных на среде с изомальтулозой, также свидетельствовало о стимулирующем действии сахарозаменителя,
что отражалось на размерах и количестве палочковидных клеток
Lactobacillus на фиксированных препаратах.
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УДК 579.67
И.В. Новикова, О.Ю. Мальцева
ИССЛЕДОВАНИЕ БИОСИНТЕЗА ПИВНЫХ ДРОЖЖЕЙ
НА СОЛОДОВОМ СУСЛЕ С ПОВЫШЕННЫМ
СОДЕРЖАНИЕМ СУХИХ ВЕЩЕСТВ
В связи с появлением на рыке России «крафтового пива»
и стремлением большинства пивоварен попасть в этот сегмент
рынка многие производители стали развивать ассортимент. Один
из вариантов пути увеличения ассортимента – применение различных штаммов пивных дрожжей, использование молочнокислых
бактерий для получения пива, пивных напитков, медовухи, сидра
и кваса со специфичным вкусо-ароматическим профилем. Для любого современного пивоваренного предприятия, стремящегося
прочно занять свою нишу на рынке, крайне необходимо иметь
свою установку для пропагации микроорганизмов, реализующую
оптимальную технологическую схему, так как процесс дрожжегенерирования значительно влияет на качество и стабильность получаемой продукции.
Можно сформулировать принцип разведения чистой культуры (ЧК), который состоит в том, что активные дрожжевые
клетки изолируют и размножают в стерильных условиях так
долго, пока их количества не хватит для использования в бродильных аппаратах (ЦКТ). При разведении ЧК различают три стадии:
получение адаптированных к производственным условиям дрожжевых клеток; разведение ЧК дрожжей в лаборатории до количества 5 – 10 дм3 молодого пива в стадии высоких завитков; размножение ЧК на производстве до количества, вносимого в сусло
в производственных условиях сбраживания. При применении сухих дрожжей можно применять указанный алгоритм с культивированием естественно-чистой культуры (ЕЧК), адаптированной
к условиям сбраживания, в ходе выращивания культуры будем постепенно приближать температурные интервалы к значениям,
применяемым на производстве.
Цель начального этапа исследований – сравнение штаммов
пивных дрожжей, применяемых в пивоварении в сухом виде,
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по способности к накоплению биомассы при реализации лабораторных стадий и культивировании на высококонцентрированном
солодовом сусле.
В работе использовали высокоактивные сухие дрожжи Saccharomyces cerevisiae для верхового брожения пивного сусла,
штаммы: Windsor, BRY-98, Belle Saison, Nottingham, Munich,
Mangrow J, Saftlager W34/70. В качестве образца сравнения применяли сухие дрожжи Saccharomyces cerevisiae, раса Rh.
Засев дрожжей проводили по рекомендации производителей
из расчета 1,0 г воздушно-сухой биомассы на 1,0дм3 сусла. Культивирование проводили на высококонцентрированном стерильном сусле, полученном в варочном цехе ООО «Райвенкрафт»,
с содержанием сухих веществ 16,5 %, начальным содержанием
мальтозы 13,5 г/100 см3 сусла, при периодической аэрации.
К навеске дрожжей прибавляли10 см3 стерильного сусла, переносили дрожжевую суспензию в коническую колбу вместимостью 1
дм3 с 300 см3стерильного сусла. Колбу выдерживали в термостате
при температуре 18 °С в течение 24 ч до начала энергичного брожения.
В среде контролировали содержание сухих веществ, мальтозы, проводили подсчет количества дрожжевых клеток. Для всех
образцов дрожжей наблюдали интенсивное нарастание биомассы,
максимальное количество клеток (20, 23, 25 млн клеток/см3)
наблюдали на 8, 10, 11 ч культивирования для рас Mangrow J,
Belle Saison, Windsor соответственно. Для расы Rh продолжительность культивирования составила 22 ч с количеством биомассы
25 млн клеток/см3.
Динамика изменения содержания сухих веществ в сусле показала, что дрожжи Mangrow J, Belle Saison, Windsorнаиболее активно сбраживают мальтозу при явном сокращении продолжительности латентной фазы по сравнению с дрожжами расы Rh.
Остальные расы дрожжей развивались на высокоплотном
сусле с меньшей интенсивностью. Поскольку уровень активности
дрожжевых клеток зависит во многом от физиологического состояния дрожжей, их устойчивости к продуктам своей жизнедеятельности, для проведения дальнейших исследований будут применяться дрожжи Mangrow J, Belle Saison, Windsor.
98

УДК 637.127
В.А. Анненков, О.С. Корнеева,
Т.В. Свиридова, Д.А. Черенков
ПОЛУЧЕНИЕ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА
РЕКОМБИНАНТНОЙ ВЫСОКОАКТИВНОЙ ЛИПАЗЫ
LIPA И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ
ВОД МАСЛОЖИРОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Одной из острейших экологических проблем современности
является очистка сточных вод, в том числе вод предприятий масложировой промышленности. Согласно СанПиН 2.1.5.980-00,
среди основных загрязняющих соединений одно из первых мест
занимают жиры и минеральные компоненты в их составе.
Одним из эффективных, но малораспространенных способов утилизации жира в сточных водах является ферментативный
гидролиз с помощью липаз.
В работе использовали модельный раствор, аналогичный
сточным водам масложирового предприятия и культуральную
жидкость, содержащую липазу, полученную методом плазмидной
трансформации гена синтеза фермента из штамма B. subtilis 168
в штамм E. coli TOP-10 активностью 100 ед./мг. Гидролиз продолжали в статических условиях при температуре 40±2 °С в течение
1–5 суток.
Эффективность гидролиза контролировали по кислотному
числу, характеризующему содержание свободных жирных кислот
и определяемое по ГОСТ 52110–2003 с предварительной экстракцией жировой фазы смесью растворителей (диэтиловый эфир
и этиловый спирт в соотношении 2:1).
Выполненные исследования послужили основой для разработки усовершенствованного способа очистки сточных вод, являющегося экологически чистым и экономически выгодным,
чем его аналоги.
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УДК 637.4
С.В. Полянских
ОБЕСПЕЧСЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ СВОЙСТВ
ЛИЗОЦИМА В БИОТЕХНОЛОГИИ МЯСНЫХ
ПРОДУКТОВ
Разработка, производство и использование различных препаратов, БАД, увеличивающих срок хранения продукции является
перспективным направлением в мясной отрасли.
Препарат животного происхождения – лизоцим – используют в технологиях различных пищевых продуктов с целью улучшения качества, безопасности и увеличения их срока годности.
Это – антибактериальный фермент класса гидролаз, способный
разрушать клеточные стенки бактерий и межклеточный цемент,
оказывает бактерицидное и противовоспалительное действие, стимулирует иммунную систему.
Известны различные способы производства лизоцима: колоночный, биотехнологический и метод ступенчатой денатурации.
Основным источником лизоцима является куриное яйцо.
В диетических яйцах активность препарата составляет 2131
ЕД/см3, которая с течением времени снижается.
Для стабилизации его свойств известно использование кислой среды рН= 4,8–5,3, 1–2 и 3-валентных катионов, в том числе
хлористого натрия, уксусной, серной, соляной, фосфорной и других кислот одновременно с хлористым натрием.
Проведены испытания по применению растворов пищевых
кислот различных видов: лимонной, аскорбиновой, молочной. Отмечен наибольший эффект при использовании раствора аскорбиновой кислоты с массовой долей 7 %, рН= 5, концентрации поваренной соли от 0,2 до 0,5 %.
Исследование продолжительности хранения мясных фаршевых систем с применением полученного препарата показало увеличение сроков в 2 раза.
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УДК 637.344.8
Е.И. Мельникова, Е.Б. Станиславская
ВЛИЯНИЕ МИКРОПАРТИКУЛЯТА СЫВОРОТОЧНЫХ
БЕЛКОВ НА МОЛОЧНОКИСЛОЕ И СПИРТОВОЕ
БРОЖЕНИЕ ЛАКТОЗЫ
Важнейшим биохимическим процессом, протекающим при
выработке кисломолочных продуктов, является брожение лактозы, вызываемое микроорганизмами бактериальных заквасок.
Целью нашей работы было исследование влияния нового пищевого объекта – микропартикулята сывороточных белков – на молочнокислое и спиртовое брожение лактозы. Использование микропартикулята интенсифицирoвaлo прoцесс молочнокислого
брожения. Это объясняется высoким сoдержaнием лактозы,
белкoв и прoдуктoв их гидрoлизa. В кисломолочных продуктах
со смешанным брожением, например, в кефире, наряду с молочной кислотой образуется большое количество этилового спирта
и углекислого газа. Возбудителем спиртового брожения в таких
продуктах являются дрожжи. Способность дрожжей вырабатывать спирт и углекислый газ зависит от многих факторов, в том
числе количества молочного сахара в исходном сырье. Применение микропартикулята изменяет содержание лактозы в молоке,
увеличивая значение ее массовой доли. Увеличение содержания
микропартикулята способствовало интенсификации процесса
сквашивания и созревания кефира. В присутствии микропартикулята происходило более интенсивное образование углекислого
газа и спирта, которые формируют освежающий вкус напитка,
что подтверждалось результатами органолептической оценки.
Применение микропартикулята творожной сыворотки оказывало
влияние на коагуляцию и гелеобразование, способствовало образованию более прочных связей между структурными элементами
сгустка. Выполненные исследования послужили основой для разработки рецептурно-компонентного решения и совершенствования технологий кисломолочных напитков с микропартикулятом
с молочнокислым и смешанным брожением лактозы.
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УДК 577.16
З.Х. Радиф, Е.П. Анохина, О.С. Корнеева
БИОТЕХНОЛОГИЯ МАННОЗЫ
И МАННООЛИГОСАХАРИДОВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО
СЫРЬЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ БИОЛОГИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ
В настоящее время повышенный интерес вызывает манноза,
в связи с ее уникальной биологической ролью. Манноза входит
в состав иммуноглобулинов, участвует в синтезе гликопротеидов,
обладает пребиотическим действием. В чистом виде манноза
практически не встречается в пищевых продуктах, а входит в состав полисахаридов – маннанов, в основном растительного происхождения. Разработка биотехнологии как отдельно маннозы,
так и маннозосодержащих гидролизатов является актуальной.
В качестве источника растительного сырья для получения
маннозы и манноолигосахаридов выбрана ель обыкновенная, содержание маннанов в древесине которых составляет 11 %. Установлены оптимальные условия гидролиза глюкоманнана древесины ели обыкновенной β-маннаназой В. subtilis, при которых
степень деструкции достигала 88 %; в гидролизатах обнаружено
присутствие преимущественно маннозы, маннотриозы, маннотетрозы, маннопентозы. Установлены пребиотические свойства маннозы и маннозосодержащих гидролизатов в опытах in vitro,
при этом маннозосодержащие гидролизаты стимулировали развитие B. bifidum в большей степени, чем манноза и не уступали
по действию известному коммерческому пребиотику – инулину.
Применение маннозы и маннозосодержащих гидролизатов в рационах опытных животных в условиях экспериментального дисбиоза обеспечивало полное восстановление популяций бифидобактерий и лактобактерий.
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УДК 615.322:633.12
Е.А. Флюрик, В.Н. Клинцевич, В.М. Болотов
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ВЕГЕТАТИВНОЙ МАССЫ ГРЕЧИХИ ПОСЕВНОЙ
Гречиха посевная (Fagоpyrum esculentum Moench) − ценная
крупяная культура, широко культивируемая на территории Республики Беларусь для пищевой промышленности. В настоящее
время используются только семена, а надземная вегетативная
часть растения рассматривается как отход. Однако, согласно проведенным нами исследованиям, наземная часть гречихи является
перспективным источником выделения биологически активных
веществ (БАВ).
На кафедре биотехнологии и биоэкологии был проведен развернутый фармакогностический анализ растительного сырья гречихи посевной, в ходе которого было установлено наличие ряда
флавоноидов, кумаринов, флорглюцидов, антоцианов, каротиноидов, сапонинов и органических кислот, а также для некоторых отдельных классов БАВ было определено их количественное содержание. Также были выявлены анатомо-морфологические
особенности строения растительного сырья гречихи посевной.
В настоящее время проводятся исследования по определению оптимальных параметров выделения БАВ из вегетативной
массы гречихи. А также исследуется возможность использования
высушенной биомассы гречихи, после экстракции БАВ, для получения силоса на корм скоту.
Таким образом, предложенный подход использования вегетативной массы гречихи для выделения БАВ и получения из отхода, образующегося после экстракции, корма для животных, позволит
решить
социально-экономические
вопросы
на государственном уровне: проблему обеспечения страны отечественным сырьем богатого БАВ, проблему защиты окружающей
среды от загрязнения отходами растительного происхождения
и получения нового корма для животных.
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УДК 634.73+54.061+54.066
Е.А. Флюрик, Н.В. Валовень, Е.В. Комарова
СОСТАВ БАВ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ГОЛУБИКИ
ВЫСОКОРОСЛОЙ
Растения с высоким содержанием биологически активных
веществ (БАВ) в настоящее время широко используются в медицине, а также как сырье для косметической и других отраслей промышленности. Для здравоохранения во всем мире характерен возрастающий интерес к лекарственным средствам растительного
происхождения.
Преимущество фитопрепаратов перед синтетическими лекарственными средствами, как известно, заключается в низкой
токсичности при достаточно высокой эффективности, широким
спектром терапевтического действия, минимумом побочных эффектов.
Этим и объясняется интерес сотрудников кафедры биотехнологии и биоэкологии УО «БГТУ» в изучение голубики
Vaccinium, произрастающей на территории Республики Беларусь,
для создания новых лекарственных препаратов отечественного
производства.
Голубика высокорослая относится к широко и традиционно
используемым растениям. Широкий спектр БАВ, содержащийся
в плодах голубики, обуславливает разнообразное благоприятное
воздействие на организм человека.
В настоящее время на кафедре проводится сравнительный
анализ БАВ различных сортов голубики высокорослой (Блюкроп,
Гербер, Джерси, Нортланд, Патриот, Рубель, Элизабет). Эти сорта
обладают целым комплексом БАВ таких как, полифенолы, антоцианы, дубильные вещества, углеводы и витамины и др.
На основании изложенного очевидно, что изучение различных сортов голубики с целью создания разнообразных лекарственных препаратов является весьма актуальной и перспективной задачей не только в нашей стране, но и за рубежом.
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УДК 637.146 : 664.42
Е.И. Мельникова, Е.В. Богданова
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАКОПЛЕНИЯ
АРОМАТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ПРОЦЕССЕ БРОЖЕНИЯ
ЛАКТОЗЫ
В качестве основного ингредиента при разработке технологии низкоаллергенных продуктов предложено применение гидролизата β-лактоглобулина. Его специфический сывороточный привкус может быть устранен в результате молочнокислого брожения,
поскольку молочнокислые микроорганизмы характеризуются способностью использовать отдельные аминокислоты и пептиды в качестве источника азота для своих метаболических нужд.
Добавление гидролизата β-лактоглобулина в процессе нормализации приводит к существенному изменению соотношения
казеин / сывороточные белки / пептиды и свободные аминокислоты, а также увеличению массовой доли лактозы в смеси. Нами
проведены исследования по изучению процесса сквашивания нормализованных смесей с измененным химическим составом различными культурами молочнокислых бактерий и дрожжей.
Установлено, что наличие большого количества свободных
аминокислот и пептидов в нормализованных смесях с гидролизатом β-лактоглобулина активизирует способность заквасочных
культур к синтезу диацетила, этилацетата, спиртов на 50 % и летучих жирных кислот на 30 % при смешанном брожении лактозы;
ацетальдегида и этилацетата в 2 раза при молочнокислом брожении. Предшественниками этих веществ являются аминокислоты,
жирные кислоты и углеводы.
Пo результатам проведенных исследований предложены
рецептурнo-кoмпoнентные решения низкоаллергенных кисломолочных напитков: биокефира и йогурта. Их химический состав
характеризуется высоким содержанием физиологически функциональных ингредиентов. Остаточная антигенность составила не более 36,4 % для продуктов со смешанным брожением лактозы,
и 48,5 % – с молочнокислым брожением.
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УДК 637.356
О.И. Долматова
БИОТЕХНОЛОГИЯ СМЕТАННОГО ПРОДУКТА
С ПРОЛОНГИРОВАННЫМИ СРОКАМИ ГОДНОСТИ
Разработана биотехнология сметанного продукта. Проведена выработка продукта по стандартной рецептурной схеме с добавлением операции внесения раствора хитозана перед заквашиванием. В качестве контрольного образца выбран сметанный
продукт без наполнителей.
Хитозан является продуктом деацетилирования хитина, который содержится в ракообразных и насекомых, в клетках грибов
и диатомовых водорослей, обладает сорбционными, антимикробными свойствами, что позволяет использовать его в молочной
промышленности.
Изучены органолептические, физико-химические и микробиологические показатели сметанных продуктов свежеприготовленных и в процессе хранения.
Найдены оптимальные концентрации раствора хитозана
и его массовая доля в продукте, при которых органолептические
показатели последнего приближены к контрольному образцу,
а сроки годности максимально пролонгированы.
Установлено, что раствор хитозана обладает антимикробными свойствами по отношению к плесневым грибам, дрожжам
и бактериям группы кишечной палочки.
Доказано, что хитозан может быть использован в качестве
природного безопасного консерванта в составе продукта для защиты от микробиологической порчи.
Определено, что внесение раствора хитозана в состав продукта приводит к более стабильному и длительному сохранению
показателей его качества и безопасности и, следовательно, увеличению срока годности.
Возможна реализация полученных результатов в промышленных условиях.
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СЕКЦИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ
В ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ,
НЕФТЕХИМИИ, БИОТЕХНОЛОГИИ,
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И МОНИТОРИНГЕ ОБЪЕКТОВ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Руководитель профессор Т.А. Кучменко

УДК 543.06
Т.А. Кучменко
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗМЕРЕНИЯ ЗАПАХА ВОЗДУХА
Одной из нерешенных проблем современности является
идентификация и количественное измерение запаха. У экологических служб, осуществляющих мониторинг воздуха, имеются
различные средства периодического измерения концентрации
отдельных газов и паров (газоанализаторы); непрерывного (дистанционного) контроля (лидары, ИК-спектрометры). В настоящее время запаху присваивают описательные характеристики,
преобладает узнавание и ассоциативное его восприятие. Существуют и активно разрабатываются системы пассивной и активной
биоиндикации запахов; инструментальные системы ольфактроники – имитационные. Главная трудность заключается в том,
что природа запахов по-настоящему не изучена. Люди по-разному
воспринимают запах одного и того же вещества, а для приборов
отсутствуют ГСО; нет единой меры, которой можно было бы измерять силу запаха. В законодательных актах о нормировании неприятных запахов, которые пока несовершенны и введены только
в 6 странах мира, приняты «Максимально допустимые концентрации неприятного запаха» в единицах Oue/m3. На рынке имитационных измерителей запаха представлены устройства Common
Sense, которые самостоятельно проверяют воздух на наличие различных загрязнений и передают соответствующую информацию
на серверы. Предлагаются решения на основе сети из 16 наносенсоров, мало энергозатратных, с передачей данных на iPhone
по WiFi. Детектор способен обнаруживать низкие концентрации
в воздухе аммиака, хлора и метана.
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УДК 661.047
А.Б. Емельянов, Д.А. Казарцев
К ВОПРОСУ О СУШКЕ НАПОЛНИТЕЛЕЙ
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Наполнители полимерных материалов – вещества, которые
вводят в состав пластических масс, резины, клеев, лакокрасочных
материалов для облегчения их переработки, придания необходимых эксплуатационных свойств, а также удешевления. Наиболее
распространенные наполнители для полимерных материалов –
высокодисперсные твердые продукты, например, сажа, оксид
кремния, графит, мел, тальк, каолин, слюда.
Воронежская область очень богата карбонатным сырьем
и находится на 4 месте по России. Сейчас на территории Воронежской области существует 12 месторождений мела, что составляет
10,5 % всех меловых запасов России. Мел Воронежской области
имеет высокое качество с содержанием карбонатов около 98,5 %,
а примесей – менее 2 %. Однако высокая водонасыщенность
(до 32 % при допустимых показателях сухого мела – 20 %) создает
затруднения в его добыче и переработке.
В соответствие с ГОСТ 12085-88 в зависимости от марки
мела массовая доля влаги должна составлять 0,15…0,2 %. Можно
сказать, что для приведения мела, добытого на территории Воронежской области к показателям, требуемым стандартом, наиболее
энергоемким процессом будет являться его сушка.
Среди сушильной техники, применяемой для мела, барабанные сушилки являются наиболее распространенным типом.
Как известно, недостатками барабанных сушилок являются
их большие габариты, высокие энергозатраты и небольшой съем
влаги за один проход.
Перспективным представляется применение вихревых сушильных камер для сушки мела в закрученном потоке теплоносителя с использованием дополнительного энергоподвода, что позволит интенсифицировать тепло- массообмен, снизить
энергозатраты на процесс сушки и повысить качество готового
продукта за счет обеспечения равномерного поглощения подведенной энергии.
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УДК: 54.07
И.В. Кузнецова, И.А. Саранов
МЕТОД ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ОБЛАСТИ
НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР
Целью термоаналитических исследований является получение количественных данных, характеризующих состав и термическую стойкость материалов различных типов, изучение кинетики
и механизма процессов в твердых фазах при нагревании.
На современных приборах комплексного термического анализа одновременно фиксируются кривые ТГ (потери массы)
и ДСК (тепловые эффекты). Задача расшифровки кривых значительно усложняется, когда несколько реакций разложения (дегидратации), сопровождаемые изменением массы, следуют одна
за другой или перекрывают друг друга. Пики хорошо разделяются,
появляется возможность их математически обработать, правильно
определить начало и окончание теплового эффекта, если изменить
методику эксперимента, нагревать образец не от положительной
температуры, а от отрицательной.
Анализ образцов (геля оксида гадолиния, рыбы) проводили
на приборе синхронного термического анализа STA 449 F3 Jupiter
в потоках жидкого азота при замораживании и гелия – при повышении температуры согласно приведенной в таблице температурной программе. При охлаждении до отрицательных температур
прибор фиксирует на кривой ДСК экзотермический эффект.
При нагревании замороженного образца сначала (около 0 °С) происходит плавление кристаллизованной воды (эндотермический
эффект), потом ее испарение при положительных температурах
(эндотермический эффект). Эндотермический пик дегидратации
четко выделен, по нему легко можно рассчитать формы связи
влаги, энергию активации процесса. Методика проведения термического анализа полезна исследователям в различных областях химии и химической технологии.
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УДК 544.623 + 675.043.42
Т.В. Мастюкова, Л.П. Бондарева
ВЛИЯНИЕ АМФИФИЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ПРОВОДИМОСТЬ
МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ
Структурочувствительный метод кондуктометрии при изучении мицеллярных систем предполагает аддитивный вклад
в электропроводность свободных противоионов и поверхностноактивных ионов, а также мицелл как макроионов, учитывающий
их возможную поверхностную диссоциацию.
В задачу исследования входило изучение влияния присутствия низкомолекулярных и коллоидных поверхностно-активных
веществ на электрическую проводимость раствора сильного электролита для установления возможности прогнозирования общей
минерализации воды сложного состава.
Установлено, что при введении ПАВ в растворы KCl различной ионной силы электропроводность снижается вследствие
изменения диэлектрической проницаемости среды, уменьшения
степени диссоциации электролита и концентрации воды в системе. Характер изменения изотерм электрической проводимости
хлорида калия при добавлении низкомолекулярные и коллоидных
ПАВ различный. В системе с бутанолом-1 – линейный и экстремальный, для растворов неонола и олеата натрия. Увеличение ионной силы раствора приближает зависимость удельной электрической проводимости к линейному виду. Однако, для разбавленных
растворов ионогенного ПАВ (олеата натрия) точка перегиба
на изотерме находится в области концентраций, значительно
ниже ККМ (с(ПАВ) = 0,48 моль/м3), а для неионогенного ПАВ
(неонола), выше ККМ (с(ПАВ) = 0,3–0,6 моль/м3).
Установлено, что экстремальный вид зависимости изотерм
проводимости растворов коллоидных ПАВ в области низких ионных сил раствора, может послужить аналитическим сигналом
для выявления примесей соединений амфифильной природы,
а также возможности прогнозирования общей минерализации воды.
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УДК 661.842
Ю.М. Нечёсова, Ю.С. Перегудов
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕЛА ПРОИЗВОДСТВА
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
Одним из основных направлений, расширяющих применение технологического мела производства минеральных удобрений, является получение гидрофобного тонкодисперсного карбонатного наполнителя.
Разработана технологическая схема получения данного
наполнителя, включающая сушку мела, отсеивание от частиц
кремнезема и силикатов, гидрофобизацию и измельчение. Проведены экспериментальные исследования применения наполнителя
в лакокрасочных материалах, в составе ферромагнитного сорбента для сбора нефти и эластомерных композициях, используемых для производства резинотехнических изделий и полимернобитумного вяжущего.
По результатам исследований были сделаны следующие выводы:
– применение карбонатного наполнителя в составе лакокрасочных материалов способствует устойчивости покрытий к атмосферным воздействиям, дает возможность регулировать прочность и вязкость лакокрасочных материалов;
– карбонатный наполнитель в составе ферромагнитного сорбента способствует увеличению его плавучести – остаётся на воде
более 100 часов, нефтеёмкость сорбента достигает 40 г./г.;
– эластомерные композиции, наполненные на стадии латекса гидрофобным карбонатом кальция, увеличивают прочностные свойства вулканизованных резин. Использование этих композиций в составе полимерно-битумного вяжущего обеспечивает
оптимизацию вязкостно-эластичных свойств битума, повышает
температуру размягчения и адгезию к минеральным материалам,
что увеличивает физико-механические характеристики асфальтобетона. Применение технологического мела уменьшает себестоимость производимой продукции.

113

УДК 543:667.212
Н.Ю. Санникова
ИЗВЛЕЧЕНИЕ СУЛЬФОАЗОКРАСИТЕЛЕЙ ИЗ ВОДНЫХ
СРЕД СИСТЕМАМИ НА ОСНОВЕ
ПОЛИ-N-ВИНИЛАМИДОВ
Применение водорастворимых полимеров в качестве эктрагентов значительно расширяет возможности жидкостной экстракции. Они нетоксичны, нелетучи, характеризуются повышенной комплексообразующей способностью по отношению ко
многим биологически активным веществам. Полимеры успешно
применяются для извлечения из водных растворов гидратированных комплексов металлов, антоциановых красителей, аминокислот и витаминов («зеленая» экстракция).
Изучена экстракция красителей Е102, Е110, Е122, Е124,
Е129 поли-N-винилпирролидоном (ПВП) и поли-N-винилкапролактамом (ПВК) из насыщенных растворов сульфата аммония
(натрия). Интерпретирован механизм образования водно-органичес-кой фазы. Установлена прямая зависимость степени извлечения красителей от концентрации полимера и природы соли.
С увеличением молекулярной массы полимера степень извлечения красителей возрастает в 1,5–2 раза. Экстракция красителей наиболее полно протекает из водно-солевых растворов сульфата аммония с применением в качестве экстрагента растворов
ПВК-29000 (С = 1 мас. %) и ПВП-10000 (С = 2 мас. %), при этом
степень извлечения красителей достигает 98–99 %.
На способности поли-N-винилкапролактама термоосаждаться из водных растворов при температурах выше 33 °С основана методика экстракции сульфоазокрасителей. При температуре
фазового разделения степень извлечения красителей не превышает 75 %.
Водорастворимые полимеры поли-N-виниламидного ряда
применены для концентрирования красителей при анализе безалкогольных напитков (лимонады, холодные чаи). Концентраты красителей растворяли в минимальном объеме спирта, фотометрически устанавливали содержание красителей в напитке.
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УДК 678
В.И. Корчагин, С.Л. Жан
СИНТЕЗ ПРООКСИДАНТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ МАСЛОЖИРОВЫХ
ПРОИЗВОДСТВ
Основным промышленным способом получения карбоксилатов металлов переменной валентности является двухстадийный
способ, основанный на реакции кислоты с получением стеарата
калия с последующим его взаимодействием с водными растворами солей металлов.
Жидкофазный способ синтеза карбоксилатов металлов является более предподчтительным по технико-экономической целесообразности и производственной безопасности в отличие синтеза
в расплаве смеси жирных кислот, при этом целесообразно проводить в водно-спиртовом растворе с использованием пропанола-2,
т. к. регенерация пропанола-2 более экономически выгодна,
так как кипение водного азеотропа соответствует 80 °С, что ниже
кипения нормального спирта.
Максимальный выход карбоксилатов металлов переменной
валентности целесообразно достигать в реакционных системах
при содержании реагентов 10 % масс. с использованием ультразвукового поля высокой интенсивности, т. е. менее вязкая среда
способствует лучшему распространению УЗ-воздействия.
Лимитирующей стадией гетерофазном синтезе карбоксилатов металлов переменной валентности является обработка раствором щелочи плохо растворимых жирных кислот, при этом стадия
замещения ионов проходит в кинетической области.
В качестве вторичного сырьевого источника при получении
карбоксилатов металлов переменной валентности целесообразно
использовать соапсток – побочный продукт масложировой отрасли.
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УДК 678
И.А. Купавых, П.А. Челноков, И.С. Киселев
ЛИМИТИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ПРИ ЖИДКОФАЗНОМ
СОВМЕЩЕНИИ ПЕЧНОГО ТЕХУГЛЕРОДА С ЛАТЕКСОМ
БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНОГО КАУЧУКА
Жидкофазное совмещение эмульсионных каучуков с печным техуглеродом на стадии выделения из латекса при использовании ультразвукового поля высокой интенсивности позволяет исключить применение катионоактивных флокулянтов, а главное
исключить высокотоксичные загрязнения из сточных вод.
Интенсивное ультразвуковое воздействие в локальной зоне
способствует десорбции эмульгирующих агентов с поверхности
латексных частиц в водную фазу латексной системы с последующим гидрофобным взаимодействием с развитой поверхностью
техуглерода.
Подкисление латексной системы до уровня показателя рН =
3,0 ± 1,0 способствует переводу смоляных и жирных кислот в соответствующие кислоты, которые обладают лучшей сорбционной
способностью по отношению к техуглероду.
Использование активных наполнителей, в частности, печного техуглерода марок N110; N115; N220; N234; N326; N330;
N339 и т. п., представляющих собой непористые сорбенты
с удельной поверхностью от 80 до 160 м2/г способствуют нарушению агрегативной устойчивости латексной системы, и как следствие, выделению наполненной полимерной системы из латекса
без использования коагулирующих агентов. Одновременно, достигается глубокое извлечение из сточных вод громоздких молекулы
лейканола и мыл диспропорционированной канифоли и жирных
кислот, которые невозможно эффективно извлечь при использовании пористых сорбентов.
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УДК 614.7
О.В. Клепиков
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ГОРОДА ВОРОНЕЖА
Целью работы являлась оценка уровня загрязнения объектов
окружающей среды (атмосферного воздуха, питьевой воды, почвы
города) по данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» за 2016 год и картографирование ситуации с использованием информационной географической системы ArcGis.
Систематический контроль уровней загрязнения воздушного бассейна г. Воронежа с отбором среднесуточных проб организован на 5-ти маршрутных постах. В 2016 году регистрировались превышения ПДКс.с. по 7-ми веществам из 15
контролируемых: азота диоксида, серы диоксида, углерода оксида,
фенола, формальдегида, стирола.
В 2016 году, в ежемесячном режиме, в питьевой воде систем
централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения осуществлялся мониторинг содержания приоритетных загрязнителей:
общей жесткости, железа, бора, марганца, нитратов, нитритов, аммиака, фторидов и микробиологических показателей в 18-ти точках контроля разводящей сети. Отмечено несоответствие питьевой
воды гигиеническим нормативам по содержанию железа (суммарно) и марганца (растворимая форм) – до 2 ПДК.
Загрязнение почвы оценивалась в 18-ти мониторинговых
точках контроля, расположенных на территориях детских образовательных учреждений, в селитебных и рекреационных зонах.
Контроль уровня загрязнения почвы осуществлялся по содержанию бенз(а)пирена, кадмия, цинка, свинца – 1 класс опасности,
меди – 2 класс опасности, марганца – 3 класс опасности. Воронеж
отнесен к территории риска по содержанию в почве бенз(а)пирена, цинка, свинца.
Результаты анализа и электронные картограммы могут быть
использованы для обоснования и реализации управленческих природоохранных решений.
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УДК 574.5
Л.В. Молоканова
СОВРЕМЕННЕ ПОДХОДЫ К МОНИТОРИНГУ ВОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ (НА ПРИМЕРЕ ВОРОНЕЖСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА)
В России мониторинг водных объектов ориентирован,
как правило, только на гидрохимический анализ, тогда как общемировой тенденцией является переход от чисто химического
к биологическому контролю качества вод, который на основе системы биоиндикации позволяет проводить оценку его экологического состояния. Цель исследования заключалась в оценке возможности использования системы биоиндикации водных
объектов как одной из основ мониторинга поверхностных вод.
В ходе исследования проведены отборы проб воды из водохранилища на определение санитарно-химических, микробиологических показателей, а также с использованием метода искусственных субстратов собран материал для исследования
гидробионтов. Как по санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям ситуация за последние шесть лет неблагоприятная: неоднократно в пробах воды были отмечены превышения ПДК по показателям содержания нитритов, БПК, ХПК,
а также – бактерий группы кишечной палочки. Это позволило охарактеризовать воды в Воронежском водохранилище как загрязненные (IV класс чистоты). Анализ гидробионтов искусственных
субстратов (перифитон) выявил такие таксономические группы
как диатомовые водоросли и пресноводные раковинные амебы.
Подавляющее большинство организмов, в том числе доминирующие, по сапробности относятся в β-мезасапробам. Полученные результаты позволили уточнить данные химического анализа и охарактеризовать воды в водохранилище как умеренно-загрязненные
(III класс чистоты). Подобный подход к мониторингу водных объектов позволит более объективно оценивать качество воды и состояние экосистемы водохранилища в целом.
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УДК 678
Л.В. Попова
ПРОМОТИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ СВЯЗИ «РЕЗИНАЛАТУНИРОВАНЫЙ МЕТАЛЛОКОРД» НА ОСНОВЕ
СОПУТСТВУЮЩИХ ПРОДУКТОВ
МАСЛОЖИРОВОЙ ОТРАСЛИ
В последнее время на европейском рынке увеличивается ассортимент олеохимикатов, применение которых вместо традиционных нефтехимических производных более предпочтительно
в связи с ростом требований экологической безопасности.
Цель представленных исследований – разработка промоторов адгезии на основе производных жирных кислот сопутствующих продуктов рафинации подсолнечного масла, содержащих соединения
кобальта,
и изучение
их влияния
на физикомеханические свойства вулканизатов и прочность связи в системе
«резина-металлокорд».
Опытные продукты с содержанием кобальта от 6 до 17 % получали двумя способами: сплавлением при нагревании и обработкой ультразвуком. Испытания проводили в рецептуре брекерных
резин легковых шин. Стандартная резиновая смесь содержала
1 мас. ч. стеатата кобальта, опытные – эквивалентное количество
полученных промоторов.
По физико-механическим свойствам вулканизатов, определенных при нормальных условиях, опытные образцы не уступают
контрольному. Прочность связи металлокорда с резиной при нормальных условиях соответствует нормам контроля. Снижение
прочности связи у ряда образцов при различных видах старения
объясняется наличием остатков непредельных жирных кислот в составе сопутствующих продуктов. Таким образом, показана возможность создания новых промоторов на основе продуктов масложировой
отрасли
и разработаны
подходы
к снижению
окислительных процессов непредельных соединений, входящих
в их состав.
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УДК 678.762.2
И.Н. Пугачева
СОЗДАНИЕ ЭЛАСТОМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ОТХОДОВ РАЗЛИЧНЫХ
ПРОИЗВОДСТВ
В настоящее время одной из актуальных задач является вовлечение вторичных материальных ресурсов в хозяйственную деятельность. Комплексный подход к переработке отходов различных
производств
позволит
не
только
рационально
их утилизировать, но и снизить экологическую нагрузку на окружающую среду. Одними из марок маслонаполненных эмульсионных каучуков, выпускаемых промышленностью синтетического
каучука, являются СКС-30 АРКМ 15 и СКС-30 АРКМ 27. В рецептуре их создания в качестве пластификатора применяется масло
ПН-6, которое содержит в своем составе полициклические ароматические углеводороды, являющиеся токсичными веществами.
Для повышения экологической безопасности производимой продукции целесообразно было бы рассмотреть возможность частичной или полной его замены на олигомеры, синтезированные из побочных продуктов и отходов нефтехимии. С этой целью была
изучена возможность получения многофункциональных добавок,
на основе текстильных отходов, олигомера и масла ПН-6, с оценкой их влияния на процесс создания эластомерных композиций
и свойства получаемых композитов. Выявлено, что олигомеры,
синтезированные из побочных продуктов и отходов нефтехимии,
применяемые в качестве добавок в эмульсионные каучуки, способны проявлять в составе эластомерных композиций многофункциональные свойства, выполняя одновременно функции агента
межфазного сочетания и противостарителя. В тоже время введение таких добавок в эластомерные композиции в процессе их создания, позволяет повысить технико-экономическую эффективность и экологичность их производства, а также получить
вулканизаты с улучшенным комплексом физико-механических
показателей.
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УДК 678
П.С. Репин
АКТИВИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ СЕРНОЙ
ВУЛКАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ПРОДУКТА
ФЕРМЕНТАТИВНОГО ГИДРОЛИЗА
В работе были проведены исследования по созданию активирующих систем серной вулканизации методом ферментативного гидролизалипазой Yarrowialipolytica отходов масложировой
промышленности (отход отбеливания) в присутствии оксида
цинка. Оптимальное соотношение исходных компонентов реакционной смеси – оксида цинка, липазы, соотношение «жир-вода»,
установили по диаграмме «состав-свойство», полученной благодаря реализации экспериментальных исследований по методу
симплексных решеток (планы Шеффе).
Полученные регрессионные уравнения были проверены
на адекватность эксперименту по серии опытов, поставленных
в контрольных точках, с использованием критерия Стьюдента.
На основании уравнений были построена диаграмма «состав-свойство» в виде треугольников Гиббса, характерзирующая одновременно общую степень деструкции триглицеридов, содержание
свободных жирных кислот, а также концентрацию цинковых мыл.
С использованием полученных регрессионных уравнений,
был рассчитан оптимальный состав реакционной смеси, обеспечивающий максимальный выход жирных кислот в результате гидролиза. Установлено, что это достижимо при содержании 85,30 % отхода, 10,37 % оксида цинка и 4,33 % воды. Выход карбоксилатов
цинка при этом составит 51,3 %, а кислотное число – 10 мг КОН/г.
Полученный продукт был испытан в рецептурах резиновых
смесей на основе каучуков общего и специального назначения.
Образуется эффективная вулканизующая структура, что подтверждается данными структурного анализа, в соответствии с которым
эффективная концентрация поперечных связей возрастает при введении опытных добавок в количестве 4–6 мас. ч.
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УДК 678.068
А.В. Протасов
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КИНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
СТАДИИ ВЫДЕЛЕНИЯ ЖИРНЫХ КИСЛОТ
ИЗ СОАПСТОКА
Для определения влияния ультразвукового воздействия
на кинетические параметры стадии омыления использовали экспериментально-аналитический подход, который заключается в том,
что для аналитического уравнения кинетики процесса проводится
параметрическая идентификация на основании серии экспериментальных исследований. В результате чего численно определяются
константы скорости химических реакций, а также строится математическая зависимость для различных технологических режимов, с целью отыскания оптимального.
В результате моделирования получили графическую интерпретацию процесса омыления соапстока в экспериментальной реакционной установке, по которой можно определить изменение
мольных и весовых концентраций реагирования веществ в определенные моменты времени, а также изменение температуры внутри
адиабатической системы с учетом тепловых эффектов и интенсификации реакции с применением ультразвуковых полей.
На кинетических зависимостях наблюдается перелом регрессионной функции, из-за резкого изменения роста произведения коэффициента пропорциональности и константы скорости химической реакции, ввиду принятого разделения всего процесса
на два периода.
Сравнительный анализ моделирования реакции омыления
в различных температурных режимах и применением ультразвукового воздействия показывает, что максимальная степень превращения за наименьшее время достигается в ультразвуковом поле
при температуре T = 80 °C.
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УДК 678.068
А.В. Протасов, М.С. Мельнова
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ СТАДИИ ВЫДЕЛЕНИЯ ЖИРНЫХ
КИСЛОТ ИЗ СОАПСТОКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
УЛЬТРАЗВУКА
Выделение жирных кислот из соапстока в условиях производства характеризуется значительной продолжительностью процесса, который проводится при высоких температурах с применением острого пара.
В работе изучалась возможность использования ультразвуковых (УЗ) колебаний для интенсификации химико-технологического процесса на стадиях омыления и раскисления соапстока.
Эксперимент по омылению проводили на модельных системах
«подсолнечный соапсток – NaОН» при температурах 60 °С
и 80 °С, перемешивание осуществлялось рамной мешалкой в поле
УЗ и без него.
При этом отмечается два периода процесса: индукционный
и период постоянной скорости. При температуре 60 °C константа
скорости реакции принимает значение k1 = 0,116 л/моль∙мин при
перемешивании рамной мешалкой и k2 = 0,215 л/моль∙мин
с применением УЗ колебаний, при температуре 80 °С k1 = 0,134
и k2 = 0,236. Применение УЗ позволяет интенсифицировать стадию
омыления соапстока в 1,8 раза.
Раскисление проводилось в той же экспериментальной реакционной установке при температурах 55 °С и 90 °С режимы перемешивания идентичны первой стадии. Реакция эластично реагирует на изменение температуры. При повышении температуры
с 55 °С до 90 °С время превращения компонентов сокращается
со 100 до 60 мин в режиме перемешивания рамной мешалкой.
Кроме того, применение УЗ воздействия позволило интенсифицировать процесс в 3 и 6 раз, что соответствует 30 мин. и 10 мин.
при температурах 55 °С до 90 °С.
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УДК 678
В.А Бобровский, С.Л. Жан
АППАРАТУРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЦЕССА
ПОЛУЧЕНИЯ ПРООКСИДАНТОВ
Интенсификация стадии выделения жирных кислот при производстве прооксидантов – карбоксилатов металлов переменной
валентности крайне необходима, так как является лимитирующей
стадией процесса. Вместе с тем возможно использование других
методов, обеспечивающих оптимизацию гидролиза, и в первую
очередь это применение УЗ – воздействия, как дополнительного
активатора гидролиза, так и источника для поддержания температурного режима.
Новым технологическим решением является модернизация
узла раскисления на маслоперерабатывающих предприятиях с использованием ультразвуковой технологии.
Эффективное кавитационное воздействие возможно только
в тонких слоях жидкости. В связи с этим был реализован реактор,
в котором совмещены рабочие инструменты, расположенные как
на дне реактора, так и реализован принцип проточного реактора,
за счет размещения излучающего рабочего инструмента на циркуляционном трубопроводе.
Установлено, что в качестве источника смеси жирных кислот для производства олеохимикатов целесообразно использовать соапсток, включающий жировые продукты растительного
происхождения.
Технический результат заключается в интенсификации процесса при использовании высокоэффективного ультразвукового
воздействия при получении карбоксилатов металлов переменной
валентности, при этом в итоге достигаются: высокая скорость реакции в двухстадийном процессе; повышение степени конверсии;
исключение стадии регенерации пропанола; снижение энергоемкости; уменьшение металлоемкости реакционного оборудования;
регулирование технологических параметров; производственная
и экологическая безопасность.
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УДК 678
М.С. Щербакова, Е.М. Борисовская
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ
И ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПММА
Одним из основных конструкционных и оптических материалов в современной промышленности является полиметилметакрилат (ПММА), поскольку по сравнению со стиролсодержащими
полимерами он является материалом более высокого уровня,
так как изделия из него обладают высокой светопропускающей
способностью, обладают высокой твердостью и стойкостью к появлению царапин. Однако к изделиям из ПММА предъявляются
высокие внешневидовые требования, в результате чего образуется
значительное количество отходов по результатам разбраковки изделий. Использование вторичного полимера в производстве изделий из ПММА представляет большой интерес с целью улучшения
экологической ситуации, а также удешевления стоимости изделия.
В качестве объекта исследования использован вторичный полимер в виде «дробленки», который вводился на производственной
линии вместе с первичным материалом в количестве до 30 %.
При исследовании физико-механических и оптических свойств полученных образцов, были выявлены следующие закономерности:
при увеличении вторичного до 30 % плотность образцов уменьшается незначительно с 1,18 г./см3 до 1,16 г./см3; светопропускание
уменьшается на 5 % при добавлении вторичного полимера.
Из выше изложенного можно сделать вывод о том,
что в ПММА происходят структурные изменения. Вследствие изменения гибкости межмолекулярных связей и изменения ориентации макромолекул при повторном воздействии на полимер температуры и сдвиговых напряжений, плотность упаковки полимера
уменьшается. Однако введение вторичного полимера не повлияло
на химический состав образцов с содержанием вторичного полимера, поскольку по результатам ИК-спектроскопии молекулярная
структура цепей идентична структуре молекулы ПММА.
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УДК 678.675
К.В. Вишневский, Н.Р. Прокопчук, А.С. Казакова
ГИСТЕРЕЗИСНЫЕ СВОЙСТВА РЕЗИН
С АЗОТСОДЕРЖАЩИМИ ПРОИЗВОДНЫМИ
АДДУКТОМИ КАНИФОЛИ
Многие резиновые изделия эксплуатируются в динамических условиях, например, шины, приводные ремни, изоляция, виброизоляторы и др. Различные ингредиенты оказывают значительное влияние на динамические свойства вулканизатов. Так,
количество и марка технического углерода оказывает значительное влияние на гистерезис. Кроме того, динамические свойства резин определяются типом и концентрацией поперечных связей. Однако, не меньшее влияние может оказывать и пластификатор,
который оказывает влияние и на температуру стеклования.
Добавки на основе продуктов взаимодействия итаконового
аддукта канифоли и азотсодержащими соединениями на основе
смоляных кислот вводились в эластомерные композиции, использующиеся при производстве шин, на основе полиизопренового каучука СКИ-3 в дозировке 1,5 мас. ч. Наилучшим способом для измерения и количественной оценки динамических свойств
вулканизатов является приложение механической синусоидальной
деформации к образцу резины. В результате получают петлю гистерезиса – замкнутую кривую, образованною функцией динамического напряжения от деформации за полный цикл.
Результаты испытаний показали, что введение всех добавок
привело к увеличению модуля упругости резин и снижению остаточного удлинения образца. Однако смеси, содержащие добавки
обладают большими, по сравнению со смесью без добавок, гистерезисными потерями, что приведет к повышенному теплообразованию в каркасе шины при ее работе. Наибольшими гистерезисными потерями обладают смеси, содержащие добавки ООКИА
и ААКИА. Кроме того, выявлено, что введение всех добавок привело к снижению остаточного удлинения на 17–29 % по сравнению со смесью, не содержащей добавок.
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УДК 678.744.32
Р.М. Долинская, О.В. Бомбер, Е.В. Королева
ВЛИЯНИЕ ТИПА НАПОЛНИТЕЛЯ НА КОМПЛЕКС
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
АКРИЛАТНОГО КАУЧУКА
Акрилатные каучук. благодаря ряду важных свойств, главным образом, высокой тепло- и маслостойкости являются ценным
материалом для многих областей промышленности.
В связи с этим актуальной и целесообразной является тема
разработки композиций на основе акрилатных каучуков с улучшенными свойствами. В качестве объекта исследования был выбран каучук Европрен AR, обладающий низкими прочностными
свойствами, нами показано, что в состав резиновых смесей
на их основе для увеличения прочностных характеристик необходимо вводить различные наполнители. С этой целью нами было
изучено влияние различных типов техуглерода (П324, П514,
П324(H), П701, N762 (SRF)) и светлых наполнителей (осажденная
двуокись кремния (БС-120), алюмосиликат) на физико-механические свойства акрилатного каучука.
Показано, что все усиливающие белые наполнители, которые используются для большинства эластомеров, могут применяться для акрилатных эластомеров.
В результате исследований было установлено, что усиливающие свойства различных типов техуглерода для Европрен AR
повышаются с уменьшением размера частиц. Остаточная деформация сжатия, с другой стороны, уменьшается при использовании
частиц техуглерода большего размера.
Таким образом, в результате исследования установлено,
что при использовании в композиции на основе акрилатного каучука в качестве наполнителя технического углерода П 514 значительно повышаются ее физико-механические свойства.
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УДК 678.028
Т.И. Игуменова, Н.Л. Клейменова, А.М. Шульга
ПРИМЕНЕНИЕ ПЫЛЕВИДНЫХ ОТХОДОВ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА В КАЧЕСТВЕ
НОСИТЕЛЯ МИКРОКОЛИЧЕСТВ НАНОМАТЕРИАЛОВ
Основной проблемой на пути промышленного применения
наноматериалов, в частности углеродных фуллеренов при изготовлении резиновых смесей является их высокая стоимость,
что вносит существенный вклад в формирование конечной цены
готовой продукции. При этом активные концентрации углеродных
фуллеренов и их производных являются микродозировками, которые весьма сложно размешать в большой массе полимера. Один из
способов комплексного решения данной проблемы – поиск высококачественных недорогих сопутствующих наполнителей
или микродисперсных носителей для фуллеренов, не ухудшающих свойств композитов и совместимых с полимерной матрицей.
В настоящей работе в качестве матрицы-носителя для диспергирования жидкого фуллеренсодержащего олигомерного продукта, являющегося органическим аддуктом смеси углеродных
фуллеренов фракции С50-С92, исследовали пылевидные отходы металлургического производства с высоким содержанием железа
в форме Fe2O3 (коричневый железокисный пигмент).
В результате проведенных исследований получены новые
модификаторы резин на основе отходов металлургического производства в виде сыпучих, но не пылящих материалов, которые
удобны для промышленного применения. При промышленных
испытаниях показано увеличение динамической устойчивости
(ходимости) изделий РТИ в три раза, снижение стоимости резиновой композиции и возможность снижения энергозатрат при вулканизации изделий.
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УДК 678.048
С.Н. Каюшников, Н.Р. Прокопчук, Е.П. Усс, О.В. Карманова
ВЛИЯНИЕ ЦИНКОСОДЕРЖАЩИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ДОБАВОК НА ПЛАСТОЭЛАСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
НАПОЛНЕННЫХ ЭЛАСТОМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
Цель работы – изучение влияния содержания цинкосодержащих технологических добавок при частичной замене оксида цинка
и стеариновой кислоты на пластоэластические свойства наполненных эластомерных композиций. Объектами исследования являлись производственные эластомерные композиции на основе каучука СКИ-3, в которые вводились комбинации оксида цинка
с цинкосодержащими добавками СЦС2 и СЦС3в соотношениях
4:1; 3:1; 2:1 и 1:1. Исследуемые добавки представляют собой смесь
цинковых солей жирных кислот, синтезированных с использованием различного вида сырья. Наличие в составе данных добавок
жирных кислот позволяет уменьшить в составе резиновых смесей
содержание стеариновой кислоты. Проводили исследования смесей, содержащих 1,0 и 0,5 мас. ч. стеариновой кислоты, т. е. осуществлялось снижение содержания данного компонента на 50 %.
Общая дозировка технологических добавок составляла 4,0 мас. ч.
на 100,0 мас. ч. каучука. Частичная замена оксида цинка на добавку СЦС2 при содержании стеариновой кислоты 1,0 мас. ч.
не оказывает существенного влияния на вязкость по Муни эластомерных композиций. В то же время с увеличением содержания
в составе смесей данной добавки при уменьшенной дозировке стеариновой кислоты наблюдается снижение вязкости по Муни до
6,7 %. Определено, что эластомерные композиции, содержащие
добавку СЦС3 имеют более высокие значения вязкости по Муни
по сравнению с композициями с добавкой СЦС2. При этом с увеличением содержания в смеси добавки СЦС3независимо от дозировки стеариновой кислоты вязкость по Муни уменьшается до
3,8 %. Такой характер изменения вязкости по Муни резиновых
смесей на основе СКИ-3 при введении цинкосодержащих добавок,
вероятно, обусловлен как применяемым видом сырья для получения добавок, так и их поверхностно-активным действием при диспергировании ингредиентов в эластомерной матрице.
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УДК 678
А.С. Лынова, О.В. Карманова
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПРОТЕКТОРНЫХ РЕЗИН
НА ОСНОВЕ ВЫСОКОВЯЗКОГО БУТАДИЕНСТИРОЛЬНОГО КАУЧУКА
На сегодняшний день в сырьевой базе производства автомобильных шин значительный сегмент занимают бутадиен-стирольные каучуки растворной полимеризации. Приоритетными требованиями, предъявляемыми к легковым шинам, являются снижение
сопротивления качению для повышения топливной экономичности, а также высокое значение сцепления с мокрой дорогой для хорошей устойчивости и управляемости. При движении по скоростным автомагистралям 1/5 расхода бензина зависит
от качества шин. В условиях города данный параметр возрастает
до 30 %. Усовершенствование технологии получения и свойств
растворных бутадиен-стирольных каучуков позволяет значительно улучшить эти показатели.
На производственной площадке АО «Воронежсинтезкаучук» выпущена опытная партия высоковязкого бутадиен-стирольного каучука марки ДССК-2560-М27 ВВ. Подобрана оптимальная
молекулярная масса полимера и молекулярно-массовое распределение с целью улучшения выходных характеристик резин
с наименьшим негативным влиянием на перерабатываемость смесей на основе данного полимера. Изучение свойств резиновых
смесей и вулканизатов проводили в протекторной рецептуре с высоким содержанием кремнекислотного наполнителя в сравнении
с серийной маркой ДССК.
При исследовании структуры и свойств опытных каучуков
ДССК-2560-М27 ВВ, в том числе в составе резиновых смесей
и вулканизатов, показано их преимущество по основным эксплуатационным свойствам в протекторных резинах легковых шин.
Прослеживается тенденция к улучшению сопротивления качению,
сцепления с мокрой дорогой при сохранении близкого уровня износостойкости опытных и серийных резин.
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УДК 678.7:691.173
А.С. Москалев, О.В. Карманова
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ НАБУХАЮЩИХ
ЭЛАСТОМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
В настоящее время в гражданском строительстве большое
распространение получили эластомерные профили, которые обладают способностью набухать в воде. К таким изделиям предъявляются требования высокой эластичности, стойкости к атмосферным воздействиям, высокой способности к разбуханию.
В настоящее время для этих целей используются материалы, в основном зарубежного производства.
На первом этапе работы проведены сравнительные испытания промышленных образцов водонабухающих эластомерных материалов, поставляемых в Россию зарубежными фирмами. Установлено, что в зависимости от размера сечения профиля и типа
материала степень набухания колеблется от 120 до 540 %.
Для получения экспериментальных образцов водонабухающих уплотнителей в качестве полимерной основы использовали
этиленпропиленовый каучук и его комбинации с бутадиен-стирольным каучуком для улучшения технологических свойств композиций. В качестве наполнителей, обеспечивающих высокое
набухание, использовали бентонитовые порошки разных месторождений в количестве 50–150 мас. ч на 100 мас. ч каучука. Профили получали с использованием МЧТ-63.
Установлено, что степень набухания опытных профилей изменялась от 55 до 220 % в зависимости от применяемого бентонита и его содержания. Анализ экспериментальных данных
по набуханию изделий показал, что водопоглощение опытных
смесей после вальцевания и после профилирования из них бентонитовых профилей неоднозначно. Водпоглощение профилей
в 3–4 раза ниже, чем резиновой смеси, что, по нашему мнению,
связано с нарушением структуры материала – капиллярности, изза чрезмерного уплотнения его в шприцашине в зонах уплотнения.
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УДК 678.4.06
В.А. Седых, П.А. Челноков, Е.В. Королева
ОТРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ
ПОЛИМЕРНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ ЭМУЛЬСИОННЫХ
КАУЧУКОВ
Получен растворной полимеризацией в эмульсии нанодисперсный сшитый полимерный наполнитель (НСПН) для последующего смешивания с каучуковым латексом, совместной дегазации,
коагуляции
и выделения
наполненного
каучука.
Традиционным путем (т. е. «сухим» смешением) частицы НСПН
равномерно распределить в матрице каучука невозможно.
Цель работы – воспроизведение технологии синтеза НСПН
и жидкофазного наполнения каучука, освоенного западными
фирмами.
Подобраны условия синтеза (мономеры, инициаторы,
эмульгатор, температура, рН водной фазы). Регулирование размера НСПН осуществляли подбором природы, концентрации
эмульгатора, рН водной фазы, а степени сшивки – содержанием
дивинилбензола (ДВБ).
Оценку степени превращения мономеров проводили
по убыли давления в аппарате и приросту сухого остатка образующегося латекса.
Осуществлен синтез НСПН в присутствии мыла таллового
масла при рН=10,5 при содержании инициатора полимеризации
персульфата калия 1,5 масс. ч. на 100 масс. ч. мономера.
Обогащали поверхность глобул НСПН гидроксильными
группами двухстадийным вводом мономеров: сначала подавали
бутадиен, стирол, ДВБ и в завершающий период синтеза гидроксипропилметакрилат. Регулировали степень сшивания полимерных частиц изменением содержания ДВБ.
Таким образом, доказана возможность получения нанодисперсных полимерных наполнителей радикальной полимеризацией
в эмульсии с различной степенью сшивки и обогащением поверхности частиц гидроксильными группами.
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УДК 678.7:62, 613.6
Л.А. Власова, С.С. Никулин
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ
БУТАДИЕНСТИРОЛНИТРИЛКАРБОКСИЛАТНЫХ
ЛАТЕКСОВ И КАУЧУКОВ
Выполнено исследование ряда изменений в рецептуре сополимеризации мономеров. Установлено, что использование в рецепте сополимеризации вместо водорастворимого персульфата
калия маслорастворимого инициатора гидроперекиси изопропилбензола или гидроперекиси изопропилциклогексилбензола
способствует получению сополимерных латексов типа БСНК с изменением количества бутадиена от 36 до 40 мас. ч. с более высокими, (~в 2 раза) прочностными свойствами невулканизованных
пленок в сравнении с латексом тип БСНК, полученным при инициировании сополимеризации бутадиена – 40,0, стирола – 32,5,
НАК – 25,0, МАК – 1,5 мас. ч. под действием персульфата калия.
Использование алкилароматических гидроперекисей в качестве инициатора полимеризации во всех испытанных вариантах
в сравнении с экспериментами, где применялся водорастворимый
инициатор персульфат калия, так же способствует более высокой
агрегативной стабильности латексов и прочностных характеристик латексных пленок.
При введении в реакцию МАК на завершающих стадиях
процесса полимеризации наблюдается увеличение локализации
карбоксильных групп в поверхностном слое глобул, причем,
тем больше, чем выше конверсия основных мономеров в момент
введения МАК.
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УДК 678.742
В.В. Мозгалёв, С.В. Медведев, Ю.Ф. Шутилин
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛЕЙ ВЯЗКОУПРУГО-ПЛАСТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ЦЕЛЬЮ
ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССА ФОРМОВАНИЯ ШИН
Процесс формования и вулканизации резинотехнических изделий, в частности шин, оказывает значительное влияние на качество и эксплуатационные характеристики конечной продукции.
Каждая точка внутри шины претерпевает значительные деформации при формовании и имеет уникальную температурную историю
во время цикла вулканизации, негативным следствием чего может
являться деформация конструкции, неравномерное распределение
температуры и, как следствие, различная степень вулканизации.
Выявлено, что процессы формообразования способны в значительной степени влиять на эксплуатационные характеристики шин. С целью минимизации негативных явлений при формовании и вулканизации шин ведутся работы по применению
процессов моделирования данных процессов с применением
суперкомпьютерных технологий.
В результате предварительных исследований установлено,
что использование вязко-упруго-пластичных моделей позволяет
с достаточной точностью описать поведение материалов шин при
их формовании и вулканизации.
В результате выполнения работы определены математические модели для вулканизованных и не вулканизованных резин
и резинокордных систем, применимые для исследования процессов формования и вулканизации шин с использованием средств
и методов компьютерного моделирования, одним из основных параметров которых является вязкость.
Разработаны методики определения параметров моделей
вязко-упруго-пластических материалов, проведены испытания и,
получены зависимости вязкости от температуры и модуля упругости материала от температуры. Данные зависимости позволят моделировать процесс формования шин, что позволит избежать дорогостоящих натурных экспериментов.
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УДК 677.473, 677.494.675
Н.Р. Прокопчук, Ж.С. Шашок, Д.В Прищепенко
ПОЛУЧЕНИЕ НАНОВОЛОКОН ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВ
Один из наиболее перспективных направлений получения
нановолокон – метод электроформования из растворов полимеров.
В данной работе в качестве полимерной основы для формующих
растворов использовались хитозан, полиамид-6, полиакрилонитрил, поликапролактон, которые обладают свойствами необходимыми для получения из них нановолокон с развитой поверхностью, что обуславливает целесообразность их использования
для организации фильтрационных процессов.
Целью работы было определение наиболее приемлемых
интервалов концентраций полимеров в растворах для ведения
процесса электроформования. Растворителями для получения
формовочных растворов служили: для полиакрилонитрила – диметилформамид, поликапролактона – смесь уксусной и муравьиной
кислоты в соотношении 7:3, для полиамида-6 смесь муравьиной
и уксусной кислоты в соотношении 3:1, для хитозана 70 % уксусная кислота. На основании проведенных исследования динамической вязкости и электропроводности формовочных растворов был
выбран интервал концентраций для проведения исследования влияния количественного содержания полимера на плотность получаемого нановолоконного покрытия, который составил 5,0…12,5 %
масс. Нановолокна получали на установке NS LAB 500 S фирмы
ELMARCO (Чехия). Установлено, что наиболее приемлемые интервалы концентраций для ведения процесса электроформования
составляют: для полиамида-6 – 5,0…10,0 % масс., поликапролактона – 5,0…10,0 % масс., полиакрилонитрила – 5…7,5 % масс., хитозана – 7,5…10,0 % масс. Проведены исследования структуры
полученных покрытий на электронном микроскопе на основании
которых рассчитаны значения диаметров нановолокон. Результаты позволяют оценить перспективность применения материалов
для тонкой очистки газов (диаметр нановолокон 100…900 нм).
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УДК 678.4.046
Е.П. Усс, Ж.С. Шашок, А.В. Касперович, А.С. Казакова
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ
МОДИФИЦИРОВАНИЯ В ЖИДКОЙ СРЕДЕ
НА СВОЙСТВА ЭЛАСТОМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
Цель работы – изучение влияния режимов модифицирования эластомерных композиций на основе каучуков общего назначения в жидкой среде на их стойкость к действию повышенных
температур.
В качестве объектов исследования использовались наполненные эластомерные композиции на основе комбинации синтетических полиизопренового и полибутадиенового каучуков, предназначенные
для производства
резиновых
виброизоляторов
для автотракторной техники. Модифицирование эластомерных
композиций проводили в среде низкомолекулярного полиэтиленоксида с молекулярной массой 400. Вначале образцы резин вулканизовали в прессе при температуре 142±2 °С до достижения заданной степени вулканизации. Далее образцы выдерживали
в ненапряженном состоянии в среде модификатора при температуре 140±2 °С и различных временных параметрах. Образцами
сравнения являлись немодифицированные образцы, полностью
свулканизованные в прессе при температуре 142±2 °С. Изменение
структуры резин при различных режимах модифицирования оценивали по изменению показателя относительной остаточной деформации (ООДС) при 25±5 % статической деформации сжатия образцов
после термического старения в воздухе при температуре 70±2 °С
в течение 24,0±0,5 ч.
Модифицированные образцы резин независимо от времени
их выдержки в жидком полиэтиленоксиде после старения характеризуются более низкими значениями ООДС, по сравнению
с немодифицированными образцами. С увеличением времени
модифицирования показатель ООДС снижается от 14,5 до
10,4 %. Для немодифицированного образца ООДС составляет
19,7 %. Такой характер изменения свойств резин, вероятно, связан с влиянием модифицирующей среды на формирование вулканизационной структуры эластомерных композиций в процессе
модифицирования.
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УДК 678.048
С.А. Перфильева, Ж.С. Шашок, Е.П. Усс, Ю.Ф. Шутилин
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
СМОЛ НА УПРУГО-ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА РЕЗИН
Цель работы – исследование влияния различных типов смол
на упруго-прочностные свойства эластомерных композиций,
предназначенных для изготовления автомобильных камер. Объектом исследования являлись наполненные эластомерные композиции на основе каучуков общего назначения, в которые в равнозначной дозировке (4,0 мас. ч. на 100,0 мас. ч. каучука) вводились
различные углеводородные смолы. В качестве исследуемой смолы
использовалась нефтеполимерная смола отечественного производства «Арилен». Образцами сравнения являлись эластомерные
композиции, содержащие продукты переработки каменного угля
и нефти (стирол-инденовая смола «СИС», смолы «Хемоксол»
и «Полипласт»). Упруго-прочностные показатели исследуемых
резин определяли на разрывной машинеТензометр Т 2020 DC
(ф. AlphaTechnologies) при постоянной скорости растяжения
(500±25 мм/мин)
и температуре
(22±2 °С)
в соответствии
с ГОСТ 270-75. Твердость по Шору А вулканизатов измеряли
на приборе DIGI-TEST Автомат (ф. Bareis) по ГОСТ 263-75.
Эластомерные композиции, содержащие смолы «Арилен» и
«Полипласт», обладают наибольшими значениями условной прочности при растяжении и относительного удлинения при разрыве
по сравнению с композициями со смолами «СИС» и «Хемоксол».
Для резин со смолами «Арилен» и «Полипласт» значения условной
прочности при растяжении составляют 14,4 МПа, относительного
удлинения при разрыве – 620 и 630 % соответственно. В то же
время для резин, содержащих смолы «СИС» и «Хемоксол», условная прочность находится в пределах 11,60…11,90 МПа, а относительное удлинение – 505…530 %. Исследуемая добавка «Арилен»
не оказывает влияния на изменение значений твердости
по Шору А, по сравнению с резинами, содержащими промышленные типы смол.
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УДК 678.046
Ж.С. Шашок, Е.П. Усс, Н.В. Круглик, А.С. Москалев
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВОЛОКНИСТЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА СВОЙСТВА ЭЛАСТОМЕРНЫХ
КОМПОЗИЦИЙ
В последнее время все больший интерес вызывает проблема
применения в резинах в качестве наполнителей волокон различного происхождения. Большое количество волокон и волокнистых
материалов в качестве отходов образуются на текстильных предприятиях, швейных мастерских и других. Поэтому поиск наиболее
перспективных направлений по их применению является важной
актуальной задачей.
Целью работы являлось исследование влияния различных
типов волоконистых материаловна свойстваэластомерныхкомпозиций на основе комбинации каучуков специального назначения
БНКС-18+БНКС-28 (в соотношении 50:50), предназначенных
для изготовления формовых резинотехнических изделий. В данные резиновые смеси вводились материалы типа Рубротекс
(ТУ 2272-002-46418578-2012) и волокно химическое измельченное – ВХИ (ТУ 2272-001-14602866-2003). Анализ полученных
данных показал, что применение в составе резиновых смесей волокнистых материалов оказывает неоднозначное влияние на вязкость по Мунии несколько увеличивает время достижения оптимальной степени вулканизации (на 19,8–22,3 %). При этом,
наименьшие изменения кинетических параметров вулканизации
установлены для композиций с ВХИ.
В результате проведенных исследований установлено,
что введение исследуемых волокнистых материалов в дозировках
до 15,0 мас. ч. оказывает незначительное влияние на показатель
условной прочности при растяжении резин, но при этом выявлено
снижение эластических свойств вулканизатов (относительное
удлинение при разрыве уменьшается в 1,5 и 1,3 раза с увеличением
содержания рубротекса и ВХИ соответственно). В тоже время использование данных компонентов позволяет повысить стойкость
резин к истиранию и воздействию повышенной температуры.
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УДК 678.05
А.Ю. Фатнева, О.В. Карманова
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ ПРОМОТОРОВ АДГЕЗИИ
В БРЕКЕРНЫХ РЕЗИНАХ ЛЕГКОВЫХ ШИН
В настоящее время в России и за рубежом активно ведутся
работы по исследованию возможности создания кобальтсодержащих промоторов адгезии на основе фракций синтетических жирных кислот. При этом следует учитывать, что присутствие в резиновых смесях модификаторов адгезии оказывает влияние
не только на адгезионные свойства эластомерных композиций,
но и на упруго-прочностные и динамические свойства, а также
стойкость к старению.
Целью исследования являлась разработка способов получения и изучение влияния новых промоторов адгезии на вулканизационные характеристики композиций и упруго-прочностные
свойства вулканизатов в рецептуре брекерных резин.
Опытные кобальтсодержащие промоторы адгези на основе
смеси жирных кислот (стеариновой, олеиновой, линолевой), выделенных из сопутствующих продуктов переработки растительных
масел, получали двумя способами в соответствии с выбранными
режимами: сплавлением при нагревании (варьировали температуру и продолжительность) и обработкой ультразвуком (варьировали частоту и продолжительность). Содержание кобальта в промоторах составило от 7 до 14 %. Опытные промоторы были
испытаны в рецептуре брекерных резин легковых шин.
В результате исследований было установлено: опытные промоторы улучшают технологические свойства резиновых смесей
на их основе, обеспечивают близкий с эталонными образцами уровень упруго-прочностных свойств резин; лучшие показатели прочности с металлокордом обеспечивают промоторы с содержанием
кобальта 14 %; применение ультразвуковой обработки при изготовлении промоторов способствует улучшению их адгезионных
свойств; по стойкости к различным видам старения опытные
резины несколько уступали контрольным образцам.
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УДК 678
А.В. Фирсова, О.В. Карманова
СИНТЕЗ БУТАДИЕН-МЕТИЛСТИРОЛЬНОГО
ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТА И ИЗУЧЕНИЕ ЕГО СВОЙСТВ
В ряду диенвинилароматических термоэластопластов новым
перспективным материалом является бутадиен-альфа-метилстирольный термоэластопласт ДМСТ-Р с поли-альфа-метилстирольными пластичными блоками. Бутадиен-альфа-метилстирольные
термоэластопласты обладают рядом преимуществ по сравнению
с бутадиен-стирольными: имеют повышенную температуростойкость, более высокое сопротивление раздиру, лучшую адгезию
к синтетическим материалам и металлам. Бутадиен-альфа-метилстирольные термоэластопласты разветвленного строения ДМСТ-Р
отличаются более широким температурным интервалом сохранения прочностных и эластических свойств: прочность ДМСТ-Р при
повышенных температурах в 3–4 раза выше, чем бутадиен-стирольного термоэластопласта ДСТ-30Р.
В Воронежском филиале НИИСК проведен синтез блок-сополимеров бутадиена и α-метилстирола анионной полимеризацией в полярной среде в углеводородном растворителе с высокой
скоростью полимеризации. Полученные образцы проанализированы по основным физико-механическим показателям.
Проведенные исследования показали, что высокой скорости
полимеризации α-метилстирола можно достичь проведением реакции в углеводородном растворителе с добавками полярных соединений. Отмечено, что оптимальное содержание связанного α-метилстирола обеспечивает блок-сополимеру хороший комплекс
свойств в сравнительно широком температурном интервале.
При увеличении содержания связанного α-метилстирола повышается прочность при разрыве при нормальной и повышенной температуре, твердость и жесткость полимера; снижается относительное удлинение и эластичность.
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УДК 541. 64
Е.В. Чурилина, Г.В. Шаталов
ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ СИНТЕЗА НА СОРБЦИОННЫЕ
СВОЙСТВА СЕТЧАТЫХ ПОЛИМЕРОВ
Сорбционные методы продолжают интенсивно развиваться
благодаря постоянному внедрению новых сорбентов. Полимеры
на основе циклических N-виниламидов находят применение в технике, науке, медицине и характеризуются высокой комплексообразующей способностью к соединениям различной природы. Присутствие в строении этих полимеров полярных карбонильных
групп способствует эффективному извлечению как гидрофобных,
так и гидрофильных веществ.
Цель работы – синтез новых сетчатых полимеров на основе
циклических N-виниламидов, оптимизация условий синтеза и исследование их сорбционных свойств по отношению к 4-нитрофенолу, наиболее токсичному изомеру среди мононитрофенолов.
Сетчатые сорбенты получали радикальной сополимеризацией N-винилпирролидона (N-винилкапролактама) и сшивающего агента (этиленгликольдиметакрилат, ЭГДМА или дивинилбензол)
в присутствии
инициаторов
полимеризации
(динитрил азо-бис-изомасляной кислоты, ДАК или перекись бензоила) в течение 16 ч (70 °С).
Изменение условий синтеза (таких как природа растворителя, инициатора, сшивающего агента, соотношение компонентов функциональный мономер: сшивающий агент) позволило получить набор сорбентов с существенно различными свойствами.
Соотношение компонентов 1:15 и 1:30, применение СНСl3,
ЭГДМА, ДАК в качестве растворителя, сшивающего агента, инициатора соответственно являются оптимальными условиями синтеза, обеспечивающими достижение максимального извлечения
4-нитрофенола.
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УДК 678.028
А.М. Шульга, А.А. Соколовский, Т.И. Игуменова
ВЛИЯНИЕ УГЛЕРОДНЫХ ФУЛЛЕРЕНОВ
НА ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЗИН
В УСЛОВИЯХ СТАТИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ
В настоящей работе исследовали влияние смеси углеродных
фуллеренов фракции С50-С92.на сопротивление протекторных резиновых смесей деформации в условиях статических нагрузок
подвешенным грузом в интервале температур от -60 °С до 80 °С.
В качестве объекта исследования использовали промышленный образец резины на основе комбинации изопренового, бутадиенового и бутадиенстирольного эластомеров. Как матрицаноситель для диспергирования смеси фуллеренов был выбран высокодисперсный технический углерод, который образуется вместе
с фуллеренами в процессе синтеза методом Кретчмера. Суммарная дозировка матрицы-носителя вместе со смесью фуллеренов
составила 0.2 масс. ч.
Результаты испытаний резин по известной методике Соколовского А.А. показали, что в интервале низких температур (от -60
до нуля) механика поведения контрольного и модифицированного
образца практически не отличается. Тогда как при изменении температуры от 40оС до 80оС при одинаковых условиях нагружения
наблюдается сокращение удлинения модифицированного образца,
что говорит о существовании высокоскоростной реакции структурирования (дополнительного сшивания), которая обусловлена
химической реакцией между фуллеренами и полимерной матрицей.
Анализ новых данных подтверждает ранее полученные результаты и выдвинутую гипотезу о действии смеси фуллеренов
как химического противоутомителя резин и позволил точно определить температурный интервал процесса.
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УДК 541.183
Ю.С. Перегудов, С.И. Нифталиев
КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД В ИССЛЕДОВАНИИ
ПРОЦЕССОВ СОРБЦИИ
Калориметрический метод является весьма информативным
при определении природы и механизма сорбционных процессов.
Он позволяет определить энтальпию процесса в целом и его длительность, а также время, на которое приходится максимальное
время тепловыделения или теплопоглощения. При интерпретации
результатов калориметрических исследований необходимо учитывать различные факторы и процессы, протекающие в системе
ионообменник-вода-электролит.
Процесс взаимодействия ионообменников с ионами складывается из параллельно идущих стадий, каждая из которых дает
определенный вклад в энтальпию процесса в целом. Необходимо
учитывать следующие основные вклады: сорбцию ионов ионообменниками, дегидратацию ионов и функциональных групп, изменение структуры воды в растворе и фазе ионообменника, деформацию полимерных цепей полиэлектролитов для образования
сорбционных центров. Преобладание той или иной стадии будет
определять знак энтальпии.
К процессам, протекающим с выделением энергии, можно
отнести следующие: сорбция, образование координационных связей, водородных связей, гидратация, образование ассоциатов.
С поглощением энергии протекают следующие процессы: диссоциация электролита и функциональных групп ионообменника, дегидратация ионов и функциональных групп, гидролиз, изменение
конформаций полимерной цепи. В случае сорбции органических
ионов необходимо учитывать возможность образование ассоциатов между собой и молекулами растворителя, гидрофобные и гидрофильные свойства.
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УДК 691.175.743
С.И. Нифталиев, Л.В. Лыгина
МОДИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛА ДЛЯ МАРКИРОВКИ
ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА
Маркировка – это неотъемлемый компонент дорожного полотна. Краски, производимые в Российской Федерации, зачастую
не соответствуют по свойствам краскам зарубежных брендов, хоть
и имеет преимущество в цене. Целью работы является создание
импортозамещающей краски для дорожной разметки, соответствующей свойствам европейских красок и обладающей ценой недорогих отечественных аналогов.
Модификация материала для дорожной разметки проводилась путем частичной замены основного дорогостоящего пигмента
диоксида титана на химически осажденный мел, который является
вторичным продуктом производства нитроаммофоски на заводе ОАО «Минудобрения» г. Россошь. В результате исследования были получены изображения краски под увеличением 300,
определен элементный состав модифицированной композиции,
проведены испытания материала на водопоглощение и адгезию.
Из-за большого содержания твердого наполнителя краска модифицированного состава имеет шероховатую поверхность. Структура
химически осажденного карбоната кальция, характеризующегося
не столько по дисперсности, но и по поверхностным свойствам,
оказывает основное значение в модифицировании материала
для дорожной разметки, так как свободная поверхностная энергия
определяет адгезионные характеристики поверхности и ее смачиваемости. Наличие на поверхности функциональных групп и их реакционная способность дает возможность вступать во взаимодействие с фрагментами связующего, делая материал более прочным.
Установлено, что модифицированный материал соответствует
требованиям стандарта и может являться импортозамещающей
краской для дорожной разметки.
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УДК 544.016.4
С.И. Нифталиев, С.Е. Плотникова
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА РАВНОВЕСНОЙ ТВЕРДОЙ
ФАЗЫ В ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ СИСТЕМАХ
НА ОСНОВЕ ВОДНОГО РАСТВОРА НИТРАТА КАЛЬЦИЯ
Цель работы – исследование трехкомпонентных систем
на основе водного раствора Са(NO3)2 и спиртов для применения
в качестве хладагента или хладоаккумулятора.
Для построения фазовой диаграммы системы при 20 °С применяли метод Скрайнемакерса, строили ноды, соединяющие точку
исходной неравновесной смеси компонентов и точки, отвечающие
составам жидкой и твердой фазы. Для этого готовили растворы
и термостатировали при 20 °С в течении двух суток до установления равновесия. В жидкой и твердых фазах определяли содержание соли. Расчет проводили по концентрации ионов кальция, полученной из данных комплексонометрического титрования
с индикатором эриохромом черным Т. Для определения содержания этанола в растворе измеряли показатель преломления. Зная исходный состав и состав жидкой фазы рассчитывали концентрации
всех компонентов в кристаллах.
При высоком содержании в системе воды образуется
Са(NО3)2∙4Н2О, который является наиболее устойчивым гидратом
при 20 °С. В области больших концентраций этанола кристаллизуется Са(NО3)2∙2С2Н5ОН. Существование сольватата такого состава
подтверждается литературными источниками.
Используя новые данные равновесных составов жидких фаз,
полученные при построении нод, получили уточненную диаграмму состояния. На диаграмме появилась новая область, находящаяся между сечениями с отношением этанола и воды 60:40
и 80:20, в которой можно предположить кристаллизацию смешанного гидрата-сольвата.
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УДК 543.63
А.А. Бычкова, О.А. Логинова
ЭКСТРАКЦИОННОСПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
КОФЕИНА В ЧЕРНОМ, ЗЕЛЕНОМ И БЕЛОМ ЧАЕ
В водных растворах пуриновые соединения можно определять согласно ГОСТ Р 52613-2006, ГОСТ Р 51881-2002, ГОСТ
19885-74 (P = 0,95, продолжительность анализа 60–90 мин).
Для оценки качества разработана методика экстракционноспектрофотометрического определения кофеина в пакетированном чае разных сортов.
Чай в пакетике массой 1,5 г заваривали в 100 см3 кипящей
воды в течение 5 мин. Отбирали 20 см3 раствора, помещали
в пробирку для экстракции, добавляли сульфат аммония и 4 см3
экстрагирующей смеси (раствор диметилфталата в этилацетате,
Сдмф = 0,9 моль/см3).
Экстрагировали до установления межфазного равновесия
и оставляли в штативе на 3–5 мин для расслаивания системы.
Органическую фазу отделяли от водной. 1 см3 органического концентрата растворяли в 24 см3 дистиллированной воды и измеряли
оптическую плотность полученного раствора.
Содержание кофеина (Q, мг/ 100 см3 продукта) рассчитывали по уравнению:
Q=

1,02 ⋅ 3750 ⋅ А
⋅ 194,2
2000

где 1,02 – коэффициент, учитывающий потерю кофеина при
экстракции; 3750 – коэффициент, учитывающий кратность разбавления концентрата водой; А – оптическая плотность водного
раствора кофеина; 2000 – молярный коэффициент светопоглощения, 194,2 – молярная масса кофеина, г/моль.
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УДК 66.087.97
К.Б. Ким, С.И. Нифталиев, О.А. Козадерова
ПЕРЕНОС ИОНОВ ПРИ ЭЛЕКТРОДИАЛИЗЕ РАСТВОРОВ
НИТРАТА АММОНИЯ И НИТРАТА КАЛИЯ
Цель работы – установление характеристик ионного транспорта в условиях превышения предельной плотности тока при
электродиализе растворов нитрата аммония и нитрата калия.

Рисунок. Зависимость потоков NO3- – ионов через анионообменную
мембрану МА-41 от плотности тока при электродиализе растворов
с концентрацией 0,012 моль/дм3: 1 – NH4NO3, 2 – KNO3

Исследован перенос ионов при электродиализе растворов
NH4NO3 и КNO3 в широком диапазоне плотности тока. Уменьшение потока нитрат-ионов в «сверхпредельных» токовых режимах
предположительно связано c влиянием NH4+–ионов на функциональные группы анионообменной мембраны, которое заключается
в их депротонировании в щелочной среде и увеличении каталитической активности по отношению к реакции диссоциации воды.
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УДК 542.943
А.В. Никулина, Т.А. Кучменко
ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ИЗМЕРЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ
«ОБРАЗОВ» ОКИСЛЕНИЯ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА
Химические «образы» окисления – «визуальные отпечатки»
откликов сенсоров в равновесной газовой фазе над пробой масла
на различных стадиях окисления. При окислении липидов выделяются легколетуче кислоты, кетоны и альдегиды, поэтому для формирования массива сенсоров использовали модификаторы с высокой чувствительностью к этим соединениям: дициклогексан-18Краун-6; полиэтилен-(20)-сорбинат-монопальмитат; метиловый
оранжевый; ПЭГ-2000; полиэтиленгликольсукцинат; динонилфталат; прополис; бромтимоловый синий. Предварительно получены
визуальные отпечатки равновесных газовых фаз, отобранных над
индивидуальными веществами, образующимися при окислении
липидов: масляной и изомасляной кислот, бутанола, изопропанола, ацетальдегида, формальдегида, ацетона.
Изучено влияние различных окислителей на формирование
химического «образа» окисления подсолнечного масла. Окисление проводили при нагревании в кислой среде. Установлена
линейная зависимость между стандартным редокс-потенциалом
окислителя и временем достижения определенного состава
равновесной газовой фазы, отобранной над маслом. Изучено влияние температуры, времени нагревания и содержания масла в системе на протекающие окислительные процессы. Оптимальными
условиями получения химических «образов» окисления подсолнечного масла выбраны температура 100 °С в присутствии кислоты Каро (мононадсерной кислоты), образующейся при взаимодействии высоких концентраций перекиси водорода и серной
кислоты, время нагревания 40 мин. В этих условиях химический
«образ» окисления соответствует «визуальному отпечатку» сигналов сенсоров в равновесной газовой фазе, отобранной над масляной кислотой.
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УДК 66.04
М.Ю. Балабанова, В.М. Арапов, Е.В. Скляднев
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ
ПРОЦЕССА ТЕРМОДЕСТРУКЦИИ
ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ
При проведении процессов термодеструкции целлюлозосодержащего сырья актуальной является проблема определения оптимального температурного интервала и затрат энергии на переработку.
В качестве объектов исследования были выбраны: чистая
целлюлоза, древесные опилки (сосновые) и жом свекловичный.
Образцы подвергались обработке на установке
TGA/DTANETZSCHSTA 449 F3 Jupiter. Скорость нагрева составляла 5 °С/мин, интервал нагрева: от комнатной температуры до
450 °С в среде азота (чистота газа 99,9 %).
В процессе термодеструкции целлюлозы можно выделить
две основные фазы: 1) выделение из продукта газообразных и легких жидких фракций при температуре ≤ 350 °С; 2) удаление более
тяжелых фракций, требующих больших энергозатрат в интервале
температур 351–366 °С. Для опилок характерно постоянное разрушение структуры на протяжении всего исследуемого интервала
температур, что связано с возможными модификациями макромолекул целлюлозы, с наличием других органических веществ (смол
и ароматических веществ) и их взаимодействием с макромолекулами целлюлозы. При обработке жома дополнительно накладываются в первой фазе процессы деструкции пектиновых веществ
(175–250 °С) и сахаров (257–298 °С). Интервал интенсивной термодеструкции с максимальной потерей массы для всех образцов
составил 330–365 °С.
При этом среднеинтегральный расход энергии на термодеструкцию целлюлозы в чистом виде составляет 169,9 кДж/кг,
для опилок – 74,1 кДж/кг, для жома – 50,2 кДж/кг.
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УДК 667.661.3:66.028
М.В. Мальцев, В.В. Власов
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОГО ДИАМЕТРА
ПЛЕНОЧНОГО ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА
Основным критерием выбора теплообменного аппарата является отсутствие застойных зон по пути следования жидкой
фазы, в противном случае в этих местах будет происходить осаждение кристаллических частиц, что может привести к аварийной
ситуации. Также следует учитывать и то, что нагрев необходимо
реализовать в узком интервале температур, не допуская ни чрезмерного охлаждения, ни нагревания среды.
Проектируемый аппарат будет представлять собой
несколько концентрически расположенных труб, по которым
стекают несколько пленок жидкости, а между ними в качестве теплоносителя подается пар. Из этого следует, что для каждой
отдельной трубы расход жидкости в виде стекающей пленки будет
различен, а значит, будет различен и тепловой поток, требуемый
для нагрева этой жидкости. В ходе исследований была получено
общее выражение для расчета минимальной площади теплообмена с учетом различных тепловых потоков.
Эквивалентный диаметр, т. е. диаметр такой трубы, которой
было бы достаточно для обеспечения необходимой площади поперечного сечения стекающей пленки.
Предлагаемое выражение справедливо для новой конструкции тепломассообменного аппарата и может быть в дальнейшем
использовано в инженерных расчетах.
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